
Для начала… начни мечтать 

Книга Бытие начинается с того, что Бог смотрит на созданную Им из хаоса землю. Мы видим, что Он 
остался неудовлетворен тем, что у Него получилось; таким образом, у Него появилась возможность 
придумать более удачный день. В определенные времена мы все сталкиваемся с необходимостью 
изменить что-либо в нашей жизни, или в окружающем нас мире. Такие времена открывают перед нами 
возможность с выгодой использовать момент и встретить новую мечту, Божью мечту о нашем будущем. 

Когда вы смотрите на свою жизнь и обнаруживаете в ней области, нуждающиеся в особом внимании, 
ищите вдохновения у Бога и начните мечтать… вообразите, что могло бы быть вместо того, что есть, и 
помните, что с Богом возможно все. 

Молитва на сегодня: Отец Небесный, вдохнови меня Своими мечтами на мою жизнь и сделай меня больше 
похожим на Тебя. Помоги мне разрушить ограничения, которые я возвел перед самим собой, расширь мои 
пределы, чтобы мне суметь вместить весь потенциал, который Ты вложил в меня. Высвободи мое 
воображение и избавь меня от всякого страха. 

Писание на сегодня: Псалом 125:1 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 мечтаниях»), в ночном 
видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и 
запечатлевает Свое наставление. 

Мечта – это не план 

Мечта – это не план. Когда Бог обозревал вселенную во тьме, в книге Бытие 1:2, Его Дух парил над землей, 
уделяя необходимое время тому, чтобы выработать план.  

Наша с вами жизнь не предназначена быть холодильником для хранения прошлых Божьих достижений, скорее 
она должна быть инкубатором для будущих Его дел. Этот процесс более известен как размышление. Понять, что 
мы желаем изменить – это только первый шаг. Но для того чтобы понять, как мы хотим это изменить, требуется 
план. Мечтайте так, как Бог мечтает о Вас. А затем начните разрабатывать план, давая Богу возможность 
вдохновлять вас. Продолжайте приносить вашу мечту перед Богом в молитве и позвольте Ему показывать вам 
следующий шаг. 

Молитва на сегодня: Дорогой Бог, я хочу успешно воплотить Твои мечтания обо мне и о моей жизни. Утверди во 
мне Твой план и направляй каждый мой шаг. Мой выбор в том, чтобы доверять Тебе все мои мысли и быть 
внимательным к Твоей воле и к Твоему пути.  

Писание на сегодня: Прит. 3:5-6 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех 
путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 

Ис.Нав.1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 

Провозглашай мечту 

При Сотворении (в Бытии), Бог решил, что мир уже не должен больше лежать во тьме. Он взвесил все варианты и 
разработал план, но ничего не начало воплощаться, пока Он не предпринял первый шаг, сказав: «Да будет свет». 
Бог провозгласил Свою мечту и объявил миру, что теперь все изменится. Когда нам нужны перемены и у нас уже 
есть Богом вдохновленный план, начать все менять мы можем, сделав заявление веры, возвещая миру о том, что 
отныне все будет иначе, по-другому. 



Иисус учит нас с верой обращаться к своим горам. Тот факт, что у вас имеется мечта или даже план перемен, сам 
по себе не меняет ничего. Но Бог отдал вселенной приказание и повелел ей реагировать на заявление вашей 
веры. Начните верой провозглашать вашу мечту. 

Молитва на сегодня: Дорогой Господь, сделай мой язык Твоим инструментом и мною провозглашай совершение 
Твоей воли. Поставь ограждение и охрану при дверях уст моих. Используй мои слова для воплощения в жизнь 
воли Твоей во имя Иисуса. 

Писание на сегодня: Иов 22:28 Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять 
свет. 

Псалом 2:7 возвещу определение 

Марк 11:23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в 
море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет. 

 

Плохие решения, неверные решения и обходящиеся дорогой ценой ошибки – это часть процесса, а 
не проблемы 

Жизнь состоит из множества решений, какие-то из них верные, другие как выясняется, неправильные и порой 
дорого нам обходятся. Когда мы допускаем ошибки в суждениях, Бог все равно остается вместе с нами. То, что на 
наш взгляд является поражением, может быть всего лишь возможностью, которую Бог подыскивал, чтобы научить 
нас и дать нам двигаться на более просторной арене жизни. 

Временами то, что оцениваешь как плохое и неправильное решение, или принимаешь за серьезную 
дорогостоящую ошибку, может вовсе и не быть такой проблемой, как кажется на первый взгляд, а наоборот быть 
частью процесса, в котором Бог формирует твой характер, снаряжает тебя и готовит тебя к твоему лучшему дню. 
Нам следует всеми силами стараться учиться на своих ошибках, верить и ожидать, что Бог каким-то образом 
обратит их в преимущества.  

Молитва на сегодня: Боже, я хочу видеть все с Твоей перспективы. Учи меня не расстраиваться из-за того, что 
мне не под силу исправить, вернуть в исходное состояние. Даруй мне благодать и позволь мне учиться на 
ошибках, которые я допускаю, чтобы мне стать лучшим служителем для Тебя. 

Писание на сегодня: 2 Кор. 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. 

Исход 1:12 Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. 

Римл. 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 

 

Мы думаем то, что думаем, чувствуем то, что чувствуем, хотим то, что хотим, потому что верим в то, 
во что верим 

Каждый из нас основывает свои мысли, чувства и желания на том, во что верит. И все в порядке, если только мы 
верим в правильном направлении. Как бы то ни было, одни люди подвержены неоправданным страхам, 
нереалистичным ожиданиям, необоснованным переживаниям, и неподтвержденным опасениям. Другие же 
обрекают себя сами, веруя в отсутствие существования Бога.  



Мы думаем то, что думаем, чувствуем то, что чувствуем, хотим то, что хотим, потому что верим в то, во что 
верим, даже когда то, во что мы верим, не является истиной. Единственным тестом на истинность является Божье 
Слово, Библия. Что же гласит Слово Божье о тебе, твоей жизни и о твоем будущем? Выясни и начни в это Слово 
верить! Посвяти ему достаточно времени, и оно изменит твои мысли, чувства и желания. 

Молитва на сегодня: Отец, учи меня Твоему Слову. Я буду хранить глубоко в своем сердце то, что я не должен 
согрешать против Тебя. Говори ко мне через Писания, покажи мне Твой план и Твои мысли по поводу моего 
будущего. Даруй мне благодать чтобы отложить весь страх и ошибки. Я выбираю – верить Твоему Слову. 

Писание на сегодня: Ин. 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

Псалом 18:15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня 
моя и Избавитель мой! 

Марк 12:24 Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? 

 

То, что мы говорим, будет сказано и все, что сказано, будет услышано 

В сегодняшнем мире технологий важно следить за тем, что говоришь, потому что никогда не знаешь, кто в 
данный момент тебя слушает. Будь то случайно найденный сотовый телефон или недостаточно хорошая изоляция 
офисных перегородок, но люди зачастую становятся тайными свидетелями разговоров, которые им слышать не 
следовало. Как бы то ни было, это не должно нас удивлять. 

Божье слово предельно ясно: То, что мы говорим, будет сказано. К сожалению, слишком часто при повторе кем-то  
разговора, изначально желаемое значение утрачивается. Вот почему в идеале лучше всего вообще не 
ввязываться в разговоры, которые не предназначены для посторонних ушей. Вот почему Псалмопевец просил 
Бога поставить охрану и оградить его уста. Чего ты не стал бы говорить, если бы точно знал, что это услышат 
все? 

Молитва на сегодня: Отче, слово Твое гласит, что если человек может удерживать свои уста от обидных слов, 
вера его совершенна. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный» (Иакова 3:2) Я знаю, что язык 
способен сеять раздор во взаимоотношениях и разделять даже самых лучших друзей. Помоги мне обуздывать мой 
язык и следить за тем, что я говорю. 

Писание на сегодня: Екклесиаст 10:20 Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не 
злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово [твое], и крылатая - пересказать речь 
[твою]. 

Луки 12:3 Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет 
провозглашено на кровлях. 

Псалом 140:3 Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих; 

 

Все, что сделано, станет явным  

Суды и тюрьмы в наше время заполнены людьми, которые не совершили бы свои деяния, если бы знали, что 
будут разоблачены. О чем только они думали? Ведь даже если в этой жизни их не поймали, то в будущем все 
равно не удастся выйти сухим из воды. Все становится явным либо в этой жизни, либо у престола Христова суда. 

Все, что ты делаешь, станет явным! Это правда. Единственное, как можно быть уверенным – это не позволять 
себе делать то, о чем не хочешь, чтобы узнали другие. Писание просто и понятно для понимания, и его 
предостережения служат тому, чтобы удерживать нас на прямом и узком пути. 



Так же Бог вознаграждает добрые дела, сделанные втайне… все, что сделано, станет явным. 

Молитва на сегодня: Боже, пожалуйста, дай мне и дорогим мне людям быть чуткими, чтобы нам не совершать 
поступков, огорчающих Тебя или порочащих Твое Имя. Помоги мне помнить, что я – Христианин, и на мне лежит 
ответственность поступать, как подобает Христианину, принимая правильные и праведные решения. 

Писание на сегодня: Лук. 12:2 Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. 

Матф. 6:4 Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

Ефес. 6:8 Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. 

 

То, во что веришь, будет испытано 

В притче о сеятеле, сеющем семена на своем поле, говорится о том, что слетаются птицы и пытаются украсть 
только что посеянное. Позднее объясняя значение притчи Своим ученикам, Иисус открывает им, что семя 
олицетворяет собой Слово Божье. Поле – это сердце человека, в то время как птицы представляют образ дьявола. 
Иисус говорит: «Приходит Диавол и уносит слово из сердца их». 

Дьявол наш враг и он воспользуется любой возможностью испытать нашу веру в Бога, в Его благость и в Его 
любовь. Тот же самый ход действий мы видим, когда дьявол обращается к Еве в Эдемском саду. Там он 
испытывал веру Евы в слова, слышанные ею от Бога. Ева не выдержала испытания! А что будешь делать ты, если 
испытывают тебя? 

Молитва на сегодня: Отец Небесный, даруй мне силы проходить каждое испытание в моей жизни, придерживаясь 
истины, которую я познал из Твоего слова. Не позволь мне быть испытанным больше, чем я могу вынести. 

Писание на сегодня: Бытие 3:1-5 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал 
змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы 
можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы 
вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 

 

То, чего не храним, теряем  

У большинства людей хороший характер и довольно приличные моральные принципы. Мы с детства знаем, что 
красть, изменять, лгать и т.д. неправильно. Наше поведение главным образом обуздывается рамками морали и 
направляется определенными ценностями. Время от времени, однако, появляется искушение поступиться своей 
целостностью и чистотой для обретения определенной выгоды. 

Как бы то ни было, существует закон компромисса, который гласит: то, чего не хранишь, теряешь. Даже 
интересно, что этот принцип можно обнаружить и в Божьем слове. Нас предупреждают, что для того чтобы быть 
Христианами нам придется отречься себя, взять свой крест и следовать за Иисусом. Далее говорится, что если 
наоборот мы хотим сохранить свою жизнь, то закончим полной ее потерей. Мы не обладаем тем, что добыто 
нечестным путем… оно обладает нами! 

Молитва на сегодня: О, Бог, даруй мне силу жить, сохраняя мои ценности… ценности, которые я принял от Твоего 
Слова. Помоги мне быть честным во всех моих делах и никогда не идти на сделку с совестью, руководствуясь 
сиюминутной выгодой. 



Писание на сегодня: Марк 8:34-35 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 

Матф. 16:26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою? 

Когда мы делаем только то, что можем, Бог может не делать ничего  

Часто мы выбираем жить в рамках своих возможностей, боясь пробовать что-то за пределами наших 
способностей. Мы забываем, что служим всемогущему Богу, Который силой слова образовал вселенную и создал 
мир из чего-то невидимого и несуществующего. Бог специализируется на невозможном. 

Ни один из нас не в силах исполнить Божье призвание без Его активного вмешательства. Начиная с Моисея 
разделившего воды Красного Моря до Илии, призвавшего огонь с неба, от Петра, идущего по воде, до Марии, 
видящей гроб Господень опустевшим, нам всем необходимо божественное вмешательство. Когда мы верим Богу, 
для нас нет ничего невозможного.  

Молитва на сегодня: Боже, Отец, Ты нужен мне в каждой области моей жизни. Приди и возьми управление в Свои 
руки. Я буду работать так, как будто все зависит только от меня, и буду молиться так, как будто все зависит 
только от Тебя. Прими то, чего я сам не могу сделать, и даруй мне силу осуществить это. Вся слава Тебе. 

Писание на сегодня: Матф. 19:26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно. 

Марк. 9:23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. 

Марк. 14:36 и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего 
Ты. 

Предназначение никого не ждет и ни от кого не зависит  

Когда перед Есфирью встала дилемма: идти ли без приглашения к царю, чтобы ходатайствовать за евреев, - она 
поборола свой страх. В этой истории ее двоюродный брат и опекун Мардохей открыл ей вечную истину. «Если ты 
промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего 
погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» 

Предназначение никого не ждет и ни от кого не зависит. У Бога есть план, Он добьется Своего, а у нас есть шанс 
в этом поучаствовать. Если, тем не менее, мы решаем не принимать участие, то Бог добьется желаемого 
результата все равно, только использовать для этого Он будет кого-то другого. 

Молитва на сегодня: О, Боже, я не хочу пропустить время, для которого я нужен Тебе и благословения, для 
которых Ты создал меня. Помоги мне осознать мое призвание и быть готовым в день, когда Ты призовешь меня. 

Писание на сегодня: Есф. 4:14 Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из 
другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла 
достоинства царского? 

3 Цар. 18:21 И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть 
Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. 

 

И небо и земля выбирают настойчивых, решительных и целеустремленных людей для ведения 
определяющих сражений этой жизни  

Весь мир ищет лидера, человека который знает куда идти, того кто покажет, что для достижения успеха уже есть 
все необходимое. Независимо как мы назовем таких людей: смелыми, мужественными, прозорливыми, 
одаренными, крепкими, - люди склонны следовать за сильными лидерами. 



По сути же, и небо и земля выбирают настойчивых, решительных и целеустремленных людей для ведения 
определяющих сражений этой жизни. Мы склонны доверять тем, кто по нашему мнению способен завершить 
начатое дело, не дрогнув перед лицом опасности. А какое дело определено лично для тебя? 

Молитва на сегодня: Отец, помоги мне не быть слабым и не смалодушничать в день бедствия. Покажи, где Ты 
хочешь видеть меня и даруй мне способность смело встречать обстоятельства, пытающиеся победить меня. Моя 
цель – исполнить Твою волю. Помоги же мне вести и других к успеху в Твоей воле. 

Писание на сегодня: Ис.Нав. 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. 

Ис.Нав. 1:16-18 Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем; 
как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с 
Моисеем; всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь 
ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен! 

Прекрати растрачивать ресурсы на высоко-затратную бестолковую деятельность  

Многие вещи мы делаем по одной причине – мы всегда их делали. Какие-то из них: обыденные дела, рутина, 
традиции или обязательства, - не более чем… жизненные привычки. От них мало или даже совсем никакого 
проку, и они впустую растрачивают наше время и другие ресурсы. 

Время является, вероятно, одним самых ценных приобретений. Будучи потраченным, оно невосполнимо уходит. 
Поэтому нам следует уметь исчислять свои дни. Нужно знать, когда прекратить растрачивать ресурсы на высоко-
затратную поглощающую время бестолковую деятельность. Проанализируй себя и свои сегодняшние дела, 
расставь приоритеты и насладись миром, который это принесет тебе. 

Задумайся… «деятельность» не всегда равняется «продуктивность». 

Молитва на сегодня: Отец Небесный, я прошу, чтобы Ты показывал мне Твои приоритеты для моей жизни, для 
моего времени и для моих ресурсов. Я не хочу растрачивать впустую ни один из тех ценных даров, что Ты дал 
мне. Ниспошли мне благодать, чтобы мне прекратить бесполезные дела и начать более продуктивный жизненный 
путь.  

Писание на сегодня: Тит. 3:14  Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым 
нуждам, дабы не были бесплодны. 

Ефес. 5:15-16 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы. 

Следуй за голосом, а не за эхом 

Все мы заслуживаем предписанного, личного слова от Бога именно для нас. Как бы то ни было, зачастую люди 
слышат от других такие впечатляющие свидетельства, что им хочется аплодировать, а следовать – не хочется. 
Существует отличие между описанием того, как Бог двигался в чьей-то жизни и предписанием, в котором Бог 
детально объясняет, каким образом Он хочет двигаться в нашей жизни. Это разница между голосом и эхом.  

Эхо – это отраженный звук, который может слышаться из разных мест. Со временем эхо ослабевает, не имея силы 
сказать что-то новое от себя. Голос Божий наоборот дает направление и добавляет силы в каждой ситуации, в 
которую проговаривает. Проси у Бога способность слышать Его голос, Его предписания для твоей жизни. 

Молитва на сегодня: Господи, Ты сказал, что овцы Твои слышат Твой голос и следуют за Тобой… что они не 
пойдут за чужим голосом. Позволь мне иметь ухо слышащее Твой голос громко и ясно. Направляй меня истиною 
слова Твоего, когда я буду прислушиваться к Духу Святому, говорящему напрямую ко мне.  



Писание на сегодня: Притчи 3:5-6 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех 
путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 

Иер. 33:3 Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 

 

Есть разница между тем, чтобы иметь проблему и тем, чтобы быть проблемой 

Когда как Христиане мы участвуем в обсуждениях, разговорах или деятельности не представляющих Христо-
подобный стиль жизни, у нас возникают проблема. Тот миг, когда мы ее осознаем – это время ее решать. Если 
ничего не предпринимать, то через некоторое время проблема, которую мы имели, овладеет нами.  

Существует разница между тем, чтобы иметь проблему и тем, чтобы быть проблемой. Иногда лекарство настолько 
просто насколько возможно взять на себя ответственность за проблему и попросить Бога о помощи. Прислушайся 
к своим верным друзьям и семье, они помогут обнаружить проблему, которую ты сам можешь и не замечать. 

Молитва на сегодня: Боже, помоги мне увидеть себя глазами моих верных друзей и семьи. Говори ко мне и даруй 
Свою благодать, чтобы увидеть области моей жизни, где я раздражаю окружающих, обманываю себя или 
разочаровываю Тебя. Помоги мне не позволять себе оставаться проблемой. Прости меня и дай силы. 

Писание на сегодня: 2 Кор 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не 
знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. 

Лук. 6:41-42 Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как 
можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем 
глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. 

Решения требуют решительных людей 

Родители должны быть твердыми в своих решениях, воспитывая детей в природе и страхе Господнем. И если 
другим детям позволено вести себя плохо или жить самим по себе с раннего возраста, это не значит, что так 
правильно. Временами дети, попавшие под влияние своих друзей, могут внезапно встретиться с жесткой позицией 
и вроде бы несправедливой строгостью со стороны своих заботливых родителей. 

Взрослые тоже могут время от времени испытывать на себе жесткое управление в жизненных ситуациях. Люди, 
облеченные властью, часто призваны принимать непопулярные решения, ограничивающие других. Голос лидера 
по должности (формального лидера) может рассматриваться как диктаторский теми, кого он коснулся болезненно. 
Тем не менее, бывают ситуации, требующие смелых решений именно от формальных лидеров. 

Молитва на сегодня: О, Отец, помоги мне признавать и научи меня следовать за лидерами по должности, которых 
Ты поставил в моей жизни. И вместе с тем, Господи, даруй благодать тем, кого касаются мои решения. Да буду я 
всегда угоден Тебе, Владыка. 

Писание на сегодня: Евреям 13:17 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. 

Римлянам 13:1-2 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение. 

Поражения испытывают наше посвящение, успехи – наш характер  



Тяжелые времена, невзгоды, препятствия, трагедии и поражения испытывают наше посвящение. Многие, 
прорываясь через такие трудные времена, добиваются успеха. Но порой жизнь устраивает нам вторую и еще 
более сложную проверку. 

В то время как неудачи проверяют наше посвящение, успех испытывает наш характер. Чем займемся мы, 
преуспев в жизни, получив дополнительное время, больше денег, чем нам надо и лучшие чем прежде 
возможности? Что сделаем мы, когда все выглядит так, будто больше не обязательно так сильно или так часто 
надеяться на Бога? Забудем ли мы о Боге и пойдем ли своим собственным путем? Может ли Бог доверить нам 
успех? Уже сейчас готовь себя, планируй пройти испытание характера и сохраняй посвящение. 

Молитва на сегодня: Боже, я хочу служить Тебе всю свою жизнь. Дай мне такой выдержки и жизнестойкости, 
чтобы не сбиться с курса и достичь моего максимума ради Тебя. Будучи успешным, я не забуду Тебя, Господь. Я 
сохраню свое посвящение Тебе и в своих глазах великим не буду.  

Писание на сегодня: Втор. 8:10-14 И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, 
за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая 
заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и 
насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить [в них], и когда будет у тебя много крупного и мелкого 
скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, - то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и 
не забыл ты Господа, Бога твоего…  

 

Некоторые люди терпят поражения и ни чему не учатся в процессе,… какая трагедия  

Максимально важно не то, через что мы проходим, а то, куда мы движемся. Жизненные ситуации могут нас либо 
расстраивать, либо обучать… на наше усмотрение. Нам не всегда удастся предугадать, какие испытания придется 
пройти, но от нас зависит то, как мы их будем проходить. 

Реши сегодня, что жизненные проблемы и давление извне, и даже твои поражения послужат тебе хорошими 
уроками, чтобы в будущем те же самые разочарования не повторились. Опыт зачастую – это лучший учитель, 
даже плохой опыт. Учись на своих ошибках.  

Молитва на сегодня: Дорогой Бог, даруй мне мудрость анализировать мои поражения с точки зрения Неба. На 
примере моей жизни учи меня и других с пользой для нашего будущего. Прости меня там, где я подвел Тебя и 
приведи меня к лучшим дням.  

Писание на сегодня: Пс. 51:11-14 Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое 
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго 
не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. 

 

Движение Бога – не единичный случай, его эффект устремлен в вечность 

Настоящее движение Бога несет влияние в жизнь отдельных людей, семей и общин на десятилетия вперед. 
Локальные одиночные времена великих празднований и/или обновления, как бы хорош ни был момент, могут не 
составлять истинное движение Бога. Когда движется Бог, события и люди меняются. Люди,  соответственно, 
начинают жить Богоугодной жизнью. 

Движение Бога – не единичный случай, его эффект устремлен в вечность. Чтобы оценить было ли движение Бога 
истинным, нам могут потребоваться годы. Вместо того чтобы качаться на волнах жизни, сегодня вверх, завтра 
вниз, живя от одного духовного переживания до другого, от праздника к празднику, от веселья к веселью, проси 
Бога сделать настоящее движение в твоей жизни… движение, которое сдвинет тебя с места более чем на час, на 
день или неделю. Сделай стабильной свою Христианскую жизнь. 



Молитва на сегодня: Боже, я прошу Тебя двигаться в моей жизни так, чтобы мне меняться и ежедневно 
возрастать в Твоей благодати и благоволении. Даруй мне стабильную Христианскую жизнь. Удали от меня 
подавленность, переживание и страх. Пусть моим уделом будет радость и воздаянием мне будет мир и покой. 
Взращивай меня, чтобы мне быть все больше похожим на Тебя. Я желаю жить лучшей жизнью для Тебя. 

Писание на сегодня: Марк 4:5, 6, 16, 17 Иное упало на каменистое [место], где немного было земли, и скоро 
взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. 
Подобным образом и посеянное на каменистом [месте] означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с 
радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за 
слово, тотчас соблазняются. 

 

Не трать всю жизнь на то, чтобы карабкаться по лестнице, которая приставлена не к тому дому  

Мы слышали, как говорится «главное, чтобы главное оставалось главным». А что – главное? Может работа, 
здоровье, власть, положение или престиж? Ничто из перечисленного не утолит томления души. Ведь если бы 
успех давал полное удовлетворение, тогда такие люди как Элвис Пресли, скорее всего, жили бы долго и 
счастливо.  

Что же является главным? Найти и следовать за Божьей волей и целью в твоей жизни. Ничто иное не даст 
удовлетворения, ни в этой жизни, ни в последующей. Мир в наших сердцах и радость в наших домах – это 
результат жизни угодной Богу. Спрашивай Бога о том, как зарабатывать, как жить, как влиять, сохраняя в фокусе 
главное. Чего тебе терять? 

Молитва на сегодня: Господи, мне хочется жить не просто жизнью угодной Тебе, а чтобы и мне получать от нее 
удовлетворение. Мне бы хотелось быть успешным, и в то же время быть значимым для Тебя и Твоего плана. 
Покажи мне, что делать. Поменяй мой фокус там, где необходимо.  Помоги мне видеть и правильно расставлять 
приоритеты. 

Писание на сегодня: Матф. 16:26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
или какой выкуп даст человек за душу свою? 

1 Тим. 6:17  Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на 
богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения. 

Матф. 6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 

 

Вера не в отрицании проблемы, а скорее, в отрицании ее права на продолжение 

В Бытии, когда Бог увидел нечто, что Ему не понравилось, и Он захотел что-то поменять, Он высказал это. Бог 
установил стандарт, который мы ныне понимаем как «вера и исповедание», когда Он сказал «Да будет свет!» Бог 
не отрицал существование тьмы. Для внесения позитивных перемен Бог проговорил вещи, которых еще не было, 
как если бы они уже были, и не наоборот. 

Христиане призваны в соответствии с Новым Заветом, быть подобными Богу, а также «называть несуществующее 
как существующее». Нам следует не отрицать наличие горы проблем, вставшей у нас на пути, мы скорее должны 
отказать ей в праве на дальнейшее существование, верой приказав ей сдвинуться. «Ее там нет» - просто не 
сработает. 

Молитва на сегодня: Отче, помоги мне смотреть в лицо проблемам и сторонам жизни, которыми я не доволен и 
которые хотел бы поменять. Дай мне веру и силу провозглашать то, что как я понимаю, является для меня Твоей 
волей. Дай мне служебных ангелов подкрепляющих меня в исповедании моей веры. 



Писание на сегодня: Быт. 1:3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

Рим. 4:17 Как написано: Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, Которому он поверил, животворящим 
мертвых и называющим несуществующее, как существующее. 

Евр. 10:23 Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 

Часто величайшие из встречающихся проблем – это просто трудные решения, которые должны быть 
приняты  

Ты, возможно, единственный, кто может разобраться с надоевшими и невыносимыми вещами. Так порой 
приходится принимать трудные решения. Часто величайшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, возникают 
именно в тех областях нашей жизни, к которым, как мы сами знаем, требуется постоянное пристальное внимание. 
Оставленные неразрешенными ситуации обычно не становятся лучше, а только ухудшаются.  

Чтобы нести перемены, жизнь требует от нас совершения позитивных шагов. Что тебе нужно поменять в своей 
жизни? Где кроется корень твоих проблем? Что ты можешь с этим сделать? Даже если тебе не хочется, все равно 
придется принимать трудные решения. Если и так, то напиши их и обсуди с Богом. Он поможет тебе в принятии 
решений. 

Молитва на сегодня: Боже, я знаю, что ты возложил на меня ответственность за мою жизнь. Дай мне глаза, чтобы 
видеть корень тех проблем, что более всего донимают меня, и даруй мне силу по возможности решить их. Дай 
мне благодать быть твердым и решительным, сохраняя спокойствие, доброту и мягкость. 

Писание на сегодня: Втор. 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, 

Рим. 14:12 Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. 

Пс. 17:36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает 
меня. 

Мы должны стартовать там, где мы есть, чтобы дойти, куда нам надо, должны пользоваться тем, что 
имеем, чтобы достичь чего хотим, и должны пытаться делать то, чего не можем, чтобы совершить 

все, на что мы способны  

Существует простая формула жизни. Бог дал нам все необходимое для исполнения Его воли и достижения Его 
цели в нашей жизни. Впоследствии Он дает нам мечты, видение, сильные желания и трепетные надежды. Все это 
чтобы вдохновить нас начинать там, где мы есть с тем, что есть и делать лучшее, на что мы способны. 

И не всегда лучше ждать пока у нас будет все нужное для завершения дела и не начинать его. Жизнь снабжает 
нас возможностями, подчас кажущимися неосуществимыми, но они обращены к мечте, той, что в нашем сердце. 
Больше чем просто идея (например, разбогатеть), Божья мечта открывает стремление из глубины души. Какова 
Божья мечта в твоей жизни? Что ты делаешь сейчас, чтобы она осуществилась? 

Молитва на сегодня: Я уповаю на Тебя, Боже. Я знаю, что не могу полагаться на собственные возможности, кроме 
тех, что Ты дал мне для исполнения Твоей воли и достижения Твоей цели. Помоги мне понять, что делать, когда 
начать и как продвигаться вперед. Мое будущее принадлежит Тебе. 

Писание на сегодня:  4 Цар.4:2 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. 

Матф. 14:17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. 

Фил. 4:13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 

Фил. 4:19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. 



Не обязательно рушить одно, чтобы построить другое  

В определенные времена и в определенных жизненных ситуациях мы переживаем переходный период. Переход  
перемещает нас физически, духовно или философски из одной точки в другую. Сам по себе переход может быть и 
так достаточно болезненным и тяжелым, даже когда мы не создаем дополнительных проблем. 

Радоваться чему-то новому – хорошо. Но совсем не обязательно рушить что-то старое, чтобы построить новое. 
Бывают переходы, которые не нуждаются в оправдании. Не позволяй своей неуверенности или ненадежности 
окружающих опорочить твое прошлое. Мы можем быть довольны тем, куда движемся, не очерняя то, где мы 
были. 

Молитва на сегодня: Отче, научи меня, как сделать переходные периоды в моей жизни правильными и 
благоприятными. Я хочу быть благодарным Тебе за все, что Ты делал и продолжаешь делать для меня, где бы я 
ни был. Я с радостью и трепетом ожидаю нового там, куда Ты ведешь меня. Помоги мне хранить мой путь 
открытым для Тебя и угодным Тебе. 

Писание на сегодня: Ефес. 4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 

Рим. 16:17 17 Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, 
которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 

2 Тим. 2:23 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. 

Если дьявол не сможет сделать тебя плохим, он постарается, чтобы ты был занят 

Желание дьявола состоит в том, чтобы затормозить тебя, сбить с пути или, если возможно, вообще выбить из 
гонки. Обман – грозный противник, потому что он весьма изворотлив. Люди могут быть заняты Божьей работой, 
могут двигаться по жизни, перебегая от одной вещи к другой и выглядеть по-настоящему плодотворными, когда 
по сути ничего ценного не совершают. 

Если дьявол не сможет сделать тебя плохим, он постарается сделать так, чтобы ты был занят. Быть занятым 
настолько, чтобы не поддерживать связь с Богом, семьей, церковью и обществом – по правде говоря, это уж 
слишком. Посмотри на свою жизнь. Так ли ты занят, что у тебя нет времени радоваться благословениям, данным 
тебе Богом? Если так, найди возможность вернуть в исходное положение все дела, кроме семьи и Бога. 

Молитва на сегодня: Боже, помоги мне оценить мое положение во времени, мои приоритеты и мою 
продуктивность. Я не хочу быть свечой, выгорающей с обоих концов. Покажи мне план как упорядочить мою 
жизнь и устроить ее в гармонии с Твоими целями. Научи, Господи, наслаждаться благословениями, которые Ты 
даешь.  

Писание на сегодня: Лук. 10:39-42 У нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово 
Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у 
нее. 

Пс. 45:11 Остановитесь и познайте, что Я – Бог…  

 

Молитва – не специя, которой нужно приправить наш план, чтобы придать ему аромат 
Божественности… молитва – ключевой ингредиент, посредством которого мы находим рецепт для 

нашей жизни   



Больше чем элементарное время, уделенное поиску Божьих благословений в наших трудах, молитва – это способ 
общения, открывающий нам дверь во взаимоотношения с Богом. Молитва – это канал, используемый Богом, чтобы 
донести Свое послание до нашего сердца и ума. Когда мы молимся, Бог говорит к нашему духу, и мы порой 
получаем, даже не осознавая это, ощущение нового направления и ответов на свои вопросы. 

Молитва – не специя, которой нужно приправить наш план, чтобы придать ему аромат Божественности… молитва 
– ключевой ингредиент, посредством которого мы находим рецепт для нашей жизни. Вместо того чтобы пытаться 
получить Божьи благословения в своих делах, возможно нам следует уделить время, необходимое для того чтобы 
выяснить, что делает Он и присоединиться к Его действиям. 

Молитва на сегодня: Отец, я знаю, что у Тебя не может не быть особенной воли, цели и плана на мою жизнь. Я 
прошу Тебя, говори ко мне и проясни этот план. Я не претендую на звание самого главного или самого мудрого в 
наших с Тобой взаимоотношениях. Яви мне Свою волю. Я знаю, на ней уже есть благословение. 

Писание на сегодня: Прит. 3:5-8 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех 
путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся 
от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. 

Четыре жизненных испытания: Номер один: Долина  

Долина – это время упадка. Временами каждый из нас обнаруживает себя в долине, с искушением поддаться 
депрессии, отступить, испытать пораженческие настроения или возможность все бросить. Долина – не лучшее 
место для принятия решений. Такие вещи, немедленно окружая нас, загораживают нам вид, поэтому наша 
способность видеть становится сильно ограниченной. 

Не бойся быть покинутым во время прохождения через долину. Продолжай двигаться вперед, не смотря на 
упавшие чувства и плохое настроение, преодолевая искушение предать свои цели. Помни, что Бог с тобой, и Он 
поможет изменить то, что нуждается в изменении на пути через долину.  

Молитва на сегодня: Господи, помоги мне оставаться спокойным и сильным, проходя испытания долинами, 
которые встретятся мне на жизненном пути. Я знаю, что могу доверять Тебе и знаю, что Ты верен Своему 
характеру и желанию явить Свою силу, вступившись за меня. Помоги мне также становиться рядом с другими и 
быть им ободрением, когда они тоже проходят через долины. 

Писание на сегодня: Пс. 22:4-6 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил 
елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни 
моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. 

Четыре жизненных испытания: Номер два: Вершина  

Когда мы на вершине жизни, почти касаемся звезд, волнуемся от свежести ветра, оставив позади дни 
прохождения через долины, то и наше видение кажется нам великим. Это время, когда необходимо напоминать 
себе, что каждое решение, которое мы принимаем на этой горе, откроет для нас новые возможности быть 
испытанными. И мы можем пойти вперед, назад и вниз, по склону горы в другом направлении, или даже 
отправиться в новое сражение в очередной долине.  

Мы восходим на вершину горы, чтобы получить новую свежесть, чтобы увидеть наши прошлые достижения и 
ответить на новый вызов. Вот в чем испытание вершиной: Примешь ли ты новый брошенный тебе вызов, если он 
связан с риском - пройти еще через одну «долину», - или бросишь все здесь? 

Молитва на сегодня: Отче, помоги мне оставаться горячим и ревностным по отношению к Тебе, особенно если это 
период в жизни, когда я на вершине горы. Дай мне сердце, жаждущее Тебя во всякое время. Даруй мне свежее 
видение и смелость, чтобы продолжать двигаться вперед по жизни. 



Писание на сегодня: Иис.Нав. 14:10-12 Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил; уже сорок пять 
лет [прошло] от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне; теперь, вот, 
мне восемьдесят пять лет; но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей: сколько тогда 
было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить; итак дай мне сию гору, о 
которой говорил Господь в тот день; ибо ты слышал в тот день, что там [живут] сыны Енаковы, и города [у них] 
большие и укрепленные; может быть, Господь [будет] со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. 

Фил. 4:13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 

Четыре жизненных испытания: Номер три:  Ожидание 

Земледелец сажает семя в почву и закрывает его землей. В течение следующего периода он возделывает почву и 
удобряет юные ростки, терпеливо ожидая появления плодов своего труда. По опыту земледелец знает, сколько 
плода можно ожидать, и он ждет, даже когда еще не видит очевидного результата.  

Такой же точно принцип истинен для многих областей жизни. Мы сеем свое время, молитвы, усилия и финансы, и 
иногда бывает искушение думать, что все было тщетно. Это испытание ожиданием. Как Христиане мы знаем, что 
Бог бывает движим не нашей нетерпеливостью, а скорее Своим временем. Доверься Богу, если ты сделал все, что 
мог, и ожидай Его… Он всегда вовремя. 

Молитва на сегодня: О, Отец, помоги мне, когда я нуждаюсь в терпении. Даруй мне Свою особенную благодать, 
чтобы выдержать испытание ожиданием. Я знаю, что ты справедлив и Твое время – всегда самое лучшее. 
Благодарю за то, что Ты терпелив со мной. 

Писание на сегодня: Иак. 5:7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец 
ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 

Пс. 27:14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. 

Четыре жизненных испытания: Номер четыре: Завершение 

Все имеет свое начало и конец. Таков порядок жизни. Возьмем, к примеру, молодого неженатого человека, 
собирающегося жениться. Однажды, когда он вступит в завет со своей невестой, его холостая жизнь окончится. 
Эту главу надо будет закончить, и поверь мне, в этот момент грядет испытание. 

Мы все сталкиваемся с такими моментами в жизни, когда прежнее остается в прошлом и не требует или не 
заслуживает более нашего внимания. Это может произойти с выходом на пенсию, повторным браком или даже 
смертью супруга. В такие времена нам необходимо принять законченность жизненного этапа, оставить прошлое 
там, где ему и место, встретить будущее и быть готовым к новым испытаниям, которые непременно придут. 

Молитва на сегодня: Отче, помоги мне завершить очередной этап моей жизни с верой. Когда исполняется 
назначенное Тобой и начинается новый день или новое призвание, помоги мне смело принять неизведанное, 
зная, что Ты со мной, где бы я ни шел.  

Писание на сегодня: Фил. 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. 

Ис. 43:18-19 Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне же оно 
явится; неужели вы и этого не хотите знать?  

Нас часто ограничивает собственное нежелание уступить право контроля  

Многие люди в Соединенных Штатах воспитаны с отношением независимости. Таким людям зачастую трудно 
подчиниться и поддержать чью-то идею или чье-то мнение. Тем значительнее вызов, ощущаемый ими, когда их 
просят быть частью чего-то, что находится вне зоны их контроля. Начиная со службы в армии до участия в 



организованных общественных мероприятиях, многим людям требуется оказаться в руководстве, прежде чем 
присоединиться. 

Это оказывается довольно трудной задачей для некоторых верующих в отношении их посвящения Христу. Они с 
готовностью принимают Его как Спасителя, но неохотно – как Господа. Как бы то ни было, на троне твоей жизни 
место есть лишь для одного господина. Ты ли это, или, все же – Он? 

Молитва на сегодня: Боже Отец, я прошу Тебя, помоги мне уступить право контролировать мою жизнь и доверять 
мои решения Иисусу, моему Господу и Спасителю. Научи меня Твоим путям, и я буду ходить ими. 

Писание на сегодня: Деян. 2:36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли. 

Ин. 14:15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

Иак. 4:7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 

 


