ОТ ИЗДАТЕЛЯ
ТВОРЕЦ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ДУМАЕТ О ТЕБЕ
Знаешь ли ты, что у Бога есть замечательный план для твоей жизни?

Твое появление на этой Земле далеко не случайно. Бог захотел, чтобы
ты существовал. Он тщательно продумал, каким ты будешь, где и когда
родишься. Бог послал именно тебя именно в это время и именно в это
место. Как заботливый Отец, Бог определил тебе уникальное место в
Своих планах, которое можешь занять только ты.
Знаешь ли ты, что Бог называет Свои планы для нас благими, то есть
хорошими, добрыми, угодными, то есть это именно то, что мы сами
в глубине нашей души на самом деле хотим больше всего на свете,
и совершенными, то есть лучшего плана для нашей жизни, чем планы
Божьи, просто не существует.
Божьи планы для нашей жизни не исполнятся сами по себе. Нам
необходимо активно искать Божью волю для нашей жизни и главное
место, где Бог открывает нам Свою волю, это Его Слово, Библия. Когда мы
выбираем время каждый день, чтобы читать Слово Божье и размышлять
над ним, Бог начинает показывать нам Свои планы для этого мира и лично
для нас.
Надеюсь, что «СЛОВО на СЕГОДНЯ» поможет тебе организовать свой
день так, чтобы в нем обязательно нашлось время для чтения Библии и
размышления над тем, что Бог хочет сказать лично тебе! Темы, которые
заданы на каждый день, помогут начать размышлять над величием
и мудростью Бога. Очень часто бывает, что тема размышлений или
библейский стих, на котором оно основано, это именно то, что нам нужно
именно в этот день!
Мы молимся, чтобы Бог открывался тебе, когда ты читаешь «СЛОВО на
СЕГОДНЯ», и Его планы для твоей жизни исполнились как можно более
полно!
Александр Шапошников,
директор, «Христианская Миссия»

vk.com/slovosegodnyaru
facebook.com/slovosegodnya
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ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

«Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев». 		
Иер. 18:6

БОГ ВОССТАНОВИТ ВАС

П

ророк Иеремия пишет: «И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою
работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился
в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли Я поступить с вами,
дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина — в
руке горшечника, то вы — в Моей руке, дом Израилев» (Иер. 18:3-6). Вы почерпнете из этой истории три важных урока: (1) Бог не выбросит вас, пока вы
податливы и чутки к Его прикосновениям. Напротив, Он будет лепить из вас то,
что полезно для Его целей. (2) Если окружающие станут унижать и давить на вас,
Бог вознесет вас. Горшечник не надавливает на глину, а поднимает ее вверх
на вращающемся круге, постепенно придавая форму. Так же Он изменяет вас.
Давид сказал: «…извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил
на камне ноги мои и утвердил стопы мои…» (Пс. 39:3). (3) Присмотритесь, чьи
ноги стоят под гончарным кругом. Сатана давно столкнул бы вас с него, но он
не может. Взгляните под кружало: это ноги самого Горшечника! Ничто не может
отлучить вас от Его любви (см. Рим. 8:39). Примите слово на сегодня: «Вот, что
глина в руке горшечника, то вы в Моей руке».
ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он».

К

Ис. 26:3

ЖИЗНЬ В СПОКОЙСТВИИ РАЗУМА

ому доверить решение проблем: самому себе или Богу? Не отвечайте, не
прочитав далее: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на
Тебя уповает он… Путь праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника»
(Ис. 26:3,7). Эти слова дарят надежду! Если вы хотите жить в спокойствии разума, опирайтесь на принцип: «Сделайте все возможное, а остальное оставьте
Богу». Некоторые из нас росли с убеждением, что неправильно радоваться,
когда нас одолевают проблемы. Мы привыкли думать, что если ничего не можем
сделать, то можем по крайней мере волноваться и быть несчастными. Павел
учит: «И не страшитесь ни в чем… это… есть предзнаменование… И сие от
Бога…» (Флп. 1:28). Сатана теряется, если не может огорчить вас, и этим вы
обезоруживаете его. Полностью положившись на Бога, вы освобождаетесь изпод власти обстоятельств, других людей, эмоций и ограничений. Телеведущий
Пол Харви однажды заметил: «Во времена, подобные этим, полезно напоминать
себе, что всегда будут времена, подобные этим!» Вопрос заключается не в том:
«Столкнусь ли я с проблемами?» Перед вами стоит вопрос: «Как я их преодолею?» Библия говорит: «Но мы, поверившие, входим в Его покой…» (Евр. 4:3,
НРП). Когда дела идут неважно, не забивайте этим голову. Поставьте Господа
рулевым своей ситуации, стойте на Его Слове в покое и доверьте Ему действовать для вашего блага.
Если вы получили благословение конкретным днем нашего молитвенника,
оцените нас в Фейсбуке: facebook.com/slovosegodnya
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СУББОТА, 3 МАРТА

«Пойди вначале помирись… Поторопись помириться».

Ч

Мф. 5:24, 25, НРП

ДЕЛАЙ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

то, если никто не распознал и не оценил по достоинству ваши дарования? У вас
есть талант, но Бог не спешит благословлять вас успехами? Этот стих может
открыть вам глаза: «Поэтому если ты приносишь в дар Богу свою жертву и перед
жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, то оставь свой дар перед
жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси
жертву. Поторопись помириться со своим обвинителем…» (Мф. 5:23-25, НРП).
Слушайте не свое раненное эго, а Слово Божье. Вы скажете: «Я не могу связаться
с человеком, с которым поссорился, но меня это все еще тревожит». Прочтите два
следующих стиха: (1) «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного»
(Иак. 5:16). (2) «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:23). Вам стоит поделиться своими терзаниями с людьми, заслуживающими доверия. Молитесь вместе, исповедуя грехи и освобождаясь от вины.
Молитва и поддержка верного друга наполняют миром, которого вы ищите. После
того как Давид расправился с Урией, мужем своей любовницы, он пребывал в мучительном поиске прощения у Господа. Но Урии не было рядом, чтобы услышать его
исповедь, он погиб год назад. И Давид открылся Нафану: «Согрешил я перед Господом». Нафан терпеливо выслушал его и ответил: «Господь снял с тебя грех твой»
(2 Цар. 12:13). Подражайте Давиду — двигайтесь дальше, оставив грех позади.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства
наказывает его».
Пр. 13:24

К

ВАШ ДОЛГ ПЕРЕД ДЕТЬМИ (1)

ак родитель, вы обязаны дать своему ребенку три вещи. Первая из них — привязанность. Библия учит, что если вы любите свое дитя, то наказываете его.
И это происходит в любви, а не в гневе. Не обманывайтесь, что хорошие родители не наказывают детей «из большой любви». Истина в том, что вы излишне
мягки не из-за обожания их, а из-за обожания себя. Согласно опросу Гэллапа,
более девяноста процентов выпускников старшей школы жалели, что родители
и учителя не любили их достаточно, чтобы дисциплинировать и предъявлять
более высокие требования. Подобно воде, мы следуем по пути наименьшего
сопротивления. Гораздо проще пустить все на самотек, избегая столкновений,
прятать голову в песок и надеяться, что все к лучшему, чем страдать от боли,
наказывая любимого ребенка. Однако еще никто не получал выгоду, когда вещи
выскальзывали из рук, кроме тромбониста. Серьезно, в Библии сказано: «Ибо
кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Пр. 3:12). Осознайте это! Ни один отец не сравнится в величии и мудрости с Богом. Он не просто любит, Он есть любовь. Здесь же мы читаем, что наш
любящий Отец наказывает. Родители, потакающие своим детям, уверены, что
справляются с воспитанием удачнее Бога. Любовь всегда творит для другого
лучшее. И бывают времена, когда она требует наказания и дисциплины.
Подпишись на нашу страницу ВКонтакте: vk.com/slovosegodnyaru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

«Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит
ее от него».
Пр. 22:15

ВАШ ДОЛГ ПЕРЕД ДЕТЬМИ (2)

В

торая вещь, которую вам необходимо дать своему ребенку, — направление.
Библия гласит: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная
розга удалит ее от него» (Пр. 22:15). Здесь не осуждаются детские дурачества
или даже промахи, ведь это естественно, когда ребенок познает мир. Библия
осуждает «глупость», лишенную зрелости, мудрости и восстающую против правил. Если вы любите своих детей, объясните им, что жизнь построена на правилах, подчиняясь которым, мы преуспеваем, а игнорируя, встречаемся со
страданиями. К примеру, вашего ребенка поймали за превышение скорости, и
полиция не спустит ему это с рук. А в случае, если он не оплатил вовремя ипотеку,
банк отнимет у него дом. Библия называет это безрассудством, и ваша задача —
помочь вашим детям с ним расстаться. Как вышедший из-под контроля автомобиль съезжает с трассы, ребенок рождается без каких-либо рамок и нуждается в
верном управлении. Соломон сказал: «…отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (Пр. 29:15). Почему так? Предоставленный самому себе
ребенок остается глупым, каким и родился на свет. Поэтому важно направить его
на путь уважения авторитета и правил и дать понять, что любое действие имеет
последствия. Вложите в детей это откровение, так как это ваш долг.
ВТОРНИК, 6 МАРТА

«Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе
твоей».
Пр. 29:17

Т

ВАШ ДОЛГ ПЕРЕД ДЕТЬМИ (3)

ретье, что вам нужно вложить в своего ребенка, — наставление. Многие родители промахиваются, спеша заметить детские ошибки, но не наставляя,
как правильно поступать и держаться верного направления. Библейское наставление включает оба варианта. Сверхбиблейское благословение номер один для
всех родителей: «Благословенны уравновешенные». Когда вы слишком строги
с детьми, но никогда не играете с ними, нарушается хрупкое равновесие. Обратитесь к мудрости Соломона: «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой,
и доставит радость душе твоей» (Пр. 29:17). «Наказывать» означает «отчитывать», «порицать» или «возвращать на истинный путь». Всегда представляйте
наказание подобным обоюдоострому мечу: его цель не только исправить заблуждающегося, но и направить его в верную сторону. Позитивное воздействие
приносит лучший результат, чем негативное. Помните — ваша работа не сделать
детей счастливыми, но мягко вести их за руку к зрелости. Если вы избрали эту
дорогу, их счастье на за горами! Не пытайтесь выиграть конкурс популярности
у собственных детей. Они всегда любят вас, но не всегда принимают! Пусть
эта новость вас не смущает. «Это тоже пройдет». Сохраняйте здоровый баланс
воспитания и дисциплины, и в итоге они будут продолжать любить вас, когда
повзрослеют. И, что еще важнее, создав семьи и обзаведясь детьми, они будут
иметь отличный пример для подражания и путь к успеху.
Хотите поделиться своей верой?
Возьмите несколько экземпляров нашего молитвенника на работу.
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Закажите
СЛОВО на СЕГОДНЯ
совершенно
БЕСПЛАТНО!
на нашем сайте:
www.slovosegodnya.ru
по эл. почте:
zakaz@slovosegodnya.ru
по бесплатному телефону:
8 (800) 707-27-33
по почте:
190000, СПб.,
Главпочтамт, а/я 43

Если вы пастор или лидер церкви,
или несете духовную ответственность
в церкви, вы держите в руках чудесный
инструмент для духовного роста
и развития. СЛОВО на СЕГОДНЯ —
потрясающий духовный ресурс!
Помогите членам церкви каждый
день проводить время в молитве
и размышлении над Словом Божьим,
используя СЛОВО на СЕГОДНЯ.

СРЕДА, 7 МАРТА

«Он утешает нас во всех наших тяготах».

Б

2 Кор. 1:4, НРП

УТЕШЕНИЕ В БЕЗУТЕШНЫХ СИТУАЦИЯХ

ог дает утешение во время тяжелейших испытаний. Он пронесет вас на руках
через ситуации, в которых вы не надеетесь выжить или боитесь застрять навсегда. Под давлением внешнего мира Он дарит мир внутри. Счет потерям не
прекратится, пока вы на этой земле. Но лишения научат вас ценить то, что вы
имеете. Такова боль падения, делающая победу столь сладкой. Неизвестно,
что принесет завтра, но мы живем с осознанием, что завтрашнее определено
Господом. Будущее не в руках вашего начальника, банкира, супруга или кого-то
еще. Да и вам оно неподвластно. Каждое «завтра» — в Божьих руках. То, что вы
не видите дорогу, не значит, что Бог не на водительском месте. Он обещает:
«И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду
вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути — прямыми: вот что
Я сделаю для них и не оставлю их» (Ис. 42:16). Познавайте Господа, ведь вы
будете нуждаться в Нем. Он там, где остальные повернулись против вас, Он проводник в непроходимой мгле. Псалмопевец написал: «…вечером водворяется
плач, а на утро радость» (Пс. 29:6). Как бы ни затянулась ночь, утро Его радости
прогонит ее. Вспомните, Его благодать всегда покрывала, снабжала вас, сопровождала с утешением и заботой. Времена и сезоны изменятся, но Бог неизменен. Он «…вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8).
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ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего».
Рим. 12:2

В

ИЗМЕНИТЕ МЫШЛЕНИЕ, ИЗМЕНИТЕ ЖИЗНЬ

ременами мы пытаемся оправдывать свою негативность: «Это всего лишь
мысли, за ними ничего не стоит». Еще как стоит! Неправильные мысли, разгуливающие в вашей голове, могут укорениться и стать тем, что Библия называет
«твердыней» (см. 2 Кор. 10:4). Твердыни определяют наш взгляд, мироощущение и действия. Поэтому Писание предупреждает: «И не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…» (Рим. 12:2). Учтите, человек ходит вслед за своими идеями! Все встречают жизненные вызовы и трудности. Мы допускаем размышления типа: «Это невыносимо», или: «Еще раз, и это
станет последней каплей», или: «Ничего не изменится, я сдаюсь!» Провозглашая
подобное, вы признаете себя поверженным, прежде чем проблема появится.
В убеждении, что «это конец», или в желании все бросить нет ничего сильного,
прочного, благоприятного или победоносного. Теряя одни позиции, мы не завоевываем другие. Лучше для вас думать: «Эти атаки сильны, но насколько же
обильные за ними таятся благословения!» Или же: «Если сатана так неистовствует, значит у Бога что-то припасено для меня!» Станьте человеком, духовно,
душевно и мысленно готовым к любому вызову на вашем пути, не позволяйте
себе быть обескураженным или опрокинутым навзничь. И достичь этого можно
«обновлением ума» через Божье Слово.
ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

«Я… возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне».

Г

Дан. 4:31

СМИРИТЕСЬ

осподь всегда отзывается любовью на смиренное сердце и всегда противится гордому. Однажды царь Навуходоносор похвалился, что создал самую
высокоразвитую цивилизацию на свете. В следующее мгновение он лишился
ума и, ползая на четвереньках, по-звериному щипал траву. Лишь после раскаяния Бог вернул ему трон. Он провозгласил: «…я, Навуходоносор, возвел глаза
мои к небу, и разум мой возвратился ко мне… Ныне я… славлю… Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить
ходящих гордо» (Дан. 4:31, 34). Падение само по себе плохо, но упасть, не взывая о помощи или отказываясь раскаяться в грехе, — еще хуже. Может, для вас
постыдно, что кто-то узнает о вашем падении. Неужели репутация в обществе
вам столь важна, что вы готовы оставаться в таком плачевном состоянии? Вы
продолжаете обманываться, отвергая свою нужду в Отце? Довольно быть заносчивым! Разве не гордыня изначально привела вас к падению? Она опасна
тем, что сутками, а порой и годами вынуждает бесполезно чахнуть в полной
беспомощности. Если бы вы обратились за помощью раньше, то поднялись бы
и расцвели. Но есть добрые новости: не поздно покаяться и признать свою потребность в Боге. Сделав это, Навуходоносор получил ясный ум, понимание и
власть в своем царстве. То же ожидает вас.

Кто-то из ваших знакомых страдает? Подарите ему наш молитвенник.
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СУББОТА, 10 МАРТА

«Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?» 		
Пс. 129:3

О

ОТЛОЖИТЕ МЕРИЛО!

бщество, в котором мы живем, смотрит на результаты и вознаграждает нас
за успехи в учебе, спорте или на работе. Господь мыслит иначе. Его мысли
и пути много выше наших (см. Ис. 55:8, 9). Его не впечатляют «всесожжения и
жертвы столько же… как послушание» (1 Цар. 15:22). Чувства и эмоции сильны,
но преходящи. И когда вы взвешиваете свою ценность как христианина по своим
человеческим заслугам, сатана торжествует. Враг назван «обвинителем наших
братьев» (см. Откр. 12:10, НРП); он желает, чтобы вы подсчитывали свои ошибки
и неудачи. Он может изводить вас, напоминая, как вы теряли самообладание,
критиковали, говорили против истины или создавали о себе ложное мнение,
чтобы казаться лучше. Давид спрашивал: «Если Ты, Господи, будешь замечать
беззакония, — Господи! кто устоит?» Даже у самого порядочного верующего
есть поля сражений, где он терпит крах. Вот почему нам не обойтись без круглосуточных благодати и прощения Бога. «Он… помнит, что мы — персть» (Пс.
102:14), и для Него не удивительно, что при всех наших стараниях мы лишь плетемся на пути к венцу. Реймар Шульц сказал: «Бог не оценивает нас по нашим
достижениям, но по размеру нашей любви к Иисусу. В Царстве Божьем любовь к
Иисусу и есть наше достижение. Все остальное вторично. [Наше] желание быть
с Ним, пребывать в Нем, поддерживать общение с Ним, угождать Ему, — это то,
чего желает Учитель». Отложите свое мерило и радуйтесь, что Бог оценивает вас
не вашими деяниями, а подвигом Христа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

И

Ин. 8:32

ПРАВДА О БРАКЕ (1)

дея «идеального брака» вводит в заблуждение и разочаровывает, побуждая
бежать, когда фантазия сталкивается с реальностью. Так происходит всегда! Лишь приняв людей с их нерешительностью, ненадежностью и способностью разочаровывать — и себя тоже, — вы обнаружите в браке неиссякаемое
счастье. Несколько дней мы будем рассуждать о частых заблуждениях относительно брака. Любовь с первого взгляда. Мы думаем, что, оказавшись в нужное время в нужном месте с нужным человеком, мы внезапно полюбим и жизнь
превратится в блаженство. Проблема в том, что влюбленность рассеивается в
сложностях воспитания детей, изматывающей работе и ипотеке. В ежедневной
мойке посуды, смене пеленок и рутинных делах что-то истощается. На смену романтике приходит реальность. И поскольку мы путаем влюбленность с истинной
любовью, то ошибочно считаем любовь беглянкой и думаем, что пора разойтись. Однако любовь не умирает из-за того, что романтика уступает реальности.
Если влюбленные готовы в любви принять все жизненные вызовы, романтика
расцветет в невиданном прежде благоухании и обилии. Романтика сводит нас
друг с другом, а удерживает — бескорыстная любовь. В Библии сказано: «Любовь долготерпит… любовь не превозносится, не гордится… не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

«Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы
отвергнут с презреньем».
Песн. 8:7

В

ПРАВДА О БРАКЕ (2)

ся правда о г-не и г-же Правильных. Многие из преуспевающих в карьере
слабы в социальной среде. В двадцать первом веке это породило феномен
поиска партнера через Интернет. Сегодня на западе два из пяти браков начинаются именно так. В общих чертах, порталы знакомств подбирают людей по
их возрасту, ценностям, целям и предпочтениям и устраивают им встречу. Но,
угадайте, что? Статистика разводов таких пар столь же высока, как и у тех, кто
встретился привычным образом. Как же так? Ибо «если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем». И когда
мыльный пузырь лопается, происходят три вещи: (1) Мы плачем, манипулируем
или давим на супруга. И, если это не работает, мы обвиняем его в непостоянстве
и в том, что он сделал нас несчастными. «Он не тот, кем я его считала». Это возможно, но он тот, с кем вы поженились, и, за некоторыми исключениями, проблема не в нем одном. (2) Мы делаем вывод, что г-н и г-жа Правильные — г-н и
г-жа Неправильные. Мы начинаем искать кого-то правильного или отказываемся
от партнера как от ложного и непостоянного. (3) Мы понимаем, что прочное счастье можно найти лишь в одной личности — в Боге. Поэтому, вместо того чтобы
искать правильного человека, мы решаем стать правильными; Бог создал нас,
чтобы… нам щедро отдавать, позволяя другим оставаться реальными, ограниченными, изменчивыми людьми, и смотреть на Бога для нашей радости.
ВТОРНИК, 13 МАРТА

«Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».

П

Лк. 6:38

ПРАВДА О БРАКЕ (3)

равда о сосуде. Когда в церкви корзинка пошла по рядам, одна женщина
ничего не пожертвовала. Всю дорогу домой она причитала, насколько слабой была служба, и ее маленький сын произнес: «Мама, это доказывает, что, не
отдав чего-то, мы не можем ничего взять». Брак подобен пустому сосуду — из
него ничего не достанешь, если прежде не вложил. Эта истина побуждает нас
больше давать и меньше брать, обогащая и благословляя отношения. Кому-то
воображение рисует сосуд, наполненный романтикой, сексом, сервированный
привычным для них образом. Они думают, что могут взять сколько угодно из
неисчерпаемого запаса, — мгновенно удовлетвориться с малыми затратами! Но
в один прекрасный день они остаются с пустыми руками. Потрясенные, разочарованные, сердитые, отчаявшиеся и безнадежные, они решают, что их супруг
потерпел неудачу, обманул или оставил их. Ведь как иначе мог опустеть сосуд?
Затем начинается поиск нового вместилища. Но правда в том, что это ваша
ежедневная ответственность — вкладывать, чтобы иметь достаточно для богатых отношений. Иисус учил: «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».
Спросите себя, что и в каком количестве вы желали бы найти в своем сосуде.
Так вы поймете, сколько вложений потребуется. Психолог Дж. Аллан Петерсен
утверждал: «Не бывает любви в браке, — любовь в людях, и люди вкладывают
ее в брак. В браке нет романтики, люди должны добавлять ее в свой брак. Пара
должна практиковать самоотдачу, любовь, служение и похвалу — и заботливо
наполнять ими свой сосуд».
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Если Бог коснулся вас или
ваших родных и знакомых
через СЛОВО на СЕГОДНЯ,
расскажите нам и другим
людям о том, что Бог сделал
в вашей жизни.

«Низкий поклон и искренняя
благодарность всем, кто трудится
над СЛОВОМ на СЕГОДНЯ. Ваш
труд дает мне вдохновение жить
с Господом каждый день!
Однажды мне приснился
странный сон, который я
почему-то запомнила, но смысла
не поняла. А потом я прочитала
СЛОВО на СЕГОДНЯ, и там
упоминалась сцена из моего
сна. Откровение, которое я
получила в этом слове, ответило
на мой жизненно важный вопрос!
Спасибо за ваше служение!»
Виолетта

Напишите нам на
svidetelstvo@slovosegodnya.ru
или на
190000, Санкт-Петербург,
Главпочтамт, а/я 43

СРЕДА, 14 МАРТА

«Но волосы у него стали отрастать заново».

П

Суд. 16:22, НРП

ДЕРЖИТЕСЬ — ПОМОЩЬ БЛИЗКО

редставляя Самсона, мы обычно обращаемся к его ошибкам — его любовной истории с Далидой. Самсон действительно потерял все: волосы, силу,
зрение, положение, семью и репутацию. Самый могущественный человек, когда-либо рожденный в Израиле, оказался в филистимском подземелье: ослепленный, униженный, молотящий зерно, словно вол, — на посмешище. Но ничто
не кончено, пока Бог не провозгласит: «Свершилось!» На самом дне Самсон
взмолился о Божьей милости и получил ее. «Но волосы у него стали отрастать
заново». Волосы, в которых таилась его мощь, восстановились. В итоге его служение завершилось в самый великий момент! Сегодня Самсона чтят упоминанием в одиннадцатой главе Послания к Евреям наравне с другими героями веры
(см. Евр. 11:32). Господь даровал нам обещание: «А надеющиеся на Господа
обновятся в силе…» (Ис. 40:31). Вы можете жестоко страдать прямо сейчас,
но потерпите, помощь на подходе. Вы молились: «Боже, я упал, и нет сил подняться». Держитесь, Бог спешит на помощь. Он придет избавить и освободить
вас. Он выведет вас, освободит из плена и обновит. Ветхозаветный герой, измученный проказой, банкротством и тяжкими утратами, Иов молился: «…Все дни
моей службы я бы ждал, когда придет мое избавление» (Иов. 14:14, НРП). Бог
восстановил Иова и благословил Его вдвое большим, чем было потеряно, — и
для вас Он готовит это. Поэтому крепитесь, помощь не замедлит!

Вы получили сегодня благословение в своей церкви?
Пусть ваш пастор знает, что вы цените это.
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ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

«Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды».

О

Ин. 4:7

ПОДЕЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ С КЕМ-НИБУДЬ ВЕРОЙ

днажды Иисус встретился с женщиной, пришедшей за водой к колодцу.
После пяти неудачных браков ее вера в мужчин была равна нулю, а чувство
достоинства — ниже нуля! Но после знакомства со Христом она возвращалась
переродившейся. Когда наступает момент поделиться верой, мы извлекаем из
этой истории три урока: (1) Иисус смотрит на лучшее в каждом. «Фарисеи же…
роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними» (Лк. 15:2). И это точно
в случае с женщиной у колодца. Она прошла пять разводов и стала причиной городских сплетен, живя с другим мужчиной. Также она стала первой, кому Иисус
открылся как Мессия. Почему Он не сделал этого, когда призвал учеников на
служение? Или когда впервые совершил чудо? Или когда Никодим выпытывал
у Него истину? Но Иисус не оценивает вас по вашему прошлому или родословной — но по тому, на что вы способны. (2) Иисус изменит вас, а потом других
через вас. Эта женщина — первая евангелистка в Самарии: «многие Самаряне…
уверовали в Него по слову женщины…» (Ин. 4:39). Из глубины вашей сокрушенности Бог может исцелять других. (3) Он не нуждается, чтобы вы объясняли,
Кто Он, просто представьте Его. Он Сам все скажет. Написано: «И еще большее
число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам
веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос»
(Ин. 4:41, 42). Разделите сегодня с кем-нибудь свою веру.
ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

«Ищи мира и следуй за ним».

В

Пс. 33:15

КАК СОЗИДАТЬ МИР

ы можете сохранять мир в любом деле или вопросе. Вы спросите: «Как я это
сделаю?» Писание отвечает: «Ищи мира и следуй за ним». Чтобы насладиться
миром в жизни, сначала нужно вычислить того, кто его крадет. Сатана использует одинаковую тактику для всех, хотя у каждого из нас собственные трудности.
Например, одного может сломить необходимость делать две-три вещи одновременно, а другого работа с несколькими проектами лишь заводит. Мы разительно отличаемся друг от друга, и важно научиться познавать самих себя.
Сатана тщательно изучает вас и поэтому видит, на какие точки надавить. Один
из учителей Библии делится: «Все переносится лучше, если я не уставший… Поэтому [сатана] выжидает, чтобы напасть, когда я устал. Сохраняя внутренний
мир, я узнал то, что сатане уже было известно обо мне; теперь я стараюсь не
тратить все силы, поскольку знаю, что, обессилев, я открываю дверь сатане.
Поистине, невозможно радоваться жизни в мире, если вы не изучите себя и не
узнаете, кто ваши „похитители мира“. Запоминайте все, что расстраивает вас.
Спрашивайте себя, что случилось, и записывайте причины. Будьте честны с
собой, или вы никогда не вырветесь на свободу». Посреди жизненных штормов
Господь бросает якорь покоя в вашу гавань. Однако он не упадет вам в руки —
придется сделать свою часть. Нужно «искать мира и следовать за ним» (см. Ис.
33:15). Если сегодня вы потеряли мир, идите за ним и верните его.
У кого-то из ваших знакомых трудности с чтением и пониманием Библии?
Подарите им наш молитвенник.
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