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Мы связаны с окружающими не законом – а Духом 

 
Буква закона осуждает, критикует, отвергает и убивает, а Дух закона принимает, 
восстанавливает, воодушевляет и оживотворяет. Закон требует суда, в то время 
как милость освобождает нас от наказания и возмездия закона. Когда мы судим 
сами себя и других по букве закона, мы часто суровы и ведем себя как будто мы 
полицейские, судьи, присяжные, тюремщики или палачи. Закон разделяет. 
 
Дух Божий – это дух милосердный, и мы как Божьи дети, не связываем себя с 
буквой закона, скорее с Божьими намерениями и целями… Бог же не желает быть 
отделенным от Своих детей, и не желает отделения детей друг от друга. Будь 
милостивым. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, прости меня за те моменты, когда я критиковал, был суров, осуждал или 
обвинял кого-либо или даже себя. Покажи мне Свою милость и научи быть 
милостивым по отношению к окружающим и к себе. Помоги понять Духа закона, а 
не судить просто по букве. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 3:6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не 
буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 
 
Римлянам 8:1-2 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и смерти. 

 
 

Нежелание меняться ставит свою печать на том, кто мы есть 
 
Только то, что у нас есть доступ к Божьей милости, еще не значит, что нам уже не 
надо хотя бы в чем-то меняться. Жизнь, не сверяемая с Божьим Словом – это 
жизнь без проверок, а если не давать себя проверять – значит не допускать 
перемен. Исследуй себя в соответствии с Божьим Словом и даже если ты знаешь, 
что Бог простит тебя, не отвергай изменения.  
 
Помни, в жизни, не сверенной на соответствие Божьему Слову – нет изменений, а 
нежелание меняться ставит свою печать на том, кто мы есть. Не считай, что ты 
уже достиг совершенства. Будь подобен глине в руках Мастера Горшечника и не 
сопротивляйся переменам. Будь милостив к себе, но не отвергай возможности 
меняться. 
 
Молитва на сегодня 
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Дорогой Боже, даруй мне мудрость исследовать себя и видеть, где еще в жизни 
мне нужно меняться, становясь более похожим на Тебя. Я желаю меняться в 
мыслях, словах и делах, чтобы быть угодным Тебе. Сегодня я становлюсь все 
больше похожим на Иисуса. 
 
Писание на сегодня  
2-е Коринфянам 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 
исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве 
только вы не то, чем должны быть. 
 
Псалом 25:2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и 
сердце мое. 
 

Молитва, достигающая сердца Бога, должна исходить из сердца 
человека 

 
Библия учит нас тому, что молитва в основном направлена к Богу за что-то, а не к 
людям, не через людей, и всегда против чего либо. Молитвы, как правило, 
направляются к Богу во имя Иисуса Христа и в согласии с известным Словом 
Божьим или откровением о Его воле. Неправильные молитвы обычно не получают 
ответа, они описаны в послании Иакова 4:3. 
 
Когда мы молимся необходимо в фокусе внимания держать то, что нашу молитву 
слышит Бог, а не то, что ее слышат люди. Другими словами, не нужно 
использовать молитву в качестве площадки для проповеди, воодушевления или 
назидания окружающих, как если бы мы устроили показательное выступление 
перед собравшейся аудиторией в такой Святой момент. Молитва, достигающая 
сердца Бога, должна исходить из сердца человека.  
 
Молитва на сегодня 
Господи, Боже, научи меня эффективно молиться, во имя Иисуса. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 16:23-24 И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно 
говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не 
просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 
 
Иакова 4:2-3 Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете 
достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. 
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для 
ваших вожделений. 
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Иоанна 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 
имя Мое, Он дал вам. 
 

У нас честность… у Бога – истина 
 
Такое может случиться, что человек, полностью искренний и честный, живет без 
познания истины. На самом деле часто существует несоответствие между тем, во 
что верим мы и тем, как считает Бог. Пророк Исаия сказал, что пути Бога выше 
наших путей и Его мысли выше наших мыслей. По этой самой причине мы и 
должны предоставлять свои чувства, свое отношение и дела на тщательное 
рассмотрение на соответствие Божьему Слову.  
 
Иисус говорил Своим ученикам, что если они пребудут в Его Слове, то познают 
истину, которая сделает их свободными. Не живи, просто честно рассказывая 
людям, что ты чувствуешь,… говори им истину. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, научи меня Твоим путям и покажи мне Твою истину. Очисти меня 
истинностью Слова Твоего. Сделай мой разум ясным и независящим от чувств, 
замени мои мысли Твоим Словом. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными. 
 
Иоанна 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
Исаия 55:8-9 Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои 
выше мыслей ваших. 
 
Перерегулирование – это не что иное как незрелая реакция на желание 

меняться 
  

Ты когда-нибудь видел ребенка впервые пытающегося управлять велосипедом? 
Кажется, ему очень трудно оставаться на проезжей части и избегать канав. Когда 
велосипед начинает отклоняться, часто незадолго до падения, «водитель» резко 
меняет направление движения, что влечет его прямиком в другую беду. Такое 
ощущение, что задача вождения состоит в том, чтобы не допустить крушение, а не 
удержаться на безопасном пути. Изменение направления движения раз за разом 
бросает человека из одной крайности в другую. Такая общеизвестная реакция 
называется перерегулирование. 



 

4 
 

Чрезмерная реакция часто заставляет нас, предотвратив одну проблему, тут же 
впадать в другую. При необходимости перемен, лучше корректировать 
направление понемногу, внимательно анализируя, куда в конечном итоге 
приведет нас каждый совершаемый шаг. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, даруй мне мудрость и предусмотрительность, чтобы мне вносить 
необходимые изменения в мой курс, не вызывая по пути возникновения других 
проблем. Помоги мне видеть и удерживать в поле зрения дорогу дальше, чем 
участок, на котором я сейчас нахожусь. Благодарю Тебя, Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 16:25 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к 
смерти. 
 
Притчи 11:29 Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет 
рабом мудрого сердцем. 
 
Именно когда мы учимся следовать, мы становимся лучшими лидерами  

 
Почти каждая жизненная ситуация поднимает лидеров. Лидеры можно определить 
по вкладу в общее дело, в то время когда они следуют примеру других лидеров. 
Время, когда мы следуем за кем-то в нашей жизни, определено и задумано Богом 
как время и возможность учиться. Когда мальчик подражает отцу или девочка 
матери, оба они учатся быть родителями и супругами, полноценными членами 
общества. Если они не научатся следовать примеру, то, скорее всего, им сложно 
будет в будущем вести кого-то за собой. 
 
Точно так же обстоит дело и в других областях жизни. Те, кто  хотят научиться 
торговле, сначала становятся помощниками, учениками квалифицированных 
работников, находясь под присмотром и выполняя указания своих наставников, 
они становятся более подготовленными к тому, чтобы самим стать наставниками. 
В Христианском служении и в Царстве Божьем все точно так же. Учись подражать 
и следовать, и тогда как только Бог даст тебе возможность, ты сам сможешь вести 
других. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, помоги мне, пока я учусь следовать и подражать, по крупицам 
собрать все, что мне нужно. Даруй мне благодать быть довольным тем, чему я 
учусь у других, и способность возрастать в моем призвании день ото дня. 
 
Писание на сегодня 
Филиппийцам 3:14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе. 
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Евреям 13:7 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 
 
Евреям 6:12 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и 
долготерпением наследуют обетования. 
 
Мы думаем то что думаем, чувствуем то что чувствуем, и хотим то что 

хотим, потому что мы верим в то во что верим! 
 
Задумывался ли ты когда-либо о том, почему ты думаешь, чувствуешь и желаешь 
так, а не иначе, в то время как твой ближний явно думает, чувствует и желает 
совершенно по-другому? Как им удается быть не такими как ты? Часто причина 
того, что мы отличаемся от других своими мыслями, чувствами и желаниями в 
том, что мы верим по-другому. 
 
Страшно представить, что наши верования, суждения и решения основаны 
исключительно на ограниченном количестве информации, которой мы владеем о 
предмете в определенный момент времени. Ведь вокруг каждого обстоятельства 
так много разных деталей и истин жизни, что трудно себе представить. 
Единственно безопасный путь жизни – это сверять то, что нам известно, со Словом 
Божьим. Потому что когда мы останавливаем наш выбор на том, чтобы верить в то 
же что и Бог, то мы начинаем и думать, и чувствовать, и желать того же, что и 
Бог. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Отец, помоги мне не быть скорым на суд, и принимать решения в 
ситуациях, сначала сверяясь с Твоим Словом. Даруй мне благодать видеть, где я 
неправ, и помоги исправлять мою жизнь в соответствии с Твоей волей. Моя 
главная цель – быть угодным Тебе. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения 
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 
 
Евреям 4:2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою слышавших. 

 
 

Что бы ты мог сделать для Бога, если бы не боялся? 
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Детям Израиля было возвещено, что Бог выводит их из Египетского рабства в 
землю, где течет молоко и мед, в землю, обещанную их праотцам: Аврааму, 
Исааку, и Иакову. Было очевидным, что Бог сопровождал их с самого начала их 
путешествия и творил великие чудеса на протяжении всего пути до Земли 
Обетованной. Бог разделил Чермное море и посылал свежий хлеб с небес каждое 
утро во все время их путешествия. 
 
Как бы то ни было, когда наступил момент выдвинуться вперед и разобраться с 
теми препятствиями, которые встали у них на пути, Израильтяне не смогли идти, 
они испугались. Страх остановил Божьи благословения в то время, он же 
удерживает Божьи благословения и в наши дни. Что бы ты мог сделать для Бога, 
если бы не боялся? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, я желаю быть сильным, смелым и мужественным, не капризничать 
и не тревожиться, встречая препятствия на пути исполнения Твоей воли. Даруй 
мне благодать, не смотря на давление, двигаться вперед и не позволять страху 
останавливать меня. Я знаю, что Ты будешь со мной. 
 
Писание на сегодня 
Иисус Навин 1:6-9 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во 
владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и очень 
мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе 
Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях твоих. 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. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 
 

Бог мыслит на таком уровне, который для людей кажется уровнем 
невозможного 

 
Я понимаю так, что в соответствии с физическими законами аэродинамики, шмелю 
летать невозможно. Причина в том, что ограниченная подъемная сила данных ему 
крыльев не может удерживать вес тела шмеля в воздухе. Крыльям просто не 
хватает размаха или тяги для преодоления гравитации и сопротивления. Таким 
образом, шмель летать не может ... но он летает! Как? 
 
Бог сотворил шмеля способным летать, и это единственная причина, почему полет 
шмеля возможен. Подобно тому, как Бог сотворил шмеля способным летать, Он 
создал тебя способным разорвать оковы земных ограничений, и ты можешь 
достичь невозможного только потому, что Он сказал, что ты сможешь. Одним 
только Словом от Бога, одной божественно вдохновенной мыслью, одним 
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касанием Святого Духа, ты можешь разрушить барьеры невозможного, которые 
удерживают окружающих в плену привычной реальности. Начни думать, как 
думает Бог, заполни свой разум Его Словом и смотри, как невозможное становится 
реальностью. 
 
Молитва на сегодня
Боже, я хочу научиться думать как Ты и смотреть на вещи с Твоей точки зрения, 
вместо того, чтобы быть ограниченным обстоятельствами, ситуациями или 
рамками этой жизни. Я верю в Тебя и поэтому мне возможно все. 
 
Писание на сегодня
Марка 9:23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему. 
 
Марка 10:27 Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не 
Богу, ибо все возможно Богу. 
 
Марка 14:36 и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо 
Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. 
 
Быть ведомым Духом все равно, что отказаться быть ведомым чем-либо 

иным  
 

Человек был сотворен триединым: дух, душа и тело. Первородный грех в 
Эдемском саду дал рождение четвертому элементу, известному как плоть. Плоть – 
направляющая сила падшей природы человека. Человек без воздействия Бога 
смертен и исполнен плотских желаний. После возрождения человека Дух Божий 
начинает борьбу с плотью за контроль над жизнью. Душа человека направляется 
мудростью, знанием, эмоциями и целеустремленностью, в то время как организм 
реагирует на элементарные удобства, известные человеку как существу. Каждый 
человек реагирует на какой-то голос. Будь то голос плоти, голос души, голос тела 
или голос Духа. Если человек может определить, который из голосов говорит, он 
может и отказаться слушать любой из них, если это не голос Духа. 
 
Молитва на сегодня 
Отче Небесный, помоги мне определять голос, который звучит в соответствии с 
Твоим Словом, Твоей волей и Твоими путями. Научи меня различать голоса, 
которые могут увести меня от Тебя и от голоса Твоего Духа. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 8:14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
 
Галатам 5:16-18 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: 
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они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы 
духом водитесь, то вы не под законом. 
 

Неудача еще не поражение 
 
Жизнь верующего – это  борьба, о которой Библия учит нас с позиции победы. 
Человек праведный перед Богом будет проходить проблемы общие для всех 
людей, но Господь избавит его от них. В самом деле, чем больше страдают Божьи 
чада, тем больше растут и размножаются. Праведник упадет семь раз, но всегда 
поднимется, потому что у него есть Господь, который всегда дает победу и дает 
нам торжествовать во Христе Иисусе. Ни одно оружие не устоит против тебя и 
всякий язык, возвышающийся против тебя на суде, ты обвинишь, потому что в 
этом часть твоего наследия в Иисусе Христе. Твои стези направляются Господом, 
так что даже если ты упадешь, не будешь покинутым, ибо Господь держит тебя за 
правую руку, и не даст тебе поскользнуться. Неудача еще не поражение.  
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, приведи мне на память все слова, которые Ты проговаривал мне, и 
дай мне с уверенностью знать, что Ты никогда не оставишь и не покинешь меня, 
чтобы я смело мог сказать: «Если Бог за меня, кто может быть против меня?» 
 
Писание на сегодня 
Псалом 36:23-26 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он 
благоволит к пути его: когда он будет падать, не упадет, ибо Господь 
поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника 
оставленным и потомков его просящими хлеба: он всякий день милует и взаймы 
дает, и потомство его в благословение будет. 
 
Пс.33:20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. 
 

Старое может стать тем новым, которого ты ищешь 
 
Когда Бог говорит, что нет ничего нового под солнцем, Он не имеет в виду, что 
уже не будет откровений или открытий сверх того, что мы знаем сейчас и чему 
учимся, когда занимаемся чем-то новым. Напротив, Бог имел в виду, что для Него 
нет ничего нового и никогда не будет. Библия говорит нам о том, что Бог знает 
конец от начала, что Он начальник и совершитель нашей веры, первый и 
последний, ветхий днями и вечно новый. Бог даже Сына Своего отдал на распятие 
до сотворения мира.  
 
В любой момент, когда человек слышит какую-либо идею, получает личное 
откровение, или открывает новый путь, необходимо сопоставлять новое с 
утвержденным Словом Божьим, Его волей, и путями. Многие впадают в 
заблуждение благодаря новым подходам к пониманию Бога, новое обещает 
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многое и предлагает увлекательные приключения, но в конечном итоге 
оказывается пустым и бессодержательным, поскольку оно не Бог. Не забывай 
простых истин и давних принципов Евангелия в поисках нового, надеясь 
удовлетворить свое стремление к чуду. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, утверди мое сердце на простом основании Твоего Слова. Помоги 
мне не заблудиться, следуя за ложной доктриной или новым подходам к спасению. 
Твой путь – это мой путь, о, Господь… научи меня Твоему Слову.  
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 11:3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, 
так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. 
 
Екклесиаст 1:9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солнцем. 
 
Деяния 17:21 Афиняне же все и живущие [у них] иностранцы ни в чем охотнее не 
проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. 
 
Откровение 13:8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не 
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. 
 

Бог работает с тем, что у нас есть, если мы Ему это отдаем 
 
4-я глава 4-й книги Царств начинается с истории одной вдовы, попавшей в беду. 
Оказывается, ее муж недавно умер, и она осталась с двумя сыновьями и горой 
долгов. После того как она испробовала все средства, чтобы выплатить долг 
кредиторам, они стали угрожать, что заберут ее сыновей себе подневольными 
рабами до полной уплаты долга. Обезумев от горя, женщина бежит к Елисею, 
Божьему пророку. Выслушав ее историю, пророк задает один простой вопрос: 
«Что у тебя есть?» Ответ женщины был честен и от всего сердца, однако он не 
был правдой. Она сказала: «У меня нет ничего». Да, на самом деле, читая дальше, 
мы видим, что у нее не было ничего, кроме некоторого количества масла в 
глиняном кувшине, возможно, не больше стакана. Пророк научил женщину, как 
можно предоставить Богу возможность с тем немногим, что у нее было. И тогда, 
послушавшись и предоставив Богу такую возможность, она получила свое чудо, и 
ее проблема была решена. Ты можешь поступить так же. Предоставь Богу 
возможность использовать то, что у тебя есть. Отдай это в Его руки и верь в чудо.  
 
Молитва на сегодня 
Боже, я знаю, что в Тебе и через Тебя возможно все, и даже я все могу в 
укрепляющем меня Иисусе. Возьми то немногое, что есть у меня, я предлагаю это 
Тебе, используй это по Своей воле и преумножай.  
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Писание на сегодня 
4-я Царств 4:1, 2, 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 пришла она, и пересказала 
человеку Божию. Он сказал: пойди, продай масло и заплати долги твои; а что 
останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. 
 

Иногда самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся – это 
проблема как донести наше простое послание до сложных людей. 

 
Тебе когда-нибудь встречались люди настолько умные, что простые вещи их 
приводили в смущение. Возможно, это кто-то прекрасно разбирающийся в 
вычислениях, но неспособный нормально следить за одеждой или общаться? В 
жизни полно людей с разного рода проблемами, и вероятно, одна из наибольших 
проблем, с которой они сталкиваются – это трудность в принятии простых 
решений для разрешения на их взгляд сложных задач. 
 
Апостол Павел столкнулся с этой проблемой, свидетельствуя разным группам 
людей. Чтобы быть успешным, он обнаружил и решил, что должен найти общий 
язык и научиться говорить на языке жизни тех, кто его слушает. То что он смог 
сначала поставить себя на их место, дало ему более широкую возможность 
донести простое послание об Иисусе до людей со сложными культурными корнями 
того времени. Мы можем учиться на его примере. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, даруй мне благодать говорить на языке слушающих меня людей, чтобы я 
был более эффективным, распространяя Евангелие Христа миру, потерянному во 
тьме. Помоги мне выслушивать, до того как начинать говорить, чтобы понимать 
других прежде, чем ожидать понимания от них.  
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 9:19-23 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; 
для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для 
чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как 
немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти 
по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть 
соучастником его. 
 
Твое будущее определяется не твоим прошлым, его определяет твой Бог  
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Раав была блудница, жившая в Иерихоне примерно за полторы тысячи лет до 
Христа. Она была деловая женщина, создавшая и имевшая широкую известность в 
своем городе. Все, что она знала, было связано с ее прошлым, казалось, что и в 
будущем ее ожидает то же самое. Жизнь и работа в налаженном бизнесе, наличие 
долгой процветающей истории зачастую берет контроль над нашей жизнью, 
ограничивая выбор и диктуя будущее. Тем не менее, с Раав такого не случилось. 
Жизнь Раав изменилась с того момента, как она отдала ее в Божьи руки, перестав 
следовать своим обычным путем. 
 
То же самое и с тобой. Прошлое не может диктовать или ограничивать твое 
будущее, даже если кажется, что нет выхода и прошлое – это все, что тебе 
известно… У Бога могут быть другие планы. Я бросаю тебе вызов – отдай свое 
будущее в руки Божьи. Предоставь Ему возможность изменить то, что требует 
изменения и переориентируй свою жизнь, в соответствии с Его планом. Это может 
потребовать смелых перемен с твоей стороны, но никогда не бойся, Бог будет с 
тобой на каждом шагу твоего пути.  
 
Молитва на сегодня 
Отец, Боже. Если что-то есть на моем пути, что мешает мне быть тем, кого Ты 
желаешь видеть, убери это, я молю. Я отдаю всю свою жизнь без остатка Тебе. 
Меняй меня, формируй меня, наполняй меня и используй меня. Я Твой. 
 
Писание на сегодня 
Иисус Навин 2:1 И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и 
сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. [Два юноши] пошли и пришли в дом 
блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. 
 
Евреям 11:31 Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их 
другим путем), не погибла с неверными. 
 

Какую бы ставку ты сделал, если бы точно знал, кто победит? 
 
Представь себе, что ты получил копию завтрашней газеты с результатами 
чемпионата, и теперь знаешь, кто победил. Представь, что ты единственный кто 
наверняка знает заранее, каков будет исход. Что бы ты сделал? Возможно как 
многие, ты бы воспользовался этой экстраординарной возможностью сделать 
ставку и поставил бы все, что имеешь, все, что мог бы иметь, и может быть взял 
бы в долг так много как только смог, и сделал бы верную ставку. Было бы также 
благоразумно связаться с семьей и близкими друзьями, дав и им такую отличную 
возможность. Да, почему бы не поделиться доброй новостью? 
 
На самом деле именно такая ситуация сложилась сегодня, и ты можешь 
воспользоваться возможностью, зная кто одержит победу. Библия – это верная 
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копия завтрашней сводки новостей. Угадай, кто победил… Иисус! Какую бы ставку 
ты сделал, если бы точно знал, кто победит? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я верю, что у Тебя есть план, что Ты преуспеешь в его 
исполнении, и что у меня есть возможность поучаствовать в нем. Дай мне силу 
быть свидетелем Слова истины и победы, которая есть во Христе. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 4:3 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: "Я поклялся в 
гневе Моем, что они не войдут в покой Мой", хотя дела [Его] были совершены еще 
в начале мира. 

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

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. 
 

Мгновение благоволения лучше тысячи лет усилий 
 
Представь, что Бог хочет благословить тебя сверх того, что ты можешь себе 
вообразить. Если бы Он пожелал, то мог бы дать тебе найти счастливый 
лотерейный билет или проговорить, явившись во сне тому, кто мог бы дать тебе 
продвижение. Через все Писание мы обнаруживаем истории, где Бог внезапно 
возвышает людей, и часто это происходит именно тогда, когда они меньше всего 
ожидают. Так например в случае с Иосифом, его отвели из темницы прямо к 
Фараону, который впоследствии сделал его правителем над всеми землями. 
Подобное же случилось и с Даниилом, который вдруг получил благоволение 
правителей Империи. 
 
В Новом Завете Иисус внезапно благословил Петра сверхъестественным уловом 
рыбы, продолжив, таким образом, мысль, что одно мгновение Божьего 
благоволения лучше тысячи дней проведенных в достижении чего-либо нашими 
собственными усилиями. Начни верить, доверять и полагаться на Божье 
благоволение в твоем продвижении и восполнении всякой нужды. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, Ты простер ко мне Свое благоволение и даровал мне с избытком 
всякое благословение земное и духовное. Открой для меня необходимые двери, и 
возвышая веди меня туда, где я еще лучше смогу исполнить Твою волю. 
 
Писание на сегодня 
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Псалом 74:7-8 Ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение, но 
Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит; 
 
Притчи 3:3-4 Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, 
напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах 
Бога и людей. 
 
Притчи 18:23 Кто нашел [добрую] жену, тот нашел благо и получил благодать от 
Господа. 
 

Порой от нас требуется полностью оставить одно, чтобы крепко 
схватиться за другое 

 
Мальчишкой я ходил в цирк и был заинтригован работой воздушных акробатов, 
которые раскачивались на трапеции высоко над землей с одного края арены до 
другого. Я смотрел, как они показывают свои выкрутасы, делая повороты сальто, 
вращаясь в воздухе, ловя друг друга, сцепив руки, только для того, чтобы изящно 
отпуститься и встать на одной из стационарных платформ по краям. На 
протяжении многих лет я задумывался о принципах жизни, и черпал ответы в 
отражении работы тех артистов. Их успех требует, чтобы они в полной мере 
отпустили одно, с тем, чтобы в полной мере крепко схватиться за другое. Большая 
часть нашей жизни работает по тому же принципу. То, что мы хоть вполовину 
держимся за прошлое, даже со всеми его преимуществами, может оставить нас не 
в состоянии совершенно и твердо придерживаться того будущего, что Бог 
предлагает нам. Бывает трудно отпустить прошлый опыт, однако, гораздо более 
трудно бывает тащить весь этот опыт с собой по жизни, ведь груз мешает 
продвигаться вперед. Так что если ты понял, что тебе трудно оставить прошлое, 
попроси помощи у Бога и снова присоединяйся к жизни. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, помоги мне пожалуйста отложить мое прошлое на положенное ему 
место и отпустить все, что удерживает меня от продвижения вперед в моей жизни 
и в исполнении Твоей воли. Благодарю Тебя, Владыка, Аминь. 
 
Писание на сегодня 
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. 
 
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. 
 

Часто мы не желаем слышать того, чего не желаем делать 



 

14 
 

 
Часто одни люди приходят ко мне, надеясь, что я смогу им помочь решить какие-
то жизненные проблемы. Другие ищут моего совета касательно работы, финансов, 
брака, взаимоотношений. В некоторых случаях я вижу, что люди уже составили 
свое мнение относительно того, к какому совету они прислушаются и будут ему 
следовать. Я вижу, как мал успех у тех людей, кто закрыт для эффективных 
средств решения проблем, просто потому, что они не желают делать то, что им 
сказано. Часто мы не желаем слышать того, чего не желаем делать. 
 
Задай себе вопрос: «Закрыт ли я для Божьего Слова и Его советов, в 
независимости от того, что требуется делать?» Каков Божий совет, что ты не 
хочешь слышать? Я советую тебе: не отказывайся от единственной надежды на 
помощь… услышь Слово Божье и покайся. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, открой мой разум к Твоему Слову, воле и пути. Дай мне 
ясно слышать Твои советы, чтобы я мог выбирать послушание Тебе во всем, что я 
делаю. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 6:60-66 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные 
слова! кто может это слушать? С этого времени многие из учеников Его отошли от 
Него и уже не ходили с Ним. 
 
Матфея 19:21-22 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому 
что у него было большое имение. 
 
Наше послание главным образом направлено не к тем, кто не хочет 
верить, а к тем, кто хочет верить, но просто не знает, чему верить 

 
Евангелизм по большей части является не конфронтационным служением. Мы 
призваны пожинать созревшие плоды, осторожным прикосновением, узами любви, 
позволяя Божьему времени отдавать, словно плоды, души людей прямо нам в 
руки. Когда мы находим души, еще не готовые к жатве, наше призвание в таком 
случае – удобрять почву, поливать семена, окучивать растение, заботясь, чтобы 
не повредить еще не созревший плод. Аналогия с урожаем, которую нам дал Бог, 
возлагает на нас ответственность быть добрыми правителями на полях Божьего 
служения. Никому не позволительно пренебрегать полем, вырывать ростки или 
повреждать кроны. Если мы встречаем человека, чье сердце еще не готово 
принять Христа, необходимо приложить все усилия, чтобы в воспоминаниях у него 
осталось свидетельство любящего слуги, не более чем виноградаря у своего 
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Господина. Наше послание главным образом направлено не к тем, кто не хочет 
верить, а к тем, кто хочет верить, но просто не знает, чему верить. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я молюсь за себя и других работников на Твоей ниве. Даруй нам мудрость, 
благодать, терпение и умение, необходимое для сбора «вручную» каждой души, с 
любовью и заботой нашего Небесного Отца. Помоги нам быть добрыми и 
внимательными, помнить, что когда-то мы тоже были грешниками, а теперь 
спасены. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 4:35-37 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я 
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и 
поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так 
что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо 
изречение: один сеет, а другой жнет. 
 
Луки 10:2-3 И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев 
среди волков. 
 

Чаще всего первый шаг остается за тобой 
 
Свершилось! На Голгофском кресте Бог приобрел для тебя право доступа ко всем 
земным благам и преимуществам. Бог простер Свою благодать на все 
человечество и этой благодатью предусмотрел обеспечение каждой нашей нужды. 
Если Иисус заплатил за все на кресте, ударами, полученными по спине, будучи 
отвержен этим миром, то значит, все теперь принадлежит тебе. В принципе, все, 
что можно было сделать, Бог уже сделал. Теперь твоя очередь. 
 
Так же, как вдова в 3 книге Царств, в 17 главе, которой было повеление от Бога 
приютить пророка Илию, Божья воля и обеспечение было приготовлено, но для 
доступа к этому обеспечению вдова должна была сделать первый шаг. «Сделай 
опреснок для меня»,- сказал ей Илия, - «и Бог будет продолжать обеспечивать 
тебя». Возможно, твое спасение требует от тебя сегодня сделать первый шаг. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я принимаю решение не сидеть, сложа руки, и не ждать, что Ты придешь и 
спасешь меня. Я сознаю, что Ты уже спас меня во Христе и теперь моя очередь 
воспользоваться Твоим обеспечением. Покажи мне мой первый шаг. 
 
Писание на сегодня 
3-я Царств 17:13-16 И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но 
прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и 
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для своего сына сделаешь после; ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в 
кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст 
дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и кормилась она, и 
он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине 
не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию. 
 

Не говори «нет» вечной жизни за другого человека 
 
Представь, что твоя мама или брат или кто-то из близких друзей пришли к тебе в 
гости, а ты в это время был на пробежке. Представь, что перед твоим домом 
тормозит автомобиль, из него выходит разодетый адвокат и стучит тебе в дверь, 
чтобы принести прекрасную новость… твое имя упомянуто в завещании очень 
богатого недавно умершего человека, который оставил тебе миллиарды долларов. 
Задумайся, как бы ты себя чувствовал и каковы были бы последствия, если бы те, 
кто был на тот момент у тебя дома, решили, что тебе не интересна такая новость 
и поэтому не стали бы рассказывать тебе о твоем наследстве. Ты бы жил недели, 
месяцы, годы, а возможно прожил бы всю жизнь и  так бы не узнал сам, чем 
владеешь. Такое кажется невероятным, однако происходит каждый день, когда 
люди удерживают Благую Весть Евангелия Иисуса Христа, решив, что можно не 
говорить другим об их наследии, придумывая причины, почему людям будет не 
интересно. Никогда не говори «нет» вечной жизни за другого человека. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, я хочу быть для людей носителем Благой Вести по всему 
миру. Даруй мне видение верить, что никто не откажется от добрых известий о 
вечном наследстве. Я не буду говорить «нет» спасению за кого-то другого. Аминь. 
 
Писание на сегодня 
Евреям 9:16-17 Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть 
завещателя, потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет 
силы, когда завещатель жив. 
 
Римлянам 8:17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
 
Римлянам 10:14 Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] 
[Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? 
 

Опасно мерить чужие мечты своим невежеством 
 
Меня задевает понимание того факта, что всякое наше мнение основывается не 
более чем на ограниченном количестве информации, которой мы владеем о 
предмете на определенный момент времени. Когда мы судим мечты, достижения, 
способности, мудрость, работу или достоинство других, то делаем это с очень 
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ограниченной точки зрения. Если только мы уже не знаем все, то являемся 
кандидатом на познание чего-то нового, и порой это новое показывает, что наше 
предыдущее мнение было не настолько правильным, как нам прежде 
представлялось. В этом одна из причин, почему первое впечатление бывает 
настолько обманчивым. Я часто говорю, что нам следует быть достаточно 
терпеливыми чтобы, по крайней мере, один раз удивиться, один раз 
разочароваться и потом подождать еще какое-то время, чтобы убедиться, что 
перед нами настоящий друг. Не будь скорым на суд. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Боже, прости меня, что сужу других поспешно и ограничиваю их тем что 
знаю на текущий момент. Даруй мне милость быть терпеливым, позволяя Твоему 
Святому Духу открывать то как нужно смотреть на людей с точки зрения Неба. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 7:24 Не судите по наружности, но судите судом праведным. 
 
Луки 6:37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете; 
 
Матфея 7:1-2 Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким] 
будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. 
 

Молись обетованием, а не проблемой 
 
Вместо того, чтобы рассказывать своему Богу насколько велики твои проблемы, 
попробуй рассказать твоей проблеме, как велик твой Бог. Для многих время 
молитвы равняется времени жалоб. У таких людей всегда найдется список 
претензий к жизни, трудностей во взаимоотношениях или нехватки в доходах. Они 
проводят свое время, повествуя Богу обо всех своих проблемах, вместо того, 
чтобы взять Его Слово и придать своему голосу в молитве хоть немного веры.   
 
Книга Чисел тринадцатая и четырнадцатая главы описывает историю двенадцати 
сеятелей, которые видели одно и то же, но по-разному озвучили свои взгляды. 
Десять из них говорили только о проблемах, в то время как двое Иисус Навин и 
Халев говорили об обетованиях. В конце концов, Бог заявил, что жизнь каждого из 
этих людей будет развиваться в соответствии со словом, которое они сказали. Что 
видишь ты – проблемы или обетования? 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я не хочу быт одним из тех ропотников, жалующихся на свою жизнь  
пустыне. Они так и не вошли в землю обетованную. Напротив, Господи,  
напоминай мне возвышать свой голос в молитве с уверенностью и верой в то, что 
Твои обетования осуществятся в моей жизни. 
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Писание на сегодня 
Числа 14:28 Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и 
сделаю вам. 
 
1-е Коринфянам 10:10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от 
истребителя. 
 
Числа 11:1 Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и 
воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять 
край стана. 
 

Смысл не в словах, а в людях. 
Не позволяй терминологии настроить тебя против истины. 

 
Слова не являются точным средством общения. Если бы я назвал, к примеру, 
зеленый цвет, то из одной этой фразы тебе было бы непонятно, какой именно 
оттенок я пытался описать. Представишь ли ты свежую зелень травы по весне или 
темно зеленую армейскую форму? Кто знает, что я имел в виду вовсе не какой-то 
третий оттенок, который ты можешь зеленым вовсе не считать? Понимание того, 
что имеют в виду люди – это не просто слышать их слова. Иногда люди говорят «я 
люблю тебя» или «я тебя ненавижу», а на самом деле так не думают, ведь смысл 
не в словах, а в людях. Чтобы понимать слова необходимо понимать человека как 
личность. По этой причине важно иметь личные взаимоотношения с Богом через 
Его Сына Иисуса, чтобы познать Его в общении Духа и приобрести лучшее 
понимание Его Слова. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я хочу познавать Тебя и в Слове и в Духе. Открой мне Себя и даруй мне 
лучшее понимание Твоих намерений, а не просто буквы Твоего Слова.   
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 3:6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не 
буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 
 
Ефесянам 5:17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля 
Божия. 
 
Филиппийцам 3:10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его. 
 
Нас впечатляет не то, сколько знает учитель, а то, сколькому может 

научиться наш ребенок 
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Учителя начальной школы не глупы. Учитель, преподающий математику в первом 
классе, скорее всего, знает и высшую математику, просто у него хватает мудрости 
не преподавать высшую математику детям в первом классе. Мы предполагаем, что 
учителя должны знать больше чем наши дети, тем не менее, мы не ожидаем, что 
наши дети выйдут из класса с единственным знанием того, какой замечательный у 
них учитель и насколько больше он знает, чем ученики. Мы ждем, что наших 
детей научат чему-то большему… так и Бог. Бог ожидает от Своих учителей и 
проповедников больших познаний, чем от Своих новорожденных детей. Вместе с 
тем Он тоже разочаровывается, когда Его дети узнают лишь то, что их 
проповедник или учитель воскресной школы знают намного больше их самих. 
Задумайся сегодня, чему у тебя учатся другие. То ли это, что им необходимо, или 
это лишь то, что нужно тебе? 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, я хочу быть тем, кто помогает людям меняться, а не тем, кто 
строит свою собственную репутацию, я хочу созидать Твое Царство в жизнях тех 
людей, что слушают меня. Дай мне мудрости, о, Господи, так преподавать Твое 
слово, чтобы окружающие могли понимать и, воспринимая слово, возрастать. 
Аминь. 
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 14:19 но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, 
чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке. 
 
1-е Петра 2:2 Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасение; 
 
1-е Коринфянам 9:22 Для немощных был как немощный, чтобы приобрести 
немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 
 

Знамения – для неверующих 
 
Мы вешаем таблички такие как «По траве не ходить», «Не входить» или 
«Опасность» чтобы проинформировать тех, кто еще не знает. Знаки обычно 
напоминают то, что люди должны или не должны делать. Когда апостол Павел 
сказал церкви в Коринфе, что языки – это знамение не для верующих, а для 
неверующих, он ободрял верующих своих дней не стыдиться быть исполненными 
Духа Святого. И мы не должны стыдиться. 
 
В нашей жизни многое меняется, когда мы обретаем новое рождение и становимся 
живым примером Божьего Слова. Эти перемены отделяют нас от тех, кто еще не 
познал Христа и даже тех, кто знает Его, но нуждается в напоминании о 
взаимоотношениях, которым они посвятили себя однажды. На неверующих будет 
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влиять то, как ты живешь для Христа. Ты будешь, словно соль или свет для 
потерянного и раненого мира. 
 
Молитва на сегодня 
Небесный Отец, я принимаю решение не стыдиться благовествования Христова и 
свидетельства, которое я имею в Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты изменил мою 
жизнь и помогаешь мне быть живым свидетелем Твоего Слова.  
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 14:22 Итак языки суть знамение не для верующих, а для 
неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. 
 
Римлянам 1:16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] 
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и 
Еллину. 
 
Матфея 5:13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание 
людям. 
 

Не всякий соглашающийся с тобой – твой друг 
 
Многие преступления совершаются более чем одним человеком. Люди вступают в 
сговор, ища выгоды от собственных действий. Преступники редко представляют 
себя пойманными или отправленными в тюрьму отбывать срок. Тем не менее, 
тюрьмы почти в каждой стране переполнены мужчинами и женщинами, у которых 
была хорошая идея, с которой как выяснилось, кто-то еще был согласен, и даже 
согласен был участвовать в совершении преступления. То, что кто-то соглашается 
с тобой, не означает, что ты прав, и не делает его твоим другом. Настоящие 
друзья не позволят другу беспрепятственно совершать такие ошибки. Истина не 
определяется путем поднятия рук. Не полагайся на ложное чувство безопасности, 
когда тебя окружают те, кто во всем с тобой согласны. Ищи Божьего совета и 
сверяй свои решения с Божьим Словом. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, дай мне настоящих друзей, которые будут говорить мне Твое 
слово в момент, когда я буду нуждаться в мудрости. Помоги также мне быть таким 
другом, который не согласится с тем, что неправильно, а рискнет быть честным и 
ответственным перед теми, кто спрашивает совета. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 27:6 Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. 
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Римлянам 3:4 Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты 
праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем. 
 
Притчи 14:12 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к 
смерти. 
 
 
Нет такой проблемы, которую нельзя было бы пережить, перетерпеть 

или отправить подальше  
 
Нет такой проблемы, которую нельзя было бы пережить, перетерпеть или 
отправить подальше. Главное стараться не сбиться с правильного пути пока не 
прибудешь туда, куда хотел. Плохие или неверные решения, ошибки, которые 
дорого нам обходятся – это все не проблема, а лишь часть процесса. История 
твоей жизни еще не закончена, и каждый день у тебя есть шанс начать новую 
главу… только решись.  
 
Я призываю тебя решить, что у тебя будет новый день. Оставь позади себя 
прошлое вместе с его ошибками и успехами. Попроси Бога дать тебе свежее 
видение на будущее и начни каждый день делать необходимые шаги по 
направлению к своему призванию. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, покажи мне правильный путь и даруй свежее видение на 
будущее. Веди меня и поднимай меня, шаг за шагом, чтобы я мог исполнить все, 
что Ты мне повелишь. Я отпускаю прошлое и  делаю шаг к Твоей воле. 
 
Писание на сегодня 
Иеремия 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
Иисус Навин 24:15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе 
ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, 
или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить 
Господу. 
 
Филиппийцам 3:14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе. 
 
Твой успех может быть прямым следствием того, как ты переносишь сам 

процесс  
 
Жизнь – это процесс, зачастую путешествие, условия которого бывают 
непредсказуемы, и успеха в жизни не достичь за один шаг. Один за другим 
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Библейские персонажи становятся героями веры, не позволяя разочарованиям 
отвлечь их от достижения цели. Раз за разом на пути Давида к трону вставали 
трудности и препятствия, на счету Иосифа тоже огромное число трудностей, 
осложнявших его жизнь, пока он проделал путь от отцовского дома до царского 
дворца. Такова жизнь. 
 
Давид утверждал, что праведник упадет семь раз и снова поднимется. На пути 
праведного много скорбей, но Господь избавит его от них всех. Писания говорят 
нам о преимуществе твердой веры в исполнении Божьей воли. Жизнь – это 
процесс, в котором больше чем один шаг, и твой успех может быть прямым 
следствием того, как ты переносишь сам процесс. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я полон решимости приняться за работу, не уставая и не изнемогая из-за 
невзгод и разочарований. Дай мне силы стоять на своем и совершить Твою волю, 
чего бы мне это ни стоило.   
 
Писание на сегодня 
Бытие 45:7 Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить 
вашу жизнь великим избавлением. 

Прит.24:10 Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. 

Притчи 24:16 Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в 
погибель. 
 


