
Единственный фактор, ограничивающий распространение Царства – это 
воспроизводство 

 
Интересно, что даже природа несет в себе непрерывный цикл воспроизводства и 
перерождения, задуманный Богом. Каждое время года имеет свою неповторимую 
красоту и служит определенной цели, но в конечном итоге уступает место чему-то 
новому, чтобы жизненный цикл продолжался. Человеческие существа, равно как и 
животные, внутри себя таят желание произвести потомство. Это желание было 
заложено в них нашим Творцом с единственной целью – распространить Его 
Царство и передать его от одного поколения другому. 
 
Подобно тому, как Адаму и Еве было дано повеление плодиться и размножаться, 
нам как верующим дано это же повеление от нашего Господа Иисуса. Мы решаем 
эту задачу двумя путями. Один путь – это свидетельствуя об Иисусе потерянным 
душам, когда они получают новое рождение в Царство. Второй путь – активное 
наставление и обучение последователей, воспроизводство себя в них. Не 
ограничиваешь ли ты распространение Царства? 
 
Молитва на сегодня
Отче, помоги мне за круговертью дней не забывать и не оставлять свою 
ответственность быть соработником Тебе и братьям в распространении Твоего 
Царства. Укрепи меня в дерзновении к завоеванию потерянных душ и даруй мне 
внутреннюю целостность и зрелость, чтобы понимать, что я должен взрастить тех, 
кто примет от меня эстафетную палочку. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 1:28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
 
2-е Тимофею 2:2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и других научить. 
 
Матфея 28:18-19 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа… 
 
 

Истина не определяется голосованием 
 

Америка известна своей демократической формой правления. Отцы основатели 
заложили фундамент того, чтобы страной управлял «народ». Таким образом, мы 
используем правило большинства в подходе к избранию должностных лиц, в 
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принятии законов и внесении поправок в конституцию. Поэтому основным 
средством в управлении любой из сфер нашего общества является голосование. 
 
Однако Божье Царство не является ни демократическим государством, ни 
республикой. Оно находится под теократическим правлением, которое просто 
означает, что всему глава Бог. Проходя через трудности, мы часто ищем мнения 
людей и поддаемся соблазну верить или действовать как они. Впрочем, одно 
остается неизменным, Божье Слово и его истинность в нашей жизни не подлежит 
обсуждению и не подвергается сомнению. Библия – это Слово Истины. Оно 
говорит то, что имеет в виду и имеет в виду то, что говорит. Оставь все, вложи 
свою руку в руку Божью и пройди сегодняшний день в Его истине.  
 
Молитва на сегодня
Господи, я сотворен Тобой и признаю, что, будучи моим Творцом, Ты всегда 
знаешь, что лучше для меня. Укрепи меня в трудные времена, чтобы я слепо не 
следовал за тем, что делает или говорит большинство, но оставался преданным 
Твоей истине, тому как она явлена в Слове. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
Псалом 118:30 Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. 
 
Римлянам 3:4 Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в 
словах Твоих и победишь в суде Твоем. 
 
1-е Коринфянам 1:20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не 
обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 

 
 

Смелость – это не отсутствие страха 
 

Страх не обязательно должен считаться отрицательной эмоцией. Например, 
здоровый страх вести машину по самому краю обрыва может предотвратить 
серьезный или вообще фатальный несчастный случай. Здравая боязнь диких 
животных, таких, например, как змеи, может помочь избежать укуса. С другой 
стороны родитель смело (и это не означает, что он не имеет страха) может встать 
между змеей и своим ребенком, чтобы защитить его от укуса или повреждения.  
 
Следовательно, в страхе сокрыт потенциал, могущий послужить или навредить 
нашей жизни. Страх может удержать нас от поступков, которые мы либо должны, 
либо не должны совершить. Герои – те, кто поняли эту разницу, и действуют с 
мудростью и смелостью. Не позволяй безотчетному страху удержать тебя от 
продвижения вперед. Будь смел, стой твердо. 
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Молитва на сегодня
Боже, благодарю Тебя за то, что помогаешь мне смело смотреть страху в лицо и 
за то, что облекаешь меня силой для ежедневных побед. Научи меня смело 
реагировать на жизненные проблемы, полностью доверяя Тебе. 
 
Писание на сегодня 
Псалом 110:10 Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех, 
исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему пребудет вовек. 
 
Иуды 1:22-23 И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом 
спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, 
которая осквернена плотью. 
 
Иисус Навин 1:8-9 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. 
 
 

Решительный – тот, кто решил НЕ бросать того, что решил  
 

Печально наблюдать, что мы зачастую не применяем маленькие уроки, 
полученные в детстве, не проецируем их на жизнь сегодняшнюю. Предлагаю 
вспомнить первые попытки поехать на велосипеде. Возможно, поначалу казалось 
нереальным сохранять равновесие на двух колесах, но мы, собрав всю свою 
смелость, все-таки сели на него. Сколько раз мы падали, сколько сдирали в кровь 
колени, и все равно возвращались и пробовали опять? Мы продолжали попытки, 
потому что не желали отказываться от картины, где мы вместе с друзьями гоняем 
на «великах». В конце концов, наша настойчивость и смелость вознаграждена, и 
мы мчимся по дороге. 
 
Трудности, с которыми мы встречаемся, в основе своей не так уж и отличаются от 
езды на велосипеде. Двигаться вперед по прямой и узкой дороге праведности и 
достижения Божьих целей, все равно, что ехать на том велосипеде. Чтобы не 
бросить потребуется смелость, нацеленность и решимость не бросать. 
 
Молитва на сегодня
Отец, возроди во мне детскую веру, чтобы я мог встречать трудности с 
отношением победителя. Напоминай мне обо всех героях веры, преодолевших 
невозможное и силой Твоего Духа победоносно исполнивших свое предназначение 
на земле. 
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Писание на сегодня 
Филиппийцам 3:14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе. 
 
Евреям 12:2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. 
 
Евреям 10:38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не 
благоволит к тому душа Моя. 
 

 
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам 

 
Эти слова из книги Откровения – слова Бога, обращенные к нынешним последним 
дням. У нас должно быть ухо, чтобы слышать, что Дух Божий говорит церкви, а не 
то, что Дух Божий говорит миру. История из 4-й книги Царств гласит, что враги 
Израиля ополчились станом вокруг и у Израиля не было даже надежды на победу, 
кроме как на Господа, чтобы Он заставил их врагов слышать шум, который 
испугал бы их. Когда Сирийские войска услышали шум, который Бог направил 
против них, то бежали, оставив свои богатства, оружие и все, что имели, и все это 
стало добычей Израильтян. Шум, который послал Бог, и который слышали 
Сирийцы, не был предназначен Божьим детям. Бог и сегодня может прорекать 
грозные слова, заставляющие наших врагов бежать, оставляя богатство, чтобы 
оно досталось праведникам. Не слушай шум, который слышит мир,… слушай то, 
что Дух Божий говорит церкви. Бог может желать, чтобы ты бежал по 
направлению к тому, от чего бежит мир. Что Бог говорит церкви? 
 
Молитва на сегодня
Дорогой Господь, дай мне уши слышать и сердце, способное понимать, о чем Дух 
Божий в настоящее время говорит церкви. Помоги мне отличать то, что слышит 
мир, от того, что Ты желаешь чтобы слышали Твои дети. 
 
Писание на сегодня 
4-я Царств 7:6-7 Господь сделал то, что стану Сирийскому послышался стук 
колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно 
нанял против нас царь Израильский царей Хеттейских и Египетских, чтобы пойти 
на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и 
ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. 
 
Матфея 13:15 Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза 
свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
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То, через что ты проходишь, возможно, не наказание за прошлое, а 
позиция для начала движения в будущее 

 
Приходя на собеседование при приеме на работу, мы часто слышим вопрос: «Есть 
ли у Вас какой-либо опыт в этой области?» В то время как мы делаем акцент на 
свою специальность или диплом, работодателей все же очень интересует наш 
прошлый опыт. Реальность такова, что многие вакансии требуют определенного 
опыта, даже если наш уровень образования достаточно высок.  
 
Преимущество прошлого опыта позволяет нам знать, как следует или не следует 
поступать в том или ином случае, и может предотвратить совершение ошибок, 
которые дорого обошлись бы в будущем. Продвигаясь вперед по жизни, мы 
совершаем ошибки, однако Бог желает использовать эти ошибки, чтобы учить нас 
и таким образом ставит нас на более выгодные позиции. 
 
Молитва на сегодня
Боже, помоги мне изменить мнение о настоящей ситуации и тех обстоятельствах, в 
которых я сейчас нахожусь. Используй их чтобы учить меня Твоей верности и 
любви, снаряжай меня для того, чтобы я мог принять большее, что Ты приготовил 
для меня. Я молю, чтобы в то время как я познаю Тебя, Ты познавая меня, видел, 
что мне можно доверять большее, потому что я нацелен на преодоление всех 
трудностей и жизненных испытаний Твоей слой и Твоим Словом. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 50:20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 
 
Исаия 48:10 Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле 
страдания. 
 
2-е Коринфянам 4:18 …когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое вечно. 

 
Ты не изменишь завтрашний день, если не меняешь СЕБЯ сегодня 

 
Любое дело, совершаемое любым человеком, происходит не иначе как в день, 
называемый «сегодня». Сегодня – это единственный день, так как завтра никогда 
не наступает.  
Сказано, что определение безумия – это делать изо дня в день одно и то же и при 
этом ожидать разных результатов. Если нам хочется, чтобы наше будущее 
отличалось от прошлого, то мы должны воспользоваться представившейся сегодня 
возможностью и принять решения касаемо будущего и изменить то, что мы знаем 
нам следует изменить. 
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Поразмышляй о себе прямо сейчас,… лучшего времени не будет,… побуди себя 
сделать первый шаг и измени свое будущее в соответствии с лучшим, что Бог 
приготовил для тебя. Бог ждет от нас перемен. Он ожидает, что мы будем 
возрастать, ежедневно применяя Его слово. Он знает, то, что мы изменим сегодня, 
изменит наше завтра. Меняйся! 
 
Молитва на сегодня
Отец, даруй мне силу характера, чтобы позволить Тебе вывести на свет все то, 
что мне нужно изменить в себе сегодня. Я осознаю, что фактор, удерживающий 
меня от  лучшего будущего – это я и есть. Даруй мне благодать, чтобы меняться 
сегодня. 
 
Писание на сегодня 
Римлянам 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 

2-е Коринфянам 6:2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в 
день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения. 

Тот, кто взывает, выйдет из Египта, но только тот, кто верен, войдет в 
обетованную землю 

 
Точно так же как Израильтяне взывали к Богу о спасении от египтян, мы сегодня 
взываем к Нему о спасении от того, что гнетет нас в повседневной жизни. 
Возможно, мы находимся под влиянием какой-то зависимости, либо у нас 
финансовые затруднения, либо нам нужна работа, или брак нуждается в 
исцелении, это может быть что угодно, ведь существует целый перечень того, что 
способно нас угнетать. 
 
Нам всем довелось переживать времена, когда мы взывали к Богу, и Он приходил 
и вызволял нас. И все же, если желаешь наследовать все Божьи обетования, не 
следует поддаваться искушению и забывать о Боге по окончании очередного 
кризиса. Та самая Божья рука, что избавила нас, поведет нас в землю, где течет 
молоко и мед, но чтобы войти в нее и обладать ее достоянием потребуется 
верность. 
 
Молитва на сегодня
Дорогой Господь, даруй мне разумение верного человека, который желает обрести 
и не утратить обещанного Тобой. После восполнения текущей нужды, когда 
передо мной возникает соблазн вернуться на прежние пути или стать 
самодовольным, обличай меня Духом Своим Святым и даруй мне благодать 
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сохранять Тебе верность, чтобы не пропустить земли обетованной, которую Ты 
приготовил для меня. 
 
Писание на сегодня 
Исход 3:7-8 И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и 
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от 
руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где 
течет молоко и мед… 
 
Галатам 5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера… 

 
Обычное готовит и квалифицирует тебя к необычайному.  

Становись выдающимся в обыденном… 
 

Бывает ли такое, что твоя жизнь кажется тебе нудной и обыденной? Мечтаешь ли 
ты о том, чтобы произошло что-нибудь захватывающее и принесло перемены в 
монотонность дня? Эти чувства близки каждому, но истина заключается в том, что 
нам предстоит много таких вот обычных дней. Однако и они не бесцельны. Они 
созданы для того, чтобы испытывать, формировать и укреплять наш характер.  
 
Истинное величие не определяется одним мгновением сияния; оно основано на 
том, как ты себя ведешь на протяжении всей жизни. Когда мы являем свою 
дисциплинированность и то, что нам можно доверять в обычном, это 
квалифицирует нас к тому чтобы быть готовыми и к необычайным событиям. 
Становись выдающимся в обыденном! 
 
Молитва на сегодня
Боже, я благодарю Тебя за обычные дни, которые Ты создал, чтобы подтолкнуть 
меня вперед к необычным. Я докажу свою верность в отношении сегодня, я 
продолжу выполнять обязательства в ожидании момента, когда мне будут 
доверены необычайные моменты жизни. 
 
Писание на сегодня 
Исаия 40:31 А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся. 

Деяния 19:11 Бог же творил немало чудес руками Павла. 

Признай, прекрати, забудь 
 

Самый чудесный дар, полученный нами от Бога – это дар свободы выбора. Мы 
можем выбрать служить Богу или выбрать служить самим себе. Служение себе 
ставит нас на путь, который ведет к непременной погибели, но и этот пункт 
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назначения может быть изменен в любой момент, надо лишь воспользоваться 
правом свободного выбора и начать двигаться по жизни в другом направлении. 
 
Как начать двигаться в правильном направлении? Первое, что нужно – это 
признать свои грехи перед Богом. Признание и исповедание очень важны, так как 
вместе с ними приходит ответственность и уверенность в том, что нам необходимо 
меняться. Второе – нам необходимо прекратить грешить. Этот второй выбор 
помогает нам сохранять правильное направление движения. И затем необходимо 
забыть наши грехи, чтобы жить свободно и без чувства вины. Признай, прекрати, 
забудь – вот три шага необходимые для движения вперед по жизни. 
 
Молитва на сегодня
Отче, сегодня я признаю, что грешен перед Тобой. Прости меня и дай силы 
прекратить грешить и не оглядываться назад. Помоги мне пребывать в Твоей 
любви, зная, что кровь Иисуса смыла мои грехи, давая возможность мне забыть о 
них. 
 
Писание на сегодня 
1-е Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
 
Псалом 50:12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри 
меня. 

 
Деятельность не равна продуктивности 

 
Если в истории человечества когда-либо и существовало время, к которому можно 
было бы применить слово «занятой», это нынешнее время. Все мы так заняты, что 
зачастую бросаемся от одного занятия к другому, едва поспевая за своим сжатым 
и требовательным расписанием. Однако деятельность не всегда равнозначна 
продуктивности. В сегодняшнем бурном и лихорадочном темпе нужно учитывать 
то, что ты делаешь, почему ты это делаешь и для кого ты это делаешь. Ты 
можешь обнаружить какие-то несущественные обязательства, поглощающие 
больше времени и энергии, и при этом не приносящие хоть сколько-нибудь 
ценного результата. Расставь жизненные приоритеты. Важнейшее и главное 
поставь на первое место. И ты увидишь, как жизнь потечет более гладко и твои 
вложения в нее станут значимыми. 
 
Молитва на сегодня
Боже, дай мне мудрости, чтобы честно взглянуть на свою жизнь и определить 
вещи, которые действительно являются наиболее важными. Помоги мне поставить 
эти вещи на место значимости, которого они заслуживают, туда, где они должны 
быть. Дай мне силы верно и постоянно сохранять их в центре внимания в моей 
жизни. Ближе к концу моей жизни, я хочу, оглянувшись на прожитые годы, с 
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уверенностью сказать, что я смог что-то изменить вокруг себя, так как был 
сосредоточен на наиболее важном из того, что предлагала жизнь. 
 
Писание на сегодня 
Матфея 6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам. 
 
Ефесянам 5:15-17 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 

 
Ты в нужном месте, когда тебя созидают 

 
Когда Давид решил построить дом для того чтобы Бог обитал в нем, Бог обличил 
его через пророка Нафана. Бог напомнил Давиду, что когда он был избран, то был 
еще маленьким мальчиком, присматривающим за небольшой отарой овец, в 
смутный период жизни, когда Давид был еще никем и ничего не мог предложить 
Богу. Пророк продолжал, говоря, что было бы самонадеянным думать, что Давид 
мог бы теперь построить дом Богу, когда Бог ни о каком доме не просил. В конце 
концов, Бог говорит: «Я взял тебя и сделал тебя…» 
 
Эта история открывает причину того, почему Давид стал царем над Израилем. Это 
произошло потому, что Бог взял его и сделал его царем. Он не взял Давида и дал 
ему царство. Давид провел годы по созданию царства. Так и мы живем; возможно, 
сегодня ты находишься на пути к созданию чего-то. Будь мягкой глиной в руках 
Мастера Горшечника и препоручи свою жизнь Его созиданию. У него есть план для 
тебя!  
 
Молитва на сегодня
Отец, я принимаю решение смотреть на Тебя во времена, когда мне приходится 
проходить трудности и жизненные испытания. Я буду верить, что Твоя рука 
простерта надо мной и Ты созидаешь во мне качества необходимые, чтобы мне 
называться и быть Христианином с большой буквы и во всем быть подобным 
Христу. Я не собьюсь с пути и пройду свое поприще до конца. В трудностях я буду 
обращаться к Тебе за помощью, чтобы Ты формировал меня по образу и подобию 
Своему. Сделай меня похожим на Себя. 
 
Писание на сегодня 
2-я Царств 7:8 И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь 
Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; 
 
Многие хотят быть использованными, но не хотят готовиться к этому 
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Как бы можно было стать врачом, космонавтом, научным исследователем или 
великим спортсменом? Возможно, ты мог бы стать кем-то из них, или даже тебе 
следовало бы стать. Однако ты не станешь, если не готов. Практически в каждой 
области жизни можно найти таких людей, которые хотят, чтобы их использовали 
для великих целей, и в то же время, гораздо меньше людей, готовых тратить 
время, ресурсы и усилия, необходимые для правильной подготовки к такой 
великой миссии. Это объясняет место Писания, где сказано, что много 
призванных, но мало избранных. 
 
Различие между теми, кто призван, и теми, кто избран, может оказаться в простой 
подготовке. Мы же не позволим нейрохирургу проводить операцию на нашем 
мозге или оперировать наших детей, если знаем, что у него нет подготовки, его не 
курировали во время учебы, и у него нет опыта таких операций под присмотром 
специалиста. И, однако же, мы оперируем с делами, касающимися вечности и 
души, желая быть использованными Богом, иногда совершенно не заботясь о 
надлежащем времени, ресурсах и об усилиях, которые надо потратить на 
подготовку к исполнению такой миссии. Реши для себя, что будешь более чем 
просто призванным Богом,… посвяти себя и сделай вложение в сезон подготовки, 
чтобы быть использованным Им. 
 
Молитва на сегодня
Боже, помоги мне с радостью и с такой же теплотой приветствовать и принимать 
время подготовки к цели, как и трепет от того что Ты используешь меня. Я с 
радостью подчиняю себя времени подготовки к миссии, для которой Ты призвал 
меня. Используй окружающих по Слову Твоему и в соответствии с Твоим планом, 
снаряжай меня для дальнейшей работы. 
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 

 
Одиннадцатая заповедь «Не заботься» 

 
Часто беспокойство протекает через нашу жизнь, омывая ее подобно приливам 
волн, разрушающим замки из песка. Страхи перед неизвестностью, новые 
возможности, и вопросы типа "что если…?" заполняют наши мысли, пока мы не 
сможем ни видеть, ни думать ни о чем другом. Но Павел напоминает Тимофею, 
что Бог не дал ему духа страха. Вместо этого Павел призывает Тимофея помнить, 
что Бог дает каждому христианину дух силы, любви и целомудрия. Так что, когда 
сталкиваешься с неизбежными ежедневными делами, возложи свои заботы на 
Господа... столько раз, сколько потребуется. Он поможет тебе в жизненных бурях 
и сражениях. 
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Молитва на сегодня
Отче Небесный, сегодня я принимаю решение смотреть не на то, что приводит 
меня в состояние стресса, а на то, что выше этого. Я знаю, что все могу в 
укрепляющем меня Христе, знаю, что я победитель. Проблемы, с которыми я 
встречаюсь, не захлестнут меня. Я одержу над ними победу Словом Божьим. 
Верой и терпением я унаследую Твои обетования. 
 
Писание на сегодня 
2-е Тимофею 1:7 Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 
 
1-е Иоанна 4:18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 
 
Филиппийцам 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе. 

 
Чтобы быть здоровым нужно правильное питание, правильные 

упражнения, правильный отдых и здоровое выделение 
 
Нужно ли дальше объяснять? Все равно объясню. Баланс – это ключ к жизни. При 
недостатке того или иного компонента непременно начинаешь ощущать 
последствия. Бог сотворил нас как дух, у которого есть душа, которая живет в 
теле, за каждой из трех составляющих нужен правильный уход для достижения 
оптимальной эффективности. Поэтому о теле, душе и духе необходимо заботиться, 
чтобы они были здоровы. И нет, не только то, что питательно входит внутрь нас 
имеет значение. Важно также и естественное выделение элементов, которые 
могут оказываться нездоровыми и вредными, если их оставить в организме. Так 
что не удивляйся, что тебе придется регулярно исследовать свою душу и дух и 
избавляться от того, что противоречит Божьей воле, Его пути и Его Слову. Ты 
почувствуешь себя гораздо более здоровым, Он обещает. 
 
Молитва на сегодня
Боже, помоги мне противостоять тому, что может угрожать разрушением мне как 
храму Святого Духа. Даруй мне мудрость распознавать то, что является угрозой 
моему душевному и духовному здоровью и избавляться от этого. Очисти мое 
сердце, Бог мой, и сделай меня чистым сосудом, через который Ты сможешь сиять. 
 
Писание на сегодня 
Иакова 1:21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости 
примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. 
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Ефесянам 4:22-24 Отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека… 

 
 
 

Давай людям столько же пространства для неудач, сколько и для успеха 
 

Библия рисует портрет Христа как Сына Божьего и как Сына человеческого. 
Человечность Иисуса требовала, чтобы Он проходил обучение и получал опыт, 
возрастая в Своей земной жизни и в служении. Он не только был искушен всем, и 
не согрешил, но Он также учился послушанию, проходя то, что Ему выпало 
пережить. Пророк Исаия возвестил, что Мессия изведает и сладость, и горечь этой 
жизни, чтобы смочь принимать решения самому за Себя, когда придет Его время. 
 
Бог дал Своему Сыну Иисусу право выбора и позволил Ему иметь столько же 
пространства для неудачи, сколько и для успеха. Иисус мог призвать десять тысяч 
ангелов бороться на Своей стороне и мог бы избежать креста, но Он избрал иной 
путь. Выбор был Его правом. Мы не должны чувствовать бремя постоянной опеки 
до мелочей тех, кто следует за нами, пытаясь взрастить их раньше, чем они 
созреют и станут готовыми. На каком-то этапе мы должны позволить другим 
двинуться за пределы нашей досягаемости, ведь мы взращиваем тех, кто побежит 
в эстафете следующий за нами круг. 
 
Молитва на сегодня
Отче, я прошу у Тебя мудрости и благодати, чтобы доверять другим, как Ты им 
доверяешь, чтобы позволить тем, кто находится под моей опекой взять 
ответственность на свои плечи и напрямую общаться с Тобой. Это Твое Царство и 
все мы его слуги. Помоги нам всем делать правильный выбор, во имя Иисуса. 
 
Писание на сегодня 
Исаия 7:15 Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь 
отвергать худое и избирать доброе; 
 
Евреям 5:8 Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. 
 
Евреям 4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, 
кроме греха. 

 
Рост церкви должен быть побочным эффектом видения церкви, а не 

самим видением 
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«Завоевание душ для Царства» - такова должна быть цель каждого верующего, а 
насколько сильнее эта цель должна быть для церкви? Количество спасенных душ 
важно, однако когда мы сами начинаем их считать, то отводим взгляд от Иисуса, 
Который и отмечает результативность, мы ведем счет для самоуспокоения. А 
должны мы в фокусе держать Царство и его распространение. Вместо того, чтобы 
следить за тем, как церковь растет, надо помнить, что исполнение воли Божьей 
может чего-то стоить церкви. Последствия подобны опыту Петра в хождении по 
воде. Пока он доверял Иисусу и не сводил с Него глаз, все было в порядке. Но как 
только он стал смотреть по сторонам на окружающие его естественные условия, 
его взор переключился с дел Царства на дела физического мира. Результат 
получился такой – это была лучшая из всех попытка человека пройти по воде.  
 
Когда смотришь на видение, которое есть у Бога на твою жизнь или на жизнь 
церкви, помни, что видимый рост – второстепенное подтверждение Божьего 
роста, который иногда трудно, если не невозможно, измерить естественным 
разумом и увидеть естественными глазами. 
 
Молитва на сегодня
Боже, помоги мне не сводить взгляд с Тебя и Твоих жизненных принципов. Дай 
мне мудрости ходить верой, а не виденьем, особенно когда мне кажется, что я 
знаю как сделать лучше. Обещаю, что буду доверять Тебе и ценить рост Царства 
больше, нежели временное естественное изобилие. Твой план для меня и моей 
церкви – это благо, и Ты благословляешь наше послушание. 
 
Писание на сегодня 
2-е Коринфянам 5:7 Ибо мы ходим верою, а не видением. 
 
Матфея 14:28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к 
Тебе по воде. 

Притчи 11:30 Плод праведника - древо жизни, и мудрый привлекает души. 

Не путай описание того, как Бог вел кого-то, с предписанием, как Он 
будет вести тебя 

 
«Пути Господни неисповедимы», - гласит древнее высказывание. Он обратился к 
Валааму через ослицу, чтобы воспрепятствовать его непослушанию. Он побудил 
Филиппа оставить пробуждение, которое тот возглавлял, и отправиться в 
пустыню. Он повелел Илии возлечь на тело умершего мальчика и воскресить его 
из мертвых. И Он открыл Елисею, что нужно бросить соль, чтобы очистить воду от 
горечи и сделать ее сладкой. 
 
Может быть ты знаком с кем-то, кто, следуя странному вдохновению от Бога, 
получил от Него великое благословение и успех. Но прежде чем ты отправишься 
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возлегать на умерших, получи свое собственное слово от Бога в твою жизнь и в 
твою ситуацию. Такие случаи Божьего вмешательства были предписаны для их 
жизни и именно тех обстоятельств, для тебя же они всего лишь являются 
описанием того, как Бог особенным образом может двигаться в жизни людей. 
Подобно тому, как эти люди искали Бога, ищи Его для своей конкретной ситуации 
или нужды. Ищи Бога всем своим сердцем. И слушайся полученного от Него 
предписания для тебя и твоих обстоятельств. Оно в точности восполнит твою 
нужду и будет именно тем, что Доктор прописал. 
 
Молитва на сегодня
Отец, я вижу смелость и поразительную веру моих духовных праотцев, она 
приводит меня в трепет. Я восхищаюсь ими и хочу обладать такой же верой и 
решимостью только в моей собственной жизни. Говори со мной Духом Своим 
Святым. Даруй мне предписания именно для моих нужд. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 3:5-7 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь 
мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла. 

 
Воспитай бегущего следующий круг 

 
Бог о каждом из нас имеет намерение, чтобы мы могли прикоснуться к жизни тех 
людей, кого даже никогда не встретим. Мы вкладываемся в своих детей, в друзей, 
в любимых, в коллег по работе. Мы как бы изливаем себя в них до какой-то 
степени и необъяснимым образом, с намерением помочь и лучше подготовить, и 
снарядить их для будущего. Таково Божье Царство. Павел наставляет Тимофея 
передавать доверенные ему откровения верным людям, которые смогли бы учить 
и других. Царство небесное похоже на эстафету где много бегущих, каждый бежит 
в своем поколении. Как Павел мы должны иметь видение, которое простирается 
дальше наших собственных нужд и интересов. План на будущее – вкладываться в 
людей. Ведь их и только их Бог намерен взять на небо. 
 
Молитва на сегодня
Отец Небесный, благодарю Тебя за возможность, которая у меня есть сегодня 
внести вклад в чью-то жизнь. Помоги мне не упустить шанс положительно 
повлиять на людей и благословить их. Дай мне мудрости в словах и делах, чтобы 
я мог стать хорошим примером. Дай мне видеть тех, кому я могу быть 
наставником, и научи меня простираться дальше своего круга нужд. Спасибо, 
Владыка, Аминь. 
 
Писание на сегодня 
2-е Тимофею 2:2 И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы способны и других научить. 
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Притчи 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 
состарится. 

 
За «благослови меня» должно следовать «используй меня» 

 
Сколько раз ты говорил или слышал, как говорят другие: «Благослови меня, 
Господи»? Разумеется, много раз, и не без причины. Библия побуждает нас искать 
Господних благословений. Однако давай не будем забывать, что благословения не 
являются конечным результатом прошения. Это всего лишь начало, средство, 
через которое Бог может прикоснуться к другим людям, тем, кто контактирует с 
тобой. Так что определенно – ищи Божьих благословений и будь благословенным 
благодаря страху Божьему и благочестивой жизни. Но после того как получишь 
что-либо от Него обернись и прикоснись благословением к кому-то, кого Иисус 
точно бы заметил, будучи рядом и во плоти. Тогда Божье благословение сможет 
принести настоящие перемены. 
 
Молитва на сегодня
Отче, я прошу у Тебя благословения на сегодняшний день. Наполни меня Своим 
благоволением и благостью, благослови каждую область моей жизни – финансово, 
эмоционально, духовно, физически и во взаимоотношениях. Но, Боже, не 
останавливайся на этом. Поскольку Ты наполняешь меня, помоги мне быть 
благословением и ресурсом для других от Твоего имени. Я знаю, что все, что у 
меня есть, по сути, мне не принадлежит. Все это – Твое. Так что используй меня и 
щедро дари это мое семье, коллегам, соседям, знакомым. Благословляй меня, 
чтобы я мог стать благословением. 
 
Писание на сегодня 
Второзаконие 8:18 Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу 
приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он 
клятвою утвердил отцам твоим. 
 
Луки 12:48 И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут. 

 
Бог – наш источник, а мы – Его ресурс 

 
Никогда не забывай, откуда ты вышел, Кто тебя вывел и избавил, и каких 
действий Он ожидает от тебя, имеющего такое великое спасение. Бог заповедал 
Израильтянам помнить то, как Он избавил их от неминуемого врага, Фараона, и 
как Он обеспечивал их во время скитаний по пустыне в течение сорока лет. Так и 
нам Он напоминает, Кто наш Спаситель и почему мы спасены. Наше спасение не 
является конечным продуктом избавления. Более того, наше служение и 
сотрудничество с Ним – вот Его желание и цель. Бог обеспечил путь избавления. 
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Он наш источник. Теперь Он ожидает, что ты обернешься и укрепишь своего 
брата или сестру в Господе. Он хочет, чтобы ты служил в качестве ресурса Его 
Царства, чтобы достичь тех, кого Он поместил в твою жизнь, и чтобы это Царство 
несло перемены в их жизнь.  
 
Молитва на сегодня
Боже, я хочу нести перемены в жизни тех людей, с кем я встречаюсь на 
протяжении дня. Помоги мне обращаться к тебе за мудростью, смелостью и 
способностью прикасаться к людям. Я буду Твоим ресурсом, доступным для 
служения как только представится возможность, и я буду благословлять других от 
Твоего имени. 
 
Писание на сегодня 
Второзаконие 24:17-18 Не суди превратно пришельца, сироту; и у вдовы не бери 
одежды в залог; помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя 
оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие. 
 
Бытие 12:2 Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое, и будешь ты в благословение. 

 
Мелкие проблемы влияют только на тебя 

 
Если проблема кажется большой, а влияет только на тебя, то можешь задаться 
вопросом, не привередливый ли ты. Иногда то, что негативным образом на нас 
влияет, не обязательно должно касаться нас. Есть вещи, которые просто надо 
пережить. Привередливый – означает очень чувствительный к мелким деталям, 
незначительным мелочам, к несерьезным проблемам. Привередливость может 
захлестнуть всю нашу жизнь, буквально ослепляя нас перед лицом настоящих и 
более серьезных бед. Она поглощает большой объем энергии и усилий, и 
производит нулевую выгоду по результатам разборок с мелочами. Единственное 
существенное достижение в такой ситуации – то, что ты добился и получил все, 
как ты хотел, что, кстати, совершенно не соответствует Библейскому стандарту и 
тому, как Бог учит нас жить. Научись выше ценить то, что Бог доверил тебе. 
Прости и забудь, и двигайся дальше, за пределы проблем, важных только для 
тебя. Дела Царства ждут за порогом. Пока мы сидим в раздумьях о своих мелочах, 
люди потеряны и умирают, и отправляются в ад. Не привередничай. 
 
Молитва на сегодня
Боже, помоги мне удерживать взор на небесном и жить, помышляя о вечности. 
Научи меня распознавать вещи, которые важны и с которыми надо разбираться, 
которые подразумевают дела Царства. Я не поставлю себя на место особой 
значимости и не стану упреждать Твою волю своими придирками и опасениями по 
поводу мелочей. Ты на первом месте, и я доверяю Тебе заботу о том, что заботит 
меня. 
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Писание на сегодня 
Луки 12:29-32 Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 
потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете 
нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. Не бойся, 
малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 
 
Не жалуйся на давление, которое толкает тебя по направлению к Богу 

 
Несколько лет назад меня навестил один весьма пожилой и зрелый Божий 
служитель. Был как раз такой момент, когда я сражался, пытаясь преодолеть 
общеизвестное давление жизни. Груз семьи, работы, служения и других простых 
вещей казался неподъемным бременем, и я ощущал себя под настоящим прессом. 
Этот пожилой пастор сидел со мной и выслушивал изливаемое мной огорчение. 
Когда же я закончил, он просто улыбнулся и с такой благодатью, любящей 
заботой и твердостью сказал: «Никогда не жалуйся на давление, которое толкает 
тебя по направлению к Богу,… просто не позволяй давлению встать между тобой 
и Богом». 
 
Я слышал, что бриллиант – это ни что иное как кусок угля, который под 
давлением стал таким ценным. Не позволяй общим для всех трудностям 
раздражать и мешать тебе. Пусть они учат тебя, мотивируют по мере возрастания 
давления, и приближают к Богу. Используй такие времена для формирования 
более тесных с Ним отношений. 
 
Молитва на сегодня
Господи, я желаю, чтобы самолет моей жизни летел прямо. Я не позволю 
давлению, с которым мне приходится встречаться, сбить его или опустить до 
уровня жалоб. Я уповаю на Тебя и знаю, что в такие времена Ты ближе ко мне, и 
заботишься о том бремени, которое я несу. Используй эти обстоятельства и сделай 
меня более похожим на Твоего Сына Иисуса. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
 
Филиппийцам 3:10 Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его. 

 
 

Главное, чтобы главное оставалось главным 
 
Жизнь полна отвлекающих факторов и обманов, которые так легко сбивают нас с 
пути совершенной Божьей воли. Именно с этим столкнулась Ева в Эдемском саду, 
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когда дьявол искушал ее и заставил отвести взгляд от Божьего Слова и 
переключить его на ее собственные желания. Много раз дьявол будет посылать 
маленькие проблемы в надежде завладеть твоим днем и отвлечь от возможности 
быть продуктивным в наиболее важных областях жизни. Люди часто ссорятся из-
за незначительных вещей, а ценой этого становится то, что действительно имеет 
значение. 
 
Реши для себя, что не будешь отвлекаться, сбиваться с курса, сходить с рельсов, 
выбиваться из колеи, унывать или принимать поражение от вещей 
незначительных с точки зрения вечности. Помни, что главное – это чтобы главное 
оставалось главным,… а главное – это души людей, завоеванные для Царства 
Божьего. 
 
Молитва на сегодня
Боже, даруй мне мудрость и проницательность, чтобы осознавать, когда я 
поддаюсь отвлекающим факторам или когда я слишком поглощен собой. Помоги 
мне главное удерживать главным в жизни сегодня и каждый день. 
 
Писание на сегодня 
Бытие 3:1, 6 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 
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел. 

Матфея 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века.  

Твое помазание расширит твои возможности 
 
Бог дал Моисею посох как символ помазания, у Илии это была милоть, которую он 
впоследствии передал Елисею с двойной мерой помазания. С этим помазанием 
пришла великая сила и стали проявляться чудеса и знамения. Божье помазание, 
когда оно работает через человека, позволяет творить невероятные дела, гораздо 
большие, чем те, что сам человек когда-либо может сделать собственными 
силами. На протяжении всей Библии и поныне мы видим примеры мужей и жен, 
Божьих помазанников, которые именем Иисуса исцеляют больных, воскрешают 
мертвых, влияют на природные явления. Бог Всемогущий и сегодня помазывает 
людей. На что Он помазал тебя? Благодать Божьего дарования в твоей жизни 
всегда будет расширять твои природные возможности. Положись на Божье 
помазание и живи верой в имя Иисуса. 
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Молитва на сегодня
Благодарю Тебя, Боже, что Ты призвал меня, снарядил меня, поставил меня и 
продолжаешь помазывать меня, чтобы именем Иисуса я мог двигать горы, творить 
чудеса и одерживать победу над противниками Твоей воли. Помоги мне доверять 
Твоему помазанию больше, чем свои силам и способностям. 
 
Писание на сегодня 
Исход 14:16 А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, 
и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. 
 
Филиппийцам 4:13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
 
Захария 4:6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, 
выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 

 
Будь отделенным, а не изолированным 

 
Нам дано предупреждение облечься во всеоружие Божье, чтобы устоять в этом 
мире против тирании дьявола. Это значит, что Богу более угодно защищать нас в 
этом мире от того, что может нас ранить, нежели взять нас и удалить от мира. 
Хотя мы в мире, но не от мира, так что напасти этого мира не должны 
отрицательно сказываться на нашей вере или семье, например. Точно так же не 
Божья воля для нас – изоляция от мира настолько, чтобы не иметь возможности 
искать потерянных, проповедовать Евангелие и отвечать на нужды людей. Мы 
должны быть отделенными, а не изолированными. Отделяй себя, пребывая в 
Божьем Слове, в молитве и в благочестивом совете. А затем вовлекай себя в 
жизнь, даже порой рискуя быть раненым, обиженным, гонимым или 
проклинаемым. Если твое отделение произведено верно, то будут и силы стоять 
твердо на поле битвы. 
 
Молитва на сегодня
Боже, я облекаюсь во всеоружие Твое, чтобы устоять в этом мире и быть 
подобным свету, сияющему во тьме, хорошо защищенному от желающего 
поглотить меня зла. Я не позволю обидам и гонениям удержать меня в стороне от 
моего призвания и избрания.  
Помоги мне, Владыка, исполнить Твою волю. 
 
Писание на сегодня 
Ефесянам 6:10-11 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских. 
 
Притчи 18:1 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. 
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Что для тебя кажется неожиданностью, для Бога – продуманный план 
 

29-я глава Бытия повествует о том, как Иаков проснулся однажды утром, искренне 
полагая, что женился на своей возлюбленной Рахили. Каково же было его 
удивление, когда он неожиданно для себя обнаружил, что женат на Лии, старшей 
сестре Рахили. На протяжении многих последующих лет Лия терпела отношение 
нелюбви к себе, ведь Иаков считал женитьбу на ней ошибкой. Однако то, что 
Иакову показалось неожиданностью и даже ошибкой, было ни что иное как 
хорошо отрежиссированный план Бога, начальника и совершителя нашей веры, 
Всевышнего и Всемогущего Бога, правителя вселенной, у Которого есть право 
делать все, что Он пожелает. Богу не обязательно испрашивать нашего 
разрешения, прежде чем расстроить наши планы. Видишь ли, это Лия стала 
матерью Иуды, через которого пришел Мессия, и это Лия была похоронена с 
Иаковом в одной гробнице, как Авраам и Сарра, или Исаак и Ревекка. У Бога есть 
план! И даже если для тебя это полная неожиданность, то для Бога – это все 
равно план. Обрати свою жизнь к Нему, признай Его властелином во всех своих 
путях, и позволь Ему вести тебя. 
 
Молитва на сегодня
Благодарю Тебя, Господи, за план спасения дарованный мне. Используй меня и 
помоги поведать другим о Твоей любви. Так же, прошу научи меня воспринимать 
любую неожиданность как Твой план, который впоследствии принесет мне 
радость, взрастит меня и научит еще больше доверять Тебе. 
 
Писание на сегодня 
Притчи 16:33 В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа. 
 
Псалом 36:23 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к 
пути его. 

 
Когда говорит Бог, игнорируй голос сомнений 

 
На пути каждого встречается своя доля неожиданных разочарований и препон. 
Однако эти события не должны иметь право менять курс всей твоей жизни. Эта 
власть принадлежит лишь тебе. Когда Давид пришел на то место, где должны 
были сразиться Израильтяне и Филистимляне, его братья насмехались над ним, 
упрекая за высокомерие и гордость, хотя он всего лишь спросил о награде тому, 
кто убьет Голиафа. Но Давид не обращал на них внимания и добился аудиенции у 
царя. Остальное история. Давид одержал победу над Голиафом, а Израиль над 
Филистимлянами. Вместо того чтобы прятаться испугавшись разочаровывающих 
слов от собственных братьев, Давид продолжил двигаться вперед и завоевал 
уважение и славу лучшего воина, на чьей стороне выступает Сам Господь. Тебе 
тоже придется столкнуться с временами, когда люди или обстоятельства 
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постараются скрыть или преуменьшить твою эффективность.  Прими решение 
игнорировать сомнения и продолжай верить в победу во имя Господа. 
 
Молитва на сегодня
Отец, помоги мне смотреть на Тебя и Твое Слово. Я буду размышлять о нем 
ежедневно, оно станет моим советчиком. И когда на моем пути встретятся люди 
или обстоятельства, которые попытаются остановить мое движение вперед, я буду 
взирать на Тебя, и Ты проведешь меня через любую бурю. Никто и ничто не 
заменит мне моего призвания. И я буду следовать за Тобой и исполнять Твою 
волю во все дни моей жизни. 
 
Писание на сегодня 
1-я Царств 17:32 И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; 
раб твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином. 

 
Твоя победа НЕ в поражении врага… твоя победа во Христе 

 
Может ли что-либо хорошее получиться из чего-то плохого, ужасного, из того, 
чего себе не пожелаешь? Бывает ли вообще время, когда проигравший в конце 
концов оказывается победителем? Знает ли Бог, что Он делает, когда допускает 
врагу одерживать победу в сражении, или когда соперник преуспевает в каком-то 
предприятии, где задействован ты? Ответом на все эти вопросы является твердое 
«да». 
 
Бог может и позволяет нашим врагам переиграть нас и вроде бы выиграть 
некоторые сражения, но в итоге все оборачивается нам во благо. Так было, когда 
враги Бога преуспели, избивая и распиная Иисуса. Так же было, когда Сирия 
одержала победу над Израилем, убив Ахава (3-я Царств 22). Не смотри на победы 
и поражения врага… не своди взгляда с Иисуса, ведь твоя победа в Нем.  
 
Молитва на сегодня
Дорогой Господь, помоги мне не сводить взор с Тебя, и не смотреть на проблемы. 
Научи меня любить врагов и благословлять тех, кто преследует меня, обращаясь 
со мной недостойно. Помоги мне осознать, что моя победа заключается не в 
поражении врага, а в Тебе. 
 
Писание на сегодня 
1-е Коринфянам 15:57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом! 
 
2-е Коринфянам 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во 
всяком месте. 
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Луки 6:27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите 
ненавидящим вас. 

 
Твоя предсказуемость часто предрекает поражение 

 
Со времен Эдемского сада Сатана искушает человечество все теми же старыми 
искушениями. Он мастер искуситель, который доставляет нам искушения не 
слишком трудные и не слишком легкие, но под стать нашему возрасту и периоду 
жизни. Тысячи лет Сатана изучал человечество, разгуливая по земле, ища кого 
поглотить, и у него теперь это очень хорошо получается. Дьявол думает, что 
может предугадать, что ты сделаешь, встретившись с искушением, которое 
специально разработано для твоего темперамента и типа характера. Он верит, что 
у него есть преимущество, в то время как он подставляет тебя, ожидая твоего 
падения. Не будь настолько предсказуемым! Не ходи путями душевного человека, 
опирающегося на разум или плотскую мудрость. Иначе ты станешь легкой 
жертвой его уловок. Будь непредсказуемым,… получив удар по щеке, подставь 
другую; если тебя проклинают, ты в ответ благословляй; когда тебя гонят, твори 
добро тем, кто несправедливо с тобой обошелся. Это послание Иисуса и в этом 
Божья воля для тебя. Не позволяй дьяволу предугадать твое падение и поразить 
тебя. Верь Иисусу, действуй на основании Его Слова. 
 
Молитва на сегодня
Боже, научи меня быть подобным Иисусу и жить выше общепринятых путей плоти. 
Помоги мне воспитать мою душу так, чтобы она жила по Слову Твоему и не 
реагировала на проблемы и давление, оказываемое жизнью. Я желаю быть 
непредсказуемым для врага. 
 
Писание на сегодня 
Иоанна 3:8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
 
1-е Петра 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 
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	Притчи 11:30 Плод праведника - древо жизни, и мудрый привлекает души.

