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Иисус оставил Свой царственный престол славы ради тебя;  
Насколько тебе сложно освободить свой трон для Него? 

 
В Новом Завете рассказывается об одном высокопоставленном юноше, который не 
смог следовать за Иисусом, потому что так любил свои деньги. Ты сам можешь 
прочитать эту историю в 18 главе Евангелия от Луки. Иисус подвел итог этой 
встрече рассуждением о том, как трудно бывает богатым людям предоставить 
кому-то другому контролировать их богатство, даже если этот кто-то – Бог.  
 
Люди всеми силами пытаются сохранить контроль, и не только в отношении денег. 
Часто людям трудно уступить в споре, отказаться от борьбы, прекратить делать 
что-то, даже если их дело откровенно противоречит Божьему Слову и Его воле. 
Подчинение водительству Иисуса требует, чтобы Он занимал главный трон в 
нашей жизни. Иисус оставил Свой царственный престол славы ради тебя; 
Насколько тебе сложно освободить свой трон для Него? 
 
Молитва на сегодня
Господи, Ты отдал Своего Сына Иисуса ради меня. Я с легкостью уступаю Тебе 
контроль над моей жизнью. Я знаю, что у Тебя относительно меня есть хороший 
план. Помоги мне распознать те области в моей жизни, где я все еще пытаюсь 
осуществлять контроль. Ты Один есть Бог! 
 
Писание на сегодня
Марка 8:35-36 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 

 
У каждого есть шанс узнать что-то новое 

 
Можешь ли ты сказать, какова глубина самой глубокой точки Тихого Океана в 
миллиметрах? Или знаешь ли ты расстояние до Полярной Звезды в километрах? 
Если тебе не известны ответы на эти вопросы, то можно разумно предположить, 
что всего на свете ты не знаешь, следовательно, можно сказать, что у тебя есть 
шанс узнать еще что-то новое. 
 
Возможно, я удивлю тебя, но есть на свете люди – кто-то моложе, а кто-то старше 
тебя, кто-то образован, а кто-то безграмотен, кто-то богаче тебя, а кто-то беднее, 
- но все они могут знать то, чего не знаешь ты. Никогда не позволяй себе быть 
такого высокого мнения о себе и так гордиться, чтобы думать, что тебе нечему 
учиться у других. Смири себя, стань хорошим слушателем и цени других не 
зависимо от того, насколько ты умен. У каждого есть шанс узнать что-то новое! 
 
Молитва на сегодня 



 

2 
 

Боже, помоги мне разобраться с гордостью и высокомерием. Я не хочу быть 
высокого мнения о себе, ставить себя выше других, напротив, я хочу уважать 
людей. Сегодня я решил начать смиряться и открывать свое сердце и разум 
навстречу множеству учителей и ситуаций, с которыми я сталкиваюсь в жизни. 
Господи, используй нынешний день, чтобы научить меня чему-то новому. 
 
Писание на сегодня 
1-е Тимофею 6:17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко 
думали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, 
дающего нам все обильно для наслаждения; 
 
1-е Петра 5:6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое 
время. 
 
Иакова 4:10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. 
 

Решения, принятые в гневе, редко когда выгодны кому-либо  
 

В системе наказания и в тюрьмах работает масса людей, кому позволено на 
эмоциях принимать решения, которые, в конечном счете, не выгодны никому. 
Браки распадаются из-за глупых и обидных слов и решений, принятых под 
влиянием необузданного гнева. Люди от расстройства и гнева внезапно бросают 
работу, не учитывая долгосрочное влияние своего решения. Даже в церкви, 
божественно помазанные судьбы рушатся из-за решений принятых в гневе. 
 
Тем не менее, гнев не всегда проблема. Скорее, проблема в том, что мы решили 
сказать или сделать что-то в минуту гнева. Библия говорит нам, гневаясь не 
согрешать. Нам нельзя позволить солнцу зайти в то время, когда мы еще злимся. 
Проси Бога помочь тебе справиться с расстраивающими тебя ситуациями и не 
принимай решения на основе своего гнева. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне сегодня управлять своим гневом, обличи меня, освети ситуацию 
и помоги мне отступиться, прежде чем я стану говорить или действовать в гневе. 
Я знаю, что доверяя свой дух в управление Твоему Духу, я принесу 
положительные перемены в каждую область моей жизни.  
 
Писание на сегодня 
Иакова 1:20 Ибо гнев человека не творит правды Божией. 
 
Ефесянам 4:26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 
 
Екклесиаст 7:9 Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится 
в сердце глупых. 



 

3 
 

 
Власть следует давать только ответственным людям 

 
Каждому хочется оказывать влияние на других, и многие видят себя в позиции 
власти с тем, чтобы принимать решения, основываясь на своем собственном 
мнении, чтобы все было сделано так, как они хотят. Человеческой природе 
присуще верить, что только собственные мысли верны, и что учитывать нужно 
именно собственное мнение. Однако очень непросто найти человека, готового 
взять ответственность за работу, за то, чтобы сделать дело и принять на себя 
вину, если что-то пойдет не так. Многие хотят власти, но немногие готовы и 
желают брать ответственность. 
 
Когда Бог ищет, кому передать власть Царства, Он ищет такого человека, который 
взял бы на себя и ответственность Царства. То есть, человека, который берет на 
себя личную ответственность за укрепление и продвижение Царства Божьего, 
живя и уча Слову Божьему, начиная со своего Иерусалима, Иудеи, Самарии и до 
краев земли. Чего тебе хочется? Больше власти или больше ответственности? 
Власть следует давать только ответственным людям. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, сделай меня более ответственным в работе Твоего Царства. Помоги мне 
стать еще лучшим свидетелем и даруй полномочия, соизмеримые с 
ответственностью, которую я принимаю. 
 
Писание на сегодня 
Прит.29:2 Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует 
нечестивый, народ стенает. 
 
Матф.7:29 Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. 
 
Матф.8:9 Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, 
говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: 
сделай то, и делает. 
 

Мы делаем то, что делаем, и получаем то, что получаем,  
потому что выбираем то, что выбираем  

 
Мы думаем то, что думаем, чувствуем то, что чувствуем, желаем то, что желаем, 
потому что верим в то, во что верим. Таким образом, мы делаем то, что делаем, и 
получаем то, что получаем, потому что выбираем то, что выбираем. Если человек 
может поменять то, во что он верит, и привести это в соответствие с Божьим 
Словом, а затем изберет для себя говорить и действовать на основании Божьего 
Слова, это поменяет его образ мыслей, чувства, действия, и в конечном счете то, 
что человек получит от жизни. Потому что если верить в то, то говорит Божье 
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Слово и поступать так, как Божье Слово требует, то получаешь то, что Божье 
Слово обещает. Реши для себя сегодня, что будешь верить Слову Божьему больше 
чем своему опыту и окружающим тебя обстоятельствам. Более того, сделай 
посвящение жить в соответствии с Божьим Словом, сверяя свой выбор с Его 
волей. Начав жить так, ты увидишь как твоя жизнь понемногу начнет меняться, 
пока ты не станешь являть Царство Божье в этом мире. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне сегодня принять Твое Слово как истину. Пусть она меняет мою 
жизнь во всем, что я говорю и делаю. Я избираю Твою Волю. 
 
Писание на сегодня 
Иак.1:22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя. 
 
Иоан.17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

Деян.20:32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 
назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными. 

 
Бог может поработать в тебе и над тобой,  

прежде чем работать через тебя 
 

Что бы ты чувствовал, если бы понял, что тебе надо стать нейрохирургом? Более 
того, представь, что ты поистине одаренный человек, наделенный всеми 
способностями для проведения такого рода операций. Дает ли это тебе право 
выполнять такую тонкую процедуру? Нет! Я полагаю, что тебе понадобится 
определенное образование, обучение, интернатура для обретения опыта, и 
возможно, после того, как ты докажешь свою способность, твой потенциал будет 
высвобожден, оценен и использован и принесет положительные результаты. Так 
бывает в каждой серьезной области жизни. Наш потенциал – это всего лишь 
потенциал, на этапе пока мы готовимся войти в свое призвание. Некоторые 
серьезные жизненные дисциплины, такие как брак, семья и служение, требуют 
постоянного обучения в течение жизни. Даже если Богу хочется и необходимо 
использовать тебя на благо Царства, Он может изначально решить поработать в 
тебе и над тобой, прежде чем в итоге начать работать через тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, даруй мне благодать принять мое призвание и принять времена 
и сроки подготовки, чтобы я смог осуществить работу, для которой Ты призвал 
меня. 
 
Писание на сегодня 
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Ефесянам 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, 

Филиппийцам 2:13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие по 
[Своему] благоволению. 

 
Существует такой момент прорыва, когда дьявол больше не может 

вернуть тебя  
 
Пытаясь изменить свою жизнь, поначалу понимаешь как это сложно, почти 
невозможно добиться каких-то вещей. Похоже, что особенно тяжело менять жизнь 
людям, связанным зависимостью или какими-то стереотипами поведения. Обычно 
опыт показывает, что движение происходит так: три шага вперед и два назад. 
Такое ощущение, что каждая попытка восстановления встречает на своем пути 
искушение за искушением, чтобы упасть, откатиться назад, вернуться к старому 
поведению и греху. Многие впадают в депрессию на пути жизненных перемен и 
прекращают попытки. Они чувствуют, что просто не могут справиться. Но они 
ошибаются. Существует такой момент прорыва, когда дьявол больше не может 
вернуть тебя. Поставь себя на правильный путь восстановления в соответствии с 
Божьим Словом и оставайся на нем. Нет такой беды, которую нельзя пережить, 
перетерпеть, или отправить подальше, особенно если творишь Божью волю. Если 
упал, встань, отряхнись и пробуй снова,… у тебя получится. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне осознать, что неудача – это еще не поражение, и что Ты не 
удерживаешь от меня успех. Запрети дьяволу искушать меня больше того, чему я 
способен противостоять, и помоги мне восстановиться от всех падений во имя 
Иисуса. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Исход 14:13 Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте - и увидите спасение 
Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, 
более не увидите во веки; 
 
1-е Коринфянам 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 
 

Ты успешен чаще всего благодаря другим… так что будь добрей 
 

Я являюсь пастором церкви, большой и очень успешной церкви, по мнению 
людей. Мы обучаем и посылаем миссионеров, строим церкви, обустраиваем 



 

6 
 

приюты, основываем поликлиники, снабжаем центры раздачи пищи, и в 
настоящее время у нас много представительств по всему миру. Солнце не заходит 
над той работой и усилиями в служении, которое Бог доверил мне. Как бы то ни 
было – это не мой успех. Хотя мы воздаем всю славу Богу, но ничто из сделанного 
нами не было бы осуществлено, если бы кто-то не вошел в наше видение, не 
посвятил свои ресурсы и не приложил бы свои руки к работе. Есть люди более 
великие, с большим потенциалом, чем у меня, и все же они борются за выживание 
своего служения, а мое служение процветает. Почему? Из-за Божьей благодати? В 
некоторой степени, возможно, но в большей степени (и я научился понимать это) 
наш успех зависит от людей, которые вкладывают свое время, талант, ресурсы, 
приобретают нашу продукцию или поют наши песни. Поэтому будь добрей к 
окружающим. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, помоги мне думать о себе не выше того, чем следует, но понимать, 
что Ты поместил меня в команду со многими, кто работает на те же цели что и я. 
Научи меня ценить членов моей команды и быть добрым к тем, кто поддерживает 
то, во что я верю. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 12:3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] 
[себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил. 
 
1-е Коринфянам 12:21-22 Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или 
также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся 
слабейшими, гораздо нужнее. 

 
В наших перспективах на будущее больше потенциала,  

чем в наших прошлых достижениях 
 

Когда Иосиф был еще мальчиком, как повествует книга Бытия, он приобрел 
благоволение в глазах своего отца и за это получил особенное цветное одеяние. 
Эта разноцветная одежда была для его братьев и для окружающих знаком особого 
расположения отца к сыну. Позднее Иосиф становится рабом в чужой стране. Он 
представляет себя достойным и действует настолько хорошо, что его повышают 
до должности главного управляющего. Несмотря на такое продвижение, его 
незаслуженно обвинили и отправили в тюрьму. Будучи там он движется навстречу 
новым событиям, закрывая дверь в прошлое и работая с тем, что Бог даровал ему 
в настоящем. Вскоре он становится смотрителем тюрьмы. Похоже, что для Иосифа 
не имеет значения, какую бы дилемму жизнь ни преподнесла, он все так же 
усердно работает, обретая все лучшее положение, устремляясь в будущее. На 
самом деле, в конце концов, Иосиф становится правителем египетской империи. 
Как же Иосифу удавалось преуспевать на любом этапе жизни? Он понял тот 
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принцип, что в наших перспективах на будущее больше потенциала, чем в наших 
прошлых достижениях. Прими  решение процветать там, где ты насажден. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я благодарю Тебя за все, чего Ты позволил мне добиться в прошлом. Тем не 
менее, я с нетерпением ожидаю раскрытия потенциала, который у меня есть на 
сегодняшний день. Я принимаю решение активно участвовать в своем будущем и 
процветать там, где я насажден.  
 
Писание на сегодня 
Иер.29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
Ис.43:18-19 Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот, Я 
делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу 
дорогу в степи, реки в пустыне. 
 
Голос души может быть великим союзником, если правильно верить 

 
Душа является вместилищем ума, воли и эмоций. Ум быстро предлагает разумные 
и логические аргументы в пользу системы убеждений человека. Образ мыслей 
человека таков, что он ищет подтверждения тому, что утверждает его убеждения 
и поддерживает эти убеждения, предоставляя доводы и используя другие факторы 
в попытке повлиять на решение. Вот почему голос души может быть великим 
союзником, если правильно верить. Тем не менее, если мы ошибочно убеждены в 
чем-то, душа будет поддерживать нашу ошибку, пытаясь не позволить нам 
покинуть границы того, во что мы верим. Мы думаем то, что думаем, чувствуем то, 
что чувствуем, желаем того, чего желаем, потому что верим в то, во что верим. По 
этой причине чрезвычайно важно не доверять нашим собственным доводам, опыту 
или чувствам, идущим вразрез с Божьим Словом. Проверяй себя по Божьему 
Слову, а не интерпретируй Божью волю в соответствии со своими чувствами. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Отец, помоги мне различать голоса, которые говорят во мне, и не 
принимать каждое свое чувство, как Твою Волю. Я принимаю решение сверять 
свои мысли и действия с Твоим Словом. Научи меня тому, во что мне следует 
верить. 
 
Писание на сегодня
Притчи 3:5-8 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь 
мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием 
для тела твоего и питанием для костей твоих. 
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Noblesse Oblige 
 

По-французски, «noblesse oblige» буквально означает «благородство обязывает», 
или «благородная обязанность». Это выражение обычно используется, чтобы 
подчеркнуть, что с богатством, властью и престижем приходят и обязанности. 
 
В твоих жилах течет царская кровь. Ты наследник престола Бога и сонаследник 
Иисусу Христу. Ты был избран Богом, чтобы управлять и царствовать в жизни, как 
царь и священник пред Богом. Наряду с этим благородным званием и избранием, 
для которого ты был рожден свыше, существуют и определенные обязательства. 
Теперь ответственность за расширение и улучшение Царства, которым ты 
владеешь – на тебе... поднимайся и действуй! 
 
Молитва на сегодня 
Отче, благодарю Тебя за то, что принял меня в Свою царскую семью. Научи меня 
понимать свои обязанности и даруй мне благодать ответственно исполнять их.  
 
Писание на сегодня 
1-е Петра 2:9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет; 
 
Галатам 4:7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий 
через Иисуса Христа. 
 
Откровение 5:10 И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле. 
 

Бриллиант – это не что иное как старый кусок угля,  
который под давлением сделался хорошим 

 
Библия говорит нам, что наши нынешние страдания – это временное давление, 
которое Бог может использовать, чтобы работать на нас, а не против нас. Даже 
огонь невзгод может быть использован Богом, чтобы очистить нас, разогреть и 
расплавить. В этом огне и под давлением мы становимся более податливыми в 
руках Бога, а когда заканчивается время огня и давления, мы уже более 
отображаем образ и подобие Бога, мы уже чище и ценнее, чем раньше. 
 
Сталкиваясь с невзгодами и трудностями жизни, не позволяй им повергать тебя в 
отчаяние. Наоборот пойми, что бриллиант не более чем старый кусок угля, 
который под давлением сделался хорошим. Продолжай движение вперед по 
жизни, несмотря на проблемы. Терпи трудности и давление, как хороший солдат, 
и дай Богу время и возможность совершить Его чудо в твоей жизни. 
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Молитва на сегодня
Дорогой Господь, помоги мне сохранить внимание на конечном результате, а не на 
процессе, зачастую таком изнурительном. Создай более мощный потенциал во мне 
и сделай меня более ценным для исполнения Твоей воли. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 4:17-18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 

Иов 23:10 Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, - выйду, как золото. 

 
Дьявол чаще всего говорит с тобой через тебя же 

 
Есть много голосов, которые говорят нам, предлагают аргументы и мнения 
пытаясь помочь нам принять решение, угодное зачастую только источнику этого 
голоса. Один голос порой бывает трудно различить, это голос нашего противника, 
дьявола. Апостол Петр призывает христианина быть трезвым и бдительным, 
потому что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого он может 
поглотить... противостой ему твердой верой. Чаще всего самые жестокие 
сражения – это битвы разума, противоречивые мысли, которые борются друг 
против друга, обращаясь к нам через наш опыт, открывая причины, подключая 
логику, эмоции и желания. Часто, дьявол маскируется под голос разума, приходит 
к тебе через твои мысли. Научись распознавать голос врага, и не следуй за ним. 
 
Молитва на сегодня 
Отец Небесный, научи меня распознавать разницу между Твоим голосом и голосом 
врага. Сделай меня способным противостоять во имя Иисуса. Я знаю, что Ты 
можешь сделать меня таким. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 10:3-5 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет 
своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними; 
а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от 
него, потому что не знают чужого голоса. 
 
Иоанна 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. 
 

Божья цель для твоей жизни является твоим самым большим 
потенциалом 
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Как река никогда не поднимается выше своего истока, так и человек не может в 
своей жизни сделать что-то лучшее, чем исполнить Божью волю, чем осуществить 
Его план. Не смотря на то, каким одаренным и талантливым может быть человек, 
его прошлые достижения или личные цели, его потенциал не сможет превзойти 
избранный путь Бога для его жизни. 
Реши для себя сегодня найти цель и волю Божью для своей жизни и не 
довольствуйся меньшим. Не блуждай по жизни и не ставь планку так низко, чтобы 
достичь лишь того, что мир называет великим, не забывай о достижении лучшего 
- того, что Бог приготовил тебе. сделай ежедневной молитву "Не моя воля, но 
Твоя да будет". 
 
Молитва на сегодня 
Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да 
ведет меня в землю правды. Аминь (Псалом 142:10) 
 
Писание на сегодня 
Деяния 13:22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, 
свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который 
исполнит все хотения Мои. 
 
Евреям 10:7 Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже. 
 
Псалом 39:9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 
сердце. 
 

Когда проповедуете Евангелие, помните, что это Благая Весть 
 

Говорят, что некоторые люди видят стакан наполовину полным, а другие видят 
его наполовину пустым. Есть и положительное, и отрицательное почти в каждом 
аспекте жизни. К счастью, у каждого из нас есть выбор подхода к истине, и мы 
решаем с какой точки зрения преподнести ее другим. Встречал ли ты кого-нибудь 
с духом осуждения? Такие люди по-прежнему озадачивают всех своей негативной 
точкой зрения, стараясь заставить слушающих не поступать неправильно. В то же 
время другие полны милосердия и благодати, они, как правило, более позитивно 
смотрят на вещи и поощряют людей делать то, что правильно. Помни, когда 
проповедуешь Евангелие, что само слово "Евангелие" означает благая, добрая, 
хорошая новость. Может быть, ты достигнешь больше успеха, рассказав кому-то 
преимущества жизни для Бога, чем когда поделишься тем, что произойдет, если 
не следовать за Ним. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, наполни меня милостью и благодатью, пониманием и прощением, 
надеждой и помощью каждой душе, которую я повстречаю. Позволь мне нести не 
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плохую, а благую весть. Помоги направлять людей в рай, а не указывать на ад. 
Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 2:1-4 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо 
тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя [другого], 
делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие 
[дела]. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая 
делающих такие [дела] и (сам) делая то же? Или пренебрегаешь богатство 
благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет 
тебя к покаянию? 
 

Будущее откроет истину 
 

В Библии есть много заявлений о Царстве Божием и о нашем будущем. Некоторые 
заявления слишком хороши, чтобы быть правдой. Такие, например, как: "Если 
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам"... Независимо от того, насколько велики обетования Божии, доступ к 
ним один... через нашу веру. Однажды мы все предстанем перед Богом и увидим и 
поймем, что Его Слово истинно и что мы всегда имели полный доступ к Его 
обетованиям, если бы мы только доверяли Ему и действовали в вере. Будущее 
откроет истину, однако, уже сегодня своей верой ты можешь оживить то, что 
истина обещает. Имей веру в Слово Божье. Не стань последним, кто в Него 
уверует. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я принимаю решение доверять Твоему Слову как высшей инстанции в 
любых жизненных вопросах. Я провозглашаю, что Слово Твое есть истина, и я 
живу этой верой. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Иоанна 14:12-13 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И 
если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 
 
Марка 11:22-24 Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно 
говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не 
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, 
что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, - и будет вам. 
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Истинная любовь принадлежит тем, кто готов рисковать своим сердцем 

во имя будущего 
 

Бог возлюбил тебя настолько сильно, что отдал Своего единственного Сына ради 
шанса, что может быть ты ответишь на Его любовь. Бог не отдал какого-то 
запасного или лишнего сына, но Единородного, и Библия говорит о том, что 
Христос умер за нас безбожных, когда мы были еще грешниками.  Все это было 
сделано без каких-либо гарантий того, что кто-нибудь заметит, оценит Его, или 
примет предложение стать частью Божьей семьи. Вот это настоящая любовь. 
 
Бог показал Свою любовь к тебе, когда рисковал Своим сердцем, надеясь на 
будущее с тобой. Не разбивай сердце Бога. Люби Его, потому что Он прежде 
возлюбил тебя, и не бойся быть как Бог. Потому что истинная любовь может 
потребовать, чтобы и ты рискнул отдать свое сердце другим, прежде чем они в 
полной мере продемонстрируют свою ответную любовь к тебе. 
 
Молитва на сегодня 
Я хочу поблагодарить Тебя, Господи, за то, что возлюбил меня и отдал Своего 
Сына ради моего спасения и искупления от грехов. Я люблю Тебя, и на 
протяжении всей вечности желаю быть рядом с Тобой, хочу быть больше и 
больше похожим на Тебя во всем, что я делаю. Даруй мне благодать любить 
других истинной любовью Твоего Духа. 
 
Писание на сегодня 
1-е Иоанна 4:7-8 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь. 
 

Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. 

1-е Иоанна 4:19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 

 

Если вчерашний день настолько велик, что бросает тень на завтра, то 
твое будущее омрачается прошлым 

 
Выбор, который ты постоянно делаешь на протяжении жизни, влияет на 
формирование определенного ожидания того, как ты организуешь свою жизнь в 
будущем. Образец жизни, который мы выстраиваем для себя в мыслях, словах и 
делах, показывает окружающим кто мы есть на самом деле и позволяет им 
строить определенные объективные ожидания на наше будущее. Поэтому нам 
следует исследовать образцы своего обычного поведения и не позволять себе 
допускать одни и те же ошибки снова и снова. Нужно отдавать себе отчет в том, 
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что мы утвердились в негативной позиции и приняли на себя образ такого 
человека, каким не хотим чтобы нас знали. Окружающие знают тебя, судят тебя и 
формируют ожидания относительно тебя в соответствии с тем, что они замечают в 
тебе на протяжении жизни. Если вчерашний день настолько велик, что бросает 
тень на завтра, то твое будущее омрачается прошлым, и никто не ждет, что ты 
когда-либо изменишься... удиви всех! Поверь мне, то, что люди думают о тебе, 
имеет большое значение. Это не просто их проблема, это может очень скоро 
обратиться бедой для тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я не хочу, чтобы меня знали как ленивого, ненадежного, 
грубого, критикующего, эгоистичного или жестокого человека. Наоборот, я хочу 
иметь хорошую репутацию, чтобы окружающие видели в моей жизни Твою 
любовь, верность и благодать. Помоги мне исследовать самого себя и измениться 
там, где я должен, чтобы люди ожидали Иисуса во мне.  
 
Писание на сегодня 
Притчи 22:1 Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше 
серебра и золота. 
 
1-е Коринфянам 11:31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 
 
 

Членство имеет значение: то, к какой группе ты присоединишься, 
повлияет на твою судьбу 

 
Группы всегда ищут, как бы приобрести новых членов и поднять новых лидеров. В 
прошлом я наблюдал как замечательные и благонамеренные люди, вооружившись 
желанием все изменить, принимали участие или даже возглавляли группы,  
прежде всего полностью не понимая цели этих групп. Эти группы существуют в 
церкви, на рабочем месте и в других социальных институтах. У некоторых групп 
продуктивные цели, а у некоторых контрпродуктивные. Так было в случае с 
Моисеем, когда он вел детей Израиля через пустыню в Обетованную землю. Во 
время пути Моисей насчитал четыре конкретных группы, которые до сих пор в 
члены себе набирают людей. Были так называемые группы: «Давайте перейдем» 
(Иисус Навин и Халев),  группа «Давайте захватим власть» (Корей, Дафан и 
Авирон), группа «Я уже там был» (десять струсивших соглядатаев) и группа «Нам 
всем конец» (поколение Израиля, погибшее в пустыне). Прежде чем 
присоединиться к группе или соглашаться продвигать их мировоззрение, убедись, 
что группа подчиняется законному лидеру и общим целям, заявленным этим 
лидером. 
 
Молитва на сегодня 
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Дорогой Боже, помоги мне не сеять рознь и разногласия ни самому по себе, ни 
совместно с кем-то, и не участвовать в мятежах против законного лидерства и 
общего порядка, который Ты установил в моей церкви, на работе и в обществе. 
Даруй мне благодать распознавать истинные мотивы и скрытые цели тех, кто ищет 
моего участия. Я хочу быть похожим на Тебя. 
 
Писание на сегодня 
Числа 14:28-30 Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, 
так и сделаю вам; в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько 
вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в 
землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас, кроме Халева, 
сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина. 
 

Не рискуй Божьим движением ради успокоения людей 
 

Истина редко определяется путем голосования, и когда мы пытаемся угодить всем, 
то чаще всего в итоге не угождаем никому. Именно по этой причине Божье Слово 
содержит в себе образец Божественного назначения на лидерство первостепенной 
значимости. Бог Сам определяет, кого поставить в положение лидерства, а кого 
снять. В действительности апостол Павел утверждает в 13 главе послания к 
Римлянам, что нет власти, кроме той, что от Бога имеет разрешение быть властью. 
Если Бог избрал говорить к народу через людей, то как мы можем рисковать, 
подвергая сомнению направление, которое Бог дал Своим лидерам? Тем не менее, 
многие стараются смягчить Божье направление, чтобы угодить людям, чтобы 
каждый чувствовал себя причастным. Никогда не рискуй Божьим движением ради 
успокоения людей. Будь смелым, сильным и добрым, но будь и мужественным, и 
когда Бог говорит, не иди на компромисс, чтобы угодить народу. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, даруй мне крепость, мужество и посвящение, чтобы иметь твердую 
решимость не идти на компромисс, имея Твое Слово, не пытаться заставить 
лидеров смягчать его, чтобы угодить мне или окружающим. Помоги мне быть 
добрым, но полностью посвященным исполнению Твоей Воли. 
 
Писание на сегодня 
Галатам 1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым. 

Галатам 1:15-16 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 
призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и 
кровью. 
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Деяния 13:22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, 
свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который 
исполнит все хотения Мои. 
 

 «Не темно» не годится 
 

Самый первый урок, который Бог преподает нам о Себе, мы видим в 1-й главе 
книги Бытие. Там говорится о том, что на определенном этапе сотворения Бог 
увидел, что сотворенное Им  неприемлемо. Земля была пустынна и бесформенна, 
и тьма покрывала лицо бездны. Бог прилагает усилие, чтобы из того, что имеется, 
сделать то, что Ему хотелось. Сначала Он разрабатывает план и направление, 
затем произносит: «Да будет свет!» - и стало так. Бог учит нас силе правильного 
исповедания, когда у нас есть план, и мы говорим с верой. Заметь, что Бог не стал 
отрицать имеющуюся проблему, не проклял ее и не жаловался на нее. «Не 
темно!» - эта фраза не годилась. 
Если на своем пути ты встретил что-то, что неприемлемо в твоей жизни, не 
отрицай его существования, а отрицай его право на продолжение, предприми 
положительные шаги. Будь подобен Богу: выработай план и начни провозглашать 
то, чего желаешь, глядя глазами веры, и будет так. 
 
Молитва на сегодня 
Отец Небесный, научи меня Твоим путям и даруй мне мудрость планировать мою 
жизнь в соответствии с Твоей волей, чтобы мне прорекать в мое будущее то, что 
пока является лишь мечтой. 
 
Писание на сегодня 
Марка 11:22-24 Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно 
говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не 
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, 
что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, - и будет вам. 
 
Притчи 18:21-22 От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст 
своих он насыщается. Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от 
плодов его. 
 
Евреям 6:12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и 
долготерпением наследуют обетования. 
 
Ожесточившееся сердце не позволяет слову исцеления прикоснуться к 

больному месту 
 

Когда людям причиняют боль, они иногда ожесточаются, позволяя этой боли 
сделать сердце закрытым и непроницаемым. Если не послужить такому человеку, 
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то его сердечные раны могут оказаться незалеченными как положено и далее 
станут еще более чувствительными, чем раньше. Как бы то ни было, на каждую 
рану у Бога есть исцеляющее слово. Его слово – целебная мазь, которая принесет 
облегчение, если только позволить ей прикоснуться к больному месту. 
 
Только ты сам можешь разбить ссохшуюся корку вокруг своего сердца и позволить 
исцеляющему Божьему Слову прикоснуться к больному месту. Возможно Бог 
пошлет одному из Своих слуг какое-то место из Писания или песню для тебя, но 
Он донесет до тебя именно то исцеление, в котором ты нуждаешься. Не позволяй 
своему ожесточившемуся сердцу удерживать исцеляющее слово от прикосновения 
к больному месту. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, сегодня я принимаю решение открыть сердце Твоему Слову, даже те 
места, где мне больно. Я больше не буду защищать себя ценой всего самого 
лучшего, что Ты приготовил для меня. Пусть Твое исцеляющее Слово прикоснется 
к больным местам и опять обновит мою жизнь. 
 
Писание на сегодня 
Марка 16:14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и 
упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не 
поверили. 
 
Осия 10:12 Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, 
ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас 
правду. 
 
То, что не подвержено испытанию или проверке не может претерпевать 

изменения: проверь, испытай, измени! 
 

Один из лучших способов чтобы нам продолжать меняться там, где необходимо – 
это ставить перед собой цели и испытывать себя, менять мысли и / или поведение 
и привести свою жизнь в соответствие со Словом Божьим. Однако во многих 
случаях мы и не пытаемся меняться, потому что не всегда знаем, в какой области 
это нужно сделать. Поэтому, как нам говорит Библия, необходимо испытывать 
себя, живем ли мы в вере. Если мы исследуем себя и судим себя верно, то в 
Библии сказано, что другого суда для нас не будет. Слишком часто, неиспытанная 
жизнь остается непроверенной и, соответственно, неизмененной. Проверь себя ... 
испытай себя ... и измени себя, чтобы жить по Слову и воле Бога.  
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, говори ко мне и покажи, где мне нужно меняться. Я буду 
испытывать себя в этих областях, чтобы выработать хорошие привычки и стать 
похожим на Тебя. 
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Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 
исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве 
только вы не то, чем должны быть. 
 
1-е Коринфянам 11:31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 
 
2-е Коринфянам 3:18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 
 

Истина причиняет столько боли, сколько положено,  
чтобы ей оставаться истиной 

 
У каждого из нас бывает искушение солгать, когда правда означает причинить 
боль другу. Но если правду изменить хотя бы немного, чтобы сделать ее менее 
обидной, она перестает быть правдой. 
 
Представь себе строительство дома, где отсутствуют стандарты «истинных» 
мерок. Если в одном месте не домерить несколько сантиметров, в другом чуть 
менее квадратного метра, результат может быть катастрофический. 
 
Временами правду бывать трудно принять, и Иисус знал это лучше чем кто-либо. 
И все равно Он говорил Своим ближайшим соратникам, что надо оставить свои 
эгоистичные желания, чтобы следовать за Ним. Такое слово было не слишком 
популярным, но несло в себе силу. Только истина заключает в себе силу 
необходимую для сохранения жизни человека. Что-то меньшее – это просто 
пустота. Истина очищает… Слово Божье есть истина. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, даже если истина причиняет боль, помоги мне услышать ее и меняться. И 
еще, даруй мне благодать быть ответственным и честным с другими, чтобы они 
тоже могли извлекать пользу из истины. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
Марка 8:34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
 
Иоанна 8:32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
 

В Ветхом Завете, если Бог хотел сделать дело, рождался ребенок  
В Новом Завете, если Бог хочет что-то сделать – рождается церковь 
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На протяжении всего Ветхого Завета воля и работа Божья осуществлялись 
преимущественно через отдельных личностей, рожденных в определенное время 
и призванных к достижению цели. Эти мужи и жены Божьи были представителями 
гласа Божьего для потерянного и раненого народа, людей, которые сами не могли 
слышать Бога. Оттого-то каждый раз, когда необходимо было сделать дело, 
рождался ребенок. Так было в случае с Моисеем, Самсоном, Есфирью и Иисусом. 
 
Ветхий Завет покрывает примерно 4000 лет истории, и через поколения и 
поколения единственной целью было… довести Божье творение от Эдемского сада 
до Мессии. Новый Завет охватывает только одно поколение в промежутке времени 
равном времени служения. Его целью является снарядить каждого верующего для 
достижения мира словом Евангелия Иисуса Христа в каждом поколении. Это 
происходит через служение церкви. В Ветхом Завете, когда Бог хотел, чтобы 
работа была выполнена, рождался ребенок. В Новом Завете, если Бог хочет что-то 
сделать – рождается Церковь. Прими участие в деле церкви. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я молюсь сегодня о церкви и о моем месте в работе Твоего Царства. 
Помести меня среди верующих по воле Своей и соедини меня с остальными в 
служении Твоей цели для этого поколения. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 4:11-16 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из 
Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви. 

 
Не принять решение – то же самое, что принять решение ничего не 

предпринимать 
 

Иногда в жизни, мы сталкиваемся с проблемами, которым не хотим противостоять. 
В такие моменты жизни мы часто предпочитаем ничего не делать, стараемся 
отложить, надеясь, что проблемы решатся самостоятельно или просто уйдут. Так 
бывает крайне редко. Проблемы, оставленные на произвол судьбы, не становятся 
лучше, а усугубляются. Бог обычно требует, чтобы мы участвовали в 
урегулировании проблем и конфликтов. Однако есть и хорошая новость! 
 



 

19 
 

Мы можем выступить против любой горы с верой, что Бог с нами и за нас, а не 
против нас. У Него есть ответы на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и 
Он готов сотрудничать с нами, если только мы будем идти вперед и разбираться с  
нашими врагами. Иногда сложнейшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся – 
это решения, которые требуется принять, и ты единственный, кто может это 
сделать. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, помоги мне сегодня с честью смотреть в лицо любой ситуации, с молитвой и 
верой в то, что у Тебя есть все ответы, которые приведут меня к успеху. Я отдаю 
свои страхи Тебе. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 1:5 послушает мудрый - и умножит познания, и разумный найдет мудрые 
советы. 
 
3-я Царств 18:21 И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать 
на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему 
последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. 
 
Иисус Навин 24:15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе 
ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, 
или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить 
Господу. 
 

Хроническое может быть демоническим 
 

У тебя никогда не возникало проблемы, которая просто так не уходила, и что бы 
ты ни делал для ее решения, ничего не было достаточно? Апостол Павел 
описывает такую проблему в двенадцатой главе 2-го послания Коринфянам. Он 
назвал это жалом в плоть, ангелом сатаны, посланным удручать его. Слово 
"удручать" означает сбить с толку, так что каждый раз, когда апостол Павел 
считал, что победа уже достигнута, этот противник возвращался и сбивал его 
снова. Это стало настолько утомительным, что апостол Павел воззвал к Богу о 
помощи. Бог дал ответ, который и сегодня по-прежнему может обнадежить нас. 
Бог сказал апостолу Павлу, что Его благодати достаточно. Если ты обнаружил, что 
у тебя проблема, которая просто так не исчезает, возможно, ее корни в царстве 
тьмы – ангел сатаны, посланный препятствовать тебе, чтобы ты сдался и уступил, 
а не одержал победу! Взывай к Богу, и увидишь, что Божьей благодати достаточно 
и для тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я молю, удали от меня все искушения, давление и все 
проблемы, провоцирующее мое поражение. И все же я прошу, на те проблемы, 
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что Ты по Своей воле и в соответствии с определенным мне этапом оставляешь на 
моем пути, даруй Твою благодать, чтобы мне устоять и выдержать, превозмочь 
мои слабости, и найти Твою силу, во имя Иисуса, Аминь. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 12:7-10 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но 
[Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я 
немощен, тогда силен. 
 
 

Великие путешествия начинаются с желания 
 

Чего ты хочешь? Что есть такого, что угодно твоей душе? Многие живут, 
работают, а также служат без всякого желания. Люди, бывает, ненавидят свою 
работу, не удовлетворены взаимоотношениями с близкими, недовольны тем, чем 
вообще занимаются в жизни. Бог же желает, чтобы в их сердце родилось желание 
исполнять Его волю, достигать Его целей и осуществить Его план для их жизни. 
Бог никогда не желал, чтобы ты прожил свою жизнь, сожалея о том, что не 
прожил, а мог бы прожить по-другому. У Него есть план, есть цель, и Он даст тебе 
желания твоего сердца. Ищи Его сегодня. Призывай Его, покуда Его можно найти. 
Радуйся в Господе, и Он даст тебе желания сердца твоего, не забывай, что 
великие путешествия начинаются с желания. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я Тебе посвящаю мой путь. Сохрани и утверди мои мысли, в моем сердце и 
разуме  зароди Твои желания. Уповаю на Тебя, осуществи мою надежду, чтобы я 
был доволен своей жизнью и служением Тебе. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 36:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 
 
Марка 8:34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
 
Притчи 13:12 Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся 
желание - [как] древо жизни. 
 
1-е Петра 2:2 …как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 
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Бог есть Бог порядка ... жизнь требует плана 

 
Когда Бог создал небо и землю и наполнил землю с растениями и животными, Он 
следовал упорядоченному плану, чтобы жизнь продолжалась в Его детях и во всем 
мире в грядущих поколениях. Бог есть Бог порядка. ДНК не является результатом 
совпадения или хаотического повторения, жизнь существует благодаря 
божественному порядку. Жизнь требует плана, как для рождения, так и для 
полноценного продолжения. Есть ли у тебя план на жизнь? Совпадает ли он с 
Божьим планом? 
 
Жизнь без порядка – это хаос, как и жизни без плана. Сегодня, Бог желает дать 
тебе видение твоего будущего и показать тебе следующий шаг по направлению к 
нему. Если ты будешь взывать к Нему, Он ответит тебе, и откроет великие 
события. Поставь себе целью узнать Божий план для своей жизни.  
 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, я молю Тебя, упорядочи мои шаги и покажи путь, который избрать, 
и будущее, которое принадлежит мне. Я знаю, что у Тебя есть план на мою жизнь. 
Прошу Тебя открой его мне, чтобы я с уверенностью мог сделать следующий шаг. 
 
Писание на сегодня 
Иеремия 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
1-е Коринфянам 14:40 Только все должно быть благопристойно и чинно. 
 
Псалом 118:133 Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною 
никакому беззаконию. 
 
Псалом 36:23 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к 
пути его. 
 

В разуме идет битва за разум 
 

Во 2-м послании Коринфянам 10 Писание побуждает нас использовать духовное 
оружие, которое сильно Богом на разрушение всех твердынь. Далее написано о 
том, что является целью нашего воинствования. В этом случае не говорится о 
борьбе против дьявола, против демонов тьмы или других внешних врагов наших 
душ. Скорее духовное оружие направлено на наше сознание. Бог желает, чтобы 
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мы нацелились на картины, которые рисует наше воображение, на знания, опыт и 
мысли. Сказано, что необходимо низложить всякое помышление и вообще все, что 
выступает против познания Божия, и пленить разум в послушание Христу. Битва в 
разгаре, и наша обязанность состоит в подготовке духовного оружия для победы 
над всем, что отдаляет наш разум от Бога. Говори к себе ... победи в этой войне ... 
на величайшем духовном поле боя всех времен – в твоем разуме. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, укрепи мой разум для противостояния мыслям Твоих врагов. 
Надень на меня шлем спасения, чтобы, препоясав чресла разума, я не позволил 
врагу укрепить свои твердыни. Наставь меня в Твоей истине, и я низложу всякое 
иное помышление. Это моя ответственность, помоги мне нести ее. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 10:3-5 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия 
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: 
[ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 
 
Римлянам 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения 
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 
 

Завоевание душ прибавляет к Царству, а взращивание учеников – 
умножает Царство 

 
Существует понятное различие в старой поговорке: «Дай человеку рыбу, и 
накормишь его на день, научи человека ловить рыбу, и накормишь его на всю 
жизнь». Это похоже на разницу между принципами сложения и умножения. Если 
сложить два числа, мы получаем гораздо меньше, чем если бы мы перемножили 
эти числа. Возможно в  этом причина того, почему Бог заповедал верующим идти 
по всему миру и поднимать учеников. Возрастая, ученик будет продолжать 
плодоносить сам, создавая других учеников и, следовательно, Царство будет 
расти в геометрической прогрессии, и ему гарантирован рост в будущем. Каждый 
верующий должен быть завоевателем душ, однако завоевание душ – это только 
начало. Кроме того, мы несем ответственность за то, чтобы научить каждого 
новообращенного, как самому быть завоевателем душ. Посвяти себя Великому 
Поручению и прими участие в Божьем плане распространения Царства. Уча 
других, взращивай учеников, покажи им, как вести других, стань для них 
примером.  
 
Молитва на сегодня 
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Отец, позволь мне быть мудрым и приобретать души для Твоего Царства. И не дай 
мне, Господи, остановиться на этом, но даруй благодать обучать учеников, 
которые продолжат работу в Твоем Царстве в следующем поколении и далее, до 
пришествия Христа. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 11:30 Плод праведника - древо жизни, и мудрый привлекает души. 
 
2-е Тимофею 2:2 И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы способны и других научить. 
 
Матфея 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь. 
 
 
 


