
Вера – это когда человек доверяет Богу. Благодать – когда Бог доверяет 
человеку.  

 
Жизнь представляет собой партнерство, дорогу с двусторонним движением, 
череду обменов «ты мне – я тебе», на которых основываются здоровые 
взаимоотношения. Мы знаем, что продолжение жизни невозможно без таких 
взаимоотношений. Даже Бог, хотя Он и Всевышний и никому неподотчетен, избрал 
путь исполнения Своей воли в партнерстве с человечеством. Сила и здоровье 
любых взаимоотношений зависит от того, готов ли каждый исполнить свою часть 
бескорыстно.  
 
Причина взаимоотношений, которые есть у тебя с Богом, вопреки мнению многих, 
не полностью заключается в тебе. Вера – это то, что ты предлагаешь Богу, в 
надежде, что это изменит твой мир. Благодать же – это то, что Бог предлагает 
тебе, с надеждой, что это изменит Его мир. В Боге твое упование и надежда… ты 
принадлежишь Ему. Так что полагай свою веру и надежду в Боге, в то время как 
Он взамен возлагает Свое доверие на тебя. Используй в своей жизни Богом 
данную благодать, преумножай Его Царство, а не только свое собственное. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, помоги мне осознать, что наши взаимоотношения – это улица с 
двусторонним движением и что мы зависим от помощи друг друга. Я знаю, что 
могу доверять Тебе свое будущее, и прошу Тебя – доверь мне Свои планы. 
Благодатью Твоей я Тебя не подведу. 
 
Писание на сегодня 
Колоссянам 1:27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне 
сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. 
 
Ефесянам 2:8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. 
 
Рим.5:2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
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Вопросы могут меняться в зависимости от периода жизни; тем не менее, 
ответы на них – все те же. 

 
Возрастая, мы часто переходим от одного периода жизни к другому. От детского 
сада до начальной школы, от школы до колледжа, вуза и карьеры, от воспитания 
ребенка до пенсии – периоды жизни приходят и уходят. На каждой новой стадии у 
нас возникают новые вопросы, вещи, и события с которыми мы прежде не 
сталкивались. 
 
Хотя вопросы от периода к периоду, от стадии к стадии могут различаться, ответы 
на них остаются неизменными. Неизменное Слово Божье, Воля Божья и Его путь 
будут твоими проводниками по жизни. Чистота, целостность, характер, смирение, 
терпение, любовь, прощение, самоконтроль и вера обеспечат тебе стабильность и 
надежность, чтобы прожить жизнь достойно. Прилепляйся к простым ответам из 
Слова Божьего.  
 
Молитва на сегодня 
Господи, я обещаю хранить близко к сердцу Слово Твое, чтобы мне не отвратиться 
от Твоей воли. Я буду размышлять и радоваться о нем каждый день. Направляй 
меня от периода к периоду жизни и даруй Твой мир на каждый день. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
Галатам 5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера… 
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В пустом сосуде такой потенциал! 
 

4-я книга Царств в четвертой главе повествует нам о женщине, которая 
испытывала крайнюю нужду. Она пришла к пророку Елисею, и он посоветовал ей 
позаимствовать пустые сосуды у соседей. Елисей сказал ей, что Бог благословит 
то малое количество масла, которое у нее было, и преумножит его, пока все 
пустые сосуды не заполнятся. Почему пустые сосуды? Полные сосуды по всей 
вероятности уже достигли своего величия, в зависимости от того, чем наполнены. 
Частично наполненные сосуды в лучшем случае могут содержать в себе смесь 
Божьего и человеческого, символизируя масло разбавленное водой. А вот пустые 
сосуды представляют собой величайшую возможность быть целиком и полностью 
наполненными чудотворным Божественным елеем помазания. Наша жизнь – это 
сосуд, который мы предоставляем Богу. Зачастую мы частично или полностью 
наполняемся не тем, что избирает Бог, и оно не сочетается или противостоит 
тому, чем Бог хотел бы нас наполнить. Желаешь ли ты освободить себя от 
воздействия этого мира, чтобы наполниться Богом? Излей себя в молитве и 
позволь свежему помазанию Духа Святого наполнить твою жизнь. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я избавляюсь от воздействия этого мира и прошу Тебя – наполни мою 
жизнь. Я не отчаюсь, увидев себя опустошенным, а буду искать Твоего елея 
помазания. 
 
Писание на сегодня 
4-я Царств 4:1-7 Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб 
твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришел 
заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: что мне 
сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей 
ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на 
стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних; набери немало, и пойди, запри 
дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды; полные 
отставляй. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они 
подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну 
своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось 
масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай 
масло и заплати долги твои; а что останется, тем будешь жить с сыновьями 
твоими. 
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Жизнь – это возможность 
 
Представь себе, что однажды утром ты проснулся без работы, без машины, и 
возможно, без дома. На это можно будет посмотреть либо как на один из самых 
печальных дней твоей жизни, либо как на одну из величайших возможностей в 
жизни. Подумать только… хоть тебе недостает того, что ты потерял, и возможно 
ты и не хотел это терять, тем не менее, теперь у тебя появилась возможность 
заменить то, что было, на то, что ты желаешь. Вероятно, тебе удастся выстроить 
все гораздо лучше на этот раз, может, как-то иначе, что в итоге будет больше 
соответствовать твоим нынешним и будущим запросам. Ты не всегда сам 
определяешь, с чем расстаться и что потерять, но ты всегда можешь принять 
решение трудиться, чтобы заменить утраченное чем-то лучшим. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, даруй мне благодать в утратах, чтобы я мог оставить свои 
сожаления в Твоих руках и довериться Тебе. Дай мне мудрости видеть каждый 
день как возможность достичь лучшего во славу Твою. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 3:13-14 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе. 
 
Исаия 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



И на смертном одре можно сказать, что лучшее еще впереди 
 
Отдавая должное всем различиям, которые присущи людям: культура, 
национальность, личное положение в жизни, беден ли кто или богат, образован 
ли или безграмотен, вне зависимости от того, кто и где родился, мы все же имеем 
нечто общее для всех – встречу со смертью. 
 
Именно из-за этой встречи мы должны нести Евангелие миру, делиться любовью 
Христа и показать свой выбор – принять или отвергнуть Божью любовь. Для тех, 
кто отвергнет Христа, смерть таит в себе вечное наказание, а для Христиан смерть 
– это переход к вечному миру, радости, надежде и нескончаемой любви. Самая 
чудесная надежда для Христианина на этой стороне небес – это уверенность в 
том, что не важно, что бы ни происходило в жизни, лучшее все равно впереди. Мы 
обязательно должны сохранять такую позицию и относиться к жизни с точки 
зрения вечности, ведь нам известно, что лучшее еще впереди и ожидает нас! 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я так благодарен Тебе, зная, что Ты приготовил место для меня. В один 
прекрасный день я увижусь с Тобой лицом к лицу и меня наполнит понимание 
Твоей любви и славы Твоего присутствия. Ныне же пока живу, помоги мне 
смотреть на жизнь с точки зрения вечности, что когда все пройдет и умолкнет, 
для меня лучшее все еще будет впереди. 
 
Писание на сегодня 
1-е Фессалоникийцам 4:13 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 
 
Иоанна 14:1-3 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В 
доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 
 
Луки 21:28 Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что приближается избавление ваше. 
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Воспитывай долготерпение для новых попыток 
 
Возможно, ты слышал, что успех – это процесс, где больше чем один шаг, и что 
успех в большинстве случаев принадлежит тем, кто способен выдержать этот 
процесс. Жизнь полна проб и ошибок, она требует постоянного пересмотра 
средств, чтобы отбросить те элементы, которые могли бы привести к поражению, 
и требует новых попыток.  
 
Христианская жизнь в этом аспекте ничем не отличается. Жизнь верующего 
требует, чтобы упав, мы вставали, очищались и снова старались идти вперед. 
Только потому, что что-то не получилось сейчас, не значит, что оно не сработает 
вообще. Это может означать, что нам нужно попробовать сделать это еще раз. 
Какие идеи или попытки ты оставил в прошлом просто потому, что с первого раза 
не получилось… ты можешь попробовать снова. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой небесный Отец, помоги мне взращивать в себе плоды Духа, особенно 
долготерпение и самоконтроль. Научи меня обуздывать страхи и никогда не 
сдаваться в попытках совершить то, что Ты мне повелел сделать. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 3:14 Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе. 
 
Притчи 24:16 Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в 
погибель. 
 
Аввакум 2:3 Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о 
конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 
отменится. 
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Тот, кого ты пустишь во внутренний круг, может ограничить тебя 
 
Большинство из нас, кто был воспитан добросовестными родителями, с раннего 
возраста знал, кого можно, а кого нельзя приводить к себе домой и знакомить с 
мамой. У мам как будто всегда был включен встроенный радар, который 
предупреждал их о том, насколько хороша и приемлема для нас компания, в 
которой мы находимся. Они знали, что, будучи детьми, мы можем попасть под 
негативное влияние круга наших друзей. Когда же мы вырастаем, то и во взрослой 
жизни эта истина остается неизменной. 
 
Наш внутренний круг – это с большой вероятностью те, кто сильнее всего может 
повлиять на нас в жизни. Мы часто доверяемся этим людям и делимся с ними 
самыми интимными и личными секретами и мечтами. Мы также склонны позволять 
им более чем кому-либо говорить в нашу жизнь. Мы ценим их мнение. Вот почему 
важно слушать Господа и выбирать себе близких друзей внимательно и в 
соответствии с Его советом. Верят ли твои близкие друзья в тебя? Вдохновляют ли 
они тебя ходить по воде или побуждают все время оглядываться на шторм, 
который тебя окружает? Может быть, тебе следует сделать переоценку тех людей, 
что плывут с тобой в одной лодке, взглянуть на то, как каждый из них влияет на 
тебя и привести ваши отношения в соответствие с этим. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я прошу Тебя сегодня о помощи относительно моих друзей. Прошу Тебя, 
окружи меня верными и верующими людьми, имеющими видение и цель. Я также 
знаю, что являюсь частью чьего-то внутреннего круга, используй меня как того, 
кто оказывает положительное влияние, и кто всегда подталкивает их ближе к 
Тебе. 
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 
нравы. 
 
Деяния 4:23 Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им 
первосвященники и старейшины. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



Настоящий ли ты слуга проверяется, когда с тобой обращаются как со 
слугой 

 
Многие желают быть использованными Богом, но не каждый желает пройти 
соответствующую подготовку для того, чтобы быть использованным. И еще очень 
часто возможность служить, которую Бог предоставляет нам, требует от нас 
смирения, чтобы мы стали слугой другим людям. Иисус показал на примере что 
значит быть слугой, когда омыл ноги Своим ученикам. Это показывает нам, что 
нет человека слишком великого для того, чтобы быть слугой, и ни один самый 
высокий пост не освобождает от служения другим. На самом деле, если желаешь 
быть великим в Царстве Божьем, ты должен сделаться слугой всем. Итак, как 
узнать, что у тебя смиренный дух, не обремененный гордостью и самомнением? 
Настоящая проверка на то, каков из тебя служитель, это когда с тобой 
обращаются как со слугой. Как ты ощущаешь себя в такие моменты? Разберись с 
этим.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, я хочу иметь сердце слуги. Когда Ты решишь использовать меня, я буду 
доброжелательным и безропотным слугой, знающим, что все, что я делаю – это 
для Тебя. 
 
Писание на сегодня 
Матф.23:11-12 Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот 
унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. 
 
Марка 10:43-45 Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между 
вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем 
рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
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Способный отвечать 
 
Возможно, главная из наших способностей – это доступность, без которой все 
остальные способности отпали бы за ненадобностью. Слово Божье гласит, что 
если мы видим нуждающегося брата, и у нас есть то, чем можно ему помочь, но 
нас не трогает сострадание или желание помочь, то как тогда любовь Божья 
может пребывать в нас? Проще говоря, Писание гласит, что если у нас есть 
возможность и способность ответить на нужду, а мы не отвечаем, то наша 
способность работает впустую, из-за нашей безответственности. 
 
В то время когда многие люди ищут власти, Бог ищет людей, способных отвечать, 
способных брать ответственность. Как только Бог находит ответственного 
человека, того, кто ответит своей способностью на чью-то нужду, Он 
предоставляет ему всю необходимую власть и авторитет для выполнения миссии. 
Ответственность Бога – открывать двери, ответственность человека – входить. 
Ответь на чью-то нужду, когда способен. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, благодарю Тебя не только за то, что делаешь меня более чем способным 
отвечать на свои жизненные трудности, а так же и за способность быть рядом с 
кем-то и помогать нуждающимся. Я научусь полагаться на Твое великодушие, 
которое есть и во мне, и я воспитаю в себе отношение ответственности во всех 
областях жизни. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 4:13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
 
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. 
 
Откровение 3:7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, 
Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, 
затворяет - и никто не отворит. 
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Не суди успех по сиюминутным наблюдениям 
 

Жизнь наполнена возможностями, которые можно переоценить или недооценить, 
и впасть в жестокую депрессию в любой из данных нам дней. Временами мы 
подвергаемся соблазну принять решение на основе сиюминутных эмоций. Поверь, 
не важно, как хорошо или плохо бы ни было, все можно испортить, или ухудшить, 
если опираться на сиюминутную реакцию.  
 
Чтобы временная ситуация не превратилась в постоянную проблему необходимо 
уметь противостоять возникающему реакционному поведению.  
Это требует от нас замедления ответа на ситуацию, в соответствии с Божьим 
Словом. Мы должны предоставить Богу время, чтобы Он помог нам справиться с 
процессом жизни. Никогда не суди успех по сиюминутным наблюдениям. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, помоги мне видеть жизнь Твоими глазами и с Твоей точки зрения, а не с 
моей. Удивляясь тому, что приносит грядущий день, я в молитве буду полагать 
каждую неожиданность у Твоих ног. Покажи мне, как следует отвечать на 
происходящее, и храни меня. 
 
Писание на сегодня 
Иакова 1:19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на 
слышание, медлен на слова, медлен на гнев. 
 
Екклесиаст 5:1 Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести 
слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да 
будут немноги. 
 
Екклесиаст 7:9 Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится 
в сердце глупых. 
 
Притчи 19:11 Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него 
- быть снисходительным к проступкам. 
 
Колоссянам 3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. 
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Бог не указывает на то, что не собирается обеспечивать 
 
Одно из ветхозаветных имен Бога – Иегова Ире. В основном его связывают с 
описанием Бога, когда хотят показать, что Он обеспечивает нас. Однако 
буквальный перевод этого имени гласит: «На горе Господней усмотрится». Отец 
нашей веры, изначально описан как Бог, обеспечивающий то, что избрал. В случае 
с Авраамом Бог направил его в путешествие на определенную гору, где Авраам 
нашел все необходимое для предстоящего дела. Все это было запечатлено и 
описано в Библии с целью не просто проинформировать нас о том, как протекало 
путешествие Авраама, но с целью вдохновить нас на наше путешествие. Ты как 
Авраам найдешь все необходимое обеспечение в любой критический момент и во 
время всего пути с Богом. Бог не указывает на то, чего не собирается 
обеспечивать. Доверься Господу, ибо Он есть Иегова Ире. 
 
Молитва на сегодня 
Покажи мне Твой путь, Господи, и даруй понимание каким курсом ведешь меня. 
Наставь меня на верный путь, и обеспечивай на всем его протяжении. Доверяю 
Тебе, ибо Ты – мой источник. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 22:14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне 
говорится: на горе Иеговы усмотрится. 
 
Римлянам 4:1 Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? 
 
Римлянам 4:20-24 Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл 
тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и 
исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем не в 
отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; 
вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, 
Господа нашего. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 



В намерения Бога никогда не входило заменить отношения человека с 
другими людьми на отношения с Ним  

 
В книге Бытия Бог творит человека по образу и подобию Своему и помещает его в 
Эдемский сад. Позднее, осматривая все созданное, Бог замечает одно лишь, что 
не хорошо. И Он говорит: «Не хорошо быть человеку одному». И сотворил Бог 
женщину.  
 
Хотя ничто не может заменить твоих взаимоотношений с Богом, в намерения Бога 
никогда не входило заменить твоими отношениями с Ним твои отношения с 
людьми. Он знает, что людям нужны люди. Мы нужны друг другу. Проведи 
сегодня время, устраивая те взаимоотношения, которые важны в твоей жизни… и 
с Богом, и с твоими близкими и любимыми.  
 
Молитва на сегодня 
Господи, я желаю более глубоких отношений с Тобой. Ты – самый главный в моей 
жизни. В то же время, Господи, мне бы хотелось иметь и наслаждаться 
взаимоотношениями, которые Ты даровал мне с другими людьми. Помоги мне 
распознать и следовать Твоим приоритетам в моих взаимоотношениях. Благодарю  
Тебя. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 2:18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему. 
 
Ефесянам 5:31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене 
своей, и будут двое одна плоть. 
 
Притчи 18:25 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и 
бывает друг, более привязанный, нежели брат. 
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Перемены грядут – нравится это тебе или нет, перемены грядут 
 

Переезд может быть одним из самых тревожных и разочаровывающих моментов в 
жизни. Переезд с одного места на другое, переход с одной работы на другую, или 
с одного этапа жизни на другой – это жизненная потребность. Не все перемены к 
худшему, многие из них необходимы и неизбежны. 
 
Говорят, что Бог слишком любит нас, чтобы позволить нам сидеть на одном месте 
без изменений. Одно можно сказать с уверенностью: перемены грядут – нравится 
это тебе или нет, перемены грядут в твою жизнь. Сталкиваясь с переменами, будь 
гибким, доверяй Богу, увидь свое будущее величие. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, научи меня принимать моменты необходимых и неизбежных перемен в 
жизни. Веди и направляй меня во времена неуверенности и неопределенности и 
даруй мне способность видеть мое величие по ту сторону перемен. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 3:13-14 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе. 
 
Исаия 43:19 Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не 
хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. 
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Бог создает будущее для тебя, и Он создает «тебя» для будущего 
   
Писания открывают нам истину о том, что Бог твердо решил продолжать работать 
над нами, подобно тому, как горшечник трудится над глиной. Ежедневно в каждом 
испытании или ситуации Он старается приблизить нас к образу Своего 
Единородного Сына, нашего Господа и Спасителя, Иисуса.  
 
Бог создает будущее для тебя, и в то же самое время Он формирует внутри тебя 
запас прочности, чтобы тебе суметь принять это будущее. Именно по этой 
причине Бог заповедал, чтобы все происходящее оборачивалось нам во благо. 
Даже давление, которое мы испытываем в жизни, предназначено для того, чтобы 
сделать нас лучше, а не заставить горевать. Прими образ лучшего тебя и начни 
видеть себя так, как видит Бог. Мечтай о своей жизни Его мечтами и позволь Ему 
создать нового тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, Отец мой, созидай меня и даруй наследие… возьми меня в то будущее, о 
котором Ты мечтал, когда изначально создавал меня. Помоги мне быть 
пластичным и гибким в Твоих руках. Будь Мастером Горшечником, а я счастлив 
быть для Тебя глиной. Сделай меня приятным Твоему взору. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 1:6 Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа. 
 
Псалом 137:8 Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук 
Твоих не оставляй. 
 
1-е Тимофею 4:8 Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 
 
Исаия 64:8 Но ныне, Господи, Ты - Отец наш; мы - глина, а Ты - образователь 
наш, и все мы - дело руки Твоей. 
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Научись разрешать конфликт вместо того, чтобы постоянно его избегать 
 
Конфликт часто является необходимым шагом к единству. Часто в процессе 
борьбы мы вырабатываем наилучшее решение и приходим к наилучшему 
соглашению, которое открывается в обсуждении. Не надо двигаться по жизни 
настолько боясь конфронтации, что даже не принимать ценности и преимущества 
конфликта. Мы должны не только сражаться со своими врагами, но и укреплять 
своих друзей, развивать взаимоотношения и искать еще не открытые ответы на 
вызовы, которые бросает нам жизнь. Где были бы мы, если бы все вместе решили 
избежать давления, борьбы и трудности деторождения? Запомни, что лучшее 
всегда открывается, когда ищешь истину, не смотря на конфликт. Научись 
разрешать конфликт вместо того, чтобы постоянно уклоняться от него. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, научи меня стоять твердо и не бояться конфликтных ситуаций. Даруй мне 
благодать разрешать такие моменты, когда борьба необходима, чтобы я мог 
соответствовать предназначенному Тобой делу. Не позволяй конфликту приносить 
разделение, но упражняй меня, чтобы я стал сильнее во имя Иисуса. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 27:17 Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. 
 
1-е Петра 4:12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 
 
2-е Коринфянам 4:18 Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое вечно. 
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Величайшее благословение, возможно, ожидает, чтобы мы стали 
благословением для других 

 
История Иова, как и история Иосифа, является отражением Божественного 
принципа, благодаря которому функционирует жизнь. Иосифа могли так и не 
выпустить из заключения, если бы он не дал себе времени и труда стать 
благословением для главного виночерпия фараона. Иов тоже однажды оказался в 
положении, когда все, что имел в жизни – потерял. В заключительной главе книги 
о нем мы читаем, что Господь снял с него поражение только после того, как Иов 
помолился за своих друзей.   
 
Даже Бог не освобождает Себя от истинности этого принципа. Видишь ли, когда 
Бог был отделен от Своего творения, и человечество было обречено на ад, Богу 
оставалось только одно, чтобы осуществить Свое величайшее желание. О каком 
же благословении мечтал Бог? Он думал о восстановлении правильных 
взаимоотношений с человеком. Однако такое восстановление требовало жертвы. 
Для того чтобы Богу получить благословение, Он должен был Сам сначала стать 
благословением для других. Итак, Бог послал Своего единственного Сына и 
благословил человечество отпущением грехов, а взамен Бог был благословлен 
множеством детей. Наше величайшее благословение, возможно, ожидает 
момента, когда мы, наконец, станем благословением для других. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, я прошу Твоего Святого Духа напоминать мне в час когда 
я буду в чем-то очень сильно нуждаться, что рядом есть люди, которые тоже 
нуждаются. Помоги мне перефокусировать мою жизнь таким образом, чтобы я был 
благословением для других, в то время как ожидаю Твоего благословения для 
моей жизни и работы. 
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 6:8 Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он 
сделал, раб ли, или свободный. 
 
Бытие 12:2 И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. 
 
Галатам 6:7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет. 
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Не оставишь – не расколешь 
 
Жизнь полна перемен… что-то начинается, что-то заканчивается. Часто бывает, 
что достигая пункта назначения, понимаешь, что достиг всего лишь начала нового 
путешествия или приключения. Иногда Бог отправляет нас по определенному 
пути, чтобы мы дошли до конца пути, а иногда Он ведет нас по пути, который 
приводит к развилке дороги. Так или иначе, в том и в другом случае перемены 
требуют от нас принятия смелых решений и обновленного посвящения. 
 
Иногда жизнь требует от нас, чтобы мы отпустили что-то одно, прежде чем 
возьмемся за что-то другое. Отпустить прошлое не всегда означает забыть людей 
из прошлого. Нередко это просто значит отпустить и высвободить память о 
прошлом, простить обиды и причиненную боль, перестать корить себя и других за 
разочарования и поражения. Однако бывают времена, когда от нас требуется 
полностью отколоться от человека или группы людей, прежде чем мы сможем 
войти в новый день, приготовленный нам Богом. Оставлять или покидать что-то 
редко бывает легко, но часто это сделать необходимо, так как только после этого 
становится возможным полное отделение. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, я понимаю, что мне нужно оставить какие-то вещи, чтобы принять 
другие. Покажи мне, как это сделать. Я желаю быть угодным Тебе больше, чем 
кому-либо еще. Даруй мне мудрость распознавать, что нуждается в изменении в 
моем образе мыслей и в жизни. Я буду следовать за Твоей мудростью. 
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 4:22-24 Отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. 
 
Бытие 2:24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть. 
 
Матфея 19:5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью. 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 
 



Иногда период жизни требует, чтобы мы доверяли Богу в других 
 
В 22 главе Бытия Аврааму было велено взять своего сына Исаака, отвести его в 
определенное Богом место и принести его в жертву Богу. Исааку было на тот 
момент примерно 30-35 лет. Авраам взял Исаака и три дня шел к северу от 
Беэршивы, то место, где сейчас находится старый Иерусалим. Авраам возложил 
дрова для жертвоприношения на плечи Исаака, и вместе они стали восходить на 
гору, указанную Аврааму Богом. История продолжается, когда Авраам связывает 
Исаака веревкой, укладывает дрова на только что сооруженный жертвенник и 
размещает Исаака поверх дров, приготовив его к жертвоприношению. Евреям 11 
гласит, что Авраам поверил Богу,… а кому тогда поверил Исаак? 
 
Исаак спросил Отца, услышал его ответ, затем позволил связать себя и 
приготовить к жертвоприношению. Во всем этом Исаак поверил Богу в Аврааме, 
хотя Исаак и не слышал это напрямую от Бога. Иногда периоды жизни или 
определенные ситуации требуют, чтобы мы доверяли Богу в людях. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, помоги мне различать времена и периоды жизни, 
требующие доверия Тебе напрямую и в людях. Ниспошли мне благодать принять 
водительство, которое Ты посылаешь мне, и веди меня по воле Твоей. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 22:7-9 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! 
Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для 
всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. 
И шли [далее] оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и 
устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, 
положил его на жертвенник поверх дров. 
 
Евреям 11:17 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея 
обетование, принес единородного. 
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Не всегда каждый, кого это касается, слышит от Бога 
 
Как мы уже обсуждали вчера, Авраам услышал повеление от Бога о том, чтобы 
принести в жертву Исаака… Исаак же слышал это только от Авраама. Нам уже не 
узнать, слышал ли Исаак голос с небес, сообщающий Аврааму об изменении 
плана, о том, что Исаака не надо приносить в жертву. Однако в Писании есть 
много других примеров, где не каждый, кого это касалось, слышал напрямую от 
Бога. Так, например, в истории отрока Самуила, который услышал голос Божий и 
Его призыв, и внял посланию, которого старый священник Илий не слышал. Бог 
говорит через кого пожелает, и временами не каждый, кого голос коснется, 
слышат сам голос. Позволь Богу избирать, кого Он хочет использовать, и, без 
сомнения, иногда ты сам будешь слышать от Бога, а иногда будешь слышать от 
тех, через кого Бог решит говорить. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, даруй мне благодать доверять Тебе, когда я слышу, как 
Ты проговариваешь ко мне, а также доверять Тебе в том лидерстве, которое 
благодаря Тебе есть в моей жизни. Я знаю, что Твой голос никогда не 
противоречит Твоему Слову. Научи меня Твоему Слову, Господи. 
 
Писание на сегодня 
1-я Царств 3:9-11, 15 И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и когда 
[Зовущий] позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. И 
пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в 
тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, [Господи], ибо 
слышит раб Твой. И сказал Господь Самуилу: вот, Я сделаю дело в Израиле, о 
котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах… И спал Самуил до утра, и 
отворил двери дома Господня; и боялся Самуил объявить видение сие Илию. 
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Нельзя недооценивать силу видения 
 
Очень часто люди теряют из виду свое будущее из-за того, что проходят в данный 
момент. Тучи смятения и времена депрессии пытаются украсть у нас надежду на 
будущее. В такое время, когда ты пребываешь в смущении и не знаешь что 
делать, нет ничего лучше для внутреннего укрепления, чем иметь видение на 
лучшее будущее. Независимо от того, столкнулись ли мы с трудностями или 
переходим от одного периода жизни к другому, надежда на лучшее завтра – это 
ключ к тому, чтобы стабильно двигаться вперед. 
 
Не позволяй настоящему затуманить твой взгляд и привязать тебя к текущему 
моменту. Смотри вдаль и проси Бога дать тебе хоть краем глаза увидеть 
завтрашний день, тот, который Он спланировал для тебя. Нельзя недооценивать 
силу видения. Оно восстановит в тебе радость, придаст силы и направит тебя, 
когда жизненный уровень окажется ниже желаемого. Не забывай, лучшее конечно 
впереди. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я очень нуждаюсь в том, чтобы Ты показал мне мое будущее, позволил мне 
увидеть, что Ты спланировал для меня. Посети меня ночью и говори со мной в 
видениях и снах. Укрепи меня, возврати радость, направляй меня к лучшему 
Духом Твоим Святым. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 125:1 Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были 
как бы видящие во сне. 
 
Иов 33:14-16 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в 
ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда 
Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление. 
 
Деяния 2:17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 
 
Притчи 29:18 Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон 
блажен. 
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«Верь Мне, испытай Меня, выясни Меня» - вот такой у нас Бог 
 
Бог суверенен, не только могуществен, но суверенен. Бога нельзя протестировать 
или принудить отвечать на наши вопросы. И все же Он предлагает доказать Себя 
Своим детям, чтобы мы обрели большую уверенность в Его Слове, и наша вера в 
Него возросла. Своей суверенной волей Он решил и провозгласил, что мы можем 
испытать Его и посмотреть, сработает ли Его Слово в нашем случае.  
 
Одно такое место Писания – это где пророк Малахия говорит о десятинах и 
приношениях. Прими решение верить Богу, испытать Его и позволить Ему доказать 
Свою верность по отношению к тебе. Все начинается с того, что ты применяешь 
Слово Божье к своим ситуациям. Испытай Его сегодня. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, Ты один – Бог, и нет другого, как Ты. Благодарю Тебя за любовь и заботу 
обо мне. Во всем я буду доверять Тебе по Слову Твоему. Покажи мне, чего Ты 
ожидаешь от меня, и я сделаю это. По мере возрастания моей веры учи меня 
делиться с другими своим свидетельством. 
 
Писание на сегодня 
Малахия 3:10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была 
пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? 
 
Псалом 9:11 И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не 
оставляешь ищущих Тебя, Господи. 
 
Псалом 55:12 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? 
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Если Бог не на первом месте в твоем дне, вряд ли Он будет на первом 
месте в твоей жизни 

 
Жизнь имеет плотный график, и дни забиты делами, требующими нашего 
времени. Дни проходят и оборачиваются неделями, недели складываются в 
месяцы, это происходит практически незаметно. Часто создается такое 
впечатление, что на то чтобы просто сесть и насладиться тем важным и значимым, 
что мы получаем от жизни, времени остается совсем мало. 
 
От нашей невнимательности могут пострадать и наши взаимоотношения с Богом. 
Так легко в повседневной суете отложить Его на потом, допустить небрежность в 
привычке молиться или опустить приоритет изучения Божьего Слова. Впрочем, 
если Бог не на первом месте в твоем дне, то можно поспорить, что Он вряд ли 
будет на первом месте в твоей жизни. Измени все сейчас. Пообещай, что будешь 
начинать каждый день с Богом. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, прости меня за то, что я не выделял качественное время в течение дня на 
отношения с Тобой. Напоминай мне каждое утро, что Ты ожидаешь от меня 
времени и общения. Открывай мне сокровищницу Твоего Царства, когда мы с 
Тобой будем вместе исследовать Твое Слово. Услышь мою молитву, Боже. Я 
люблю Тебя. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 19:27 И встал Авраам рано утром и [пошел] на место, где стоял пред лицем 
Господа. 
 
Марка 1:35 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и 
там молился. 
 
Притчи 8:17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. 
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Облегчение часто находится на расстоянии всего одного трудного 
решения 

 
Я слышал, что то, в чем могут помочь деньги, время или принятие трудного 
решения - вовсе не проблема, а скорее возможность. Как бы то ни было есть 
ситуации, которые возможно разрешить исключительно принятием трудного 
решения. Так было в случае, когда Бог столкнулся с проблемой вечной разлуки с 
человечеством. Никакие деньги не могли решить проблему, время же, если не 
предпринимать мер, только усугубляло бы ситуацию. Единственным ответом на 
задачу, с которой столкнулся Бог, было отправить Его Сына на землю, младенцем, 
родившимся в сарае в Вифлееме, Кому уготовано быть отвергнутым, битым и 
распятым, и все это за грехи, которых Он не совершал. Принять такое решение 
было трудно; но верно, что ничто иное не принесло бы облегчения и разрешения 
проблемы, как верно и то, что никто на свете кроме Бога не мог принять такое 
решение. Хотя такого рода жертвы больше не понадобится, мы порой тоже 
сталкиваемся с ситуациями, разрешить которые можно лишь приняв трудные 
решения. Взгляни правде в глаза, облегчение находится, возможно, всего лишь на 
расстоянии одного трудного решения… и возможно только ты можешь все 
исправить. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, помоги мне серьезно принять на себя ответственность и 
осознать, что существует то, что только я могу исправить. Помоги мне посмотреть 
правде в глаза и принять правильное решение, даже если оно очень трудное. 
 
Писание на сегодня 
Исаия 53:3-5 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
Второзаконие 30:19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое. 
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Бог дает людям через людей 
 
В ночь перед Рождеством Бог уже приготовил человечеству Свой величайший 
подарок… дар спасения. Как Бог решил передать Свой величайший подарок? Он 
решил принести спасение человечеству через Иисуса из Назарета. Часто 
случалось, что если Бог хотел, чтобы было сделано какое-то дело, то рождался 
ребенок. Почему? Потому что Бог решил давать людям через людей. И хотя Иисус 
был Сыном Божьим, он также был и Сыном Человеческим, и именно благодаря 
Своей человеческой природе Иисус заплатив цену смог высвободить Божий дар.  
 
Этот принцип действует на протяжении всего Писания, и он действует в нашей 
жизни. Если Бог решил благословить тебя, Он зачастую посылает эти 
благословения через другого человека. Видишь ли, Бог редко дает тебе то, чего 
Он не может дать через тебя. Сегодня Бог хочет благословить кого-то… может ли 
Он доверять тебе? Если Бог благословит тебя, благословишь ли ты других? 
Позволь Богу знать, что ты готов доставить Его дар тому, кто сегодня в нем очень 
нуждается. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса и дар спасения, который Он принес 
мне. Используй меня, Владыка, в доставке Твоих благословений тем, кто 
нуждается. Благослови меня и сделай меня благословением. Одари меня и одаряй 
через меня во имя Иисуса. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Луки 6:38 Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам. 
 
Бытие 12:2 И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. 
 
Луки 19:8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я 
отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 
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Божья воля для тебя – благая 
 
Сегодня многие Христиане празднуют рождение нашего Господа Иисуса, Мессии 
для Евреев и Спасителя мира. В ночь, когда родился Иисус, пастухам, бывшим на 
поле близ Вифлеема, явились ангелы и провозгласили Божью волю для всего 
потерянного и израненного мира. Самое чудесное, что случилось той ночью, было 
то откровение, которое ангелы принесли человечеству. Ангелы пели: «Мир на 
Земле, в человеках благоволение». 
 
И хотя я не могу сказать, что приготовил Бог именно для твоего жизненного пути 
и что ожидает тебя, я твердо могу заявить, что Божья воля для тебя – благая. Он 
не  питает по отношению к людям ни гнева, ни жестокости, ни злобы. Иисус, Его 
Сын, рожденный от Девы в Вифлееме, дал знак миру, что единственное желание 
Бога по отношению к нам – это желание нам блага. Доверься благому Богу и Его 
благому плану относительно твоей жизни, приняв Иисуса своим Спасителем и 
Господом. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, сегодня я благодарю Тебя за то, что послал Иисуса на 
землю. Я верю, что Он был рожден от Девы, прожил безгрешную жизнь и умер 
искупительной смертью. Я верю в то, что возвестили ангелы, и посвящаю себя 
благовествованию. 
 
Писание на сегодня 
Луки 2:10-14 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение! 
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Помилование не является лицензией на грех 
 
Иисус, Сын Божий, Мессия для евреев и Спаситель мира был рожден Девой в 
городе Вифлееме, прожил безгрешную жизнь и умер искупительной смертью. Его 
жертва на Голгофском кресте раз и навсегда заплатила за грехи всего 
человечества. Иисус умер ради спасения нашей души от вечности в аду и от ада в 
этой жизни. Он искупил нас от власти греха, которому иначе было бы позволено 
проклинать нашу душу вечно, и от власти греха управлять нашей жизнью здесь 
временно. Божье прощение посредством крови Иисуса, единожды принятое, 
является полным. Он более не вспоминает прощеные грехи; бросает их за Себя; 
потопляет их в море забвения; удаляет от нас так далеко, как восток удален от 
запада. Бог Отец возложил на Иисуса, Своего Сына все наши беззакония и мы 
получили прощение грехов, помилование. 
Однако помилование – это не лицензия, имея которую теперь можно грешить. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, все люди согрешили и лишены Твоей славы и благодати, и возмездие за 
грех – смерть, но Твой величайший дар – это жизнь вечная через Иисуса Христа, 
нашего Господа. Прости мне мои грехи, очисти меня от неправды и даруй 
благодать на мое освобождение от господства греха. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 6:14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, 
но под благодатью. 
 
Римлянам 10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 
 
Исаия 53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех нас. 
 
Псалом 24:11 Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико 
оно. 
 
Исаия 55:7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
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Усилия, затраченные на приобретение, равны усилиям, затрачиваемым 
на сохранение 

 
Когда Иоанн писал книгу Откровения, Иисус говорил ему о церкви в Ефесе. Это 
была хорошая церковь, работящая, продуктивная, имела большое терпение, 
ненавидела зло и охраняла доктрину. Все это они неустанно делали ради Иисуса и 
имени Его. Тем не менее, у Иисуса имелось нечто против них: они оставили свою 
первую любовь. О чем здесь говорит Иисус? Он устанавливает принцип – основы 
Христианства остаются неизменными, не важно, насколько мы продуктивны или 
заняты в общем деле. Пока мы не обретем настоящие оживотворяющую связь с 
Иисусом, которая приходит от глубоких личных взаимоотношений с Ним, все наши 
труды тщетны. Это касается любых взаимоотношений, включая брак и/или работу. 
Усилия, которые ты затратил на приобретение чего-то, обычно нужны и для того, 
чтобы это что-то сохранить. Вернись к основам и не забывай свою первую любовь. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, Отец, покажи мне мои ошибки и истинные мотивы моего сердца. Помоги 
мне не забывать мою первую любовь и те усилия, которые я затрачивал, чтобы 
оказаться там, где я сейчас нахожусь. Научи меня ценить основы жизни и 
взаимоотношения; я же буду служить Царству Твоему. 
 
Писание на сегодня 
Откровение 2:1-5 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь 
звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела 
твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и 
испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что 
они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился 
и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 
Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. 
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Прежде чем раздать, надо преломить 
 
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение – это состояние 
понимания постоянной зависимости от Бога. 
 
Часто в Евангелиях описывается, как Иисус, взяв хлеб, благословляет его, затем, 
преломив, раздает. Этот принцип говорит нам о том, как Бог все устраивает в 
нашей жизни. Драгоценное Божье водительство, Его рука, ведет и направляет нас 
к Нему, эта же любящая рука благословляет нас. У многих людей благословения 
действуют в той степени, в какой сами люди позволяют Богу взаимодействовать с 
ними. Однако чтобы Бог полностью «раздал» тебя людям, как тот хлеб, нужно 
дать Ему и Его заботе доступ во внутреннее святилище твоей жизни. Он знает, что 
есть человек, Он знает, на что ты способен. Бог желает, взяв тебя благословить, 
но Он также хочет, взяв тебя, преломить, чтобы можно было поделиться тобой с 
людьми. Двое мужей, которые шли по дороге в Эммаус, свидетельствовали, что 
узнали Его в преломлении хлеба. Не отчаивайся, когда Бог будет разбираться с 
гордыней или другими большими грехами, еще имеющими место в твоей жизни. 
Он просто желает поделиться тобой с людьми. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, будь милостив ко мне и помни, что я есмь прах. Не наказывай 
меня в жарком гневе Твоем, но прими мою жизнь, благослови мою жизнь, преломи 
мою жизнь в Своих заботливых руках, по воле Своей, чтобы поделиться мной с 
людьми, как Ты этого желаешь, во имя Иисуса. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 2:25 … и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо 
Сам знал, что в человеке. 
 
Луки 24:35 И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в 
преломлении хлеба. 
 
Матфея 26:26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
 
Иакова 4:6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 
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Если все плохо, значит, Бог еще не совершил 
 
Можешь ли ты себе представить, с человеческой точки зрения, насколько все 
плохо казалось Иисусу, когда Он оказался лицом к лицу с Голгофским крестом и 
должен был расплачиваться за грехи, которых не совершал? На самом деле, вися 
на кресте, Он цитировал 21-й Псалом: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил 
меня?» Возможно, и у Иосифа во многом были похожие ощущения, как и у Иова, 
Павла, Петра, Марии и бесчисленного множества святых, о ком говорится в 
Библии. 
 
Помни, что вера, это понимание того, что где бы мы ни оказались, с чем бы ни 
столкнулись в жизни, Бог полностью контролирует ситуацию. Черпай силу и веру в 
житиях святых, поведанных нам Писаниями, и знай, что если все плохо, значит, 
Бог еще не совершил. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, помоги мне сегодня осознать, что для Тебя нет ничего слишком сложного. Я 
знаю, что моя жизнь и мои времена и сроки в Твоих руках, и лучшее все еще 
впереди! 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, 
все содействует ко благу. 
 
Иоанна 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
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Бог говорит о предназначении 
 
Когда Бог повелел Моисею избавить детей Израиля от гнета Фараона в Египте, Он 
послал Моисея, снабдив его посланием с небес. Послание, которое Моисей от лица 
Бога принес народу, было очень прямым: «Я выведу вас из Египта и введу в 
Обетованную Землю, где течет молоко и мед». Когда Бог послал пророка Самуила 
помазывать маленького Давида в царя над всем Израилем, Он через пророка 
сказал Давиду о его великом предназначении править Божьим народом. Когда 
Иисус повстречался со Своими первыми учениками на берегах Галилеи, Он 
призвал их говоря: «Пойдемте, следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами 
людей». 
 
Эти слова от Бога, обращенные к людям, говорят о предназначении, однако они 
не уточняют насколько долгим, трудным и дорогостоящим может оказаться путь 
достижения этого предназначения. Бог говорит нам о предназначении, а затем 
проходит с нами путь к этому предназначению. Жизнь – это путь, … а путь с Богом 
– твой друг.  
 
Молитва на сегодня 
Боже, даруй мне мудрость принять Твою волю и путь на мою жизнь и принять 
силу идти этим путем до конца. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Галатам 6:9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем. 
 
Числа 21:4 От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать 
землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, 
 
Матфея 4:19 И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 



Величайший день не настанет, пока не пройдешь величайшую проверку 
 
Жизнь зарождается в борьбе, мы наблюдаем этот принцип во всем, начиная с 
человека, до мира животных и даже в семени растения, которое мы сеем, борьба 
сопровождает появление чего-то нового. День за днем, год за годом, жизнь 
продолжается и укрепляется в нас, в то время как мы противостоим силам, 
мешающим нашему росту и продвижению вперед. Борьба – это неотъемлемая 
часть жизни, она делает нас сильнее. Иаков боролся с Ангелом, Давид боролся с 
грехом, Моисей сражался со своим призванием, Петр – со своим страхом, Павел – 
со своим прошлым, Иисус - со Своим предназначением. Всякий раз, когда будь то 
мужчина или женщина преодолевали себя и одерживали победу в ситуации, им 
предоставлялась возможность двигаться дальше и одержать победу в жизни. Не 
отчаивайся, если жизнь проверяет тебя на стойкость, помни, что неудача – еще не 
поражение. Семь раз упадет праведник и поднимется. Сражайся за добро, 
сражайся верой. Укрепляй свои руки для битвы и помни, что величайший день не 
настанет, пока не пройдешь величайшую проверку и не сдашь свой величайший 
экзамен. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, Слово Твое гласит, что если я слаб в день бедствия, то сила моя мала. 
Прошу, упражняй меня, укрепляй и делай гибче, давая испытания по силам, не 
слишком трудные, не слишком легкие, но соответствующие моему духовному 
возрасту и периоду жизни, чтобы посредством этого я мог расти. Научи меня 
Твоим путям. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 24:16 Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в 
погибель. 
 
1-е Тимофею 6:12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к 
которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими 
свидетелями. 
 
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. 
 
2-е Коринфянам 4:17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу. 
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