


 

День 1 
 
Истинное счастье не в погоне за эгоистичными удовольствиями и удовлетворением. Оно состоит 
в том, чтобы придти к Богу и нести людям Его любовь, дарить им счастье. Если ты посвятишь себя 
другим, то уже не ты будешь искать счастья, а оно само устремится за тобой вслед и переполнит 
душу.  
 
Больше счастья в том, чтобы давать, чем в том, чтобы брать. (Деяния 20:35) 



 

День 2 
 
Если мы что-то отдаем другим, 
подчиняемся чьей-то воле, исполняем 
чьи-то желания в ущерб собственным, 
то может показаться, что мы что-то 
теряем. На самом деле, все наоборот. 
Бог видит бескорыстие и вознаградит 
его. Отдавая, ты ничего не теряешь.  
 
Благотворящий бедному дает взаймы 
Господу, и Он воздаст ему за 
благодеяние его. (Притчи 19:17) 



 

День 3 
 
С помощью Своих детей Бог 
пытается показать миру Себя.  Иисус 
пришёл, чтобы нести миру любовь, 
и Он призывает нас делать то же 
самое в каждом аспекте жизни. 
Люди смогут найти Его радость, 
мир, любовь, счастье и Небеса 
только с нашей помощью. Где бы 
мы ни родились, если Иисус в нас, 
то мы – Его послы и представляем 
Царя царей, правящего вселенной. 
 
Как Отец послал Меня, так и Я 
посылаю вас. (от Иоанна, 20:21) 



 

День 4 
 
Я воскрес из мёртвых, 
а значит, сейчас Я 
живее и деятельнее, 
чем во время Моей 
земной жизни. Я живу 
сегодня в каждом 
сердце, которое 
принимает Меня. Я 
действую, обновляю, 
восстанавливаю и 
восполняю, улучшаю 
и украшаю всё, что 
попадает Мне в руки. 
Дай Мне жить в тебе! 
 – Иисуса 
 
Если кто-либо во 
Христе, то этот 
человек находится в 
совершенно новом 
мире  Старое умерло 
— наступил новый 
порядок. (2-е 
Коринфянам 5:17) 



 

День 5 
 
Иисус знает, что вы – не 
совершенство, и никогда 
им не станете. И все 
равно любит! Простив 
ваши грехи, Он простил 
не только прошлые, но и 
настоящие, и даже 
будущие. 
 
Славьте Господа, ибо 
Он благ, ибо вовек 
милость Его. (Псалтирь 
136:1) 



 

День 6 
 
Божественная, сверхъестественная, чудесная, бескрайняя, удивительная всепрощающая Божья 
любовь! Божья милость безгранична от века и до века. Его любовь, Его милость и спасение не 
иссякнут никогда. Его любовь к нам не исчезнет, что бы мы ни натворили. Он никогда не отвергает 
нас, не лишает Своей любви. Он всегда надеется на нас, как бы мы ни отдалялись. 
 
Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо 
над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его. (Псалтирь 103:10-11) 



 

День 7 
 
Бог любит весь мир. И в 
то же время Его любовь 
лично к вам так велика, 
что Он отдал Свое Сына 
Своего единородного 
чтобы вы могли «иметь 
жизнь вечную. 
Нежность Его любви не 
описать словами. Вам 
никогда не понять 
Божьей любви. Она 
слишком велика; Она 
превосходит 
разумение. Просто 
примите ее, и 
почувствуете сердцем.  
 
Божьих любовь 
превосходит всё, 
известное 
человечеству. (К 
Ефесянам 3:19) 



 

День 8 
 
Бог есть любовь, и Он любит тебя! 
Он - твой добрый и любящий 
Небесный Отец, Который любит тебя 
лично, Его дорогое дитя, и ты - в Его 
руках! Он создал этот прекрасный 
мир твоим домом и подарил тебе 
прекрасное тело, разум и сердце, 
чтобы ты мог наслаждаться жизнью, 
этим миром и обществом других 
людей! 
 
Всякий добрый и совершенный дар 
приходит свыше, от Отца, 
Создавшего свет Небесный. Бог 
постоянен и неизменен. (Иакова 
1:17) 



 

День 9 
 
К сожалению, некоторые люди 
представл я ют себе Бога как некое 
огромное ч удовище, которое 
гоняется за ними с большой палкой в 
руках, желая хорошенько их 
отшлепать! Но Библия говорит, что 
"Бог есть любовь" (1 Иоан. 4:8). Он 
любит и прощает, и Он хочет, чтобы 
люди обернулись к Нему, пошли к 
Нему на встречу, чтобы Он мог 
заключить их в Свои объятия! 
 
Горы сдвинутся и холмы 
поколеблются, --а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира 
Моего не поколеблется, говорит 
милующий тебя Господь. (Исаия 
54:10) 



 

День 10 
 
Страданиями Христа на 
кресте Бог дал человечеству 
не только спасение, но и 
исцеление недугов. У Бога 
есть не только силы для 
вашего исцеления, но и 
желание исцелить вас. Его 
готовность помочь нам 
превосходит нашу 
готовность принять Его 
помощь.  
 
Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание 
мира нашего [было] на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. 
(Исаия 53:5) 



 

День 11 
 
Когда ты 
обращаешься ко 
Мне, Я всегда рядом. 
Я слышу твои 
молитвы, и Моё 
сердце тронуто 
состраданием. Я 
никогда не устаю и не 
бываю занят. Я 
никогда не сплю. Я 
никогда не вешаю на 
дверь табличку «Не 
беспокоить». Иногда 
Я отвечаю не так, как 
ты просил или хотел, 
а иногда ты не 
видишь ответа 
мгновенно, но Я 
всегда слышу и 
отвечаю. – Иисуса 
    
Тогда ты воззовешь, 
и Господь услышит; 
возопиешь, и Он 
скажет: 'вот Я!'   
(Исаия 58:9) 



 

День 12 
 
Помоги нам никогда 
не забывать твоей 
любви, но пребывать в 
ней во всех делах 
наших. Когда мы спим 
или бодрствуем, 
живём, умираем или 
воскресаем к 
грядущей жизни. Ведь 
твоя любовь есть 
вечная жизнь и вечный 
покой. Да не погаснет 
в наших сердцах это 
пламя. Пусть оно горит 
и крепнет, пока наши 
души не засияют 
своим светом и 
теплом. 
 
Бог есть любовь. Тот, 
кто живёт в любви, 
живёт в Боге и Бог 
живёт в нём. (1-e 
Иоанна 4:16) 



 

День 13 
 
Дорогой Иисус, 
иногда мне 
кажется, что 
жизненные бури 
накрывают меня, но 
Ты обещал, что 
защитишь меня. 
Помоги мне 
возрасти в вере, 
знать, что я всегда в 
безопасности под 
сенью Твоей любви.  
 
Будь тверд и 
мужествен, не 
страшись и не 
ужасайся; ибо с 
тобою Господь Бог 
твой везде, куда ни 
пойдешь. (Иисус 
Навин 1:9) 



 

День 14 
 
Дорогой Господь, Ты учишь меня, как быть другом, потому что Ты самый лучший друг. Тебе 
небезразлично, что происходит в моей жизни, Ты забываешь мои промахи и доказываешь мне 
Свою любовь на каждом шагу. Помоги мне быть хорошим другом Тебе, всегда хранить для Тебя 
место в моём сердце. Я мечтаю провести с Тобой всю вечность, как Ты обещал: 
 
И когда пойду и приготовлю для вас место, приду опять и заберу вас с Собою, чтобы вы были 
там, где Я. (От Иоанна 14:3) 



 

День 15 
 
Вот она, благая весть Евангелия: 
Бог любит каждого человека, 
предлагает нам вечную жизнь, 
воскрешает нас из мёртвых, 
делает нас новыми творениями 
во Христе Иисусе сегодня и 
частью всеобщего нового 
творения навеки. 
 
Иисус сказал ей: «Я — 
воскресение и жизнь. Кто 
поверит в Меня, если даже 
умрёт, будет жить, и всякий, 
кто живёт и верует в Меня, 
никогда не умрёт. (От Иоанна 
11:25-26) 



 

День 16 
 
Все мы грешим, каждый из нас не дотягивает до Божьей славы. 
Подобно безжалостному должнику, мы все в огромном долгу 
перед Богом, и этот долг так велик, что никто из нас не в 
состоянии вернуть его. Через Иисуса Бог прощает этот долг и 
призывает нас точно так же прощать других. 
  
Так облачитесь же в сострадание, смирение, кротость и 
терпение, как подобает избранным людям Божьим, святым и 
возлюбленным. Будьте терпимы друг к другу и прощайте друг 
друга бескорыстно. Если у вас есть жалоба на кого-то, то как 
Господь простил вас, так и вы должны прощать друг друга. (К 
Колоссянам 3:12-14) 



 

День 17 
 
Я люблю тебя вечной любовью. 
Прислушайся к Моему голосу в твоём 
сердце, и Я покажу тебе Мою великую 
любовь к тебе. Эта любовь шире океана, 
простирающегося за горизонт. Её не 
может вместить вся вселенная со всеми 
звёздами и галактиками. Эта любовь 
простирается в бесконечность и 
вечность! – Иисуса 
 
По милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. Оно 
обновляется каждое утро; велика 
верность Твоя! (Плач Иеремии 3:22-23) 



 

День 18 
 
Воскресший Христос доказал 
Свою божественность и 
истинность, когда умер за наши 
грехи, а потом воскрес из 
мёртвых. И потому мы знаем, что 
сказанное Им – правда: мы 
имеем спасение и вечную жизнь, 
Святой Дух живёт в нас, нам 
обещаны ответы на молитву, Он 
покажет нам путь, если мы 
попросим Его. Мы больше не 
отделены от Бога. Мы – Его дети 
и будем жить с Ним вечно. 
 
Бог проявил Свою любовь к нам, 
послав в мир Своего 
единственного Сына, чтобы 
через Него мы обрели жизнь. 
Любовь не в том, что мы любим 
Бога, а в том, что Он возлюбил 
нас и послал к нам Сына Своего в 
жертву, искупляющую грехи 
наши. (1-e Иоанна 4:9-10) 



 

День 19 
 
О Христос, хранитель наш, Да ведёт и 
защищает нас Твоя десница денно и нощно, 
когда я дома, когда я хожу, когда я ложусь и 
встаю, чтобы нигде не преткнуться мне. 
Предаю Тебе всего себя; веди меня, заботься 
обо мне отныне и вовек. 
 
Господь сохранит тебя от всякого зла; 
сохранит душу твою [Господь]. (Псалтирь 
121:7) 



 

День 20 
 
Где действует любовь, 
там действую Я. Человеку 
свойственно в первую 
очередь заботиться о 
себе, быть эгоистичным, 
придирчивым, требовать 
к себе хорошего 
отношения. Но Мне 
свойственно 
бескорыстие. Добрые 
поступки и щедрость 
зачастую требуют усилий. 
Однако они приносят 
наибольшее 
удовлетворение.   
– Иисуса 
 
Будем же любить друг 
друга, потому что 
любовь идёт от Бога, и 
каждый, кто любит, 
поступает так, потому 
что стал одним из 
детей Божьих и познал 
Бога. (1-e Иоанна 4:7) 



 

День 21 
 
Когда вы ставите других людей 
и их потребности выше своих 
интересов, вас ждёт особенное 
счастье и удовлетворение. Если 
вы делаете кому-то добро, оно 
приносит пользу не только 
человеку, но и вам. Счастье, 
которое вы испытываете, 
совершая дела добра, заботы и 
щедрости, – это не 
поверхностное удовольствие, 
это намного более глубокое 
чувство удовлетворения. Вы 
несёте миру Мой Дух любви и 
наполняете Им не только жизнь 
других людей, но и свою 
собственную.  – Иисуса 
 
Давайте, и вам будет дано; 
мерой полной, так что даже 
будет пересыпаться через 
край, вам будет дано, потому 
что какой мерой отмерите, 
такой же отмерится и вам. 
(От Луки 6:38) 



 

День 22 
 
Давайте покажем людям, что Иисус жив, пусть они увидят в нас Его дух, пусть они услышать от нас 
Его слова, пусть они ощутят Его любовь в наших поступках, понимании и чуткости. Давайте 
покажем им, что хотя в нашем мире всё так сложно и несовершенно, Он живёт, и поможем им 
наладить связь с Ним.  
 
Пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы видны были ваши добрые дела и чтобы люди 
прославляли вашего Небесного Отца. (От Матфея 5:16) 



 

День 23 
 
Войти на небеса может любой. Любой человек может подняться в объятия любви и обрести 
радость, смысл жизни и вечную любовь, которую хочет дать нам Бог, сейчас и в лучшем мире. 
Любой – а значит, и вы. Неважно, кто вы такой, неважно, откуда вы родом, неважно, что вы 
натворили. Даже то, насколько вы плохой или хороший, неважно – потому что все мы 
недостаточно хороши для небес. Жизнь в раю – Божий дар, а не награда.  
 
Вы уверовали, и поэтому были спасены благодаря благодати Божьей. Не своими силами вы 
обрели спасение. Ваше спасение — дар Божий, а не вознаграждение за труды, так что никто не 
может хвастаться собой. (К Ефесянам 2:8-9) 



 

День 24 
 
Бог не может устать от нас, потому что Он есть сама любовь. Он любит сотворённый Им мир, любит 
каждого из нас, несмотря на ошибки и недостатки. И вообще, Бог так сильно любит нас, что послал 
Своего единственного Сына, Иисуса, стать одним из нас и открыть нам путь к вечной жизни, если 
мы поверим в Него и примем Его.  
 
Тем кто принял Его и поверил в Него, Он дал право стать детьми Божьими. (От Иоанна 1:12) 



 

День 25 
 
Что бы вы ни сделали, Бог 
не сможет любить вас 
больше, чем сейчас. Ни за 
великие достижения, ни за 
неотразимую красоту, 
широкое признание или 
даже высокий уровень 
духовности и послушания. 
Что бы вы ни совершили, 
Бог не будет любить вас 
меньше. Ни за грех, ни за 
поражение, ни за вину и 
ошибки.  
 
Ничто в целом мире не 
смогут отнять у нас 
любви Божьей, 
воплощённой во Христе 
Иисусе, Господе нашем.  
(К Римлянам 8:39) 



День 26 
 
Пожалуй, самое удивительное 
в даре спасения то, что если 
Иисус вошел в ваше сердце, 
Он останется там навсегда. Он 
вошел в вашу жизнь и будет с 
вами навеки. Иисус сказал, что 
никогда не оставит и не 
покинет вас, что будет с вами 
всегда, до скончания века. И 
никаким вашим поступкам и 
словам этих невероятных 
обещаний не изменить. 
 
Я с вами всегда, до скончания 
веков. (От Матфея 28:20) 



 

День 27 
 
Бог есть любовь, и Он не желает, чтобы кто погиб. Каждый человек – уникальная личность, 
созданная Богом по Своему образу и подобию, и Бог любит каждого человека, как одного 
единственного. Иисус умер за спасение каждого человека. Он любит каждого отдельного 
человека независимо от того, кто он, где живёт, какого цвета его кожа. 
 
Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. (2-e Петра 3:9) 



День 28 
 
Быть христианином – значит делать всё возможное для подражания Иисусу. Конечно, мы никогда не 
будем идеальными и безгрешными, как Иисус, потому что нам не справиться со своей человеческой 
природой. Но как последователям Иисуса нам следует стараться походить на Него в поступках и 
взаимоотношениях.  
 
Мы знаем, что такое настоящая любовь из того, что Христос отдал за нас Свою жизнь, и мы 
также должны отдать жизнь за братьев и сестёр своих. (1-e Иоанна 3:16) 



 

День 29 
 
Бог любит каждого из 
нас, однако Ему нужны 
руки, ноги и уста, 
которые понесут Его 
любовь и доброту. И все 
мы, нашедшие Божью 
любовь в Иисусе, 
призваны играть эту 
роль. Пусть каждый из 
нас станет вестником Его 
любви. 
 
Дух Господний на мне, 
потому что он избрал 
меня, чтобы 
Благовествовать 
нищим. Он послал меня 
объявить свободу 
пленным, возвратить 
зрение слепым,     
отпустить измученных 
на свободу, и 
возвестить время 
милости Господней. 
(От Луки 4:18-19) 



День 30 
 
Бог не ждёт, пока мы 
скажем правильные 
слова. Он не ругает 
нас за прошлые 
ошибки и плохие 
решения. Стоит нам 
обратиться к Нему, 
как Он раскрывает 
объятия и прощает 
нас. 
 
Если мы 
исповедуемся в 
грехах наших, то Бог 
неизменно прощает 
нам грехи и очищает 
нас от всей 
неправедности, так 
как Он верный и 
праведный. (1-e 
Иоанна 1:9) 



 

День 31 
 
Не бойтесь лишиться спасения и 
не ломайте голову над тем, как 
его сохранить. Вечное спасение 
благодатью означает следующее: 
единожды спасенный спасен 
навеки! Как только вы признали 
Иисуса Христа своим Спасителем, 
вы пополнили число спасенных 
Божьих детей – причем без 
каких-либо «но», «а» или «если». 
Вы получили вечную жизнь, и 
вам ее не потерять.  
 
Тот, кто верит в Сына, имеет 
вечную жизнь. (От Иоанна 3:36) 



 

День 32 
 
Бог никогда не теряет терпения, 
даже если мы ошибаемся, 
спотыкаемся и наживаем себе 
неприятности. Он в курсе каждой 
детали вашей и моей жизни, и  
предан нам навсегда. Иисус с 
нами всерьёз и надолго. 
 
Издали явился мне Господь и 
сказал: любовью вечною Я 
возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение. 
(Иеремия 31:3) 



 

День 33 
 
Забывая о себе и думая о потребностях и счастье других, мы становимся проводниками Божьей любви для 
этих людей. И когда мы отдаём, Бог возвращает с лихвой.  
 

Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. 
Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоен будет. (Притчи, 
11:24,25)  



 

День 34 
 
Бог любит, когда мы говорим с 
Ним, как с самым близким 
другом. Он обещает быть рядом 
с нами. Он также хочет ответить 
на наши вопросы, помочь 
решить наши проблемы, 
приободрить нас, когда нам 
грустно, и разделить с нами 
радости и удачи. А больше всего 
Он стремится помочь каждому 
из нас самому понять и 
почувствовать Его любовь.  
 
И воззовете ко Мне, и пойдете 
и помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; и взыщете Меня и 
найдете, если взыщете Меня 
всем сердцем вашим. (Иеремия 
29:12-13) 



 

День 35 
 
Смертью за наши грехи Иисус оплатил наш путь, и теперь, при знав Его Спасителем, мы можем 
быть уверены, что место на небесах для нас найдётся.  всё, что нам теперь нужно сделать – это 
поверить и принять дар спасения, который протягивает нам Бог.   
 
Если ты произнесёшь своими устами: «Иисус — Господь» — и поверишь в сердце своём, что 
Бог воскресил Его из мёртвых, то будешь спасён. (К Римлянам 10:9) 



День 36 
 
Воскресение Иисуса –  
центральная тема 
Евангелий, главная 
составляющая, которая 
доказывает ценность 
учения Иисуса. Воскресение 
свидетельствует, что Иисус – 
это Божий Сын. Мы, 
верующие, получаем 
спасение и прощение. Мы 
Божьи дети и будем с Ним 
вечно на Небесах. 
 
Потому что, раз мы верим, 
что Иисус умер и воскрес из 
мёртвых, то Бог вместе с 
Ним вернёт обратно и всех 
тех, кто умер, веря в 
Христа. (1-е 
Фессалоникийцам 4:14) 

 



 

День 37 
 
Чудо Пасхи в том, что Иисус 
не остался в гробу, а значит, 
и нам не придётся. Нам не 
надо страдать и испытывать 
отторжение от Бога, чтобы 
искупить свои грехи. Он 
заплатил за нас и воскрес 
для новой жизни. И Его 
новая жизнь – внутри нас. 
Он даёт нам надежду и 
покой и наполняет нас 
любовью.  
 
 Христос живёт среди вас; 
Он является нашей 
надеждой на то, что мы 
получим Славу Божью.  
(К Колоссянам 1:27) 



 

День 38 
 
А любит Бог нас так 
сильно, что послал 
Своего Сына Иисуса на 
смерть за наши грехи, 
чтобы мы, веря в Иисуса 
и принимая Его в 
качестве своего 
Спасителя, могли 
получить прощение и 
Божий дар вечной 
жизни на небесах. Иисус 
отдал жизнь за грехи 
всего мира, но сделал 
бы это и ради одного 
человека – лично вас. 
Вот как сильно Они с 
Отцом вас любят!  
 
Иисус Христос был 
предан смерти за грехи 
наши и воскрешён к 
жизни ради нашего 
оправдания перед 
Богом. (К Римлянам 
4:25) 



 

День 39 
 
Тем же вечером, что 
Иисус висел на кресте, 
в жертву приносили 
пасхального агнца. 
Кровь ягненка спасла 
еврейский народ от 
гибели в Египте, а 
кровь Иисуса, 
величайшее 
пасхальное 
жертвоприношение, 
была пролита ради 
того, чтобы освободить 
нас от власти греха и 
смерти. Когда Он умер 
на кресте, Его дело 
свершилось и мы 
получили спасение! 
 
«Свершилось» (От 
Иоанна 19:30) 



 

День 40 
 
Пасха – это праздник 
воскресения Иисуса. 
Это праздник Его 
победы над смертью, 
адом и сатаной. Иисус 
искупил наши грехи. 
Он жил, любил и умер 
ради каждого из нас, и 
сегодня Он с нами в 
духе так же, как был в 
плоти с ними две 
тысячи лет назад. 
 
Пусть благословен 
будет Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса 
Христа. В великой 
милости Своей Он 
даровал нам второе 
рождение, чтобы мы 
обрели живую надежду 
с воскресением Иисуса 
Христа из мёртвых.  
(1-e Петра 1:3) 
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