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INTRODUCTION

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness, and self-control. The law is not against such things.

GALATIANS 5:22–23, EMPHASIS ADDED

Fruitfulness—how would you define it? 

A big family? 

An overflowing bank account?  

A job that offers endless possibilities for advancement?

An abundant ministry? 

 
While there are certainly aspects of life that can be fruitful on 

the outside, the Bible elevates God’s most fruitful work in our lives as 
something that He does on the inside. Through His Spirit, God makes us 
fruitful from the inside out, cultivating the famous fruit found in Galatians 
5: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, 
and self-control.

In this beautiful 45-day journaling devotional, we will journey together 
to explore each fruit of the Spirit that God is bearing in you, right here and 
right now. No matter what life might look like for you in this season, take 
heart in knowing that God is doing a work in and through you—a fruitful 
work.

So what should we know about the fruit of the Spirit before embarking 
on this journey? Here are some things to keep in mind:

What the Fruit of the Spirit Actually Is. While we all know the 
specifics of each fruit of the Spirit (Gal. 5 gives us a clear list!), what is 
the fruit of the Spirit in general? Are love, joy, peace, and the rest of the 
list all just positive things we should try to implement in our lives? Are 
they randomly picked from a word bank of nice-sounding phrases? No, the 
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fruit of the Spirit is actually the characteristics of God made manifest in 
His people—in you and me! The Spirit of God takes what’s true of God on 
a character-level, and bears out those things in us, so that our character 
starts looking more and more like His. 

God is love, so His Spirit makes us more loving, like Him.

Our God is joyful, so His Spirit makes us more joyful, like 
Him.  

Our God is peaceful, patient, kind, good, gentle, and con-
trolled—and, you guessed it, His Spirit’s job is to bear all 
those qualities out in our hearts and minds, so that we might 
be more like Him!

Who the Fruit-Bearer Is. There’s a reason the Bible calls this the 
fruit of the Spirit. The Holy Spirit indwells us when we come to faith in 
Christ, and He brings along qualities of God with Him because He is 
God. Once God the Holy Spirit indwells us, He then begins His work 
of producing godly qualities in us. Only He is the fruit-bearer! We can 
cooperate with Him as He cultivates these things in us, of course. But 
God’s Spirit bears the fruit!

The Holy Spirit’s Job. While we’re on the topic of the Holy Spirit, 
it would serve us well to stop and ask what the Holy Spirit’s job is. There 
are many answers to that question, but for the purposes of this devotional, 
it’s helpful to point out that one of the tasks of the Holy Spirit is to make us 
more like Jesus over time. So as we grow in our faith, we should see more 
of these “fruitful” qualities in our character. Be encouraged, friend: as we 
develop over time in the Christian life, we aren’t simply becoming “nicer,” 
we are becoming more like Jesus! What’s more, as the Spirit changes us 
to reflect Jesus’s character, He does so on the deep, internal, core level. 
What I mean is this: we all can do nice deeds from time to time, sure. But 
plenty of people can do a decent deed with the wrong heart. They can do 
it for applause. They can do it for convenience. They can do it to pay off 
some sense of guilt. But not the Christian! The Spirit’s job is to change you 
on a level deeper than just your outer performance. The Holy Spirit bears 
internal fruits of the heart—things we can’t fake. He can not only help you 
do a decent deed, He can transform you to the point that you’re doing it for 
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the right reasons. The world can do nice things with their hands, but the 
Spirit can make a person truly kind at heart. Amazing!

What the Fruit of the Spirit Isn’t. As we explore each fruit of the 
Spirit, it might be tempting to start viewing them as an external set of rules 
or to-dos. But that’s not what they are about! They are a transformative, 
internal work that God does in us from the inside out. Yes, they affect what 
we do on the outside, and we have to work at cooperating with the Spirit 
as He cultivates them in us, but they aren’t rules. They are ways God’s 
character is being developed inside of us!

Our Part to Play. As I’ve mentioned before, yes, it’s the Spirit’s 
job to work out each fruit in us. We could never do it ourselves! But that 
doesn’t mean we don’t cooperate with the Spirit and work in tandem with 
Him. We all have a part to play when it comes to our Christian growth. We 
can either buck against the work we sense the Spirit doing in us, or we can 
yield to it, and watch Him guide and transform us! Sometimes operating 
in love, joy, peace, patience, and all the other fruit is hard. And we have 
some things working against us: the sway of our surrounding society, the 
enemy, and our own flesh! But the Spirit is stronger than all of those things. 
If we were born again in conversion through His power to regenerate our 
hearts, then we are surely able to walk in step with Him all the days after 
that! Our job is simply to trust Him in faith and believe He can change us. 

So, friend, are you ready? Let’s get to it! 

Much love, 
Yahaira Ramos, author and founder of Fruitful Girl
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HOW TO USE THIS 
DEVOTIONAL AND  
WHAT TO EXPECT

Before we start our journey together through the fruit of the Spirit, let’s 
take a moment to orient ourselves to what is ahead. As we explore each 
fruit of the Spirit in this devotional, here’s what you can expect. Since there 
are nine particular fruits of the Spirit mentioned in our guiding verses, 
Galatians 5:22–23, we will go through them in a nine-week format. 

In any given week, Days 1–5 will offer you devotional reflections on 
that week’s particular fruit, where we will examine it from various angles, 
consider various passages of Scripture, and enjoy warm encouragement 
together from the Lord. Days 6–7 are reflection days, giving you some 
breathing space, where you can process, meditate, and journal through 
what you’ve learned so far with some promptings, questions, and room for 
free-style reflection. 

In each week, as a new fruit is presented to you, you’ll notice some-
thing right away—it starts with God before it moves on to us. That’s on 
purpose! Many times, we forget that the reason God is able to produce 
love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, 
and self-control in us is because these things are true of Him first. He bears 
in us what is true of Himself, so that we look more like Him! 

After we consider how God possesses each fruit Himself (Day 1), we 
will then move on to consider the various ways that fruit should be bearing 
out in our own lives (Days 2–5). 

All right! Now that you have a heading for the road ahead, let’s not 
waste another moment. Let’s start the journey together, and watch God do 
a fruitful work in us that only He can do!
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WEEK

1 

GOD’S LOVE FOR US
LOVE  //  DAY 1

But God demonstrates his own love for us in this: 
While we were still sinners, Christ died for us.

ROMANS 5:8 (NIV)

We all know that love is so important in this life. But did you know that 
love is also one of the most vital subjects in the Bible? We know this 
because love is mentioned more than 500 times in Scripture! It’s not a 
coincidence that in the famous “fruit of the Spirit” passage, Galatians 
5:22–23, love is the first thing listed. Why, you might wonder? Because 
all the fruit a Christian bears in this life flows from love. It is the greatest 
of them all, and it makes all of them possible.  

God has shown up in my life—and in your life too, I’m sure. Do you 
remember how you came to Him? I sure do. I was around nine years old when 
a family member I had never met searched for my family. She was a distant 
relative, and my parents had no contact. I don’t believe she knew that my 
mother was having a hard time in her marriage, and my father’s addictions 
were taking all the faith she could muster. I don’t think she knew that a nine-
year-old had seen it all—things she never should have seen as a child—and 
was also hurting from everything she had experienced in her own family.  

But God knew. God knew what I had seen and what my family was 
going through. So He did what Romans 5:8 tells us about God: He didn’t 
merely feel love for my family, He demonstrated that love by sending 
someone to us to help in a time of need. 

When I met this family member, she was different. She was loving and 
had a way of talking to you, with so much intention, love, patience, and 
kindness. At first, in my confused nine-year-old mind, I thought she was 
being fake, and I judged her. I had never experienced something like that 
from a total stranger, and I didn’t know how to interpret such light, given 
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how much darkness I was walking through. Like walking out of a movie 
theater in broad daylight after being in the dark for hours, I winced and 
recoiled from the light in her at first. But eventually I saw she was reflecting 
God’s love. And I wanted what she had. I wanted God’s love that radiated in 
her life to radiate in my own life from then on.  

My first experience of love from a total stranger was the love that I 
needed. God’s love was near, and I liked it. Over time, this family member 
took the time to share the gospel with my mother, and the impact she made 
in my life hit an all-time high. God’s love spoke to me loud and clear. 
At my young age, I learned that Christ died for me and all the sin in the 
world. And I didn’t just learn this as if it were facts listed in a textbook. I 
knew it was more personal than that. I could feel, deep down, in a personal 
way that apart from God, I wasn’t a good kid. Somehow I knew I had sin 
that needed dealing with—this was a pain I could feel in my bones. And 
this family member helped me learn that Christ could be the one to deal 
with it. 

After the gospel was shared with her, I got to witness my mom give 
her life to Christ, right in front of me. And her decision impacted me for a 
lifetime. I did the same two weeks later. I received Jesus as my Lord and 
Savior. And all that pain over my sin that I had been carrying—it was gone.  

For the first time, I didn’t just know about the love God had for the 
world. I felt the love He had for me, and God took away the burdens I 
carried. He hadn’t just sent a family member to show me He loved me; 
He had also sent someone greater—His only Son—to show me His love. 

That’s what God does. He demonstrates His love. And that love 
searched me, found me, and made me new. It did not change my problems 
at home, but it prepared me for what I would face in my future. At nine 
years old, I learned that He had died for me before my existence. I knew 
that His love lived in me, and I finally understood the root of real love. 

The true source of love is God, demonstrated in His Son’s death. Christ 
came for us out of love, and the Father’s love was the seed. His plan to 
give us righteousness and salvation through Christ was motivated by love. 
Without His plan of love to rescue us, we wouldn’t have salvation. Only 
God Himself could pay the price to save us.

Isn’t that good news today? Love starts with God because He loved us 
first. He loved you before you loved Him. He has given Himself to you. 
And that makes all the difference when it comes to bearing the fruit of 
love in our own lives. We can’t bear any fruit of love toward others until we 
understand just how much He loves us. Will you trust in that love today?
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PRAYER: Lord, You are the dealer and the definition of love. Your love is 
active, pure, kind, intentional, marvelous, and demonstrated for us clearly 
on the cross. There is no one like You, and we are thankful for the love You 
give us because it is comforting and it casts out our fear. Jesus, thank You 
for pouring out Your own life for us while we were still sinners, hurting in our 
darkest moments. Thank You for making a way to seek and find us when we 
had no hope. Father, like You sent Your Son, send us into the lives of others, 
and let us be a vessel that connects people to Your great love and Your gos-
pel. In Jesus’s name, Amen.
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words how God 
has demonstrated 
His love for you.

How does today’s verse 
change the way you  

view love?
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WEEK

1 

LOVING GOD

LOVE  //  DAY 2

We love because he first loved us.

1 JOHN 4:19 (NIV)

What’s the greatest commandment in the whole Bible? If you’ve ever read 
through the Gospels, you know Jesus’s answer: to love God not just a little, 
but with all we’ve got (Matt. 22:37).  

Okay. We’re supposed to love God with every fiber of our being. But 
do you ever wonder how? Especially on days when we don’t feel warm 
and fuzzy toward God? How are we supposed to muster up this love for 
the Lord?  

Through the years, I have had to learn and re-learn and re-learn again 
that, as 1 John 4:19 tells us, God loved me first! As we learned yesterday, 
God demonstrated His love by sending His own Son to die in my place and 
give me new life. He did all of that on my behalf before I was even born. He. 
Loved. Me. First! And you know what? He loves you first too.

Isn’t this a hard concept to understand as the years go by? When I 
came to Christ as a little girl, I believed in God’s unconditional love. God 
loved me, and that was that! But something happened as I got older and 
entered my teens and my twenties—it got harder to believe. Time after 
time, I would fall short of His grace when things got hard, and I’d feel 
far away from Him. I’d doubt that His love could meet me in this place. 
But over and over, He would remind me that He knows me better than 
anybody, that He knew my mistakes, and that His love could reach even 
here.  

Do you ever find yourself amazed by this? God just keeps on loving us. 
He keeps showing up to help us along. Oftentimes, I ask myself why? And 
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how is this possible? I am not worthy of His love—none of us are. But then 
I remember the gospel: through Christ, God sees us differently than we 
see ourselves. He sees things we can’t see. Instead of seeing us as totally 
compromised by sin, He now sees us as “wonderfully made” (Ps. 139:14 
niv). Instead of seeing us as enemies, He sees us as children. Instead of 
seeing us as deserving of His judgment, He sees us as receptacles of His 
love. He gazes on us with the same favor He bestows on His own Son! 
Ultimately, because of Jesus’s work on the cross and declaration that “it 
is finished,” the way God sees us is a complete us, not broken, but made 
right in Christ.  

The idea of God loving us first is just the beginning of His mercy and 
grace toward us. He didn’t just love us before we loved Him. He knew us 
before we knew Him. He knows everything about us and still loves us. He 
knows the darkest places in our lives, hearts, and minds, and yet He still 
loves us—it is mind-blowing!  

So how do we love God with all we’ve got? We accept that we are sinful 
and need His love, and then we receive His gift of life. And then, on the 
days we forget we’ve received such an extravagant love, we let Him remind 
us of it. By doing these things, we love Him back—it is just that simple.  

And where can we find these reminders? Where can we find out who 
He is, being reminded that He is the beginning and the end, that He gives 
and takes away for our good according to His will, that He is the one that 
gives life, and that His love never ends for us? Where can we go to remem-
ber He is our creator, and we are His creation, that He has called us His 
children, He knows us by name and knows what we need before we know 
our own need? Where can we run to be reminded He has a plan for us 
that is different than the one we have? One way is through His Word—the 
Bible! Friend, when you need a fresh reminder of how He loves you, run 
to what He’s revealed to you in His Word. There you will find His love on 
full display! And as you take this in, you’ll experience His fountain of love 
overflowing from your heart outward toward Him and toward others. You 
may have come in as an empty and broken cup, but by meditation on His 
love for you as seen in the Scriptures, He can restore and fill you up! We 
are bare without Him. But with Him, we overflow in love.

There’s another way we can be reminded of God’s love for us—through 
His Spirit who lives in us! Even though you are flawed, the Spirit can 
remind you God loves you unconditionally. He can give you the desire to 
please Him. He can keep you aligned and close with God. He can convict 
you and help you remember that to love Jesus is not just to feel something 
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warm and encouraging on an emotional level, but to obey His instruction 
on a practical level (John 14:15). In other words, the act of obedience is 
God’s love language—and the Spirit can help you speak that language! He 
is the one who bears the fruit of love in your life!

We love God because He loved us first. He loved us first by sending 
His Son, by giving us His Word, and by giving us His Spirit. Friend, He 
has given you more than enough resources to love Him with all you’ve got! 
Walk in those resources today!

PRAYER: Heavenly Father, You are all-knowing and all-loving. Thank You for 
loving me first! You have gone to great lengths to show the love You have for 
me. Help me check my striving at the door and understand I can’t love You 
on my own—I need You and Your love to fill my heart to the point of overflow. 
Thank You for giving me Your Son, Your Word, and Your Spirit to help me love 
You with all I’ve got! Help me continue to return to these resources in the 
moments I forget Your love. Thank You, Lord. In Jesus’s name, Amen.

REFLECTION QUESTIONS 
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definition of 
obedience to God?

Before today, did you think 
loving God was something you 

had to muster up all on your 
own? What was it like?
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WEEK

1 

LOVING OTHERS

LOVE  //  DAY 3

[The lawyer] answered, “Love the Lord your God with all your heart 
and with all your soul and with all your strength and with all your 
mind”; and, “Love your neighbor as yourself.” “You have answered 
correctly,” Jesus replied. “Do this and you will live.” But he wanted to 
justify himself, so he asked Jesus, “And who is my neighbor?”

In reply Jesus said: “A man was going down from Jerusalem to Jericho, when 
he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him and 
went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the 
same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So 
too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other 
side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was; and when 
he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, 
pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought 
him to an inn and took care of him. The next day he took out two denarii and 
gave them to the innkeeper. ‘Look after him,’ he said, ‘and when I return, I will 
reimburse you for any extra expense you may have.’ Which of these three do 
you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?” 

The expert in the law replied, “The one who had mercy 
on him.” Jesus told him, “Go and do likewise.”

LUKE 10:27–37 (NIV)

Yesterday we learned that love for God is something that can fill us to the 
point of overflow—His love pouring through us onto others. And when 
we think of “loving others” in a generic sense, we nod along, don’t we? I 
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highly doubt there are any Christians in the world who think loving other 
people is a bad thing.

But here’s where Scripture steps on our toes. While we all agree loving 
other people is good, there’s an inquisitive young expert in the Law who 
comes asking a most telling question in Luke 10: Sure, we should love our 
neighbor, but who exactly is our neighbor, and what exactly does loving 
them mean?

Re-read the verses above. Do you see what Jesus’s parable of the 
Good Samaritan reveals to us? Your neighbor is anyone who comes across 
your path in need! Friend or stranger, respected in society or despised, it 
doesn’t matter. 

Following Jesus’s teaching here means to love everyone. You are 
reading this right: EVERYONE! You might wonder how this task could 
be asked of you, but remember, the Holy Spirit enables us to love more 
than what we think is possible. We might not be asked to die for others in 
a literal way, but Jesus’s example teaches us to die to our flesh so that we 
might love others well. And what did that look like for the Good Samaritan? 
Did it look like just feeling love for the beat-down man on the side of the 
road? Or did it look like something else?

If you look closely, you’ll see the Good Samaritan’s love wasn’t just 
felt with the heart; it was demonstrated with actions. Instead of passing by, 
he stops. Instead of leaving the man bleeding, he bandages his wounds. 
More than that, he cares for the wounds with oil and wine—expensive! 
The Samaritan could have just left the wounded man there to heal, but he 
goes even further, giving the man his own animal to ride on and paying for 
him to recover in a costly hotel (two denarii is two days’ worth of wages!). 
In Jesus’s mind, loving others doesn’t look like mere feelings; it looks like 
active and costly sacrifice.

I still struggle with loving everyone in this way, but here are ways I 
test my own fruitfulness in the Spirit when a “neighbor” in need crosses 
my path: first, I am now quick to rebuke and correct myself when I want to 
pass by instead of stop and help. Second, I try to see them with spiritual 
eyes—the way God sees them, so I might grow in His compassion. Then, 
I give them some sort of resource I have, just as many others have done 
for me in my life. Maybe it’s my time, my encouragement, a meal, some 
money, or a compliment with love. Finally, I pray for them and me.  

I heard someone say once, “If you don’t like someone, remember you 
have more in common than you think.” And think about it—even if I don’t 
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believe I could have anything in common with certain neighbors in my 
life, I know we always have one thing in common: Jesus died for our sins! 

Perhaps loving everyone is hard for you. I imagine that maybe rejec-
tion is the thing holding you back from loving someone. I get that. We face 
a lot of rejection in our society these days, don’t we? As a little child who 
journeyed to America as an immigrant, I know all about rejection, but I 
didn’t let that stop me from loving others. To encourage you, let me help 
you look to this truth: Christ reminds us He, too, was rejected. He had to 
be rejected first and greatly to save us (Mark 9:12). He was rejected by His 
own people—they would not receive Him (John 1:11). And yet He died for 
them and for us, giving us the hope today we possess! 

Remember this, friend: it took Jesus dying for me and changing me 
from the inside out to transform me into a person who is capable of truly 
loving other people. I believe that simple reminder helps me correct 
my heart and dig deep, not for the love I have for my neighbor, but for 
that love God has for them. When I remind myself that “Christ died for 
us”—meaning not just me, but them and me—I finally experience the 
power to love my neighbor in a costly way. Only His love can produce 
this kind of sacrifice! 

PRAYER: Abba, Father, thank You for the hope I possess because of Your 
Son’s sacrifice for me. When I was left for dead on the side of the road, He 
crossed over and saved me! What a costly act! You are the enabler of all 
love—help me extend Your love in this sacrificial way to anyone and every-
one, even those I’d usually ignore. Help me remember that no matter the 
neighbor who crosses my path, Christ died for us both! Let the Spirit enrich 
me with this love and empower me to cross to the other side of the road so 
that I might serve others in Your name. Help me love like You and grow in 
Your ways. In Jesus’s name, Amen.
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What can you do 
differently this week 
to take a “next step” 
toward sacrificial love? 

What obstacle is in the way  
of extending costly love  

toward those you consider 
inconvenient, annoying, or 

unworthy? Rejection?  
Fear? Apathy?  

Hatred?
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What did  
God reveal to you  
today in the story of  
the Good Samaritan?

What resources are you 
most protective of, or 

most unwilling to offer 
your neighbor? Why? How 

does Jesus’s teaching 
challenge this?
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WEEK

1 

LOVING OUR ENEMIES

LOVE  //  DAY 4

“But I say to you who listen: Love your enemies, do what is good to those who 
hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If anyone 
hits you on the cheek, offer the other also. And if anyone takes away your coat, 
don’t hold back your shirt either. Give to everyone who asks you, and from 
someone who takes your things, don’t ask for them back. Just as you want 
others to do for you, do the same for them. If you love those who love you, what 
credit is that to you? Even sinners love those who love them. If you do what is 
good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners 
do that. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit 
is that to you? Even sinners lend to sinners to be repaid in full. But love your 
enemies, do what is good, and lend, expecting nothing in return. Then your 
reward will be great, and you will be children of the Most High. For he is gracious 
to the ungrateful and evil. Be merciful, just as your Father also is merciful.”

LUKE 6:27–36 (EMPHASIS ADDED)

When you think of the “others” in your life whom you love dearly, what 
faces come to mind? Your kids? Your friends? Your spouse? Your room-
mates? The people who love you back?

That seems natural enough. Those are the faces that come to my mind, 
too. But according to Jesus, anyone can love those they hold dear, and 
anyone can love those who love them back. But a Christian who is bearing 
the fruit of the Spirit isn’t just anyone! For the believer who is empowered 
by the Spirit of God, loving others goes beyond what’s natural into the 
supernatural. It goes from loving those we already like, to loving those we 
don’t like, to those we outright hate. 
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But how do we get there? How do we love others in a “beyond natural” 
way? Great question. We must run to the Scriptures for Jesus’s example 
and His power. He loved all sorts of people, but most unexpectedly, He 
loved the people who wanted to kill Him, even asking that God might 
forgive them in the moments they jeered at Him and nailed Him to a 
cross! What’s more incredible—we are part of that crowd. That’s right. 
Scripture says you and I were God’s enemies before He saved us in Christ 
(Rom. 5:10). And yet He still came for us. This means that Jesus loved 
not just the enemies in His lifetime, but in all lifetimes—in our lifetime. 
He loved us repeatedly, demonstrating His love toward us even when we 
once stood against Him. That is the example we want to follow—someone 
who sacrifices Himself not just for His friends, but for His enemies! His 
example is everything for us, as is His Spirit who helps us love in this most 
unnatural way. 

If we take another look at the verses above, especially the italicized 
verses, we notice it is both a commandment to love and a promise, too.  

Hopefully, as children of God, we don’t have a long list of enemies. 
But we probably do know difficult people to whom we can extend our love 
and mercy just as Jesus did to us, even at our worst! Truthfully it can be 
challenging for us to love or serve them, but we give it because God’s grace 
has covered us with the same grace and love first. We must remember that 
God moved toward us when we were evil and ungrateful, extending the 
hope of the gospel to us. We must go and do likewise, proving we have 
been changed by His love!

Who is your enemy? Someone who betrayed you? Slandered you? Let 
you down? Or perhaps it isn’t a “someone,” but rather a group of people 
you think are terrible, immoral, ruining our culture, or unworthy of your 
kindness. Now that you have them in your mind, here’s something that 
might help: ask the Lord to give you the strength to love them as He loves 
you in your worst moments. I know it may feel like the times have changed 
so much since this verse was written—perhaps you think the types of 
people in today’s time are truly far worse than the people in Jesus’s age. 
But look into the background of Luke’s Gospel, and you’ll discover Jesus 
said these words during times not much different than ours. He and His 
disciples lived in a moment when ethnic, religious, economic, and social 
groups divided them. Sound familiar? I guess not much has changed! 
The Bible speaks loud and clear no matter how many years have passed; 
Christ’s words stand firm and in truth. The Bible is not only relevant today 
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and forever—its words have eternal power to instruct you and change you, 
even when it comes to your enemy.

In the time of this passage, the most known and influential enemy was 
the Roman Empire, which ruled harshly and without mercy. But Rome’s 
power was limited—God knew that. Their days in power were numbered. 
Something the disciples did not understand was that while Rome was not 
only made up of citizens considered as enemies; it was also made up of 
citizens who needed to hear the gospel and be saved! God cared for them 
also. Are you someone’s enemy? Are you difficult to love sometimes? Have 
you hurt anyone at some point? At the bottom of things, what makes us any 
different from our enemies? We all have compromised hearts before a holy 
God, unless He interrupts our story with His grace. And transformative 
gospel power.

The differences that pull us apart can be many, but no differences can 
separate us from the love of God. Jesus is clear: we are to love our enemy 
and anyone who crosses our lives: the good, the evil, the rich, the poor, the 
grateful, and the ungrateful.

Our Lord is powerful; He has no limits and He reigns forever. And so 
it makes sense that His disciples expected Him to free them from Rome 
(and conquer Rome), reign over them as king, and rebuild the temple 
at the drop of a hat. But that was not Jesus’s way of doing things. His 
mission was greater and higher and wider than just what was happening in 
Rome. He will reign over us all one day, make no mistake about that—but 
He wanted to save us first. We were once the enemies of heaven, and we 
walked this earth dead—and the only One who could give us life had to 
die first. That is real love and mercy. He did this for you and me—us, His 
enemies!  

And you know what? God has the same heart for enemies. He wants 
to do the same for them. How will they know of His enemy-loving nature 
apart from  witness? How can they experience this kind of countercultural 
love if His children refuse to put it on display? Friend, what if He wanted 
to stretch out His love and compassion and salvation on those who are still 
His enemies through you? 

Will you let Him? If knowing all this doesn’t make you want to change 
and treat others as the King of kings has treated you, ask yourself: What 
will?

Let us remember that when we show love and mercy to others, 
especially enemies, we show we are different because we are sons and 
daughters of the Most High. We reveal who our Father is, as we walk and 
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talk and act like Him in this world. Let us remember on top of everything, 
when we love like God does, we will also enjoy a great reward one day. 
And let us also remember we aren’t so very different from those we are 
tempted to hate. If there’s hope for us, there’s hope for them. Let’s share 
it! As we do, we allow the Spirit to bear the fruit of enemy-seeking love! 

PRAYER: Thank You, Lord, for loving me—me, who used to be Your enemy! 
Thank You for Your salvation, Your love, and the mercy You have given me 
at great price. Thank You for Your fruit-bearing Spirit as well as the examples 
and instruction You give me in the Scriptures, which teach me how to love 
those I’m tempted to hate. Only Your grace and Your Spirit make me want 
to change and be known as Your child. Help me, oh Lord, to stretch out and 
extend love to others like You do. Overcome any hatred in my heart with love, 
and help me pour that love out onto my enemies, no matter who they are. 
Bear this impossible sort of fruit in my heart, even now. In the precious name 
of Jesus, Amen.

REFLECTION QUESTIONS 
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In what ways,  
deep down, are you  
and the enemy alike?

In this season of life, what 
person or group of people 

would you consider  
the enemy?
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What fears do you have about 
obeying Jesus’s command to love 

your enemy? What truth do you 
need to believe in order  

to silence that fear?

What could  
active mercy look like 
in your life? What small 
step can you take to love 
your enemy today?
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WEEK

1 

LOVING THE LOST  
AND THE BROKEN

LOVE  //  DAY 5

I will seek the lost, bring back the strays, bandage the injured, and strengthen the 
weak, but I will destroy the fat and the strong. I will shepherd them with justice.

EZEKIEL 34:16

Have you ever gotten lost? Maybe while driving to a vacation in some 
other state, or on the way to someone’s house? Maybe in a mall or at a 
concert, when you were a child, all alone and afraid, wondering where 
your parents were?  

Being lost is so disorienting. It can even feel like despair. Which way 
is the right way? Will I ever find my way home?

The good news about the love of God is that it stretches to the lost and 
the broken. It runs toward those who feel like they don’t know the way 
home, or which way is the right way in this world. 

Who are the lost? The ones who do not yet know Christ. 

Who are the strays? Those who find themselves wander-
ing without a direction or a purpose in life, or those wander-
ing down the path of sin. 

Who are the broken? Biblically, they are the hopeless, 
the physically or mentally ill, or the marginalized. They are 
those who need someone to reach out and meet their needs. 
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The Bible tells us that Jesus loves to rescue the lost, heal the broken, 
and strengthen weak believers so that they might grow. And because of the 
Spirit, His love is now in us, which means He wants us to love others in 
these ways too! He wants us to share our faith with the lost and the broken, 
not keep it to ourselves and turn “strong and fat” (a biblical term for those 
who keep the nourishment for themselves without sharing it with those 
who desperately need it). You and I used to be the lost, the broken, and the 
straying. Yet Jesus helped us find our way home. So let’s not hoard Him. 
Let’s share Christ, our Bread of Life, with those who are in need!

Moving beyond a time you were lost, now think of a time you encoun-
tered someone else who was lost. Have you ever helped someone who 
asked you for directions to find a classroom, a building, a street, or a 
freeway? I call these moments a “lifeguard opportunity.” What are the 
chances we get to give them directions? What are the chances God gave 
us the opportunity to speak to them?  

I don’t believe in chance, do you? The Bible teaches that every 
encounter is from the Lord. And so, when we come across someone who 
is spiritually lost, even if for a brief moment, we must remember that the 
opportunity God is giving us to direct them to Jesus is once-in-a-lifetime. 
Don’t waste it! We have the map in our hands, and they need what we 
have, Christ, who is “the way, the truth, and the life!” (John 14:6).  

I know it is a scary thing to share the gospel with a total stranger, 
but what are the chances they will see you again? What if it is the only 
opportunity you or they will have? What if you are the obstacle between 
God and them? What if you’re the only “Jesus” they’ve ever encountered, 
or will ever encounter again? What if the Spirit’s love flowing through you 
is the way God wants to help them find their path?  

The same goes for those who aren’t strangers, but are lost and broken 
friends and family who we know well. What if a longstanding relationship 
with you is the way God wants to reveal His love for them? 

I still remember the first time I shared the gospel: I was so afraid, but 
I knew I had to stand for Jesus publicly. It didn’t go as expected, but I did 
it—and I survived, and I can’t explain the fire inside me to want to do it 
again. As if the Holy Spirit gave me the energy to repeat it. So I did! I am 
not going to lie; I was told “no” many times. But each time I remember 
they didn’t reject me; they rejected Christ (Luke 10:16; John 15:18). 

What is your story? We all have a unique story, but one thing is 
similar: Jesus reached for us. He didn’t give up on us. He conquered death 
because we couldn’t. He kept reaching, in all sorts of ways, until we came 
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to know these truths for ourselves—until we responded to Him in faith. 
And now you and I are walking testimonies of what God has done for us. 
We are the living proof walking. That’s our story! 

What is the story of the lost and the broken in your life? It could be the 
same. Friend, please do not lose heart for the lost and the broken, for you 
might be the way Jesus reaches to them. Keep them in your prayers, and 
when you get the opportunity to share the gospel, let the Holy Spirit guide 
you, and just do it. Share the Bread of Life with the hungry!

PRAYER: Oh Lord Savior, thank You for what You have done for me. I was 
once lost without You and found myself hurt by life, and You made a way for 
me to find the path of life, to be seen and healed by You, to experience new 
life in Your name. Set me ablaze to share You with those who are lost, stray-
ing, and broken like I was. Keep feeding Your fire of love for them through the 
Holy Spirit in me, and help me to listen when I need to act quickly and share 
Your gospel to others in need. Give me the heart of Christ—to seek the lost, 
and point them toward You! Bless my brothers and sisters who are currently 
obeying You in this, reaching out in love to those You came to save. Multiply 
my love for the wandering and the wounded through Your Spirit, and help me 
minister to them in Your name, Amen.

REFLECTION QUESTIONS 
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Who are the lost, broken, and 
straying in your life? (Think  

through your family,  
friends, community,  
neighborhood, city,  

and so on.)

Which of those  
listed earlier are you  
most likely to minister to?  
Which of them do you tend  
to distance yourself from? Why?
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What does the  
“strong and fat” image  
mean, according to this verse?  
What is one practical step you can 
take away from that image?

What is holding you back 
from sharing the gospel 

with someone today?
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REFLECTION AND REST
Use the last two days of this week to rest from reading, and instead, reflect 
on what you’ve learned. Use the journaling prompts and space below to 
process and enjoy what the Lord is doing in your heart.

1. What aspect of God’s love did you find most encouraging this week? Most 
surprising?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. In what tangible ways do you see the fruit of love being developed by God’s Spirit 
in your heart and actions? Take some time to thank God for this fruitful work He’s 
doing in you.
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3. In this season of your life, which of these needs the most development in your 
heart? Circle one. 

Loving God.   Loving Others.   Loving Enemies.   Loving the Lost and Broken.

What are some practical next steps you can take to develop this?
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FREESTYLE REFLECTION 

Use this space below to pray, write out a meaningful passage of Scripture, 
or process anything God has placed on your heart this week.
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