
 
Враги Христиан могут победить их не завоеванием, а с их молчаливого согласия 

 
Эдмунд Бёрк, знаменитый английский философ, сказал: «Единственное, что нужно для того, 
чтобы зло торжествовало – это чтобы добрые люди ничего не предпринимали». Нечто 
подобное говорил апостол Павел, воодушевляя верующих: «все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас». Оба высказывания подчеркивают то, что Бог через Иисуса Христа сделал 
каждого из нас способным быть победителем в этой жизни. Во всяком верующем пребывает 
Дух живого Бога, Который стремится наставлять нас в каждом шаге нашего пути. Величайшая 
опасность для нас кроется не в атаках дьявола, а в нашем собственном отрицании даров и 
ресурсов, приготовленных Богом Отцом и доступных нам. 
 
Прислушайся к совету, данному Павлом Тимофею и «возгревай» в себе дар Божий, побуждая 
себя творить Его волю. Пробуди свою душу и открой свой дух навстречу потрясающим благам, 
данным тебе Богом посредством Его Духа и Слова. У Бога великие планы на твою судьбу. Стань 
Ему соработником и воплоти эти планы в жизнь. 
 
Молитва на сегодня
Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты обеспечил мне во Христе все необходимое для победы в 
этой жизни. Сегодня я делаю свой выбор угождать и подчиняться Тебе, не давая врагу ни 
единой возможности поразить меня. Помоги мне почтить Тебя сегодня во всем, что я делаю и 
говорю.  
 
Писание на сегодня 

2Кор.2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе…  

1Кор.15:57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 

2Кор.2:11 Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 

 
 

Наше будущее зависит от того, что мы делаем сегодня 
 

Ранее в жизни из арифметики мы узнали, что 1+1=2, а 2+2=4. В юном возрасте мы легко 
восприняли этот факт и добавили его к растущему объему академических знаний. Библия учит, 
что у каждого из нас есть некая сумма всех решений, принятых от начала вплоть до нынешнего 
момента. Мы несем на себе отпечаток своих мыслей, сказанных нами слов и сделанного 
выбора. И поскольку мы не можем вернуться назад и удалить ни одно из наших решений, 
значит, нам наоборот надо двигаться вперед, приплюсовывая выбор, который тоже навсегда 
окажет влияние на нас. 
 
Если ты не так доволен, как хотелось бы той суммой, которую имеешь на сегодняшний день, 
пересмотри и поменяй то, что ты к ней прибавляешь. Ведь писавший послание Евреям бросает 
нам вызов, говоря: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ныне Бог 
будет советчиком в твоем выборе, направляя в том, что принимать, а что отвергать. Он 
предложит путь, по которому следует идти. Прислушайся к Его водительству в своей жизни, и 
Он поведет тебя к самому лучшему, что у Него есть. Каждый день предлагает возможности для 
новых начинаний. 



 
Молитва на сегодня 
Боже, сегодня я выбираю следовать за Тобой и почитать Тебя во всем, что я делаю, говорю, 
думаю. Помоги мне принимать правильные решения. Я знаю, что от этого зависит мое 
будущее.  
 
Писание на сегодня 
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!  
 
Псалтирь 31:8 "Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить 
тебя, око Мое над тобою". 
 
 
Быть зрелым – значит понимать, что если обстоятельства давят на тебя, то дело 

вовсе не обязательно в тебе.  
 

Взять, к примеру, грудных детей. Они верят, что мир вращается вокруг них. Они плачут, когда 
хотят спать или есть, когда им больно, когда нужно сменить подгузник, и их не заботят нужды 
и ответственность за других. Все, что их заботит – это их собственное удовлетворение и 
немедленное утешение. Со многими христианами происходит то же самое. 
 
Становясь более зрелыми, мы должны начать видеть жизнь с множеством ее ситуаций с иной 
перспективы. Павла и Силу бросили в тюрьму за проповедь Евангелия. Там было ужасно: 
темно, мокро, зловонно и угрюмо. Легко было подвергнуться унынию. Конечно, заключение 
коснулось Павла, но он осознавал, что дело возможно не в нем. Будучи в стесненных 
обстоятельствах, они приняли решение прославлять Бога. И Бог ответил и потряс землю, 
открыл двери темницы, и многие уверовали и спаслись в тот день, включая стражника и всю 
его семью. Бывает, что обстоятельства давят на нас, а дело вовсе не в нас.  
 
Молитва на сегодня 
Отче, помоги мне зрело воспринимать жизнь. Помоги мне видеть немного дальше вперед на 
жизненном пути. Я знаю, что те, кто служат Тебе, будут гонимы, но, не смотря на то, что это 
может коснуться меня, я не позволю себе принимать все на свой счет. Обещаю также не быть 
себялюбивым. Твоя воля да свершится, а не моя.  
 
Писание на сегодня 
Деяния 16:25, 26 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали 
их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас 
отворились все двери, и у всех узы ослабели! 
 
2 Коринфянам 8:9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи 
богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 

 
 
 

Наше отношение к жизни формируется либо опытом прошлого, либо ожиданием 
чего-то в будущем  

 



Почему, как ты думаешь, ты думаешь о жизни именно так? Почему ты чувствуешь по 
отношению к своей семье то, что ты чувствуешь? Почему ты сегодня желаешь того, чего 
желаешь? Радует ли тебя сегодняшний день или огорчает, волнует, пугает, безразличен он 
тебе или вызывает бурю эмоций? Сердит ли ты, беспокоен, расстроен, раздражен, удручен или 
вспыльчив? Есть ли на твоем лице улыбка, летаешь ли ты во сне, радостно ли у тебя на 
сердце, мирно ли в твоем доме? Что ты ожидаешь от сегодняшнего дня, на что он будет 
похож? 
Все мы начинаем каждый свой день с неким отношением и ожиданием чего-то именно в этот 
день. Наше отношение к жизни основывается либо на прошлом опыте, либо на предвкушении 
чего-то в будущем. Загляни в себя и исследуй свое отношение к жизни. Где оно берет свое 
начало и угодно ли такое отношение Богу? Если нет, меняй сегодня же. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, благодарю Тебя за время и ободрение, чтобы исследовать мое отношение и заменить 
неугодные Тебе вещи, мешающие мне пережить Твою радость, Твой мир и Твою надежду на 
сегодняшний день. Делай меня подобным Себе.  
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 4:8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
 
Галатам 5:22,23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. 
 
 

Три испытания последователя: послушание, смирение, преданность.  
 
Бог не делает из людей лидеров… Он делает последователей… а последователей делает 
лидерами. Важно, чтобы мы поняли три испытания, с которыми столкнется последователь, 
становясь лидером.  
 
Первое, последователь должен подчиняться. Обычно люди подчиняются только тем, кому 
хотят  или принуждаемы подчиняться. Второе испытание: на смирение. Смирение требует, 
чтобы мы согласились уступить свою силу и поддержку тем, кто нас ведет, когда мы не 
обязаны и в нас нет естественного желания подчиняться. И, наконец, последователь должен 
быть преданным. Преданность значит оказание поддержки решениям лидера – это сияющий 
венец и величайшее отражение личности человека. Преданность видна из слов и поступков, 
когда для того чтобы следовать за лидером требуется смирение. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне стать великим последователем. Прости мне прежнее непослушание людям 
облеченным властью надо мной, прости недостаток смирения перед теми, с кем я не был 
согласен, и прости отсутствие преданности, проявленное в моем поведении, отношении и 
ответной реакции в моменты, когда надо было смириться. Благодарю Тебя за Твою благодать и 
силу, помогающую мне быть последователем и благословением для моих лидеров. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 13:7, 17 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 



покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они 
делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 

Колоссянам 3:22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только 
служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 

 
Чтобы двигаться вперед требуется смелость.  

 
Библия описывает так много историй где мужчины или женщины оказываются в трудных и 
стесненных обстоятельствах. Начиная с Давида, чьи люди желали побить его камнями до 
Есфири, которая столкнулась с риском быть убитой, каждая история показывает причину, по 
которой человеку следовало бы остановиться и перестать двигаться вперед по жизни. Как бы 
то ни было библейские герои и, несомненно, сегодняшние герои веры должны были и должны 
продолжать свой путь, не смотря на страхи и поражения. 
 
Для того чтобы двигаться вперед после болезненных, удручающих или рискованных событий, 
нужна смелость. Мало того, мы сами должны найти в себе силы двигаться вперед, не смотря на 
обстоятельства. Укрепись, друг мой, твой величайший день грядет. 
 
Молитва на сегодня 
Бог мой, сегодня мне нужна смелость, чтобы продолжить мой путь. Помоги мне видеть дальше 
нынешнего момента в жизни и позволить Тебе исцелить мое сердце и эмоции. Используй меня 
чтобы так же помогать другим двигаться вперед и дай быть свидетелем Твоей верности и 
любви.   
 
Писание на сегодня 
Псалом 26:13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. 
 
Иисус Навин 1:9 Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; 
ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 

 
 

Важно не то, через что ты проходишь, а то как проходишь  
 

Если и есть что-то, в чем нуждаются христиане, так это в свежем откровении по поводу того, 
что наши дела и реакция на события говорят громче, чем слова. Мир вокруг нас отчаянно 
нуждается в том, чтобы видеть силу Божью. Людям необходимо видеть в нас веру, смелость, 
силу и любовь во времена, когда нам на пути встречаются напасти. Когда наше внимание 
сосредоточено на текущей проблеме, будьте спокойны, в этот самый момент внимание 
окружающих сосредоточено на нас. И это лишь одна причина, почему важно не то, через что 
мы проходим, а то, как, и именно это идет в зачет.  
 
Кое-кто еще также наблюдает за нашей реакцией, и это Бог собственной персоной. Он желает, 
чтобы мы преображались в образ Его Сына, который во имя утверждения радости пред Его 
Лицом, претерпел крест. Отражает ли наш характер эту черту Христа в самом разгаре битвы? 
Стоим ли мы твердо в послушании Божьей воле и Его пути или идем на компромисс? Вместо 
того чтобы рассматривать только то, что происходит вокруг, сосредоточь свое внимание на 
том, что Бог может делать в тебе и через тебя. 
 



Молитва на сегодня 
Верный Отец, я хочу быть отражением Христа для тех, кто окружает меня. Помоги мне помнить 
сегодня и каждый день, что имеет значение лишь то, как я на деле являю свою веру, когда 
жизнь бросает мне очередной вызов.  
 
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. 
 
Деяния 16:25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 
 
 

Наполненные сосуды не нуждаются в лучшем будущем  
 
Один из главных принципов Слова Божьего – это закон сеяния и жатвы. Чтобы получать 
плоды, надо сеять. Другими словами, нам необходимо отдать то, что имеем, чтобы наполниться 
вновь и обрести награду. Бог дал каждому из нас таланты, которые, как Он ожидает, мы 
бескорыстно будем растрачивать на усиление и продвижение Его Царства. Мы наполняемся 
только для того чтобы излить содержимое и снова наполниться. Если мы никогда не 
опустошаем себя, возможно, наш звездный час уже настал, и лучшее будущее нам не нужно.  
 
Не становись наполненным сосудом, чье место на полке и чья миссия – покрываться пылью. 
Как можно активнее изливай себя на жаждущие сердца и больные души. А затем доверяй Богу, 
и Он будет наполнять тебя снова.  
 
Молитва на сегодня 
Боже, сегодня я сосуд, готовый изливать то, что Ты вложил в меня. Я верю, что Ты 
наполняешь, освежая и увеличивая мое вместилище, делая меня способным принять больше 
помазания для того, чтобы снова раздавать его. Я буду верным с тем, что Ты даешь мне. 
 
Молитва на сегодня 
Лук.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. 

4Цар.4:3,4 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. 

 
На планете Земля нет ничего вечного  

 
Мудрость Соломона открывает нам разницу между мудрым и глупым человеком. Он говорит, 
что мудрый на своем пути заглядывает далеко вперед и готовится к будущему, в то время как 
глупый проживает каждый день в слепой погоне за сиюминутной выгодой. В результате: из-за 
нежелания планировать свое будущее, – по словам Соломона, – глупец будет наказан. 
 
Самое лучшее тому подтверждение – это вечность. Где ты проведешь вечность, и какова будет 
твоя награда на небесах? Выдели время, чтобы поразмышлять над этими вопросами, и начни 
готовить себя к Небу, потому что на планете Земля нет ничего вечного.  



 
 
Молитва на сегодня 
Отче, пожалуйста, помоги мне вкладываться в вечные ценности. Помоги мне осознать, что на 
земле нет вечного будущего. Я знаю, что буду пожинать то, что сею, и поэтому я даю слово 
сеять непреходящие семена доброты, благости, мира и радости. Отец, я доверяю Тебе и 
смотрю вперед на ожидающую меня вечную награду.  
 
Молитва на сегодня 
Матфея 6:19,20 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 
 
Притчи 22:33 Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и 
наказываются. 

 
 

То, о чем думаешь, может изменить твой разум, то, во что веришь – твое сердце, и 
только то, что делаешь, может изменить твою жизнь и твой мир 

 
Я слышал, существует два типа людей: люди, которые изучают историю и люди, которые ее 
творят. В этом заключается разница между желающими творить великие дела, теми, кто верит, 
что способен творить великие дела и теми, кто творит великие дела. Размышления о 
страданиях человечества могут породить в тебе желание сделать что-то, чтобы помочь людям. 
Вера в то, что ты обладаешь некоей мудростью или способностью восполнить нужду может 
придать тебе страстное желание воплотить свой план в жизнь. Как бы то ни было, пока ты не 
начал делать что-то для решения проблемы: кормить голодных, давать воду жаждущим, 
проповедовать Евангелие нищим, исцелять больных или «давать пленным освобождение», - 
проку от тебя никакого. 
 
Возбуди в себе ревность и выработай план, но не позволь всему этим и закончиться. Придай 
своей вере направление и включись в работу, которую можешь сделать только ты.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, даруй мне Твою страсть по потерянному и страдающему миру, покажи мне Свой план и 
то, чем я могу принести пользу, и затем, Господи, во время сбора урожая поставь меня 
работником на Твоем поле. Я желаю трудиться для Тебя.  
 
Писание на сегодня 

Иакова 1:22-27 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен 
человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он 
посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон 
совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из 
вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое 
сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и 
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира. 

 



 
Жизнь предсказуема  

 
Жизнь – это путь и как в любом путешествии дорогу, по которой мы движемся, не следует 
выбирать наугад или по ситуации. Поскольку каждая дорога ведет к чему-то предсказуемому, 
здраво было бы исследовать и жизненный путь, чтобы не удивиться в конце, прибыв в пункт 
назначения. Человек, идущий по пути лжи, обмана, воровства или сделок с совестью пусть не 
удивляется, если закончит жизнь вдали от друзей, работы или вообще в тюрьме… просто к 
этому приводит выбор такого пути.  
 
Точно так в любой момент жизни человек может поменять направление своей жизни, выбрав 
иной путь. Пусть же сегодня Божье Слово осветит дорогу твоей жизни, чтобы тебе быть 
уверенным в конечном пункте назначения. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, благодарю Тебя за то, что Ты был со мной, где бы я ни шел. Тем не менее, я молю Тебя, 
отврати меня от моих собственных путей и веди меня Своим путем, определенным для моей 
жизни. Яви мне Свою волю.  
 
Писание на сегодня 
Псалом 118:105 Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. 
 
Притчи 14:12 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к смерти. 
 
Псалом 26:11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов 
моих; 

 
 

Жизнь – это выбор 
 

В консультировании верующих есть понятие «модель, основанная на убежденности в выборе»; 
ее первый элемент в том, что мы принимаем то, о чем говорит Божье Слово, и не верим тому, 
что Враг говорит о нас и нашей конкретной ситуации в жизни. Не зависимо от того, с чем мы 
имеем дело: с раздражительностью, пристрастиями или непослушанием, - только то, во что мы 
верим, определяет характер наших мыслей, наши чувства и желания. 
 
Как бы то ни было, жизнь – это выбор, и даже если мы верим истинности Божьего Слова, нам 
все равно приходится делать выбор, чтобы поступать по Слову. Вера без соответствующих 
действий бесполезна, и убеждения, не подтвержденные выбором человека в пользу 
послушания Божьему Слову, ровным счетом ничего не значат.  
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, помоги мне узнать Твое Слово, поверить Твоему Слову, а затем принять 
решение поступать по Твоему Слову. Я больше не буду искать оправдания своему 
непослушанию Твоим заповедям. Благодарю Тебя за прощение. 
 
Писание на сегодня 
Иакова 2:18-20,26 Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру 
твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо 



делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера 
без дел мертва? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.  

 
 

Возможно, нужен переРЫВ перед тем как надРЫВаться на пути к проРЫВу  
 
Иногда самое благочестивое, что вы можете сделать – взять отдых. Вообрази, что ты всемирно 
известный спортсмен, и тебе предстоят самые важные соревнования в твоей карьере. Это 
событие потребует от тебя выложить всю до капли физическую, умственную, эмоциональную 
энергию и сосредоточенность, что у тебя есть. И если не получишь достаточное количество 
отдыха, то как ты думаешь ты выступишь? 
 
Барбариан (тяжеловес мирового уровня) обычно говорил: «слишком много тренировки не 
бывает; бывает только недосыпание, отсутствие нормального питания и слабая воля». Сегодня 
многие христиане имеют здравое питание от Слова Божьего, обладая сильной волей для 
работы на Божьей ниве, но такая жизнь выматывает их. Бог не дает нам испытаний больше 
того, что мы можем вынести. Может быть, необходимо чуть замедлиться, определив отдыху 
место среди приоритетов в жизни. Успех – это когда сходятся случай и подготовленность. 
Готовь себя, даже если подготовка означает «сделать перерыв». 
 
Молитва на сегодня
Отец, пожалуйста, помоги мне определить время для отдыха. Я знаю, что буду нужен Тебе в 
будущем и хочу быть готовым. Помоги мне выработать такую стратегию, чтобы еще долгие 
годы оставаться в строю. Я хочу принести как можно больше пользы в Твоем Царстве, а так же 
для моей семьи и моего будущего. 
 
Писание на сегодня 
Исход 23:12 Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и 
осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец. 
 
Матфея 11:28-29 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; 
 
 

Бог призывает величие из неизвестности 
 

Точно так же, как молодого пастушка по имени Давид, в одиночку заботящегося о нескольких 
овцах где-то на краю пустыни и ставшего позднее царем всего Израиля, многих Бог готовит в 
тайне, в неизвестности. Похоже, что Богу нравится удивлять людей, внезапно раскрывая то, 
насколько полезны их умения. 
 
В данный момент Бог подготавливает тех, кого однажды начнет использовать, и возможно, Его 
следующий выбор падет на тебя. Отдай себя Его подготовке, становись великим в своей 
обычной ежедневной жизни, не принижай значение малого начала. Бог занимается 
строительством Своего царства и его будущими царями. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я знаю, что Ты всегда с вниманием относишься ко мне и думаешь о том, как мне 
наилучшим образом служить Твоему Царству. Готовь меня, Господи, ко дню сражения. Дай мне 



мудрости не отчаиваться, а приобретать знания и нацеленность для грядущих свершений в 
моей жизни. 
 
Писание на сегодня 
Исаия 49:2 И соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал 
Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил Меня; 
 
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. 

 
 

Оставленные нерешенными проблемы не решаются сами собой, а становятся 
только хуже  

 
Подобно тому, как транспортное средство нуждается в ремонте или дом в уборке, наша жизнь 
не становится лучше, чище или продуктивнее сама собой… над ней нужно работать. Если 
постоянно откладывать работу над собой до более благоприятных времен, то ничего не 
достигнуть. Проблемы не решаются сами собой.  
 
 
Оставленные нерешенными проблемы не решаются сами собой, а становятся только хуже. Вот 
почему следует обратить внимание на области нашей жизни, где надо работать над собой и 
приложить максимум усилий, чтобы решить имеющиеся проблемы. В отношении, в поступках, в 
мыслях или чувствах, мы должны проверять себя и заставлять себя вносить необходимые 
изменения. Начни этот процесс сегодня. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, Твое слово гласит, что сегодня – день спасения, и ныне – благоприятное время. Покажи 
мне те области в моей жизни, что требуют внимания и дай благодати и силы, чтобы уже 
сегодня начать что-то менять. Направляй меня шаг за шагом, день за днем, чтобы мне стать 
более угодным и полезным в Твоих руках. 
 
Писание на сегодня 
1Коринфянам 9:24-27 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы - нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь 
не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным. 

 
Любовь – это труд… и мы, прежде всего, трудимся, чтобы вернуть первую любовь  

 
Есть высказывание: «Чтобы сохранить полученное, нужны точно такие же усилия, которые 
были потрачены тобой на то, чтобы это заполучить!» Я верю в то, что так оно и есть. От брака 
до собственного дела, для сохранения полученного потребуется приложить те же усилия, что и 
для приобретения. 
  



Любовь – это труд… и мы, прежде всего, трудимся, чтобы вернуть первую любовь. Это 
применимо к тому, что мы думаем о спасении и о церкви, о семье и о Боге. Когда в жизнь 
приходит уныние или недостает чего-то – взгляни на себя: сколько и насколько качественно ты 
вкладываешься в проблемную область по сравнению с прежними временами? Если меньше, то 
не удивительно, что возникла нехватка. Вернись к основам и начни заново наслаждаться 
жизнью.  
 
Молитва на сегодня 
Господи, покажи мне области моей жизни, которым мне нужно уделять больше времени и 
качественного внимания. Обнови меня и возроди меня, Боже. Сделай мою любовь подобной 
неиссякаемому источнику, приносящему радость и обновление не только моей душе, но и всем, 
кто меня окружает. Возроди меня, Бог мой. 
  
Писание на сегодня 
Деяния 3:19-20 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут 
времена отрады от лица Господа.  
 
Исаия 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его: Я 
живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы 
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. 

 
 
 

Христианство – это вера, которая требует действий  
 

Мне однажды рассказали, что антонимом слову «верующий» является слово 
«противоречащий». Противоречить в смысле – не соответствовать, говорить одно, а делать 
обратное, лгать. И я узнал, что слово «верующий», существительное, образовано от глагола и 
означает: постоянно поступающий в соответствии со своей верой. Таким образом, значение 
слова показывает, что верующий – это человек, который живет в соответствии с тем, во что он 
верит… на словах и на деле. 
 
И если это правда, то верующий христианин – это человек, практикующий не только слова, но 
и дела Христа. Христианство – это вера, которая требует действий. Поступаешь ли ты как 
христианин? 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я знаю, что Ты любишь меня, и Твоя любовь опирается не на мои дела, но на Твою 
милость и благодать. Тем не менее, я хочу радовать Тебя во всем, что делаю. Молю Тебя, 
постепенно направляй меня и научи видеть, где я поступаю не по-христиански, помоги мне 
подчинить вере мои мысли и дела и привести их в гармонию с Твоей волей.  
 
Писание на сегодня 
2Петра 2:2 И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. 
 
2Коринфянам 10:5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послушание Христу, 
 
Кол.3:17 И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 



 
 

 
Один Бог может оценить, насколько готово изделие  

 
Не кори себя. Если все плохо, значит Бог очевидно не закончил еще Свою работу. Вообрази 
себе, как бы выглядело изделие, брошенное недоделанным на определенном этапе 
производства, в сравнении с законченным изделием. Без сомнения были бы явно видны 
недоделки. И только создатель знает, когда его изделие готово. 
 
Один Бог может оценить, насколько готово изделие. Не волнуйся, Бог еще не закончил 
работать над тобой и Он слишком сильно любит тебя, чтобы бросить тебя в том положении, в 
котором ты сейчас находишься. Он все еще трудится над тобой! 
 
Молитва на сегодня 
Научи меня, о, Боже, не расстраиваться в процессе жизни. Я знаю, что Ты разумно и мудро 
совершаешь Свою работу во мне в соответствии с Твоей волей и так, чтобы я был угоден Тебе. 
Я доверяю тому, что Ты все сделаешь прекрасным в свое время. Вот моя жизнь, Господи… 
сделай из нее то, что Тебе угодно. 
 
Писание на сегодня 
Исаия 64:8 Но ныне, Господи, Ты - Отец наш; мы - глина, а Ты - образователь наш, и все мы - 
дело руки Твоей. 
 
Иеремия 18:4 И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова 
сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. 
 
Псалом 137:8 Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не 
оставляй. 

 
Филиппийцам 1:6 Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа. 
 
 
 
Может быть, сегодня у тебя есть возможность познакомиться с великими людьми, 

которых ты не встречал прежде 
 

Ежедневно на улице, на рынке, в школе, на работе мы проходим мимо людей, с которыми нас 
не познакомили или мы сами не удосужились познакомиться. Потенциально многие из этих 
людей могли бы стать для человека одними из самых близких друзей. У каждого из них есть 
свои истории, надежды, мечты, заботы и страстные желания, которыми они готовы поделиться 
с окружающими. 
 
Может быть, сегодня у тебя есть возможность познакомиться с великими людьми, которых ты 
не встречал прежде. Почему бы не использовать шанс и не вложить свое время в то, чтобы 
сегодня с кем-то подружиться. Людям зачастую нравится говорить о себе, и если проявить 
интерес, они поделятся. Возьми инициативу в свои руки, будь внимателен, слушай и делай 
выводы. Пройдет время, и ты сам будешь себе благодарен за это.  



 
Молитва на сегодня 
Господи Боже, я молю Тебя, помоги мне строить хорошие и благочестивые взаимоотношения 
на всю жизнь. Вдохнови меня сегодня направь и веди меня к тем, кому нужно. Дай мне тех, на 
кого я мог бы повлиять и тех, кто во благо мог бы повлиять на меня.  
 
Писание на сегодня 
Екклесиаст 4:9 Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в 
труде их. 
 
Притчи 17:17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. 
 
Притчи 18:25 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, 
более привязанный, нежели брат. 

 
 
 

Наш лучший день либо уже был, либо он есть в настоящем, либо он еще впереди,… 
правда в том, что где этот день – решать нам  

 
Большая часть жизни является предметом перспективного видения. Похоже, что первую 
половину жизни человек тратит на поиски успеха, в то время как вторая половина посвящена 
достижению значимости. Однако часто страстно желая достичь определенного уровня успеха и 
признания, мы рискуем остаться опустошенными изнутри, не смотря на все наши достижения. 
 
Я бы не хотел потратить всю свою жизнь на то, чтобы карабкаться по лестнице, а в конце 
выяснить, что она приставлена не к тому дому. У Бога есть план, и ты есть в этом плане. Бог 
работает над каждым из нас сегодня, чтобы в будущем сделать из нас нечто большее, чем то, 
кем мы были прежде. Будь уверен, твой лучший день еще впереди. По правде говоря, даже 
испуская последнее дыхание на этом свете, мы смело можем заявлять, что наш лучший день 
еще впереди. Выбор за нами! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, Ты еще не закончил Свою работу во мне. Я хочу стать великим в Твоем Царстве, чтобы 
моя жизнь была значимой. Дай мне мечты и видение, простирающиеся далеко за пределы 
моего настоящего. Веди меня в мой лучший день. 
 
Писание на сегодня  
Иоиль 2:28-29 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. 
  
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. 
 
 

 
Если контракт часто защищает мои интересы за счет расходов другой стороны, то 

завет защищает интересы другой стороны за мой счет  
 



Многие люди подходят к взаимоотношениям, представляя их себе в виде договора. Понятно, 
что в деловых отношениях договор необходим. Как бы то ни было, договору не место в личных 
взаимоотношениях. Возьмем, к примеру, брак: добрачный контракт стал повсеместным и 
обыденным явлением в современном обществе. Добрачный контракт – это ни что иное как 
договор, стратегически составленный таким образом, чтобы защитить стороны друг от друга. 
Правила, права и обязанности сторон прописаны наряду с соответствующими взысканиями за 
каждое нарушение. 
 
Супружество и другие важные взаимоотношения были задуманы Богом так, чтобы они 
появлялись и были управляемы заветом. Завет – не партнерство 50/50 … завет – это  
взаимоотношения 100% на 100%. Человек на 100% ответственен за выполнение своей части, 
не смотря на то, как действует и ведет себя во взаимоотношениях другая сторона. Завет – это 
то, что Бог предложил Аврааму и то, что Иисус предлагает нам сегодня. Уважай отношения, 
строящиеся на завете,… ведь Бог уважает такие отношения. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, я хочу войти в завет и построить с Тобой такие духовные взаимоотношения, которые 
будут длиться в вечности. Научи меня тому, что значит завет, и приведи в мою жизнь верных 
людей. Даруй мне благодать, чтобы я мог ценить сами взаимоотношения больше, чем то, что 
получаю от них.  
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 2:4 Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 
 
1Цар.18:1 Когда кончил [Давид] разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и 
полюбил его Ионафан, как свою душу. 
 
 

 
Иногда Бог требует, чтобы мы одержали победу внутри ситуации прежде чем 

одержать победу над ситуацией  
 
Иисус говорит Своим ученикам, что пока они пребывают в этом мире, им придется переносить 
скорби, но велел им мужаться, ибо Он победил мир. Преодоление скорбей, испытаний, 
трудностей и искушений – это процесс, состоящий из двух шагов. Во-первых: есть победа, 
которую мы должны одержать в сам момент, даже до того, как наступит освобождение от 
давления ситуации на нас. Эта победа зависит не от того, как меняется ситуация, но от того, 
насколько мы меняемся в ситуации. Эта победа укрепляет веру. Победа внутри ситуации – ни 
что иное как прелюдия к победе над ситуацией, когда мы видим, что обстоятельства начинают 
меняться в нашу пользу. 
 
Иногда Бог требует, чтобы мы одержали победу внутри ситуации прежде чем одержать победу 
над ситуацией. Ты должен твердо усвоить то, что Бог на твоей стороне. А если Бог за тебя, кто 
может преуспеть в противостоянии тебе? 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я знаю, что Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Моя жизнь, моя радость, мое 
будущее и мой успех не зависят от возникающих ситуаций. Я верю, что с Тобой все смогу. 
Даруй мне благодать, чтобы видеть Твою работу во мне до того, как ситуация начнет меняться. 
 



Писание на сегодня
Иоанна 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир. 
 
Псалом 33:20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. 
 
Римлянам 8:31(б) Если Бог за нас, кто против нас? 

 
 

Способный видеть живет в будущем  
 
Не позволяй жизни ограничивать твое видение. В Псалме 77 ст. 19-20, 41-42 говорится о детях 
Израиля, когда они ограничивали Бога и Его способность помочь им. В нем рассказывается, что 
они «искушали Бога, оскорбляли Святого Израилева» тем, что «не помнили руки Его». Чем 
человек может ограничить Бога в своей жизни? Тем, что ставит рамки своему видению, 
начиная смотреть по-человечески, вместо того, чтобы смотреть и видеть как Бог. 
 
Нам следует принять Божью реальность как свою. Зачастую это получается лишь в том случае, 
когда нам удается принять Божье видение на нас, вместо того, чтобы позволять существующим 
ситуациям и ограничениям жизни диктовать нам. Проси Божьего видения, чтобы оно 
вдохновляло тебя двигаться за пределы настоящего и не ограничивай Бога.  
 
Молитва на сегодня 
Боже, я прошу Тебя, вдохнови меня Своим видением на мое будущее. Покажи мне мою жизнь 
такой, как Ты ее видишь, и воплоти во мне Свою мечту. Я делаю свой выбор, разрушаю свои 
ограничения и прошу, Ты веди меня. 
  
Писание на сегодня 
Иов 33:14,15 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. 
 
Аввакум 2:2 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, 
чтобы читающий легко мог прочитать. 

 
 
 

Да придет Царствие Твое 
 
Царство Божье невозможно увидеть или осязать, скорее это нечто внутри человека. Царство 
Божье производит праведность, мир и радость и существует там, где Иисус является Господом. 
Наша задача привести свою жизнь под верховное правление Бога, ибо там, где Он правит, и 
утверждается Его Царство. 
 
Писания учат нас не заботиться о том, что нам есть или что пить, или во что одеться. 
Наоборот, первым приоритетом для нас должен стать поиск Царства Божьего и правильных 
отношений с Ним, и тогда все, в чем мы нуждаемся, добавится к нашей жизни благодаря Его 
обеспечению. Следуй примеру Иисуса, когда молишься и говоришь: «Да придет Царствие 
Твое». 
 
Молитва и Писание на сегодня    



Матфея 6:9-16 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да 
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай 
нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи 
нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших. 
 

 
Не пренебрегай малым началом  

 
Бог предусмотрел все таким образом, что каждое семя содержит в себе потенциал, чтобы 
воспроизвести себя в следующих поколениях. Только дай ему шанс: помести в плодородную 
почву в определенное время, поливай и правильно взращивай, семя обретает такую мощь, что 
будет способно исполнить свое величайшее предназначение и стать чем-то гораздо большим 
по сравнению с началом. 
 
Окажи себе такую милость. В твоем призвании, в твоем будущем и в оказываемом влиянии 
есть нечто большее, о чем ты и не подозреваешь. Доверься Богу. У Него есть план, и Он 
выбрал тебя в качестве семени для великого будущего. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Бог, я не могу видеть конец от начала так, как видишь Ты. Поэтому прошу Тебя, 
покажи мне Твой путь и даруй мне благодать посеять свою жизнь как семя в труде нынешнего 
поколения ради урожая поколений грядущих. Я не буду пренебрегать малым началом.  
 
Писание на сегодня 
Луки 13:18,19 Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его? Оно 
подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало 
большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. 
 
Исаия 46:10 Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. 

 
 
 

Ты сам не сможешь придумать что-либо более превосходное, чем воля Божья на 
твою жизнь  

 
Пока многие люди стараются преуспеть в каких-то отдельных областях своей жизни, будь то 
область знаний, экономика, социальная сфера или достижение каких-то личных целей, Бог уже 
заложил величие и превосходство в судьбу каждого из Своих детей. То, что срабатывает в 
жизни одного человека, не всегда работает в жизни другого, и схемы типа «быстро 
разбогатей» большинство людей приводит к краху. Тем временем единственный путь к 
полноценному успеху и самореализации – это найти и следовать воле и цели Божьей для твоей 
жизни. 
 
Перестань двигаться к успеху своими собственными путями и методами. Невозможно стать 
мудрее Бога и невозможно быть счастливее, чем когда просто пребываешь в Его воле. 
 



Молитва на сегодня 
Отец Боже, покажи мне Твой путь, освети мою стезю в этой жизни. Пусть моя судьба станет 
результатом не просто человеческих знаний или расчетов, но результатом постепенно 
раскрывающегося проекта, который только Ты знаешь и составляешь, и по которому я могу 
следовать. 
 
Писание на сегодня
Притчи 3:5-7 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. 
 
Иакова 4:13-16 Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то 
город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль"; вы, которые не 
знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 
потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы 
будем, то сделаем то или другое", - вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое 
тщеславие есть зло. 

 
 
 

Рост и распространение останавливаются, когда те, кому доверено служение не 
могут или не хотят воспроизводить себя  

 
В книге Деяний положено начало исчисления дней церкви. Она созидалась в силе Духа 
Святого. Ответственность за рождение церкви Бог возложил на Самого Себя, в то время как ее 
рост и распространение преимущественно стало задачей тех, кого Бог призвал, снарядил и 
послал. 
 
Мы всегда должны помнить, что распространение церкви принципиально зависит от нашего 
ежедневного преобразования Его силой и воспроизведения этих преобразований в других 
свидетельством и кропотливой работой. Служение принадлежит тебе. 
 
Молитва на сегодня 
Господь Иисус, сегодня я буду двигаться силой Твоего Святого Духа. Я посвящаю дело моих 
рук и мои планы на жизнь Твоей Божественной цели. Я прошу Твоего вмешательства в 
жизненные обстоятельства, дела и ситуации, где мои знания и способность видеть ограничены. 
Помоги мне воспроизводить себя в других благодаря той работе, которую Ты производишь во 
мне. 
 
Писание на сегодня 
Деяния 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
1Петра 4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией. 
 
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. 
 



 
Успех – это не одноступенчатый процесс 

 
Когда Бог пожелал создать Свой совершенный мир, первым шагом от начала были Его слова: 
«Да будет свет». На протяжении последующих семи дней сотворения Он продолжать делать 
шаг за шагом пока успешно не достиг желаемых результатов. Подобным же образом, каждому 
из нас в жизни предстоит достигать своих целей, планируя и предпринимая шаги, необходимые 
для успеха. В постройке ли дома, в путешествии или создании семьи успешно лишь то дело, 
где каждый последующий шаг предсказуем и опирается на успешно завершенный предыдущий. 
 
Успех – это не одноступенчатый процесс, и он часто принадлежит тем, кто желает начать и 
продолжать этот процесс. Какой следующий шаг нужно сделать тебе, чтобы быть успешным? 
 
Молитв на сегодня 
Господи, помоги мне не отчаиваться в процессе жизни. Покажи мне Свой путь и дай увидеть 
достижимые шаги, которые я могу предпринять, чтобы в Твоих глазах быть успешным. Помоги 
мне быть терпеливым и даруй Твою благодать для продолжения пути. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 36:23-24 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к пути его: 
когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. 
 
Псалом 36:31 Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его. 

2Царств 22:37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. 

 

Бог приходит к людям через людей  
 

В девятой главе Деяний Савл Тарсянин направлялся а Дамаск, чтобы продолжить 
преследование Христиан. Яркий свет ослепил его и он услышал голос с неба. Голос назвался 
Иисусом и велел Савлу пойти в город и ожидать дальнейших указаний от другого человека, 
позднее сказано, что его звали Анания. В десятой главе, к человеку по имени Корнилий явился 
ангел и подсказал ему, чтобы он послал за Петром, который рассказал бы ему, как можно 
получить спасение. 
 
В этих случаях, как и во многих других, не голос с неба учил людей и направлял их к Христу, 
но честь и конечно же ответственность свидетельствовать и наставлять в ученичестве была 
отдана людям. Видишь ли, Бог приходит к людям через людей. Позволь Богу сегодня прийти к 
кому-то через тебя. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, благодарю Тебя за честь и возможность рассказывать другим о Тебе. Я молю 
Тебя, сегодня позволь мне на пути встретить кого-то, кого я смог бы наставить в истине от 
Твоего имени. Дай мне слова, желание и уверенность, чтобы свидетельствовать. 
 
Писание на сегодня 
Деяния 9:6,17 Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь 
[сказал] ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Анания 



пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся 
тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. 

Деяния 10:5-8 Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит 
у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, 
которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, 
призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем и, рассказав им 
все, послал их в Иоппию. 
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