
Патрик СухдеоЧтение на каждый день

Надежда
ДЕНЬ 1        Римлянам 5:1-5; 12:12

В 5 главе Павел объясняет, как мы, христиане, хвалимся 
не только надеждой разделить Божью славу, но и скорбя-
ми, ведь от страданий происходит терпение, опытность 
и  надежда. 

В 12 главе Павел снова напоминает гонимым христи-
анам в Риме находить радость и утешение в надежде и 
тут же снова упоминает о скорбях, призывая верующих 
быть терпеливыми. 

Терпение
ДЕНЬ 2                      Римлянам 12:12

Страдания были обычным делом для первых веру-
ющих. Страдания стали нормой и для современных 
христиан. Обращаясь к таким верующим, для кого 
страдания стали частью повседневной жизни, Павел 
призывает их быть терпеливыми. 

Это не пассивное бездействие, но активная стойкость и 
мужество. Такое терпение выдерживает любую нагрузку, 
не сдается, не жалуется и не впадает в уныние.

Молитва
ДЕНЬ 3                      Римлянам 12:12
Молитва - это наше дыхание, один из важнейших ка-
налов, через которые Бог изливает благодать и силу 
в нашу жизнь. 

Без молитвы мы похожи на астронавта в открытом кос-
мосе, трос которого оборвался и который потерял связь с 
кораблем. Он бесцельно и бесконтрольно плывет в беско-
нечном пространстве, беспомощно размахивая руками, и 
его ограниченные запасы ресурсов скоро иссякнут.

Усердие
ДЕНЬ 4                        Римлянам 12:11
Павел призывает нас не ослабевать в усердии и ста-
рательно служить Господу, никогда не откладывая на 
завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. 

Он говорит, что мы должны “пламенеть духом”. 
Иногда оно переводится как “сиять”, но его более 
точный перевод - “кипеть” или “бурлить”.

Щедрость
ДЕНЬ 5                      Римлянам 12:13

В 13 стихе Павел переходит к практическим нуждам 
христиан в гонениях. Он призывает взаимно заботить-
ся о нуждах друг друга. 

Это не просто пожелание, Павел сам подавал пример 
христианам. Он писал это послание  по пути в Иеруса-
лим, куда нес финансовую помощь для нуждающихся 
христиан, пожертвования, собранные верующими в 
Македонии и Ахаии (Рим. 15:25-28).

Радушие
ДЕНЬ 6                      Римлянам 12:13

От финансовой помощи Павел переходит к госте-
приимству, буквально “странноприимство”. Речь о том, 
чтобы принимать странников и путников, например, 
проповедников, таких как Павел, или тех, кто бежит, 
скрываясь от гонений, кто лишился крова и всего 
имущества.

Мы все странники и пришельцы в этом мире, и 
должны заботиться друг о друге, принимая в свой дом.

Сочувствие
ДЕНЬ 7                      Римлянам 12:15
Павел говорит, чтобы мы радовались с радующимися 
и плакали с плачущими. Христиане не должны быть 
теми, кто отворачивается от своих братьев, страдающих 
от боли и нужды, закрывая глаза на тяготы ближних. 

Но и радоваться с радующимися бывает непросто.  
“...для того, чтобы, видя человека в благополучии, не 
только ему не завидовать, но еще разделять с ним радость, 
нужна душа очень благородная”, - писал Иоанн Златоуст.

Любовь
ДЕНЬ 8               Римлянам 12:16-21
Павел призывает христиан к единомыслию, чтобы 
христиане жили в мире, не ради личных амбиций, но 
искали друг другу блага, невзирая на различия в статусе. 

Далее Павел говорит, чтобы мы жили в мире не толь-
ко друг с другом, но со всеми людьми - даже с теми, кто 
нас преследует и причиняет нам вред.
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