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Пре дис ло вие

Мы слу жим все зна ю ще му Бо гу, ко то -
рый по сто ян но дер жит нас в по ле Сво е го
зре ния. Бо га ни чем не уди вить. Он на пе рёд
зна ет всё, что про изой дёт. В 138�м Псал ме
го во рит ся, что Ему из ве ст ны все на ши мыс ли
ещё до то го, как они при дут нам в го ло ву;
Ему уже дав но из ве ст ны и на ши сло ва, ко -
торые мы ещё не про из нес ли. Мно гим из
нас нуж но учить ся боль ше до ве рять Бо гу и
по мень ше за да вать Ему во прос «ког да?». 

Так как имен но этот во прос ча ще все го
не да ёт нам по коя, я на пи са ла кни гу «Ког да
же, Бог, ког да?», что бы по де лить ся с ва ми
тем, че му Бог на учил ме ня. Дол гие го ды
сво ей жиз ни я ис пы ты ва ла чув ст ва раз дра -
же ния, бес по кой ст ва, ра зо ча ро ва ния. Но

5



мой жиз нен ный опыт на учил ме ня до ве рять
То му, Кто зна ет всё.

Я мо люсь, что бы ва ше серд це на пол ни -
лось ми ром, что бы вы упо ва ли на Гос по да,
по то му что, как го во рит ся в Биб лии, дни
ва ши на хо дят ся в Его силь ных ру ках (Пса -
лом 30:16).

Когда же, Бог, когда?
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Ожи да ние и до ве рие

«Я на Те бя, Гос по ди, упо ваю,
Те бе до ве ряю и в Те бе уве рен; Ты —
мой Бог. В Тво ей ру ке дни мои; из -
бавь ме ня от ру ки вра гов мо их и
от тех, кто го нит и пре сле ду ет
ме ня».

Пса лом 30:15–16, AMP

В этом от рыв ке Пи са ния псал мо пе вец
го во рит, что до ве рил ся Бо гу, зная, что Он
обя за тель но ос во бо дит его и сде ла ет это
вовре мя. Толь ко тот, кто до ве ря ет Ему, мо -
жет ска зать: «То, что и когда долж но про -
изой ти, за ви сит лишь от Те бя».
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Я уже по ня ла: если до ве ря ешь Бо гу, не
пе ре жи ва ешь, ког да не ко то рые во про сы ос та -
ют ся без от ве та. Мы долж ны пре до ста вить
Бо гу пра во Са мо му вы би рать вре мя, ког да
Ему что�то де лать для нас, и ве рить, что ес -
ли мы че го�то не зна ем, то Он зна ет аб со -
лют но всё. Он зна ет, что и ког да долж но
про изой ти в на шей жиз ни. 

Нам так хо чет ся, что бы с нами про ис хо -
ди ло са мое уди ви тель ное, и пря мо сей час, а
не по том. Но это не пра виль но. Го раз до
лучше для нас, что бы же лае мое ис пол ня лось
не сей час, а в оп ре де лён ное Бо гом вре мя.
«Ве ра же есть осу ще ствле ние ожи да е мо го и
уве рен ность в не ви ди мом» (Ев ре ям 11:1).
Как ви ди те, пло ды на шей ве ры не все гда по -
яв ля ют ся сра зу же.

На ше до ве рие Бо гу вклю ча ет и на ше
не зна ние то го, как и ког да Он осу ще ст вит
на ше же ла ние. «Бог ни ког да не опаз ды ва -
ет», — го во рим мы. Но Он ни ког да и не

Когда же, Бог, когда?
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спе шит. И зна е те по че му? По то му что в то
вре мя, ког да мы ожи да ем Его дей ст вий, Он
ук реп ля ет на шу ве ру и го то вит нас к по лу че -
нию ожи да е мо го.

Не дав но од на се мья, ко то рая ма те ри аль -
но под дер жи ва ет на ше Слу же ние, ока за лась
в слож ной фи нан со вой си ту а ции, так как им
пред сто я ло за пла тить не пред ви ден ные на ло -
ги. Сро ком уп ла ты бы ло 15 ап ре ля. Упо вая
на Бо га и ожи дая от Не го чу да, они да ли
осо бое по жерт во ва ние на ше му Слу же нию, и
14 ап ре ля у них по яви лись не об хо ди мые для
уп ла ты на ло гов день ги. 

«А по че му Бог не дал день ги 1 или 5 ап -
ре ля? По че му ино гда Он ждёт до по след не го
дня или да же по след ней ми ну ты?» — спро -
си те вы. При чи на про ста: Он пре по да ёт нам
уро ки до ве рия. До ве рие не пе ре хо дит по
на след ст ву от ро ди те лей — ему учат -
ся! А учим ся мы доверию, ког да про хо дим
че рез ис пы та ния. Преодолевая трудности,

Ожидание и доверие
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мы сно ва и сно ва убеж да ем ся в вер но с ти Бо -
га и, упо вая лишь на Не го, пе ре ста ём до ве -
рять все це ло се бе и всё боль ше до ве ря ем
Ему.

Итак, ожи да ние на зна чен но го Бо гом
вре ме ни учит нас до ве рять Ему. Ес ли бы Он
ис пол нял каж дую на шу прось бу не за мед ли -
тель но, мы бы не ме ня лись. Ожи да ние и
до ве рие идут бок о бок.

Когда же, Бог, когда?
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В своё вре мя
«...Я дам вам дож ди в своё вре мя...»

(Ле вит 26:4). А ещё на пи са но: «Де лая до б -
ро и по сту пая бла го род но, мы не долж ны ра -
зо ча ро вы вать ся, уны вать и ус та вать, по то му
что в своё вре мя и в на зна чен ную по ру мы по -
жнём уро жай, ес ли не ос ла бе ем и не оро бе ем»
(Га ла там 6:9, AMP). И ещё: «Итак, сми ри -
тесь под креп кую ру ку Бо жию, да воз не сёт
вас в своё вре мя» (1 Пе т ра 5:6).

А ког да на сту па ет это са мое «своё вре -
мя»? «Своё вре мя» на ста ёт тог да, ког да мы
уже го то вы к раз ре ше нию на шей си ту а ции и
ког да это сов па да ет с Бо жь им пла ном. Бог
име ет план для каж до го че ло ве ка и об щий
план для все го ми ра.
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Вспо ми наю ту пору, ког да ме ня очень
рас ст ра и ва ло, что в мо ём Слу же нии ни че го
не про ис хо ди ло. Я зна ла, что Бог при звал
ме ня про по ве до вать, но мне не пре до став ля -
лась ни од на воз мож ность. Ка за лось бы, я
жда ла уже так дол го. Я чув ст во ва ла, что го -
то ва взять ся за де ло. Бог про де лал во мне
боль шую ра бо ту, и те перь мне бы ло со вер -
шен но непо нят но, по че му де ло не сдви га ет ся
с мёрт вой точ ки. По мню, я спра ши ва ла Бо га:
«Бо же, че го же Ты ещё ждёшь? Не уже ли я
до сих пор не го то ва?» И вот что Он от ве тил
мне: «Ты го то ва, а вот дру гие, ко то рые
долж ны уча ст во вать в тво ём Слу же нии, ещё
нет. Я всё ещё ра бо таю над ни ми, и те бе
при дёт ся не мно го по до ждать их».

Ви ди те, Бог не да вит на лю дей, не под -
го ня ет их, ни че го от них не тре бу ет, не ма -
ни пу ли ру ет ими и на силь но не за став ля ет
что�то де лать. Он по буж да ет к дей ст ви ям,
пред ла га ет сде лать то�то и то�то, но уже

Когда же, Бог, когда?
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че ло ве ку ре шать, по слу шать ся ли Бо га. Ко -
му�то по тре бу ет ся мень ше, а ко му�то боль ше
вре ме ни для то го, что бы ре шить ся от дать
всё в Бо жьи ру ки. И ес ли Бог го то вит груп -
пу лю дей для од но го об ще го де ла, то од ни
мо гут опе ре жать дру гих в про цес се под го тов -
ки. Это со зда ёт оп ре де лён ные слож но с ти,
так как са ми лю ди, при зван ные к об ще му
де лу, ча ще все го не зна ют ни Бо жь е го пла на,
ни да же друг дру га.

При ве ду на гляд ный при мер. Де вуш ка
про сит у Бо га су пру га. И Бог, вняв её про-
сь бе, го то вит ей му жа, ко то рый при шёл ся
бы ей по серд цу, но вот она ус та ёт ждать,
она же ведь не зна ет, что Бог не си дит сло жа
ру ки, а уси лен но под го тав ли ва ет бу ду ще го
му жа для встре чи с ней. Воз мож но, она
про си ла Бо га, что бы Он дал ей в му жья се -
рь ёз но го хри с ти а ни на, ко то рый к то му же
был бы наделён дарами Свя то го Ду ха и
при зван к слу же нию. Прось ба вы ска за на,

В своё время
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Бог ей внял, и те перь де вуш ке при дёт ся по до -
ждать, по ка её спец за каз не бу дет вы пол нен.
Ведь та кие ве ру ю щие не по яв ля ют ся во мгно-
вение ока. Но глав ное: у Бо га есть та кой че -
ло век, в ко то ром она нуж да ет ся.

Дэйв за по лу чил ме ня до воль но бы с т ро,
и толь ко по то му, что не тре бо вал от Бо га ни -
че го осо бен но го. Он лишь про сил Его дать
ему же ну, ко то рая бы под хо ди ла ему и нуж да -
лась в его по мо щи. Он мо лил ся об этом при -
мер но год. Мы по зна ко ми лись, пять раз
встре ти лись и по же ни лись. Дэйв го во рит,
что уже с пер вой на шей встре чи знал, что я
пред наз на че на ему, но не сде лал мне пред ло -
же ния тог да же, на пер вом на шем сви да нии,
что бы не спуг нуть ме ня. А че рез три не де ли
по сле же нить бы он по нял и то, что я дей ст -
ви тель но нуж да лась в его по мо щи, так как у
ме ня бы ло не ма ло про блем. Так что, мож но
ска зать, он бы с т ро по лу чил от вет на свою мо -
лит ву, од на ко ему при шлось мно гое пе ре не с -

Когда же, Бог, когда?
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ти, по ка я ме ня лась и ос во бож да лась от пе -
чаль ных по след ст вий сво е го же с то ко го про -
шло го.

Бог знал, что Дэйв — до ста точ но силь -
ный че ло век и что он вы дер жит все те труд -
но с ти, ко то рые у не го воз ник нут вме с те с
мо им по яв ле ни ем в его жиз ни, по это му бы с т -
ро от ве тил на его прось бу. Дэйв был го тов к
то му, что бы по мо гать мне. Ес ли бы он не
был в со сто я нии вы не сти пред сто я щие ему
труд но с ти или ес ли бы он про сил у Бо га бо -
лее подходящую же ну, ему бы при шлось
ждать, по ка я не из ме нюсь и не ста ну та кой,
ка кой он ме ня хо тел ви деть.

Пой ми те: ког да мы ожи да ем ис пол не -
ния сво их просьб, Бог ра бо та ет не толь ко
над на ми, но и над те ми людь ми, ко то рые
иг ра ют оп ре де лён ную роль в ис пол не нии
на ших просьб. И толь ко ве ра мо жет со кра тить
вре мя ожи да ния.

В своё время
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А те перь да вай те при ме ним фра зу «в
своё вре мя» к раз ре ше нию ма те ри аль ных
про блем. «Воз люб лен ный! мо люсь, что бы
ты здрав ст во вал и пре ус пе вал во всём, как
пре ус пе ва ет ду ша твоя» (3 Ио ан на 2). Ви -
ди те, Бог ста вит уро вень на ше го про цве та -
ния в пря мую за ви си мость от уров ня на шей
духовной зре ло с ти. Дру ги ми сло ва ми, мы
бу дем пре ус пе вать ров но на столь ко, на сколь -
ко пре ус пе ва ет на ша ду ша. А ду ша на ша пре -
ус пе ва ет тог да, ког да мы во всём со гла ша ем -
ся с Бо жь ей во лей.

Об ре те ние духовной зре ло с ти — это
про цесс, и он тре бу ет вре ме ни. Сколь ко вре -
ме ни уй дёт на это, за ви сит от то го, на сколь -
ко охот но мы бу дем по слуш ны Бо гу и будем
ли ис пол нять то, что Он ска жет нам. Бог
слишком сильно нас любит, поэтому, если
мы ещё не готовы процветать, Он не приве-
дёт нас к процветанию. «Де лая до б ро, да не
уны ва ем; ибо в своё вре мя по жнём, ес ли не

Когда же, Бог, когда?

16



ос ла бе ем» (Га ла там 6:9). «Своё вре мя» на -
сту па ет тог да, ког да Бог уве рен в том, что
мы го то вы по лу чить про си мое, а не тог да,
ког да мы счи та ем се бя го то вы ми. Ведь
обиль ные бла го сло ве ния мо гут сде лать че ло -
ве ка вы со ко мер ным. По это му�то и но во об -
ра щён но го нель зя на зна чать ли де ром церк -
ви, так как он ещё не на брал ся ду хов ной зре -
ло с ти, и это на зна че ние мо жет сде лать его
са мо на де ян ным (см. 1 Ти мо фею 3:6).

Все му своё вре мя, и ког да мы ша га ем в
но гу с Бо гом, мы в пол ной бе зо пас но с ти. Я
мо люсь о том, что бы дей ст во вать в со от вет -
ст вии с Бо жь ей во лей и в на зна чен ное Им
вре мя, не опе ре жая Его и не от ста вая от Не го
ни на шаг.

В своё время



3

На зна чен ное вре мя
Уче ни ки за да ва ли Ии су су во про сы о

по след них днях, и Он ска зал им, что не их
де ло знать вре ме на и сро ки, ко то рые Отец
оп ре де лил Сво ей вла с тью и по Сво е му вы -
бо ру (см. Де я ния 1:7).

Уче ни ки счи та ли, что Ии сус со здаст
зем ное цар ст во, по это му спра ши ва ли, ког да
Он вос ста но вит Из ра иль ское го су дар ст во.
Ии су су так и не уда лось вра зу мить их, что
Он со би ра ет ся ут вер дить ду хов ное цар ст во
и что оно бу дет су ще ст во вать вну т ри них.
Биб лия пре ду преж да ет нас о том, что зна ния
без му д ро с ти опас ны. Ес ли бы Ии сус ска зал
уче ни кам точ ное вре мя, ког да ут вер дит
Своё Цар ст во, это мог ло бы за кон чить ся
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бед ст ви ем, так как они да же не по ни ма ли,
что та кое Его Цар ст во.

Мы хо тим знать, ког да про изой дёт то
или иное со бы тие, но Бог не все гда мо жет
нам от крыть это, по то му что мы не име ем
до ста точ но муд рос ти для то го, что бы пра -
виль но рас по ря дить ся эти ми зна ни я ми.
«Ибо ви де ние от но сит ся ещё к оп ре де лён но му
вре ме ни и го во рит о кон це (ис пол не нии), не
об ма нет и не ра зо ча ру ет; и хо тя бы за мед ли ло,
(обя за тель но) жди его, ибо не пре мен но сбу -
дет ся, не от ме нит ся и осу ще ст вит ся не поз же
на зна чен но го дня» (Ав ва ку ма 2:3, AMP).
Ис пол не ние ви де ния не за дер жит ся ни на
один день.

Бог зна ет, ког да че му сле ду ет про изой ти,
и мы долж ны сми рить ся с этим, до ве рить ся
Его му дро с ти и ни сколь ко не со мне вать ся, что
Он сде ла ет всё во вре мя, раз по обе щал. Бог
не зря на зна ча ет вре мя ис пол не ния на ше го
же ла ния, на то есть ве с кие при чи ны. Ес ли

Когда же, Бог, когда?
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кто�то, ска жем, на зна чил вам встре чу на оп -
ре де лён ное вре мя, то вряд ли вы встре ти тесь
с этим че ло ве ком рань ше ус та нов лен но го им
вре ме ни. И тут ни че го не по де ла ешь. Так и
Бог оп ре де лил каж до му со бы тию своё вре -
мя, а зна чит, раз лич ные во про сы на шей
жиз ни бу дут ре шать ся в оп ре де лён ное Им
вре мя. Нам лишь сле ду ет ус по ко ить ся и тер -
пе ли во ждать, по то му что всё бу дет про ис -
хо дить в на зна чен ное вре мя, и ни как не
рань ше.

Назначенное время



4 

При зва ние
Вре мя, ког да Бог при зы ва ет че ло ве ка к

ка кому�то де лу, по ма зы ва ет его и за тем от -
прав ля ет вы пол нять это де ло, мож но раз -
бить на три пе ри о да. И по рой эти пе ри о ды
бы ва ют до воль но длин ны ми, ес ли у Бо га
осо бые пла ны на это го че ло ве ка. Осо бые
пла ны не оз на ча ют, что он ста нет все мир но
из ве ст ным, это зна чит, что он бу дет ока зы -
вать вли я ние на боль шое ко ли че ст во лю дей. И
сей час мы с ва ми по го во рим о каж дом из этих
пе ри о дов: при зва ние, по ма за ние и из бра ние.

Ког да Бог при зы ва ет че ло ве ка, это мо -
жет стать для не го пол ной нео жи дан но с тью,
или, на обо рот, он уже знал, что од наж ды
Бог при зо вёт его к это му. Как�то я чи та ла,
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что один из пре зи ден тов США в сво ём ин -
тер вью рас ска зал, что ещё в мо ло до сти хо -
тел стать пре зи ден том Аме ри ки и знал, что
од наж ды это про изой дёт.

Что ка са ет ся ме ня, то, ког да Бог от крыл
мне моё при зва ние, я бы ла не ма ло удив ле на.
Вот как это про изо ш ло. Од наж ды ут ром,
ког да я за сти ла ла по стель, Гос подь ска зал
мне: «Ты бу дешь про по ве до вать Моё Сло во
по всю ду, и твои про по ве ди бу дут рас про ст -
ра нять ся на ау ди о кас се тах». Это был не фи -
зи че с кий го лос — он зву чал вну три ме ня,
чёт ко и яс но. С то го мо мен та я зна ла своё
пред наз на че ние, и же ла ние про по ве до вать
Бо жье Сло во всё уси ли ва лось.

До то го дня я не зна ла о своём при зва -
нии, но, ог ля ды ва ясь в про шлое, ви де ла, что
вдоль до ро ги мо ей жиз ни сто ят ука за те ли,
ко то рые ве дут имен но в эту сто ро ну. На -
при мер, я все гда уме ла вы ра жать свои мыс -
ли чёт ко и по нят но как в уст ной, так и в
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пись мен ной фор ме. Я ещё учи лась в шко ле,
а ме ня уже мно гие про си ли по мочь в ре ше нии
их про блем. И уже тог да я ис пы ты ва ла же ла -
ние по мо гать лю дям при во дить в по ря док их
жизнь. В день окон ча ния шко лы ме ня по про -
си ли об ра тить ся к вы пу ск ни кам с на пут ст -
вен ным сло вом, ко то рое при зы ва ло бы их к
ве ли ким свер ше ни ям. По окон ча нии шко лы
я собиралась учить ся на пси хо ло га, что бы
ока зы вать лю дям про фес си о наль ную по -
мощь.

Шли го ды, я об ре та ла всё бо лее близ кие
вза и мо от но ше ния с Гос по дом, но вме с те с
тем и стра да ла от ря да се рь ёз ных про блем,
ко то рые бы ли свя за ны с мо им тя жё лым про -
шлым. К то му вре ме ни у ме ня уже бы ло трое
де тей. По мню, вер нув шись с ве чер них вос -
крес ных слу же ний и уло жив де тей спать, я
жда ла, ког да дом по гру зит ся в пол ную ти -
ши ну. И тог да я ло жи лась на ди ван и в этой
ти ши не по вто ря ла сло ва ус лы шан ной про -
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по ве ди, пред став ляя се бя за ка фе д рой в
церк ви. Тог да я не по ни ма ла, по че му мне
так хо те лось по меч тать об этом, но сей час
это лег ко объ яс ни мо.

Не за ви си мо от то го, как вам от кры ва ет ся
ва ше при зва ние — вне за пно или по сте пен но,
у вас, на чи ная с это го мо мен та, наступает пе -
ри од под го тов ки.

Когда же, Бог, когда?
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По ма за ние
В пе ри од под го тов ки по сте пен но бу дет

вы сво бож дать ся по ма за ние. По ма за ние —
си ла Свя то го Ду ха, ко то рая де ла ет нас спо -
соб ны ми вы пол нить то, к че му мы при зва ны.
Свя той Дух учит, ис прав ля ет, ос вя ща ет, ук -
реп ля ет нас и по мо га ет нам. Он ле пит из нас
со су ды, ко то рые при год ны для упо треб ле ния
Хо зя и ном. И этот про цесс мо жет про ис хо -
дить на про тя же нии дол гих лет.

Вспом ни те Мо и сея. Он знал, что при -
зван вы вес ти свой на род из еги пет ско го
раб ст ва. При няв шись за де ло с боль шим
рве ни ем, он убил егип тя ни на, ко то рый по -
мы кал из ра иль тя ни ном. По сле это го ему
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при шлось скрывать ся в пу с ты не, где про вёл
со рок лет, пас скот, по зна вал пу ти Бо жьи и
сми рял се бя. Он на би рал ся опы та. Че ло век
без под го тов ки, опы та и сми ре ния бу дет
дей ст во вать так, как со чтёт нуж ным, и тог да,
ког да со чтёт нуж ным. Он не бу дет до жи -
дать ся на зна чен но го Бо гом вре ме ни.

Чем ус пеш нее мы бу дем го то вить ся к
ис пол не нию сво е го при зва ния, тем боль ше
по ма за ния бу дет из ли вать ся на нас. Вспом -
ни те Ио си фа: Бог его из брал в пра ви те ли
Егип та, что бы спа с ти ты ся чи лю дей от го -
лод ной смер ти. Ещё маль чи ком он ви дел
про ро че с кие сны о сво ём бу ду щем и в пы лу
вос тор га рас ска зы вал их сво им бра ть ям. А
они сов сем не бы ли в вос тор ге от то го, что
им при дёт ся по кло нить ся сво е му млад ше му
бра ту, и про да ли его в рабство.

Ио сиф, рас ска зы вая сны, не имел в
ви ду ни че го пло хо го. Он был при мер ным
маль чи ком, но ему не хва та ло му д ро с ти не
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рас ска зы вать сво их снов. И у не го на ча лись
труд но с ти. Но эти труд но с ти Бог об ра тил
ему во бла го: он на брал ся му д ро с ти. Ис пы -
та ния под го то ви ли Ио си фа к ис пол не нию
сво е го при зва ния. Его пре да ли не толь ко
бра тья, но и дру зья, ко то рым он до ве рял.
Его ок ле ве та ли, не спра вед ли во осу ди ли, ни
за что на ка за ли, и ему при шлось ждать мно го
лет, преж де чем его сны исполнились.

Ду маю, у каж до го из нас бы ва ют в жиз -
ни та кие труд но с ти, ко то рые по мо га ют нам
на би рать ся му д ро с ти и из ме нять ся. Они го -
то вят нас к бу ду ще му, за ка ля ют нас, а это
по мо жет нам спра вить ся с даль ней ши ми
испытаниями. Но не заблуждайтесь: труд но с -
ти нам со зда ёт са та на, а не Бог. Дья вол де ла -
ет всё, что бы по гу бить нас, а Бог обо ра чи ва ет
все его по пыт ки нам на поль зу. Ио сиф так и
ска зал сво им бра ть ям: «Вот, вы умы ш ля ли
про тив ме ня зло; но Бог об ра тил это в до б -
ро...» (Бы тие 50:20).
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Ког да Бог при звал ме ня про по ве до вать,
чле ны мо ей се мьи и дру зья не по ве ри ли мне,
и я почувствовала се бя очень оди но кой, мне
бы ло обид но. Ме ня не по ни ма ли, кое�кто
пло хо отзывался обо мне. По прав де го во ря,
я в то вре мя бы ла дерз кой, им пуль сив ной и
че рес чур усерд ной. Но этим стра да ет каж -
дый, кто про хо дит пе ри од под го тов ки.

Ес ли вы ду ма е те, что у вас та ких про блем
нет и вы очень да же по ло жи тель ный, хо чу
пре ду пре дить: вам пред сто ит по лу чить не ма ло
не при ят ных от кро ве ний о се бе! А по ка вы не
сми ри те се бя «под креп кую ру ку Бо жью»,
на зна чен ное вам вре мя не на сту пит (1 Пе т -
ра 5:6).

Се го дня я мо гу чёт ко вы де лить эта пы
раз ви тия мо е го Слу же ния, тес но свя зан ные
с эта па ми мо е го лич но го раз ви тия, каж дый
из ко то рых нёс с со бой но вую ме ру по ма за ния.

Когда же, Бог, когда?
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Уро ки Биб лии на до му
Пер вый этап мо ей под го тов ки к Слу -

же нию на чал ся с то го, что Бог ска зал мне
ос та вить хо ро шо оп ла чи ва е мую ра бо ту,
ведь, ра бо тая, я не мог ла бы уде лять столь -
ко вре ме ни под го тов ке, сколь ко тре бо ва -
лось. Я по слу ша лась Его, од на ко на ши до -
хо ды со кра ти лись впо ло ви ну. Бог все гда
вос пол нял на ши нуж ды, но в це лом это бы ли
«не уро жай ные го ды».

Я на ча ла про во дить уро ки Биб лии на
до му, и это про дол жа лось при мер но пять
лет. Пер вые два с по ло ви ной го да я прово-
дила уроки раз в не де лю, но лю дей ста ло со -
би рать ся так мно го, что при шлось про во дить
за ня тия два ра за: ут ром и ве че ром. Не до ста -
ток де нег да вил на нас с Дэй вом, но за эти
уро ки я не по лу ча ла ни цен та.

Лю ди, ко то рым я про по ве до ва ла, а их
бы ло при мер но 25 че ло век на каж дом уро ке,
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не хо те ли жерт во вать, хо тя ви де ли на ше до -
воль но пла чев ное фи нан со вое со сто я ние.
Та кое от но ше ние огорчало ме ня, но в то же
вре мя очи с ти ло мои мо ти вы. Я про дол жа ла
учить и де ла ла это не ра ди де нег. Вре ме на ми
мне при хо ди лось по дав лять своё не го до ва ние
и воз му ще ние, но в кон це кон цов я по ня ла,
что всё про ис хо дя щее бы ло пре до пре де лено
Бо гом. Он не хо тел, что бы я зна ла, кто и ка -
ким об ра зом бу дет обес пе чи вать нас всем
не об хо ди мым. Он хо тел Сам стать мо им
един ст вен ным ис точ ни ком обес пе че ния, и
по это му мне пред сто я ло ждать, про хо дя
че рез слож ные си ту а ции, ко то рых так хо -
те лось из бе жать.

Мно гие имен но так и по сту па ют. Они
при зва ны, но тем не ме нее не же ла ют пе ре -
но сить труд нос ти и про хо дить под го тов ку,
по это му не ста но вят ся из бран ны ми из чис ла
при зван ных. «...Мно го зван ых, а ма ло из -
бран ных» (Мат фея 20:16). Од наж ды я
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услы ша ла, как один про по вед ник ис тол ко вал
это ме с то Пи са ния так: «Мно го при зван ных,
но толь ко не ко то рые со глас ны де лать всё
не об хо ди мое, что бы ис пол нить своё при зва -
ние». А что нуж но де лать? Об этом го во рит -
ся во 2�м по сла нии к Ти мо фею 2:15: «Будь
до б ро со ве ст ным и ста рай ся пред ста вить се бя
Бо гу до стой ным (про шед шим ис пы та ние)
ра бот ни ком, бе зу ко риз нен ным, вер но тол -
ку ю щим и по да ю щим (пра виль но при ме -
няю щим на прак ти ке и уме ло пре по даю щим)
сло во ис ти ны» (AMP).

За те го ды, что я пре по да ва ла Сло во
двад ца ти пя ти слу ша те лям у себя до ма, Бог
на учил ме ня очень мно го му из то го, что ка са -
лось мо его бу ду ще го Слу же ния.

Оказаться на книжной полке
За тем был год, в те че ние ко то ро го не

про ис хо ди ло аб со лют но ни че го. Бог ска зал
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мне: «Боль ше уро ков не про во ди, Я со вер -
шаю не что но вое». И у ме ня вдруг про па ло
вся кое же ла ние про во дить эти до маш ние
за ня тия. Не за дол го до это го у нас ро дил ся
ре бёнок. Моё серд це под ска зы ва ло мне, что
я пра виль но по ня ла Бо га. Это под тверж да ли
и сло жив ши е ся об сто я тель ст ва. И толь ко
од но сму ща ло ме ня: лю ди на ко нец ста ли
еже не дель но да вать нам не боль шое по жерт -
во ва ние. Сум ма бы ла раз ной — от 15 до 50
дол ла ров, но за ме сяц на би ра лось при лич но.
Те перь же, что бы пе рей ти к сле ду ю ще му
эта пу под го тов ки, я долж на бы ла от ка зать ся
от это го ис точ ни ка финансовой поддержки.

Со вер шив этот шаг по слу ша ния, я ожи -
да ла че го�то гран ди оз но го! Но шли дни и
ме ся цы, и ни че го не про ис хо ди ло. Мне не
пред ста ви лось ни еди ной воз мож но с ти про -
по ве до вать. Во мно гом этот год был са мым
труд ным в мо ей жиз ни. Ме ня му чи ли во про -
сы: мо жет, я всё�та ки не пра виль но по ня ла
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Бо га? воз мож но, моё при зва ние — лишь
плод мо ей фан та зии? осу ще ст вит ся ли моя
меч та? что же я долж на де лать для это го?
Но Бог все гда от ве чал мне од но и то же:
«Ос та но вись и по знай, что Я — Бог»
(см. Пса лом 45:11).

До жи дать ся на ступ ле ния на зна чен но го
Бо гом ча са бы ва ет труд но. В то вре мя я ещё
не по ни ма ла все го то го, о чём сей час рас ска -
зы ваю вам. Лишь ог ля ды ва ясь в про шлое,
мы по ни ма ем, что все со бы тия вза и мо свя за -
ны. У ме ня бы ло та кое впе чат ле ние, буд то
Бог по ло жил ме ня на книж ную пол ку. В та -
кие мо мен ты ка жет ся, что ни че го не про ис -
хо дит, но на са мом де ле со вер ша ет ся мно гое,
про сто мы это го не ви дим. В это вре мя мы
рас тём, из ме ня ем ся, очи ща ем ся, ук реп ля ет -
ся на ша ве ра.
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Сле ду ю щие пять лет
Ког да этот год ожи да ний под хо дил к

кон цу, мы с Дэй вом уже на ча ли по се щать
но вую цер ковь, ко то рая толь ко что от кры -
лась в пред ме с тье Сент�Лу и са. Это бы ла
не боль шая цер ковь, её по се ща ло при мер но
трид цать че ло век, но мы бы ли уве ре ны, что
Бог хо чет ви деть нас имен но там. Ка кое�то
вре мя спу с тя мне пред ло жи ли про во дить по
чет вер гам жен ские со бра ния в этой церк ви.
Это бы ло сле дую щей фа зой мо е го Слу же -
ния, пред на чер тан но го Бо гом. Так на сту -
пи ло на зна чен ное Им вре мя.

Бог бла го сло вил моё на чи на ние, чис ло
жен щин, по се ща ю щих эти встре чи, ста ло
бы с т ро рас ти, и вско ре каж дую не де лю со -
би ра лось до 400 жен щин. По том я ста ла
ра бо тать в церк ви в ка че ст ве по мощ ни ка
па с то ра. В этой же церк ви я про шла ру ко -
по ло же ние и ста ла учи те лем биб лей ской
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шко лы. Цер ковь финансировала мо ю пер -
вую ра дио про грам му, ко то рая транс ли ро ва -
лась в го ро де Сент�Лу исе.
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Из бра ние.
«Жизнь в Сло ве» 

на чи на ет ся!
Я уже рас ска за ла вам, что впер вые Бог

ска зал мне о мо ём при зва нии, ког да я за сти -
ла ла по стель.  От ча с ти оно ис пол ни лось ещё
в пе ри од под го тов ки, но по боль шо му счё ту
его осу ще ств ле ние бы ло ещё впе ре ди.

Од наж ды во вре мя мо лит вы Гос подь
ука зал мне на од но мес то Пи са ния: это По -
сла ние к Фи лип пий цам 2:16. Там го во рит ся:
«Дер жа (пе ред ми ром) и пред ла гая (всем
лю дям) Сло во Жиз ни...» (AMP). С то го
дня я ста ла меч тать о том, что бы мою ра дио -
про грам му слу ша ла вся Аме ри ка.

36



На тот мо мент ни од на ра дио стан ция не
транс ли ро ва ла мою про грам му. Ме ня при -
гла ша ли про по ве до вать в дру гих го ро дах,
не да ле ко от мо е го го ро да. Но мне хо те лось
боль ше го. Я ду ма ла, что моя меч та осу ще ст -
вит ся по сред ст вом мо его слу же ния в церк ви
«Жизнь», ко то рое при но си ло мне мно го ра -
до с ти. Но у Бо га бы ли дру гие пла ны.

«Серд це че ло ве ка об ду мы ва ет свой
путь, но Гос подь уп рав ля ет ше стви ем его»
(Прит чи 16:9). У ме ня был план, и мне ка за -
лось, что он со от вет ст ву ет Бо жь е му пла ну,
од на ко Бог ска зал мне: «Здесь Я со вер шил
че рез те бя всё, что хо тел со вер шить. А те перь
Я хо чу, что бы твоё слу же ние рас про ст ра -
ни лось на се вер, юг, вос ток и за пад». Я по -
ня ла, что мне пред сто ит на чать про ве де ние
служений «Жизнь в Сло ве» вне церк ви.
Дол гое вре мя я со про тив ля лась этой мыс ли,
но в кон це кон цов яс но ощу ти ла, что эта
мысль при шла от Бо га. Я по ни ма ла, что
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ес ли вдруг я всё�та ки ошиб лась, то по те ряю
всё, че го до би лась за по след ние де сять лет.
Мне бы ло страш но.

На ко нец я по слу ша лась Бо га и ос та ви ла
ра бо ту в церк ви. Во вре мя это го пе ре ход но го
пе ри о да Бог по ка зал мне, что те перь из би ра -
ет ме ня, или, дру ги ми сло ва ми, от де ля ет для
ис пол не ния мо е го при зва ния. Мне до став ля -
ло удо воль ст вие всё, что я де ла ла до сих пор,
и всё же это бы ла лишь под го тов ка. С каж -
дым ша гом по это му пу ти уве ли чи вал ся
груз от вет ст вен но с ти, но вме с те с тем уве -
личи ва лось и Бо жье по ма за ние.

В кни ге Де я ния 13:2 го во рит ся о том,
что во вре мя сов ме ст но го по кло не ния ве ру ю -
щих Свя той Дух по ве лел им от де лить Пав ла
и Вар на ву для де ла, к ко то ро му Он при звал
их. До это го мо мен та их слу же ние то же при -
но си ло до б рые пло ды, но вот при шёл день,
ког да Бог ска зал: «На стал на зна чен ный
час».

Из бра ние. «Жизнь в Сло ве» на чи на ет ся!
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Хо чу уве рить вас в том, что ва ша меч та
обя за тель но осу ще ст вит ся, но в на зна чен ное
Бо гом вре мя. А ес ли Он при звал вас к слу же -
нию, то это при зва ние нач нёт ис пол нять ся тоже
в на зна чен ное Им вре мя. Ва ши дни в Его
ру ках.

Когда же, Бог, когда?
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Вы не ус та ли ждать?
Ес ли вы ждё те уже дол гое вре мя и не

ви ди те ни ка ких пе ре мен, то ожи да ние, ско-
рее всего, уже утомило вас. Хо чу по со ве то -
вать вам от но сить ся к ожи да нию по�но во му.
Нам на до быть тер пе ли вы ми, как зем ле де -
лец, ко то рый се ет се ме на, а по том ждёт по -
яв ле ния по бе гов. Его жизнь идёт сво им че -
ре дом. Про хо дит ка кое�то вре мя, и рост ки
на ко нец по яв ля ют ся (см. Мар ка 4:26–27).

Бог на учил ме ня то му, что, по ка мы
ожи да ем осу ще ств ле ния своей меч ты, нам
нуж но жить тем, что у нас есть. Ес ли вы
при ме тесь за что�то но вое, за быв о том, о
чём долж ны за бо тить ся в дан ный мо мент,
ва ша жизнь ста нет без ра до ст ной.
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Бог ска зал мне о мо ём при зва нии за
де сять лет до то го, как я при сту пи ла к его
ис пол не нию. И все эти де сять лет я пы та -
лась взять ся за его ис пол не ние рань ше на -
зна чен но го вре ме ни. Но мои по пыт ки бы ли
тщет ны, и это не ма ло рас ст ра и ва ло ме ня.

Пред ставь те се бе бе ре мен ную жен щи -
ну, у ко то рой уже пять де тей. Что ес ли она
по пы та лась бы ро дить ше с то го ре бён ка в
пер вый ме сяц бе ре мен но с ти? Ду маю, у неё
ни че го бы не вы шло. А что ес ли бы она так
со сре до то чи лась на рож де нии ре бён ка, что
со вер шен но пе ре ста ла бы за бо тить ся об ос -
таль ных пя ти? Си ту а ция не ле пая, прав да?
Од на ко это на гляд но по ка зы ва ет, как мно -
гие ве ру ю щие ве дут се бя в ожи да нии ис пол -
не ния то го, что Бог обе щал им.

По ка ждё те пе ре мен, на слаж дай тесь
тем,  что име е те сей час.

Од наж ды в пе ре пол нен ном людь ми аэ ро -
пор ту нас с му жем встре тил один па с тор.

Когда же, Бог, когда?
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Оче ре ди бы ли всю ду — у эс ка ла то ров, в
кафе. Ку да бы мы ни на пра ви лись, вез де нас
жда ли оче ре ди. Я за ме ти ла, что па с то ра это
по сто ян ное ожи да ние яв но раз дра жа ет.
«Не люб лю ждать», — ска зал он мне.

Но да вай те учить ся ждать, ина че на ше
не тер пе ние от ра зит ся на на шем здо ро вье.
Боль шую часть жиз ни мы про во дим в ожи -
да нии че го�ли бо, и ес ли не об хо ди мость
ждать раз дра жа ет нас, это про во ци ру ет
стресс, ко то рый на но сит тя жё лый урон на -
ше му ор га низ му. Тот па с тор се рь ёз но бо лел,
и, как сле до ва ло из за клю че ния вра ча, его
бо лезнь бы ла вы зва на дол ги ми го да ми
стрес са. Нач ни те от но сить ся к про цес су
ожи да ния по�но во му, и тог да оно не бу дет
до став лять вам столь ко не при ят но с тей.

Раз ве вы не со глас ны, что боль шую
часть вре ме ни мы че го�то ждём? По лу чив
од но, мы на чи на ем ждать дру гое. И так всю

Вы не ус та ли ждать?
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жизнь. К примеру: вы по лу ча е те при бав ку к
зар пла те и на чи на е те ждать сле ду ю щую
прибавку. Сна ча ла вы ожи да е те, ког да ре бё -
нок ро дит ся, по том ждё те, ког да вы ра с тет из
пе лё нок и нач нёт но сить шта ны, а по том
ждё те, ког да сам смо жет ку пить се бе шта ны.
Сна ча ла вы ждё те, ког да смо же те ку пить се бе
дом, а по том — ког да смо же те ку пить ме бель
для до ма.

Мы мно го че го ждём, по это му да вай те
учить ся ра до вать ся жиз ни да же в период
ожидания. Пусть вас уте ша ет то, что ра но
или по зд но ожи да нию при дёт ко нец и вы
уви ди те осу ще ств ле ние своего желания!
Уме ние ждать — это путь к осу ще ств ле нию
меч ты. Меч ту осу ще ств ля ет Бог, а ожи да -
ние яв ля ет ся, ска жем так, «по сыль ным».
Бы ва ет, че ло век ждёт че го�то, но к то му
вре ме ни, ког да «по сыль ный» на ко нец сту -
чит в его дверь, что бы вру чить ожи да е мое,
он уже ждёт че го�то дру го го. Так что, ког да

Когда же, Бог, когда?
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осу ще ств ле ние меч ты по явит ся у вас на по -
ро ге, по ста рай тесь быть до ма.

На осу ще ств ле ние боль шой меч ты тре -
бу ет ся боль ше вре ме ни. По это му не тер пе -
ли вые лю ди го то вы всё де лать на спех, лишь
бы по бы с т рее по лу чить ре зуль тат. Но то,
что сде ла но поспешно, не бы ва ет проч ным
и дол го веч ным.

Вре мя от вре ме ни в том или ином Слу -
же нии по яв ля ет ся «звез да» — че ло век, ко -
то ро го ещё вче ра ни кто не знал, а се го дня он
об ре тает чуть ли не ми ро вую из ве ст ность.
Про сто ему по сча ст ли ви лось встре тить вли -
я тель ных лю дей, име ю щих боль шие воз -
мож но с ти. Но его ус пех крат ко вре ме нен.
Вско ре у не го на чи на ют ся фи нан со вые
слож но с ти и нрав ст вен ные про бле мы, по то -
му что ему не при хо ди лось про хо дить че рез
труд но с ти, ко то рые за ка ли ли бы его ха рак тер.

Ес ли че ло ве ку уда лось ка ким�то об ра -
зом из бе жать труд но с тей и об ре с ти ус пех за

Вы не ус та ли ждать?
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короткое время, не сто ит ждать проч ных ре -
зуль та тов. В Еван ге лии от Мар ка 4:5–6 на -
пи са но, что се ме на, ко то рые всхо дят за од ну
ночь, за сы ха ют под го ря чи ми лу ча ми солн ца.
Ког да мы на учим ся до ро жить тем вре ме нем,
ко то рое про хо дит в ожи да ни ях, Бог бу дет
рев но ст но брать ся за ра бо ту. Мо жет быть,
мы не сра зу бу дем по лу чать ожи да е мое, но
это не бу дет рас ст ра и вать нас и жизнь не по -
те ря ет для нас сво ей пре ле с ти.

Когда же, Бог, когда?
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Не мно го тер пе ния,
по жа луй ста!

В По сла нии к Ев ре ям 6:12 го во рит ся,
что мы на сле ду ем обе то ва ния бла го да ря ве ре
и тер пе нию. Что бы по лу чить на след ст во, не
нуж но при ла гать ни ка ких уси лий. Един ст -
вен ное, что не об хо ди мо, это ждать, по ка
при дёт на зна чен ное вре мя. Воз мож но, ваш
род ст вен ник ос та вил вам на след ст во, и сей -
час вам нуж но тер пе ние, что бы дож дать ся,
ког да при дёт вре мя по лу чить его. Ве ра и
тер пе ние дей ст ву ют в па ре. Толь ко со об ща
они мо гут дать же ла е мый ре зуль тат.

«С ве ли кою ра до с тью при ни май те,
бра тья мои, ког да впа да е те в раз лич ные
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ис ку ше ния, зная, что ис пы та ние ва шей ве ры
про из во дит тер пе ние; тер пе ние же долж но
иметь со вер шен ное дей ст вие, что бы вы бы ли
со вер шен ны во всей пол но те, без вся ко го не -
до стат ка» (Иа ко ва 1:2–4). А ког да мы
научимся ждать, ког да выработаем в се бе
тер пе ние, тог да у нас не бу дет ни ка ких не до -
стат ков. Только представьте себе такое!

Гре че с кое сло во hиро то пе — «тер пе -
ние» — оз на ча ет вы держ ка, стой кость,
вы нос ли вость. Как ви ди те, это ка че ст во
раз ви ва ет ся толь ко в ис пы та ни ях или ког да
нам при хо дит ся че го�то ждать. А как ина че
у нас по явит ся тер пе ние, ес ли мы ни че го не
ждём или ес ли ждём, но при этом по сто ян но
не до воль ны тем, что нам при хо дит ся ждать?

Труд но с ти за ка ля ют нас, де ла ют му д рее,
опыт ней. Не го до ва ние, оби да и по пыт ки из -
бе жать труд но с тей не по мо гут нам раз вить в
се бе тер пе ние. Как вы толь ко что про чи та ли,
вы мо жете из ба вить ся от не до стат ков при

Когда же, Бог, когда?
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ус ло вии, что вы ра бо та ете в се бе тер пе ние.
Это по нять не слож но: ес ли че ло век об ла да ет
тер пе ни ем, он спо со бен со хра нять мир и ра -
дость в лю бой си ту а ции. Не мо гу ска зать,
что я очень тер пе ли вый че ло век, но я уже
да ле ко не та кая не тер пе ли вая, какой бы ла
прежде. Рань ше я сов сем не уме ла ждать, но
по том осо зна ла, что Бог не из ме нит ся и
долж на из ме нить ся я, при спо со бить ся к Его
пу тям. Раз Он го во рит, что мы по лу ча ем
же ла е мое ве рой и тер пе ни ем, то я ре ши ла
учить ся тер пе нию. Чем бо лее тер пе ли вой я
ста но ви лась, тем боль ше ра до с ти и ми ра
по яв ля лось в мо ей жиз ни.

Тер пе ние — это плод Ду ха. Оно по -
доб но мыш це: чем боль ше мы ка ча ем её, тем
силь нее она ста но вит ся. А ког да она уже
раз ви та, нуж но уп раж нять ся, что бы не по -
те рять фор му. Та ки ми уп раж не ни я ми для
на ше го тер пе ния мо гут слу жить раз лич ные
си ту а ции, ког да что�то про ис хо дит не так,

Не мно го тер пе ния, по жа луй ста!

48



на при мер, мед ли тель ный че ло век ме ша ет
вам бы с т ро ид ти, ва ша ма ши на за ст ря ла в
проб ке. Вот тог да�то нам и при хо дит ся
вклю чать тер пе ние, хоть это и нелег ко. Но
за то нас долж но уте шать то, что вся ко му
ожи да нию приходит ко нец; где�то есть фи -
ниш ная чер та, ко то рую од наж ды мы пе ре -
се чём и по лу чим ожи да е мое.

Будь те тер пе ли вы к се бе
Поз воль те дать вам со вет: учи тесь быть

тер пе ли вы м по от но ше нию к се бе. Толь ко
тог да вы бу де те тер пи мы по от но ше нию к
дру гим. От но си тесь к се бе тер пи мо, ког да
со вер ша е те ошиб ки, — от них ни кто не за -
ст ра хо ван. Будь те тер пе ли вы к се бе, ког да
бо ре тесь со сво и ми сла бо с тя ми и не до стат -
ка ми. От сут ст вие тер пе ния при во дит к ра зо -
ча ро ва нию, а ра зо ча ро ва ние вы зы ва ет ряд
дру гих не га тив ных эмо ций. Та ким об ра зом,

Когда же, Бог, когда?
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вы со вер ши те на мно го боль ше оши бок, чем
ес ли бы вна ча ле бы ли бо лее сни с хо ди тель ны
к се бе.

Ког да к лю дям про яв ля ют тер пе ние, они
ис прав ля ют ся бы с т рее, чем ког да на них
ока зы ва ют дав ле ние. Будь те тер пе ли вы к
се бе и дру гим, и вы убе ди тесь в том, что та -
кой под ход дей ст ву ет на бла го. В Еван ге лии
от Лу ки 8:15 го во рит ся, что плод мож но
при не с ти, толь ко ес ли есть тер пе ние.

Не мно го тер пе ния, по жа луй ста!
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Ког да же сбудутся 
мои меч ты?

Ва ша меч та го то вит ся к осу ще ств ле -
нию. Она на хо дит ся «на пли те». У вас ког -
да�ни будь бы ло так, что вам нуж но бы ло
бы с т ро вски пя тить во ду, но она за ки па ла так
дол го, что вам уже ка за лось, она ни ког да не
за ки пит. От то го что вы при сталь но смо т ре -
ли на кастрюлю, вода не за ки па ла бы с т рей.
Так же бес смыс лен но жить в на пря же нии,
ожи дая, ког да же меч та осу ще ст вит ся. Я со -
ве тую вам на слаж дать ся каж дым днём своей
жиз ни. Де лай те всё, что за ви сит от вас, но
не пы тай тесь де лать то, что зависит от Бога. 
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Бог уже на зна чил вре мя осу ще ств ле ния
ва шей меч ты, и это бу дет на и луч шим вре ме -
нем. Оно из ве ст но толь ко Ему. До ве ряй те
Ему и ра дуй тесь жиз ни, да же ког да вам
при хо дит ся че го�то ждать. А ког да при дёт
на зна чен ное Бо гом вре мя, вы уви ди те ис пол -
не ние сво ей меч ты.

Когда же, Бог, когда?



Молитва покаяния

Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с
Ним были близкие, крепкие отношения.
Если вы ещё не приняли Иисуса Христа как
своего Господа и Спасителя, вы можете сде-
лать это прямо сейчас. Откройте для Него
своё сердце и произнесите эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против
Тебя. Пожалуйста, прости меня. Очисти
меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он
взял на Себя мои грехи, умирая на кресте.
Я верю, что Он воскрес из мёртвых. И
сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо,
Отец, за дар прощения и вечной жизни.
Пожалуйста, помоги мне жить для Тебя.
Во имя Иисуса. Аминь». 



Если вы помолились от всего сердца,
Бог принял вас, очистил и освободил от оков
духовной смерти. Прочитайте и изучите
нижеприведённые места Писа-ния и попро-
сите Бога помочь вам слышать Его голос,
ведь теперь у вас начинается новая жизнь с
Ним. 

Иоанна 3:16        1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4    Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9      1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1      1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти хоро-
шую церковь, где проповедуется здравое
библейское учение и где вы могли бы лучше
узнавать Христа и духовно возрастать. Бог
всегда с вами. Он будет направлять вас каж-
дый день и покажет, как вести ту изобиль-
ную жизнь, которую вам предопределил.
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териалы Служения! Мы регулярно добавляем новые программы и ролики,
которые будут делать вашу христианскую жизнь успешнее. Ждём вас! 

https://www.youtube.com/channel/UCKTl453LIDHr1Qx8kX15Rtg
http://instagram.com/joycemeyerrussian
http://vk.com/jmmrussia
http://facebook.com/joycemeyerministriesrussian
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