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«...Ищи мира (гармонии, спо-
кой ст  вия, свободы от страха,
ненужных страстей и конфлик-
тов) и стремись к нему. (Не про-
сто желай мирных отношений с
Богом, товарищами и самим собой,
но добивайся их, стремись к
ним!)».

1 Пе т ра 3:11

Я молюсь, чтобы эта книга помогла вам
обрести мир в сердце, который «превосходит
понимание ваше» (Филиппийцам 4:7).  



1

Что в ва шем серд це?
«Я оставляю вас с миром. Свой

мир оставляю и завещаю вам, но не
так, как мир даёт, даю Я вам. Да
не сму ща ют ся сердца ваши и да не
устра ша ют ся. (Не волнуйтесь, не
расстраивайтесь, не бойтесь и
никому не позволяйте запугивать
вас, не будьте трусливыми и роб-
кими.)». 

Ио ан на 14:27

Про чти те эти слова несколько раз,
обду майте их, пусть они пропитают ваше
сознание. 

Окружающий мир может дать вам лишь
ощущение покоя, которое появляется, когда
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всё в вашей жизни идёт так, как вам
хочется. Но, когда случаются какие�то
неприятности или возникают трудности,
покой мгновенно исчезает, а в душу закра -
дывается тревога и страх. Мир же, который
даёт Иисус, не покинет вас ни в хоро шие
времена, ни в плохие, живёте вы в изобилии
или в недостатке. Его мир успокоит любую
бурю. 

Признайтесь, вы хотите, чтобы всегда
всё было по�вашему? Не хочу огорчать вас,
но это несбыточная мечта. Много лет я стара-
лась избавиться от всего, что мне не нрави-
лось. Я хотела, чтобы трудности и испытания
обходили меня стороной. Но не тут�то было.
Чем больше я общалась с Богом, тем лучше
понимала, что через жизненные бури и труд-
ности нужно проходить с миром в сердце, не
переживать и не беспокоиться, тогда и закон-
чатся они быстрее.

Со страниц Писания Бог призывает нас
не бояться (см. Иоанна 14:27). Я перечиты-
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вала этот стих, размышляла над ним неодно-
кратно, и однажды меня осенило, что именно
этим я и занимаюсь: переживаю и расстраи-
ваюсь по вся кому поводу. 

Вспомните, как Иисус упрекнул учени-
ков в отсутствии у них веры, когда они испу-
гались бури (см. Марка 4:40). Он был
совершенно спокоен, более того, Он крепко
спал, а ученики паниковали. А вы? Могли
бы вы, находясь в лодке с Иисусом, оста-
ваться спокойным даже в разгар бури? 

Храните мир в сердце, и тогда вы смо-
жете радоваться жизни каждый день.

МИР
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2

Как обрести покой? 
Со вет, как обрести внутренний покой,

не принесёт вам пользы, если не будет
содержать чётких указаний, как это сде-
лать. 

Есть одна истина, которая помогла мне
радоваться жизни и не терять мир в сердце.
Вот она: абсолютно бессмысленно пытаться
делать то, что сделать невозможно. А вы
пытаетесь делать что�то невозможное? И
потом расстраиваетесь, что ваши попытки
не приносят результата? Невозможное
может сделать Бог, и Он сделает это, когда
придёт назначенное Им время. Вы будете не
в силах сделать что�либо вне рамок отведён-
ного для этого времени. А если вам это и
удастся, вы останетесь недовольны резуль-
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татом. Дождитесь действий Бога. Это при-
несёт Ему честь, а вам — мир и покой. 

Что значит пытаться сделать невоз-
можное? Ну, например, пытались ли вы
изменить супруга (супругу), детей, других
родственников, друзей? Люди не могут
изменить людей, а Бог может. Если мы
будем давить на человека, пытаться его
перевоспитать, то в итоге худо будет всем.
Человек создан не для того, чтобы над ним
довлели всевозможные требования, ему
нужна свобода выбора. 

В первые годы своего замужества я пы -
та лась отучить Дэйва играть в гольф. Я счи -
тала, что он слишком много времени тратит
на игру, я же хотела, чтобы он больше вре-
мени уделял мне. Я использовала для этого
любые средства, даже прибегала к хитрым
уловкам: дулась на него, старалась переубе-
дить, не разговаривала с ним... Иногда он
шёл на уступки и какое�то время не играл в
гольф, но меня это не радовало, т. к. я пони-
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мала, что делал он это не от чистого сердца,
а под моим нажимом. Если вы пытаетесь
давить на человека, принуждая к чему�то,
это лишит вас покоя и радости, даже если
вы дос тиг нете цели.

Или другой пример: вы недовольны
своим духовным состоянием и пытаетесь
измениться. Это возможно только при помо-
щи Святого Духа. Он всегда рядом и всегда
готов помочь вам. Он поведёт вас к близости
с Богом и духовной зрелости. 

Или, скажем, вам в себе что�то не нра-
вится и вы бы хотели от этого избавиться.
Желание искоренить в себе плохие качества
приветст вуется. Но вам удастся это лучше и
быстрее, если вы попросите помощи у Бога.
И, вот увидите, Он оправдает ваши ожида-
ния. 

МИР
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3

Мир Божий 
да владычествует 
«И да владычествует в серд-

цах ваших мир Божий (пусть он
будет арбит ром, который справед-
ливо и окон чательно разрешает все
вопросы...)».

Колоссянам 3:15

В спортивных состязаниях судья реша-
ет, кто победитель. Так и покой должен стать
тем судьёй, который будет решать, чему быть
в вашей жизни, а чему нет. 

Многие люди не находят себе покоя,
потому что игнорируют Божью волю, пред-
почитая испол нять свою волю. Они делают
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то, что им нравится или что они считают пра-
вильным, не советуясь с Божьим Словом.
Довольно часто у меня появлялась возмож-
ность осуществить то или иное своё желание,
и я считала, что стоит ею восполь зо ваться.
Но однажды я поняла: если в душе нет мира,
лучше оставить свою затею. Руковод ствуй тесь
внутренним ощущением мира, тогда избежите
многих ошибок. Например, не покупайте вещь,
особенно дорогостоящую, если в душе нет
мира. И как бы сильно вам ни хотелось иметь
её, вы будете сожалеть о покупке, потому что
Святой Дух не стал бы предостерегать вас
понапрасну. 

Я получаю много предложений пропове -
до вать и некоторые из них отклоняю, если
ощущаю внут реннее беспокойство. Я уже убе-
дилась: если мыс ли о предстоящей поездке
лишают меня душев  ного покоя, но я всё�таки
еду, то позже обя за тель но пожа лею об этом, а
потом вскроется и причина, по которой мне не
следовало принимать это предложение.
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Помню, в самом начале своего служения
я получила одно заманчивое приглашение.
Тогда меня не часто приглашали проповедо-
вать и я была рада принять все предложения.
Любая возмож ность проповедовать была для
меня волнующим событием, поэтому я сразу
согласилась. Но каждый раз, когда я думала
о предстоящей поездке, меня одолевало бес-
покойство. Оно становилось всё силь нее и
сильнее, и в конце концов я совершенно поте-
ряла покой по неизвестной мне причине. Я
решила отказаться от этого приглашения.
«Если вам не удастся найти подходящую
замену, то я приеду, — сказала я, — но поче-
му�то я испы тываю странное беспокойство в
связи с этой поездкой». Они пошли мне
навстречу и осво бо дили меня от этого обяза-
тельства.

Позже выяснилось, что в моей поместной
церкви должно было состояться торжествен-
ное открытие нового здания в тот самый день,
когда я должна была уезжать. В то время я

МИР
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была помощ ником пастора, поэтому моё уча-
стие в этом торжестве было необходимо. 

В принятии решений мы должны руко-
вод ство ваться внутренним чувством мира.
Часто это чувство бывает единственным
знаком, подска зыва ющим, нужно ли нам
принимать то или иное решение. Следуйте
Божьему водительству, и ваша жизнь всегда
будет наполнена миром и радостью. 

МИР
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Кто крадёт внутренний мир?
Укаждого человека бывают причины для

беспокойства. Сатана на протяжении всей
нашей жизни изучает каждого из нас. Ему
хорошо известно, что тревожит и волнует вас
больше всего. Но вы тоже должны знать, что
вас волнует, и стараться сохранять мир и
покой в сложных ситуациях. 

У каждого имеются свои причины для
вол не ний. Например, то, что беспокоит меня,
совер шенно не волнует Дэйва. Я люблю
тишину, и меня раздражает шум, а Дэйва шум
ничуть не беспокоит — он мог читать книгу, в
то время как дочь слушала музыку на полной
громкости, а сын катался по полу с собакой. 

Я ничего не могу делать в спешке и нена-
вижу опаздывать. Дэйв же спокойно что�то
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доде лы вает, а потом нам приходится бежать
сломя голову. Меня это раздражает и лишает
внутрен него покоя. А Дэйв расстраивается,
если ему не удаётся приехать в аэропорт как
минимум за час до посадки в самолёт или
прийти в гольф�клуб за час до игры. 

Все мы разные. Что крадёт ваш мир? Со-
с тавь те список «похитителей» своего мира и
обсу ди те его в кругу семьи. Выявите, что раз-
дражает каждого из вас, и старайтесь не
делать то, что расстраивает другого.

Мы с мужем любим поиграть в гольф. Но
если для меня это лишь возможность рассла -
биться и повеселиться, то Дэйв — серьёзный
игрок, поэтому, играя с ним, мне не следует драз-
нить его по поводу неудачного удара. Нам весело
вместе, однако то, что нравится мне, не всегда
приятно ему, и я не должна забывать об этом.
Если вы живёте с человеком достаточно долго, то
уже изучили его слабости и привычки очень
хорошо и, будучи благоразумным, не делаете
то, что лишает его спокойствия, так ведь? 

17
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Дэйв всегда считается с моими привычка-
ми и предпочтениями. Он старается соблюдать
тишину, когда я чем�то занята или когда
отдыхаю. К тому же он знает, что когда я
устала, то раздражаюсь по любому поводу.
«Носите бремена друг друга...» (Галатам 6:2,
СПБ) — так давайте же будем терпимы к
слабостям других, ведь недостатки есть у
каждого из нас.

МИР
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Почему так важно 
состояние покоя?

Мы можем слышать Святого Духа,
только когда находимся в состоянии покоя и
нас ничто не беспокоит. Мир в сердце имеет
огромную силу, поэтому Иисус сказал: «Свой
мир оставляю и завещаю вам...» (Иоанна
14:27). Если у вас возникли проблемы, а вас
это не раздражает и не расстраивает, то дьявол
не имеет власти над вами. Вы сильны, если
доверяете Богу и остаётесь спокойны. Если же
начинаете беспокоиться и бояться, то контроль
над ситуацией отдаёте дьяволу. Оказавшись в
трудном положении, сох ра няйте спокойствие.
Не становитесь игрушкой в руках дьявола. К
сожалению, человек, попадая в тяжёлое поло-
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жение, начинает жаловаться, роптать, осуж-
дать, причитать и этим лишь усугубляет ситуа-
цию и укрепляет позиции дьявола.  

В Библии говорится, что наши слова
могут раздуть сильное пламя и что наш язык
«в таком положении находится между члена-
ми нашими, что оскверняет всё тело» и может
стать источником зла, «будучи сам воспаляем
от геенны» (Иакова 3:5�6). Намерения дья-
вола состоят в том, чтобы лишить вас покоя,
ведь тогда он сможет манипулировать вами. 

Вы замечали, что обычно происходит,
когда собираетесь в церковь или хотите сесть
почи тать Библию? Наверняка возникает мно-
жество помех?

Раньше в воскресное утро в нашем доме
поднимался такой шум, что мы редко уходили
в церковь, не испортив друг другу настроение.
То вещи терялись, то что�то падало и лома-
лось. Наши дети хорошо вели себя все дни, а
в воскресенье утром они чуть ли не дрались
друг с другом. Я не выношу шума, поэтому,
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чем больше беспорядка и суматохи было
вокруг, тем больше я сердилась. Я начинала
ворчать и высказывать всем своё недоволь-
ство. А Дэйв терпеть не может нытьё и вор-
чание, поэтому требовал, чтобы я прекратила
всё это. Тогда я окончательно выходила из
себя, и мы с Дэйвом ссорились. Слыша  наши
крики, дети начинали плакать. А всё это
время наша собака бегала по дому с
чьей�нибудь туфлей, из�за которой всё и
началось. 

Перечитывая 18�й стих из 3�й главы
Послания Иакова, я поняла, почему подобное
часто происходит именно тогда, когда мы
собираемся в церковь. Дело в том, что вы
должны иметь мир в сердце, если хотите,
чтобы Божье Слово укоренилось в вашей
душе и принесло добрые плоды. 

А часто ли вы выходите из себя перед тем,
как отправиться в церковь? Не забывайте о
хит рости дьявола и будьте бдительны, ведь
«мы не пре бы ваем в неведении о происках его»

МИР
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(2 Коринфянам 2:11). В другом переводе
этого стиха говорится о его злых умыслах.
Дьявол прибегает к разным уловкам, чтобы
обмануть человека и повести по ложному
пути. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш дьявол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8,
СПБ). 

Не окажитесь его жертвой! Когда начи-
наете беспокоиться или раздражаться, тут же
возьмите себя в руки и успокойтесь.
Помните, что мир в сердце — это ваша сила. 

«Не давайте места дьяволу» (Ефесянам
4:27). Он вторгается в нашу жизнь, когда мы
раздражаемся или сердимся. «Гневаясь, не
согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе
вашем. (Раздражаясь, сердясь или негодуя, не
грешите. Вы должны избавиться от гнева до
захода солнца.)» (стих 26). Иными словами,
нельзя долго оставаться в таком состоянии. 

Когда мы расстроены или раздражены, мы
утрачиваем радость, а теряя радость, мы лиша-

22

МИР



емся и силы. «...Радость пред Господом —
подкрепление для вас» (Неемия 8:10, СПБ).
Царь Давид  обращался к своей душе со сло-
вами: «Что унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься? (Почему ты так печальна?)»
(Псалом 41:6). «Оставаясь на месте и в
покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании
крепость ваша. (Вы обретёте силу, если пове-
рите в Меня. Будьте спокойны и терпели-
вы.)» (Исаия 30:15). 

Святой Дух проявляет Себя только в
атмосфере мира и покоя. Он не может
общаться с нами, когда в нашей душе нераз-
бериха. 

Иисус послал семьдесят учеников по двое,
чтобы те изгоняли бесов, исцеляли больных и
пропо ведовали Евангелие. Он велел им, войдя
в город, найти дом, в котором они могли бы
остаться на какое�то время, зайти, пожелать
мира этому дому, и, если их не примут с миром,
они должны отряхнуть прах с ног своих и
покинуть этот дом (см. Луки 10:1�11).

МИР
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Почему? Потому что они не смогут сделать
ничего из того, что поручил им Иисус, если не
будут находиться в атмосфере мира. 

«...Молитесь, чтобы не впасть в искуше-
ние» (Луки 22:46, СПБ). Не рассчитывайте
дать отпор дьяволу лишь собственными сила-
ми. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам
противо стоять ему и укрепил вас. 

«...Без Меня вы ничего не сможете сде-
лать» (Иоанна 15:5). А с Иисусом Христом
вы смо же те всё (см. Филиппийцам 4:13).
Также «укреп ляй тесь Господом и могуще-
ством силы Его» (Ефесянам 6:10, СПБ). 
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Наша позиция 
во время испытаний

«…Чтобы противостоять,
когда настанет чёрный день, и
выстоять (твёрдо удержаться на
своём месте)».

Ефесянам 6:13

Не взваливайте на себя весь груз проблем, а
верьте, что Бог поможет вам во всём, и, зная это,
пребывайте в покое (см. Евреям 4:10). Какие бы
испытания ни выпали на вашу долю, Бог не оста-
нется в стороне, Он придёт вам на помощь, а вы
«просто стойте и смотрите, как Господь спасёт
вас сегодня» (Исход 14:13). Ни при каких
обстоятельствах не теряйте мир и покой.
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«...Чтобы вы ни в чём (ни на миг) не
устра шились тех, кто против вас. Такая храб-
рость ваша (и постоянство) будет доказатель-
ством того, что они будут уничтожены, а вы
спасены, и будет это деянием Божьим»
(Филиппийцам 1:28).

Если дьявол создаёт вам проблемы, а вы
сохраняете спокойствие, то тем самым пока-
зываете ему, что ничего у него не выйдет.
Он не знает, что с вами делать, если ему не
удаётся вас расстроить. А Богу ваше состоя-
ние умиротворённости даёт возможность
освободить вас от того, что вас угнетает,
поскольку мир в сердце свидетельствует о
том, что ваша вера сильна (см. Евреям 4:3). 

Наслаждайтесь жизнью и благодарите
Бога за то, что Он неустанно заботится о вас.
Вы возразите, что трудно радоваться жизни,
которая полна испытаний. Но ведь от того,
что вы будете унывать, их не только не ста-
нет меньше, их станет  больше. А радость
обладает такой же силой, что и мир, и
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является доказательством вашего доверия
Богу, что, в свою очередь, способствует
скорей шему разрешению ваших неблагопри-
ятных обстоятельств. 

Раньше, когда нам с Дэйвом выпадали
какие�то испытания, когда случались непри-
ятности, это не делало его менее счастливым и
он по�прежнему радовался жизни. Я же чув-
ствовала себя несчастной и сердилась на него
из�за того, что он не был, как я, озабочен и
удручён этими проблемами.  

У нас часто бывали финансовые трудно-
сти. Дэйв, веря, что они обязательно разре-
шатся, часто говорил: «В Библии написано,
чтобы все свои заботы мы отдавали Богу, так
как Он печётся о нас. Он знает обо всех
наших нуждах, так почему же я должен беспо-
коиться? Разве беспокойство принесёт нам
деньги?» 

— Дэйв, — отвечала я ему, — я знаю
всё это, но ты всё равно не можешь ничего не
предпринимать. 
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Я хотела, чтобы он хоть что�нибудь
делал.  

— Хорошо, Джойс. Что я должен
делать? 

— Молись о том, чтобы наши проблемы
уладились.  

— Я уже помолился и попросил Бога
заняться нашими проблемами. Ещё я спросил
у Него, что я должен делать по этому поводу.
Он ничего не сказал мне, поэтому я не вижу
осно ва ний пытаться каким�то образом решить
эти проблемы и пребывать в мрачном
настроении.  

В глубине души я знала, что Дэйв прав. И
всё же какой�то голос во мне твердил, что
бессовестно чему�то радоваться в то время,
когда у нас такие неприятности. Это  продол-
жалось на протяжении ряда лет каждый раз,
когда у нас возникали сложности: Дэйв молил-
ся и сохранял спокойс т вие, я молилась и нерв-
ничала; я чувствовала себя несчастной, а Дэйв
продолжал радоваться жизни. И Бог всегда
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помогал ему выйти из трудного положения. В
конце концов я осознала, что мои переживания
делу не помогут. Я чувствовала себя несчаст-
ной, это, скорее всего, и задерживало ответ на
мою молитву. Теперь я умею сохранять спо-
койствие, что бы ни происходило. 

Иисус сказал: «В мире (окружающем вас)
будете страдать, но мужайтесь! Я победил
мир» (Иоанна 16:33). В жизни не бывает без
трудностей, но мы не должны поддаваться им
(см. Луки 8:13; 1 Коринфянам 10:13; Иакова
1:12). Мы победители благодаря Иисусу
Христу (см. Римлянам 8:37). Не мечтайте о
времени, когда у вас не будет никаких проблем.
Пребывайте в мире — и победа всегда будет
за вами. 

Берите пример с апостола Павла. Он
научился быть довольным, живя и в скудости,
и в изобилии (см. Филиппийцам 4:11�12).
Если и вы не научитесь вести себя так же, то
череда волнений в вашей жизни никогда не
закончится. Запомните: если дьявол сможет
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давить на вас, используя какие�то обстоя-
тельства, он получит власть над вами. А если
у вас в сердце мир, вам будут не страшны
никакие его происки.
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Живите сегодняшним днём
«И не заботьтесь (не беспо -

койтесь) о завтрашнем дне, ибо
завтрашний день принесёт с собой
свои заботы (и беспокойства).
Каждый день полон своих забот».

Матфея 6:34 

Верный способ потерять мир в сердце —
это беспокоиться о завтрашнем дне. Разве у нас
недостаточно дел и проблем сегодня, чтобы пере-
живать ещё о завтрашнем дне? Бог помогает нам
сегодня, поможет и завтра. Кроме того, зачастую
наши беспокойства мнимые. Мы, бывает, трево-
жимся о том, чего, возможно, никогда и не про-
изойдёт. А если тревога пере растёт в страх, то
нас и постигнет то, чего мы боимся. 

31



Не страшитесь завтрашнего дня. Бог
верен, и всё, что относится к завтрашнему
дню, Он сделает завтра. Он силён воспол-
нить любую вашу нужду, поэтому пусть забо-
ты о завтрашнем дне не лишают вас возмож-
ности наслаждаться жизнью сегодня. Мы
многого можем достичь, если будем уповать
на Бога и жить сегодняшним днём. 

Я усвоила этот урок, когда начала препо-
да вать в библейском колледже. В то время я
работала полный рабочий день, а также раз в
неделю проповедовала в поместной церкви,
где была помощником пастора, к тому же у
меня уже было четверо детей. Неожиданно
мне предста вился случай преподавать три
раза в неделю. Я мечтала об этом, и вот такая
возможность появилась. Но увеличение
количества занятий требовало и увеличения
количества времени на подготовку. Мне
необходимо было очень тща тельно, скрупу-
лёзно изучать Писание, чтобы как можно
лучше подготовиться к занятиям. А гото -
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виться я могла только вечерами, так как весь
день работала. 

После многих молитв и раздумий я взя-
лась за это чрезвычайно сложное дело, пол-
ностью пола гаясь на Божью помощь. Я не
представляла, как смогу осилить всё это.
Однако проходил день за днём, и я успевала
справляться со всеми делами. Бог во всём
помогал мне. А на следующий год мне уже
было намного легче, так как у меня были кон-
спекты всех уроков. 

Было две причины, по которым Бог хотел,
чтобы я взялась за это дело. Во�первых, я на
собственном опыте убедилась, что можно жить
сегодняшним днём и не беспокоиться о дне
завтрашнем. А во�вторых, Он хотел, чтобы я
привыкла к более частым проповедям. Это помо-
гает мне теперь, когда, помимо церковных служе-
ний, я провожу множество конференций и часто
проповедую Евангелие в разных странах мира. 

Беспокойства людям добавляют и сожа-
ления о прошлых неудачах или ошибках. Мы
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все совершаем ошибки. Даже тот, кто, по
вашему мнению, всё и всегда делает правиль-
но, тоже порой ошибается. Мы все иногда
делаем и говорим то, о чём позже сожалеем.
Но чем терзаться из�за прошлых ошибок, осо-
знавая, что их уже не исправить, лучше просто
доверить Богу устранение их последствий.  

Иногда и я жалею о том, что сказала
что�то лишнее. Но, вместо того чтобы мучить-
ся угры зе ниями совести, что я обидела кого�то
или рассердила, я прошу Бога дать им знать,
что сделала это ненарочно, и помочь наладить
наши отношения, а сама остаюсь спокойной,
не переживаю и не съёживаюсь от страха при
виде этих людей. 

Сожаления о прошлых ошибках могут
стать для нас западнёй. 

Часто мы с Дэйвом обедаем вне дома. И
случается нам обедать в каком�нибудь месте,
где невкусно готовят или плохо обслуживают.
Раньше, выйдя из такого заведения, мы долго
сожалели, что пошли туда. Но какой от этого
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толк? Ведь мы уже поели и оплатили счёт и
наши сожаления по поводу невкусной еды
ничего не изменят. Теперь в по доб ных случаях
мы не досадуем, а просто говорим: «Это не то
место, куда можно пойти пообе дать, и больше
мы никогда здесь не появимся». 

У нас в доме висит дощечка с надписью:
«Если вы живёте прошлым, вы усложняете
себе жизнь. Если вы живёте будущим, вам
тоже не позавидуешь. Но, если вы с радостью
принимаете каждый наступающий день — вы
на правильном пути!» 

МИР
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Молитва приносит мир
«Не беспокойтесь ни о чём, но

при любых обстоятельствах в
молитве ли, прошении ли с благо-
дарностью откры вайте свои прось-
бы Богу, и мир, исхо дящий от
Него и превосходящий ваше пони-
мание, будет охранять сердца
ваши и умы ваши во Христе
Иисусе».

Филиппийцам 4:6�7

Вас наполняет превосходящий пони мание
мир тогда, когда обстоятельства складываются
далеко не лучшим образом, а вы, вместо того
чтобы расстроиться, запаниковать, забес поко -
иться, остаётесь удивительно спокойным. 
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Отдайте все свои бремена Иисусу.
«Несите к Нему все заботы свои, ибо Он
печётся о вас» (1 Петра 5:7). В другом
переводе этот стих звучит так: «Отдайте Ему
все свои заботы, всё, что вас тревожит, вол-
нует и огорчает, потому что Он наблюдает за
вами, чтобы вовремя позабо титься о вас».
Как замечательно! И как досадно, что многие
христиане не пользуются этим благом. А как
насчёт вас? Вы отдаёте Ему свои заботы?
Если нет, то для вас же лучше сделать это как
можно скорее. Чем больше вы медлите, тем
больше беспокоитесь и тем сильнее становит-
ся власть дьявола над вами и тем труднее вам
будет выбраться из его сетей. 

Когда я только начала возлагать все свои
заботы на Господа, меня целыми днями одо-
левали мысли об этих заботах. «Господь, ну
как же мне не думать обо всём этом?» —
спросила я Бога. И, помню, Он мне ответил:
«Очень просто, Джойс, думай о чём�нибудь
другом». Действи тельно, всё просто: вы не
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будете думать о своей проблеме, если
переключитесь на что�то другое. А если вы
всё же думаете о ней, то думайте позитивно.  

«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молит-
ве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6,
СПБ). Молитесь и ни о чём не беспокойтесь,
тогда у вас будет «мир Божий, который превы-
ше всякого ума», т. е. мир, который превосходит
человеческое понимание. А чтобы голову не
наполняли нега тивные мысли, размышляйте о
том, что «истинно, благородно, правильно,
непорочно, достойно восхищения и приятно,
обо всём достойном похвалы» (стих 8). 

Я молюсь, чтобы Господь помог вам сле-
довать этим принципам и наслаждаться всеми
благословениями, которые приготовил для
вас. 

МИР
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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 сделать 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 Писания и попроси-
те 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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