
Невозможно сделать что-либо в день, который не называется 
«сегодня» 

 
Бог желает преображать тебя в образ Сына Своего Иисуса. И 
возможно сегодня тот самый день, когда произойдет эта изменяющая 
жизнь встреча. Однажды мудрец сказал, что даже путешествие 
длиною в тысячу миль начинается всего лишь с первого шага. Если у 
тебя есть желание сделать этот первый шаг и помолиться, Бог начнет 
процесс твоего преображения прямо сегодня. Вперед! будь тем, кто 
доверяет Богу и обращает веру в действие. 
 
Невозможно сделать что-либо в день, который не называется 
«сегодня». Сегодня – твой день! Действуй! 
 
Молитва на сегодня 
О, Боже, сотвори из меня того человека, кто будет угоден Тебе, начни 
мое преображение сегодня. Даруй мне благодать, чтобы преодолеть 
все преграды, зная, что Ты всегда рядом со мной, направляешь меня 
по жизненному пути в лучшее будущее. 
 
Писание на сегодня
Псалом 94:7 Ибо Он есть Бог наш, и мы - народ паствы Его и овцы 
руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его. 
 
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. 
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То, как мы используем имеющееся, указывает на то, кем мы 
являемся и во что верим 

Можно ли назвать тебя предсказуемым? Человеком, который известен 
своими плодами. О нас судят по тем делам и произведениям рук, 
которые мы оставляем после себя на протяжении истории жизни, и это 
справедливо. Ты хочешь, чтобы люди стали воспринимать тебя иначе? 
Ты хочешь, чтобы окружающие заметили перемены в тебе? Так вот: 
начни поступать правильно, не жди улучшения хода вещей, не жди, 
пока сложится определенная более благоприятная ситуация. 
 
Как ты распоряжаешься тем, что у тебя есть, определяет то, кем ты 
являешься и, в конечном итоге, то, во что ты веришь. Если тебя это не 
устраивает, меняйся. Начни писать новую главу своей жизни прямо 
сейчас. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я знаю, что сегодня сею семена, которые определят мой 
будущий урожай. Господи помоги мне с терпением, добротой и 
вниманием принимать и распоряжаться тем, что у меня есть, начинать 
там, где я сейчас нахожусь, и делать лучшее, что в моих силах, для 
Тебя. 
 
Писание на сегодня
Луки 16:10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом. 
 
Ефесянам 6:8 Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, 
которое он сделал, раб ли, или свободный. 
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В то время когда прощающий платит цену прощения, 
восстановление является ответственностью обидчика 

 
Между прощением и восстановлением есть существенная разница. 
Прощение – это право. Восстановление отношений – ответственность. 
Каждому обидчику Богом дано право быть прощенным, и каждому 
верующему Бог повелевает прощать, поскольку мы тоже получили 
прощение за причиненный вред. Однако прощение не равно 
восстановлению. Восстановление разрушенных взаимоотношений 
следует за принятием стороны обидчика своей ответственности за 
нанесенную обиду. Обидчик прилагает все усилия для настоящего и 
значимого возмещения причиненного ущерба, если таковое вообще 
возможно. Искренне кающееся и сокрушенное сердце – знак того, что 
обидевший осознает ценность прощения и сделает все, чтобы в 
будущем не причинить такой боли. Если тебя обидели – прощай. Если 
же обидел ты и был прощен, прими свою ответственность. Насколько 
возможно возмести ущерб и со смирением реши впредь так не 
поступать. Возможно, Бог дарует тебе восстановление 
взаимоотношений, которые ты разрушил. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, пожалуйста, даруй мне благодать, чтобы прощать 
других, когда они не оправдывают мои ожидания или как-то обижают 
меня. Вложи в меня желание восстановить отношения с обидчиками. 
Также, Отец, даруй мне благодать и смирение делать все от меня 
зависящее для восстановления отношений с теми, кого обидел я сам. 
Благодарю Тебя, Владыка. Аминь. 
 
Писание на сегодня
Матфея 6:14-15 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 
 
Притчи 18:20 Озлобившийся брат [неприступнее] крепкого города, и 
ссоры подобны запорам замка. 
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Те, с кем мы связаны, определяют наше будущее 
 
Три снохи Лота спаслись от потопа и неминуемой гибели и стали 
прародительницами нового прекрасного мира. Что помогло им 
прославиться? Не более чем простое решение, принятое однажды: с 
кем мне связать свою жизнь? Люди каждый день принимают 
подобного рода решения, с кем быть – они общаются, становятся 
деловыми партнерами, влюбляются, женятся, становятся близкими 
друзьями с теми, кто впоследствии влияет на их жизнь: положительно 
или отрицательно, на удачу или на поражение. 
 
То, с кем мы связаны сейчас, определит нашу судьбу в будущем. 
Правда и то, что и мы оказываем влияние на тех, с кем выстраиваем 
взаимоотношения. Железо либо острит железо, либо притупляет. С 
кем ты связан? Исследуй свои связи в свете этой истины. 
 
 
Молитва на сегодня 
Господи Боже, я молюсь о том, чтобы Ты направлял меня в выборе – с 
кем начинать и строить отношения. Научи меня мудро выбирать 
друзей и помоги мне быть таким другом и партнером для других, в 
котором они нуждаются для достижения Твоих высот. Сохрани меня, 
Господи, от вредного влияния. 
 
Писание на сегодня
1-е Коринфянам 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества 
развращают добрые нравы. 
 
Притчи 4:14 Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. 
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Таков круг жизни – с началом чего-то что-то заканчивается 
 

Каждый период жизни встречает нас возможностью уйти от тех вещей, 
что годились для прошлого, что привели нас к настоящему, и принять 
то новое, что необходимо для дальнейшего движения вперед. Для 
того чтобы правильно подготовиться к жизни и всем ее 
непредсказуемым трудностям, нам следует назидать себя и учить 
других этой истине. 
 
Таков круг жизни – с началом чего-то нового что-то старое 
непременно заканчивается. Так устроил Бог, и это относится ко всему. 
Как бы то ни было, есть единственное, что будет стоять вечно и 
непоколебимо – это Божье Слово. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, даруй мне благодать различать периоды моей жизни. Помоги 
мне распознавать, когда прекращать и оставлять одно и начинать 
другое. Даруй мне мир во время этих переходов, веди меня вперед. 
 
Писание на сегодня
Екклесиаст 3:1-2 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время 
вырывать посаженное. 
 
1-е Петра 1:24-25 Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава 
человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но 
слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам 
проповедано. 
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Таков круг жизни – с началом чего-то что-то заканчивается 
Таков цикл жизни – между началом и концом есть взлеты и 

падения 
 
Наш жизненный путь, порой, словно ровная дорога, а порой – словно 
ямы да ухабы. Временами это извилистый путь, а иногда долгая 
прямая трасса. Когда-то это холмы, а когда – долины. Между 
рождением и смертью мы все как Иосиф будем переживать свою долю 
добрых и тяжких времен. Тебе выбирать, на какой доле сосредоточить 
свое внимание. Точка зрения, твое отношение, определяет все. 
Наполовину полон или наполовину пуст пресловутый стакан? 
Столкнулся ли ты с проблемой – или это просто новая возможность 
для тебя? Придется выбрать самому. 
 
Таков круг жизни – с началом чего-то нового, старое заканчивается. А 
цикл жизни таков, что между началом и концом есть взлеты и 
падения. Единственное, насчет чего пусть у тебя не будет иллюзий, 
что неизменно – это то, что Бог остается на Своем престоле славы. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, помоги мне сохранить ясное сознание в день бедствия. Укрепи 
меня и дай знать, что вот прямо за поворотом, или за следующим 
холмом, или когда наступит утро, - Ты, восседая на Своем дивном 
престоле, все равно обратишь все во благо мне. 
 
Писание на сегодня
Псалом 33:20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь. 
 
Псалом 26:13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле 
живых. 
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Есть круг жизни, есть цикл жизни, и есть секрет жизни – что 
посеешь то и пожнешь! 

 
Закон жизни из первой главы книги Бытия гласит, что у всего есть 
заложенное внутри семя для воспроизведения по своему роду. По 
поводу сбора урожая нет особых темных или сокрытых тайн. Сажай 
себе семена, из расчета того, сколько хочешь получить урожая, 
поливай и пропалывай грядки и терпеливо жди плода. Этот закон 
является не только чудом мира физического, но и феноменом мира 
духовного.  
 
Секрет жизни в том, что всегда пожинаешь то, что сеял. Чего ты 
хочешь от жизни? Чтобы окружающие были добры и дружелюбны, 
чтобы была помощь в нужде, чтобы было признание и продвижение по 
службе, чтобы люди воодушевляли и утешали тебя, чтобы дома был 
мир, чтобы радость наполняла сердце, чтобы хватало денег на 
будущее? Сей!  
 
Молитва на сегодня 
Господи! Покажи мне, где я сеял то, чего не хотел бы пожинать, и 
пожалуйста, дай неурожай в этих областях… и затем, Господи, даруй 
мне время и мудрость засеять новые семена в моем «саду». 
Напоминай мне, Господи, что каждой мыслью, словом и делом я сею в 
свое будущее и будущее близких мне людей. 
 
Писание на сегодня
Бытие 8:22 впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, 
лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
 
Ефесянам 6:8 Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, 
которое он сделал, раб ли, или свободный. 
 
Галатам 6:7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет. 
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Не дай временной ситуации перерасти в постоянную проблему 
 
Практически ежедневно нам предоставляется возможность 
расстроиться по  поводу того, как трудна жизнь. Мы встречаемся с 
давлением повсюду: дома, в школе, на работе и даже с друзьями. Если 
правильно не разобраться с непрекращающимся расстройством, то 
давление может перерасти в нечто большее, чем решаемая проблема. 
 
Возьмем, к примеру, брак. Многие пары расстаются и разводятся из-за 
непримиримых разногласий, которые начались с незначительных 
размолвок. Не позволяй стремительной жизни или недостатку 
самоконтроля превратить холмик у норки крота в неприступную гору. 
Не привыкай превращать временные ситуации в постоянные 
проблемы. Наоборот, начни молиться и направь жизнь в правильное 
русло. 
 
Молитва на сегодня 
Сегодня снова я нуждаюсь в Твоей помощи, Господи. Помоги мне не 
расстраиваться по поводу ежедневных проблем и стрессов. Научи 
меня владеть собой и напоминай, что не все, что меня окружает, 
обязательно происходит из-за меня и должно меня касаться. Сделай 
меня созидателем, а не разрушителем, помоги мне видеть целостную 
картину происходящего. 
 
Писание на сегодня
Галатам 5:22-26 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет 
закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не 
будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. 
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Различай задел на жизнь, саму жизнь и влияние на жизнь 
 
Некоторые тратят массу времени на то, чтобы заработать себе на 
жизнь, забывая при этом жить. У них хороший доход и престижное 
положение в фирме и в обществе, но их дети, родители или друзья не 
видят их и по-настоящему не знают. Другая категория людей осознает, 
что в жизни есть нечто большее, чем просто зарабатывание денег и 
покупка вещей. Они вкладывают время, энергию и заработанные 
средства в саму жизнь, стараясь получить от нее по максимуму. Но 
жизнь и на этом не заканчивается.  
 
Бог сотворил нас с определенной целью. Дух и Слово вдохновляют нас 
на то, чтобы создавать финансовый задел и строить свою жизнь, 
чтобы затем мы могли влиять на жизнь других людей. Что делаешь 
лично ты для настоящего и продолжительного влияния на жизнь 
людей? 
 
Молитва на сегодня 
Господи, покажи мне приоритеты в моей жизни. Научи меня 
применять принципы Твоего Слова, создавая финансовый задел, строя 
жизнь, и влияя на жизнь людей. Помоги мне распознавать время, 
когда говорить «да» и когда «нет». Удержи меня и сохрани от 
неверного бега, направляй мой путь. 
 
Писание на сегодня
2-е Фессалоникийцам 3:10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали 
вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 
 
1-е Тимофею 5:8 Если же кто о своих и особенно о домашних не 
печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 
 
Матфея 6:20-21 Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
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Есть причина на то, что ветровое стекло по размеру больше 
чем зеркало заднего вида 

 
Мне рассказывали, что когда беттер, то есть отбивающий в бейсболе 
выходит на свою позицию, чтобы отбивать мяч, главная задача и 
трудность для него – это сосредоточиться даже не на питчере, то есть 
подающем. Самое важное для него в тот момент – это не думать о 
своем собственном среднестатистическом результате. Если он в 
прошлый раз, например, выбил мяч за пределы поля и добился для 
команды аж четырех очков сразу, что называется хоум-ран, тогда на 
него давит воля случая и желание повторить такой удар. Если же 
наоборот он в прошлой игре не попал по мячу, а такое бывает и 
называется страйк, то его гнетет страх того, что это может произойти 
и на этот раз. И такая сложная борьба по поводу одного броска 
происходит в голове как бьющего, так и подающего. Наш прошлый 
опыт (положительный или отрицательный), способен ограничить нас 
если только мы сфокусированы больше на прошлом, и недостаточно 
сосредоточены на будущем. 
 
Есть причина на то, что ветровое стекло больше чем зеркало заднего 
вида. Конечно, нам необходим беглый взгляд на то, где мы были, но 
наш главный потенциал все еще впереди. Перестань позволять 
вчерашнему дню определять твое завтра. Подними голову, открой 
глаза и посмотри в будущее. Оно ждет тебя! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, помоги мне не тратить время, не опираться на свои прошлые 
победы или поражения и не опасаться их. Я не могу пустить время 
вспять, не могу снова пережить или изменить вчерашний день. Прости 
меня за те времена, когда я был неверен Тебе, себе и окружающим. 
Позволь мне увидеть перспективу и план на будущее, и затем веди 
меня во всех моих делах.  
 
Писание на сегодня
Филиппийцам 3:13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели…  
 
Филиппийцам 4:13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
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Путь – твой друг 
 

Путь, который мы проходим, подготавливает нас к тому, как надо 
действовать в пункте назначения. Не став великим в обыденных 
ежедневных неурядицах, можно никогда не пройти тест на 
соответствие по-настоящему необычайным возможностям, которые 
время от времени открываются перед нами. Ежедневный путь с 
обычными для него борьбой и недоразумениями – это упражнение, в 
котором нуждается наша душа, чтобы быть готовой к более сложным 
испытаниям.  
 
Ни Иосиф, ни Давид, ни Руфь, ни Есфирь, ни Петр и ни Павел не были 
бы готовы исполнить предопределенную для них роль, не испытай они 
на себе формирующее воздействие пути, который привел их туда. 
Путь – это не враг… он твой друг. Прекрати жаловаться и начинай 
возрастать. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Господь, мне жаль, что когда-то я жаловался или сердился 
или обижался на Тебя за тот путь, который Ты мне дал. Я знаю, что у 
Тебя есть планы на мою жизнь и все работает мне во благо. Помоги 
мне понимать мой путь, даруй мне благодать, чтобы все преодолеть, и 
укрепи меня для дальнейшего пути. Ты – мой Горшечник, я – твоя 
глина.  
 
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. 
 
Римлянам 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу. 
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Проклиная тьму ничего не добьешься… зажги свечу 
 
Чтобы выявить и начать жаловаться на очевидные недостатки в людях 
и в их планах много ума не надо. Существует соблазн позволить 
разочарованиям стать основой слов, которые мы говорим. Такая 
практика контрпродуктивна и мешает здоровым взаимоотношениям и 
решению проблем. 
 
Дети Израиля выработали плохую привычку роптать и жаловаться по 
любому поводу, когда хоть что-то их не устраивало или оборачивалось 
не так, как они того хотели. Вскоре каждое решение их лидеров стало 
встречать противление, и прогресс остановился. Но проклиная тьму 
ничего не добьешься,… надо, по меньшей мере, зажечь свечу. Если у 
тебя есть идея лучше, предложи ее в качестве решения. Если идей 
нет, то поддерживай тех, у кого она есть. 
 
Молитва на сегодня 
Господи, на Тебя уповаю. Помоги мне не быть ропотником. 
Вдохновляй меня идеями и решениями, которые способствуют 
улучшению состояния дел. И даруй мне способность слышать и 
уважать руководство и коллег, чтобы я не угрожая им мог предлагать 
свои мысли и идеи. Сделай меня ценным для общего процесса. 
 
Писание на сегодня
Филиппийцам 2:14 … без ропота и сомнения… 
 
Луки 21:15 ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут 
противоречить ни противостоять все, противящиеся вам. 
 
Псалом 118:111 Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо 
они веселие сердца моего. 
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Пока люди ждут движения Бога, Бог ждет, когда люди начнут 
двигаться 

 
Если игнорировать то, что требует внимания, то оно не исчезнет само 
собой. И если перепоручить Богу то, в чем Он желает видеть твое 
участие, результат тоже будет нулевым. Так же как и в истории с 4-мя 
прокаженными из седьмой главы 4-й книги Царств, сидение на месте 
не решит твою проблему. Бог требует нашего участия в событиях, 
происходящих на жизненном пути. Если не опережать врагов и не 
бросать им вызов, то можно никогда не познать победы. 
 
Пока люди ждут движения Бога, Бог ожидает, что люди начнут 
двигаться. Бог может и желает, взяв самое малое из наших заветных и 
самых искренних желаний, превратить его в успех. Поскольку мы 
пожинаем то, что сеем, то мы просто обязаны стать делателями, а не 
просто слушателями Слова. 
 
Молитва на сегодня 
Отец, мой выбор сегодня – это стать делателем, а не просто 
слушателем. Помоги мне стать таким человеком, на дело которого Ты 
можешь рассчитывать. Даруй мне необходимое знание, вдохновение и 
мотивацию для опережения и победы. Сделай меня соработником 
Духу Святому. 
 
Писание на сегодня
4-я Царств 7:3(в) Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? 
 
Иакова 1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и 
пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но 
исполнителем дела, блажен будет в своем действии. 
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Без человека не бывает успеха 
 
Почему все, что ты знаешь, должно отправиться с тобой в могилу? 
Жизнь – эстафета, командный спорт, где ни один спортсмен сам по 
себе и без команды выиграть не может. Ответственность каждого в 
том, чтобы воспитать бегущего на следующий круг и потом передать 
эстафетную палочку, пока сам еще в силах бежать. 
 
В наши дни большое внимание уделяется успеху отдельной личности, 
не удивительно, что мы видим как зависть, ревность и жадность 
проникают в наше общество. Сделай шаг назад и поразмышляй – в 
чем может заключаться секрет твоего длительного успеха? Найди 
последователя. Стань наставником. Воспитай квалифицированного 
бегуна на следующий круг. Передай эстафетную палочку. Без 
человека не бывает успеха. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, покажи мне кого-то, в кого я могу вкладывать. Научи меня быть 
наставником. Даруй мне способности и умения для того чтобы 
передавать то, я знаю о жизни и о вечности, тем, кто однажды 
заменит меня. Помоги мне положительно повлиять на чью-то жизнь 
уже сегодня. 
 
Писание на сегодня
Матфея 28:18-20 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, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
   
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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У Бога есть план; Бог его обязательно осуществит; мы можем 
в этом поучаствовать 

 
От канавы до дома Потифара, от тюрьмы и до дворца, Иосиф никогда 
не выбивался из Божьего плана. Да и Давид прошел долгий и 
нелегкий путь до царя Израиля, как Бог и говорил о нем. В тяжелые 
или трагические времена трудно представить, что из боли, которую 
мы проходим, можно извлечь хоть что-то хорошее. 
 
Однако мы принадлежим Христу, и надо верить, что у Бога есть план, 
что Бог обязательно его осуществить, и быть благодарными за то, что 
у нас есть возможность принять в нем участие. Мы не можем 
позволить личным трудностям перевесить извечный план Всемогущего 
Бога. Лучшая реакция на встречающуюся трудную ситуацию – это 
просто доверие Богу и послушание. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, как же мне научиться понимать всю сложность Твоего плана для 
меня, моей семьи и нашего будущего? Прошу Тебя: будь милостив ко 
мне и к тем, кого я люблю, помни, что мы порой очень хрупки в Твоих 
руках. Сохрани нас от зла и используй нас для Своей Славы. И как 
всегда: не моя воля, но Твоя, да будет.  
 
Писание на сегодня
Бытие 45:8 Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил 
меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во 
всей земле Египетской. 
 
Матфея 26:39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и 
говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как Ты. 
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Многие трудности в жизни можно преодолеть, просто 
взглянув в лицо истине 

 
Факты могут быть неприглядными, ценными или вгоняющими в 
депрессию, а могут даже свидетельствовать прямо против тебя и 
возлагать на тебя всю вину. Как бы то ни было, чтобы полностью 
разделаться с ними, необходимо взглянуть этим фактам в глаза и 
сказать правду… и не просто правду с твоей точки зрения, а истину с 
точки зрения Бога. 
 
Конечно, жизнь бывает жесткой, мы порой рубим сплеча, другие 
предают нас, мы изменяем себе. Но Бог верен, даже когда все вокруг 
неверны. У Него есть что сказать тебе. Сказать словами из Библии, но 
именно то, что тебе нужно в нынешней ситуации. Ты можешь 
взглянуть в лицо фактам и провозгласить Божье Слово на свою жизнь. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я знаю, что Ты любишь меня, и эта любовь не прекратится. 
Научи меня Твоему Слову. Даруй мне веру доверять ему более чем 
собственному мнению, страхам, или словам других людей. И когда я 
встречу моих врагов, и у меня будет меч Духа Твоего, даруй мне 
необходимую смелость, чтобы провозглашать Твое Слово с верой. 
 
Писание на сегодня
Иоанна 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
Ефесянам 6:17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 
есть Слово Божие. 
 
Евреям 10:35 Итак не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние. 
 
 

 
 
 
 
 

16 
 



Плати сейчас, если хочешь поступить правильно, или 
расплачивайся вечно 

 
Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что происходит с душой, 
мгновеньем после того, как уже опоздал навсегда? Есть много причин, 
на которые ссылаются люди, оправдываясь, почему они откладывают 
и не делают то, что знают было бы правильным. Большинство этих 
отговорок связаны с попыткой избежать цены, которую надо платить 
непременно немедленно, и иногда эта цена – правильный выбор. 
 
Как они правы! За правильный выбор приходится платить. Притом 
есть цена, которую придется начать платить прямо сейчас. И все же 
ожидание, если не поступить правильно сейчас, может стоить тебе 
гораздо большего в будущем. Плати за будущее сегодня или 
расплачивайся будущим за сегодняшний день. Выбирай! 
 
Молитва на сегодня 
Боже, удали от меня страх, и освободи меня от духа промедления. 
Помоги мне принимать правильные решения, даже когда я вижу, что 
сейчас придется платить цену. Укрепи меня и утверди в моих 
бескомпромиссных решениях, в верности Тебе и в бесстрашии перед 
последствиями. 
 
Писание на сегодня
Ефесянам 4:15 Но истинною любовью все возращали в Того, Который 
есть глава Христос, 
 
Марка 8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 
 
Второзаконие 30:19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. 
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Ты не можешь купить то, что хочешь, возможно, потому что 
покупал то, что хотел 

 
Проблема у доллара одна – его можно потратить лишь один раз. 
Зачастую мы не осознаем, что говоря «да» одной покупке, мы 
автоматически говорим «нет» другой. Импульсивная трата денег или 
покупка под давлением редко бывает удачным вложением. Бог 
ожидает от нас мудрого управления тем, что мы называем Его 
средствами, но также мудро следует распоряжаться и тем, что 
принадлежит нам. 
 
Очень часто мы не можем себе позволить купить что-то, что хотим, 
только потому, что мы уже купили себе что-то другое, что хотели. 
Проблема в том, что мы уже больше не хотим то, что купили ранее, 
или хотим не так сильно, как то, что хотим сейчас! Когда-то надо 
начинать следить за тем, как мы тратим. Контролируешь ли ты свои 
расходы, или расходы контролируют тебя? Бог может помочь! 
 
Молитва на сегодня 
Отец, избавь меня от ловушек, особенно в области финансов. Покажи, 
пожалуйста, как составлять план расходов, чтобы я мог стать верным 
управляющим теми благословениями, которые Ты изливаешь на меня. 
Наполни мои сокровищницы Своими богатствами и сделай меня 
способным благословлять других. 
 
Писание на сегодня
Притчи 10:4 Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных 
обогащает. 
 
Притчи 10:22 Благословение Господне - оно обогащает и печали с 
собою не приносит. 
 
Притчи 3:9-10 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех 
прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила 
твои будут переливаться новым вином. 
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Можно не заметить, как происходят перемены, тем не менее, 
вещи меняются 

 
Тебе когда-нибудь приходилось вновь посещать то место, где ты не 
был пять или десять лет? Возможно, ты встретил старого приятеля, 
которого с трудом узнал. Скорее всего едва заметные перемены, 
которые происходили со временем, не видны тому, кто наблюдает их 
день за днем, но для того, кто не был ежедневным наблюдателем, эти 
перемены могут показаться радикальными и даже тревожащими. С тем 
же самым принципом мы встречаемся в своей духовной жизни, когда 
ежедневно читаем Слово, собираемся на молитву и с постоянством 
служим Богу на протяжении долгого периода времени. Хотя перемены 
в нашей жизни, как, возможно, и в жизни наших близких друзей и 
членов семьи не очень заметны, тем не менее, перемены имеют место 
быть. Не отчаивайся и не позволяй врагу внушать тебе, что твоя 
ежедневная связь с Богом бесплодна. Ты как и все, кто тебя окружает, 
претерпеваешь изменения постоянно глядя в Божье Слово и применяя 
Его в жизни. Эти перемены всегда виднее тому, кто тебя какое-то 
время не видел. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я доверяю Тебе жизнь членов моей семьи, моих друзей и мою 
жизнь. Я знаю, что Своим Словом и Духом Ты ежедневно трудишься 
надо мной и преображаешь меня в подобие Твоего дорогого Сына. 
Благодарю Тебя за то, что делаешь меня похожим на Тебя. 
 
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. 
 
2-е Коринфянам 3:18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа. 
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Сила греха – в тайне 
 
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Никто не может сходить и 
принести кувшин темноты. Тьма сама по себе – это отсутствие света. 
Таков же принцип существования греха. Грех – это всего лишь 
отсутствие праведности. Грех возникает, когда мы отступаем от 
Божьей праведности. Грех теряет свою силу, когда мы исповедуем его 
Богу, каемся и возвращаем себе статус праведности перед Богом.  
 
Грех легко скрывается там, где нет света. Сила греха – в тайне. Не 
позволяй греху держать тебя в плену. Грех теряет силу, когда ты 
приносишь его пред Богом и освещаешь свою жизнь светом Божьего 
Слова. 
 
Молитва на сегодня 
Дорогой Небесный Отец, я знаю, что согрешил, я признаю мои грехи 
пред Тобой. Я оставляю их и обращаюсь от своих прежних путей. 
Прости меня, Господи, и очисти меня от всякой неправды. Омой меня 
чистой водой Твоего Слова. Грех больше не управляет мной. 
Благодарю Тебя, Господь. 
 
Писание на сегодня
Иоанна 3:20 Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к 
свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 
 
Римлянам 6:14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не 
под законом, но под благодатью. 
 
1-е Иоанна 1:9-10 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас. 
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Самое важное и прибыльное приобретение на первый взгляд 
может показаться ужасной и несправедливой обузой 

 
Однажды старик взял с собой в город двух сыновей. Они наблюдали за 
тем, как отец вел дело, торговался и общался с купцами. Только 
вечером за поздним ужином отец сел с сыновьями и стал 
расспрашивать их о том, чему они научились за день. Он готовил их к 
тому дню, когда они займут свое место в обществе.  
 
Позже проходя по улице они увидели приговоренного к смерти 
человека, которого вели на казнь. Осужденный упал под тяжестью 
своей ноши. Сыновья с тревогой наблюдали за тем, как солдаты 
угрозами заставили их отца нести его крест. Подобно Симону 
Киринеянину самое важное приобретение, повстречавшееся нам на 
пути, на первый взгляд может показаться ужасной и несправедливой 
обузой. Согласно преданию сыновья Симона впоследствии 
утвердились в числе основных лидеров ранней церкви.  
 
Молитва на сегодня 
Господи, помоги мне не жаловаться, когда я вынужден нести чье-то 
бремя. Даруй мне силу и сострадание, которое мне необходимо чтобы 
безупречно служить Тебе и Твоим детям. 
 
Писание на сегодня
Матфея 27:32 Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени 
Симона; сего заставили нести крест Его. 
 
Галатам 6:2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов. 
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Бог даст тебе прямо пропорционально тому, сколько Он может 
дать через тебя

 
 
Бывало ли у тебя такое ощущение, что источники в твоей жизни как 
бы закрылись? Как будто течение Божьего присутствия и 
благословения запружены дамбами. Не зависимо о того финансы ли 
это, откровения, мудрость или радость, Бог не желает удерживать 
благо от тех, кто ходит пред Ним праведно. Возможно, надо 
проанализировать себя. 
 
Один из обязательных принципов Слова Божьего в том, что Бог дает 
тебе прямо пропорционально тому, сколько Он дает через тебя. Когда 
будешь размышлять над собой, внимательно проследи за тем, не 
останавливаешь ли ты поток того, что Бог дает тебе, даешь ли ты 
этому потоку течь через тебя. Зачастую именно открыв истечение из 
себя блага, дарованного нам Господом, и очистив эти источники, мы 
способны впустить в море своей жизни свежие новые воды. Чего тебе 
желается больше? Начни дарить это другим и Бог обязательно начнет 
восполнять тебя!  
 
Молитва на сегодня 
Господи, я хочу быть благословением. Я буду отдавать мое время, 
талант, богатство так, как Ты ведешь меня. Открой отверстия 
небесные и излей Твои благословения на меня. Даруй мне Твой мир и 
присутствие. Научи меня Слову Своему. 
 
Писание на сегодня
Луки 6:38 Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою 
мерою мерите, такою же отмерится и вам. 
 
Притчи 19:17 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он 
воздаст ему за благодеяние его. 
 
Ефесянам 6:8 Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, 
которое он сделал, раб ли, или свободный. 
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Ответь Богу надлежащим образом 

 
Бог многого от нас ожидает. Но ведь Он же дал нам Своего Сына, Свое 
Слово и Своего Духа чтобы учить, направлять и защищать нас. На 
самом деле у нас нет отговорок, чтобы не исполнять Его повеления. 
Никакие обстоятельства не дают нам права пренебрегать Божьим 
Словом. Нельзя позволять действиям окружающих определять то, 
насколько богобоязненно мы будем поступать. 
 
Встречая на своем пути искушения, испытания, трудности и давление, 
мы должны сосредоточиться на том, чтобы надлежащим образом 
ответить Богу. Мудрый подход к любой задаче – это спросить себя, а 
как бы на моем месте поступил Иисус. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я желаю угождать Тебе более, чем быть угодным себе или 
другим. Помоги мне, Господи, не смотря на спорные вопросы видеть 
принципы Твоего Слова. В каждой ситуации помоги мне 
сосредотачиваться на том, как правильно ответить перед Тобой, не 
зависимо от того, как поступают другие. 
 
Писание на сегодня
Римлянам 14:10-12 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 
унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо 
написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое 
колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. Итак каждый из нас 
за себя даст отчет Богу. 
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Вся наша жизнь – это выражение того, во что мы верим 
 
То как мы используем имеющиеся у нас ресурсы определяется тем, кто 
мы есть и во что верим. Человеку обычно безразлично то, что ты 
знаешь, пока он не узнает, что он тебе небезразличен. Не 
обманывайся – человек не станет умирать за то, ради чего не желал 
жить.  
 
Вся наша жизнь – это выражение того, во что мы верим. Ты 
заполняешь страницы истории, которую о тебе однажды расскажут 
твои внуки. Каждое принятое решение добавляет еще одну главу к 
хронике твоей жизни. Прими сегодня мудрые и правильные решения. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, Ты сказал, что мудрец оставляет наследие своим потомкам, и 
что доброе имя лучше, чем серебро и золото. Отец, я хочу, чтобы 
история моей жизни рассказывала о человеке, благословленном 
Господом и являвшемся благословением для других ради Тебя. 
Покажи, как сделать мою жизнь значимой. 
 
Писание на сегодня
Притчи 22:1 Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава 
лучше серебра и золота. 
 
Притчи 13:23 Добрый оставляет наследство [и] внукам, а богатство 
грешника сберегается для праведного. 
 
1-е Иоанна 3:7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, 
тот праведен, подобно как Он праведен. 
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Бог желает, чтобы мы участвовали в своем чуде 
 
Начиная с истории бедной вдовы, в чьем распоряжении был всего 
кувшин масла и горсть муки, (4-я Книга Царств, четвертая глава), и до 
Неемана (4-я Царств, 5) пораженного проказой, мы видим, что Бог 
ожидает от нас доверия и хочет, чтобы мы действовали по Его Слову. 
Нужно начать там, где мы есть, взяв то, что имеем, и постараться 
сделать лучшее, на что мы способны. Бог выйдет нам навстречу и все 
изменится. 
 
Бог желает, чтобы мы участвовали в своем чуде. Необходимо стать 
верным исполнителем, а не просто слушателем Его Слова. И Он 
благословит дело твоих рук, чтобы все, что ты делаешь, процветало. 
 
Молитва на сегодня 
Бог мой, благослови сегодня дело моих рук. Я заверяю Тебя, что не 
буду лениться или откладывать, но начну трудиться там, где я есть, с 
тем, что имею, и постараюсь делать лучшее, на что я способен. 
Открывай мне чудеса на моем пути. Даруй преумножение Своим 
обильными и щедрыми благословениями. Я буду исполнителем Твоего 
Слова. 
 
Писание на сегодня
Псалом 126:1 Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует 
страж. 
 
1-е Коринфянам 15:58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом. 
 
Псалом 1:3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет. 
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Иисус будет Господствовать либо путем завоевания, либо с 
нашего согласия 

 
Во вселенной нет большей силы, чем та, которую Бог дал Сыну Своему 
Иисусу. Однажды перед Ним преклонится всякое колено, и каждый 
язык исповедует, что Иисус есть Господь. Это факт и это точно 
случится. 
 
Иисус будет Господствовать либо путем завоевания, либо с нашего 
согласия. Те, которые знают и любят Его, подчинили свою жизнь Его 
Господству без угроз и страха. Однако тех, кто упрямо 
придерживается своих нечестивых путей, ожидает наказание там, где 
потерянные души вечно будут взывать вместе со всем творением – 
Иисус есть Господь! отдай Ему должное сегодня… Он все равно 
победит. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, я принял Сына Твоего, как своего Спасителя и теперь хочу 
подтвердить это посвящение. Он мой Господь. Я с радостью отдаю Ему 
свою верность и обещаю служить Ему, любя и подчиняясь Ему как 
Господину и Царю.  
 
Писание на сегодня
Луки 6:46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, 
что Я говорю? 
 
Матфея 7:21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
 
Филиппийцам 2:10-11 Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
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Неудачник не тот, кто не падает – а тот, кто не встает 
 
Представь себе, что мы с тобой идем в церковь. По дороге я 
споткнулся обо что-то и упал. Хотя себе сильно не повредил, гордость 
моя уязвлена и мне очень неприятно и стыдно. Ты пытаешься мне 
помочь, но продолжая лежать там, куда я упал, я в конце концов 
убеждаю тебя продолжить движение без меня.  
 
Всю последующую неделю ты, идешь в церковь и, проходя мимо, 
видишь меня лежащим на том же самом месте падения. Немного 
ослабевший и испачканный я пересказываю тебе историю своего 
падения. «Я пытался, прилагал все усилия, но так и не смог добраться 
до церкви». Каков был бы твой совет? Вставай! Неудачник не тот, кто 
не падает – а тот, кто не встает. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, научи меня смотреть на себя Твоими глазами. Я Твое дитя и 
пытаюсь учиться ходить, пытаюсь бежать на ристалище жизни. Помоги 
мне избежать падения особенно там, где я только что поднялся и мне 
надо вернуться в строй, очиститься и сделать новую попытку. 
Благодарю Тебя, Господи. 
 
Писание на сегодня
Псалом 36:23 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он 
благоволит к пути его: когда он будет падать, не упадет, ибо Господь 
поддерживает его за руку. 
 
Притчи 24:16 Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель. 
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Тот, кто не верит в ад, может быть не настолько вреден, как 
тот, кто верит, но не предпринимает попыток предупредить о 

нем других 
 
Каков должен был бы быть Бог, чтобы послать Своего Единственного 
Сына умереть жестокой смертью на кресте, чтобы спасти тебя от того, 
чего не существует? Друг мой, ад существует! Вечное отделение от 
Бога и огненное озеро, смерть вместе с падшими ангелами – вечное 
обиталище тех, кто отказался признать Иисуса Господом, пока у них 
была возможность.  
 
Обязанность каждого верующего свидетельствовать, не об ужасах ада, 
но о благословениях небес и как попасть туда. Тот, кто не верит в ад, 
может быть не настолько вреден, как тот, кто верит, но не 
предпринимает попыток предупредить о нем других. Мы – держатели 
света, и должны освещать людям путь к вечной жизни. Делаешь ли ты 
это? 
 
Молитва на сегодня 
Отец, души сегодня находятся в опасности. Нужны делатели. 
Приготовь сердца к сбору урожая и пошли меня на жатву Твою. 
Покажи мне того, кому я могу свидетельствовать сегодня. Открой 
дверь и вложи в мои уста правильные слова. Я не постыжусь 
Евангелия Христова. 
 
Писание на сегодня
Откровение 20:15 И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное. 
 
Луки 10:2 И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
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. 
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Богатство Божьих благословений можно найти на поле 
Божьей воли 

 
У Бога имеется цель и воля на твою жизнь, плодородное поле, на 
котором тебе предстоит расти. Для каждого человека и дела 
существует место благословения и обеспечения. Авраам назвал Бога 
«Иегова Ире». Больше чем простое понимание того, что «Бог – мой 
Обеспечитель», это понимание истинного значения этого Имени. «На 
горе Господней усмотрится». 
 
Бог предусмотрел обеспечение для нас в месте, где Он желает чтобы 
мы пребывали всю жизнь. Богатство Божьих благословений находится 
на поле Его воли. Имей в виду, однако, что поле это не всегда имеет 
расположение географического характера. Необходимым изменением 
может быть всего лишь корректировка отношения или проявление 
благодарности. 
 
Молитва на сегодня 
Боже, я хочу находиться в средоточии Твоей воли для меня. Говори со 
мной и направляй туда, где Ты видишь меня. Делай меня таким, каким 
желаешь видеть, покажи, каких дел ожидаешь от меня. Даруй мне 
мечтания и видения, говори ко мне через Свое Слово и Духа Святого. 
Подтверждай Свою волю. 
 
Писание на сегодня
Бытие 22:14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] 
ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. 
 
3-я Царств 17:9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; 
Я повелел там женщине вдове кормить тебя. 
 
Псалом 83:12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает 
благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ. 
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Не харизма делает нас ценными для Бога, а характер 
 
Харизматичный – так называют человека, завоевывающего сердца 
чем-то, что в нем есть. Улыбка, уверенность, чувство, что они знают, 
куда идут и понимают, как попасть туда, куда им надо, все это делает 
пребывание рядом с такими людьми приятным для окружающих. 
Харизматичные личности вызывают движение и порождают 
последователей. 
 
Как бы то ни было, не харизма делает нас ценными для Бога, а наш 
характер. В то время как харизма может помочь нам достичь 
определенного уровня успеха, признания и принятия, для того чтобы 
остаться на этом уровне, требуется характер. Нечто большее, чем 
портретная привлекательность или внешние качества – внутренняя 
приверженность честности, целостность, добросовестность и 
Христианская мораль, - вот что служит формированию нашего 
характера. Характер – то как Бог видит нас.  
 
Молитва на сегодня 
Сегодня, Отец, я молюсь о том, чтобы угождать Тебе всем, что я 
говорю и делаю. Вверяю себя Тебе, создай во мне характер подобный 
Христу. Я не позволю давлению извне влиять на мою реакцию. Помоги 
мне не спотыкаться и не падать. Пусть мое сердце всегда будет Твоим 
домом.  
 
Писание на сегодня
Матфея 23:26-28 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и 
блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой 
нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а 
внутри исполнены лицемерия и беззакония. 
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Иногда самое набожное, что можно сделать – это вздремнуть 
 
На протяжении всей Библии Бог ободряет и даже велит Своим детям 
осознавать потребность в периодическом времени отдыха и 
релаксации. Ничто так не освежает разум и тело как перерыв в 
повседневных делах.  
 
Никогда еще в истории человечества люди не были настолько 
занятыми, бегущими и спешащими от одной вещи к другой, в надежде, 
что когда-то темп замедлится. Но к гонке добавляются давление и 
встряски на работе, в школе, в семье, оплата счетов, общественные 
нагрузки. Стоит ли удивляться, что вызываемые стрессом психические 
и физические заболевания как никогда часты. Иногда самое набожное, 
что можно сделать – это вздремнуть. Отдохни! Это Божий путь. 
 
Молитва на сегодня 
Отче, прости меня за отсутствие мудрости в распределении времени 
на отдых и релаксацию. Помоги мне делать перерыв в ежедневной 
спешке и выделять значительное время для того, чтобы получать 
удовольствие от жизни, свежо принимая то, что грядет. Забери мой 
стресс и наполни мою жизнь миром. 
 
Писание на сегодня
Матфея 11:28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас. 
 
Луки 10:39-42 У нее была сестра, именем Мария, которая села у ног 
Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом 
угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что 
сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла 
мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и 
суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у нее. 
 
Псалом 126:2 Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. 
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