


Дорогой друг!

Высылаем Вам книгу Джойс Майер «Почему, Бог, 

почему?»

Происходит ли в Вашей жизни что-то непонятное? 

Приводит ли Вас что-то в замешательство? Возможно, 

Вы никак не можете разгадать, почему Ваша жизнь 

именно такая, какая она есть? 

Эта книга ответит на Ваши вопросы, поможет 

Вам выйти из состояния смятения, научит тому, как 

наслаждаться общением с Богом и самой жизнью. 

Внимание! Пожалуйста, соблюдайте закон об 

авторских правах. Все права на эту книгу закреплены 

международным законом об авторских правах. 

Содержание книги и/или обложка не могут быть 

воспроизведены целиком или частично в любом виде 
без письменного разрешения автора.
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Предисловие

«Вор приходит только для того, чтобы

украсть, убить и погубить. Я пришёл для

того, чтобы имели жизнь и имели с избыт-

ком», — эти слова Иисуса записаны в

Евангелии от Иоанна 10:10. 

Сатана хочет лишить вас радости и

сделать вашу жизнь тяжёлой. Но я мо-

люсь, чтобы эта книга помогла вам на-

учиться тому, как доверять Богу во всём.

И научившись во всём полагаться на Бога,

вы обретёте желанный мир и радость!
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Что приводит нас в
состояние смятения?

Происходит ли в вашей жизни что-то

непонятное? Приводит ли вас что-то в заме-

шательство? Возможно, вы всё никак не мо-

жете разгадать, почему ваша жизнь была

именно такой, какой она была? Может быть,

вы говорите Богу: «Почему, Боже? Почему

я не живу по-другому? Почему всё случи-

лось именно так? Я не могу этого понять!»

Много людей живут в полном заме-

шательстве. Когда-то и я так жила, и

знаю, насколько мучительно это состоя-

ние. Поэтому я и стала размышлять о том,

что приводит людей в смятение и как это

можно предотвратить.

�
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Однажды я проповедовала в Канзас-
Сити. На служении присутствовало чело-
век триста. Я спросила, кто из них на дан-
ный момент не может найти ответ на тот
или иной вопрос. Каково было моё удивле-
ние, когда руки подняли все, кроме двоих,
причём одним из них был мой муж! Почти
все были чем-то смущены. Я задавала этот
вопрос и на других служениях, и каждый
раз наблюдала ту же картину. 

Я продолжала размышлять об этом и
просила Господа раскрыть мне причину
того, что люди приходят в состояние смя-
тения. И Он ответил: «Скажи им, чтобы
они не пытались найти ответы на все свои
«почему», и они обретут покой».

Тогда я окончательно поняла, почему
я больше не испытываю чувства смятения:
хоть я всё ещё многого не понимаю, меня
это уже не беспокоит так, как раньше. У
меня теперь нет навязчивого желания всё
понять. 

Почему, Бог, почему?
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Перестаньте пытаться всё разузнать,

разгадать и понять, тогда и в замешатель-

ство вы не будете приходить. Звучит про-

сто, но на самом деле здесь заложен глубо-

кий смысл, потому что смятение и замеша-

тельство — это состояние разума. 

Разум является полем сражения, на

котором, воюя с сатаной, мы или одержи-

ваем победу или терпим поражение. «Бог

не есть Бог неустройства» (1 Коринфянам

14:33), а сатана всюду приносит сплошное

неустройство. Он подбрасывает нам тео-

рии, которые не имеют ничего общего с

Божьим Словом. И чтобы одержать верх

над сатаной в этой войне, мы должны про-

гонять прочь те мысли, которые он нам

пытается навязать.

«Наше оружие войны не фи-
зическое (не плоть и кровь), но
сильное Богом на свержение и
разрушение твердынь: ими мы

Почему, Бог, почему?
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ниспровергаем доводы и теории,
и рассуждения, и каждую идею,
которая противоречит (ис-
тинному) знанию Бога, мы пле-
няем каждую мысль в послуша-
ние Христу (Мессии, Помазан-
нику Божьему)».

2 Коринфянам 10:4–5

Если Божье Слово говорит нам, что-
бы мы не пытались понять всё, то давайте
и не будем пытаться. А когда вам всё-таки
захочется всё выяснить, когда в ваш разум
начнут просачиваться тревожные, беспо-
койные мысли, плените их в послушание
Иисусу. Это место Писания говорит, что
мы ведём войну, и эта война в большей
степени происходит в нашем разуме. Сата-
на атакует наш разум. Как? Ну, например,
непристойными, нечистыми мыслями, пе-
реживаниями, тревогой. 

В этом стихе говорится ещё о теории и
рассуждениях. Теории — это всевозможные

Почему, Бог, почему?
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планы, которые мы строим в попытках ре-
шить какие-то свои проблемы, а рассужде-
ния — это способ найти ответы на свои во-
просы. Но эти ответы знает один лишь
Бог. Люди приходят в замешательство,
когда не могут найти выход из ситуации,
хотя искали его изо всех сил. А выход из-
вестен лишь Богу. Только Он знает реше-
ние проблемы, но по какой-то причине не
раскрывает его нам.

Почему, Бог, почему?
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Хватит рассуждать!
Чтобы вы действительно смогли оце-

нить то, что мне удалось освободиться от

привычки всё выяснять и много размыш-

лять в поисках ответов, вам надо знать, ка-

ким было моё мышление прежде.

Когда я была ещё совсем молодой, я

решила: не буду зависеть ни от кого, буду

совершенно самостоятельной и сама буду

заботиться о себе. На мой взгляд, это бы-

ла самая верная линия поведения. Я реши-

ла: не буду никого просить о помощи, что-

бы не быть никому и ничем должной. Ус-

тавшая от обид и боли, я предполагала, что

такой подход спасёт меня.

Конечно, я была не права, но чтобы по-

нять это, мне понадобилось много времени.

�
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Я постоянно беспокоилась и размышляла,

пытаясь понять происходящее. Я волнова-

лась, расстраивалась, была часто недо-

вольной — и это лишь краткое описание,

какой я была тогда. Чем более независи-

мыми мы пытаемся быть, тем труднее нам

уповать на Бога. А ведь Он хочет, чтобы

мы зависели от Него, а не полагались во

всём только на себя. Чем больше вы зави-

сите от Иисуса, тем больше вы доверяете

Ему, нисколько не сомневаясь, что в своё

время Он откроет вам то, что вы должны

знать.

Но не путайте такое отношение с пас-

сивностью или безразличием. Например,

если случилось что-то плохое с вами или

вашим другом и вы понятия не имеете, по-

чему, тогда обязательно попросите Свято-

го Духа объяснить вам причину произо-

шедшего. Но если Он не откроет вам это

сразу же, не огорчайтесь: значит ещё не

Почему, Бог, почему?
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время. Он даст вам ответ, но тогда, когда

сочтёт нужным.

Если у вас возник вопрос, вы пыта-

лись найти на него ответ, но поняли, что

запутались, — поблагодарите Бога за то,

что Он знает ответ, и скажите Ему, что

будете ждать, сколько нужно, пока Он не

откроет его вам.

Вы то и дело будете в смятении и за-

мешательстве, если не научитесь доверять

Богу и не бояться оставлять свои вопросы

без ответов. Это и есть вера.

Почему, Бог, почему?

�

14



3

Что такое вера?
Можно говорить о вере как о доктри-

не или как о средстве, с помощью которо-

го мы что-то получаем от Бога. В Посла-

нии к Ефесянам 2:8–9 сказано, что мы

спасаемся благодатью через веру. «Вера

есть осуществление (наших) надежд и

уверенность в том, чего (мы) не видим»

(Евреям 11:1). Веру можно описывать по-

разному и можно давать ей различные оп-

ределения, но я вывела простую формулу,

которая помогает мне понять, есть ли у ме-

ня вера. Вот она: тот, кто имеют веру, от-

носится к жизни по-особому. 

Вера даёт нам покой. В Послании к

Евреям 4:3 говорится, что те, кто поверил

Богу, входят в Его покой. Далее в этой же

�
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главе читаем, что тот, кто вошёл в Божий

покой (помните, что именно вера является

дверью в покой), успокоился от боли и

утомительных человеческих трудов (стих

10). Попытки всё понять можно назвать

утомительным трудом, который приводит

нас к смятению.

Человек, имеющий веру, говорит: «Я

возлагаю все свои заботы на Бога, потому

что Он заботится обо мне» (1 Петра 5:7).

Или: «Мне не обязательно всё знать и по-

нимать. Я вполне доволен уже тем, что

знаю Того, Кто знает всё!» Лучше стре-

митесь узнать Бога поближе, а не разо-

браться во всём, что Он делает.

Тот, у кого есть вера, не волнуется, не

беспокоится и не боится завтрашнего дня,

потому что понимает: то, что неизвестно

ему, известно Иисусу. Не забывайте, что

Господь Иисус — Тот, Кто был, Кто есть

и Кто вновь грядёт. Он существовал

Почему, Бог, почему?
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прежде основания мира. Он участвовал в

его сотворении. Он знал о вас всё ещё до

того, как вы родились. Это Он сформиро-

вал вас во чреве матери. Он — Альфа и

Омега, Начало и Конец. И Он знает не

только начало и конец, Он знает всё и

между началом и концом.

Если предположить, что до Его вто-

рого пришествия ещё есть время, то у нас с

вами впереди немало завтрашних дней. Я

знаю: что бы ни ожидало меня завтра, Он

держит в Своей руке этот завтрашний

день и меня тоже (Исаия 49:16). Это ра-

дует и утешает меня.

Тот, кто имеет веру, живёт сегодняш-

ним днём и не забегает вперёд.

Почему, Бог, почему?
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4

Благодать даётся 
на каждый

конкретный день
Живите сегодняшним днём! Не живи-

те прошлым, иначе жизнь пройдёт мимо

вас. Бог не назвал Себя «Я был» — Он

назвал Себя «Я есмь». Не живите и буду-

щим. Бог не назвал Себя «Я буду». А жи-

вите сегодняшним днём, тогда жить станет

намного легче. К тому же и вера относится

к настоящему моменту: вера не была и не

будет, а есть осуществление ожидаемого. 

Иисус спросил Своих учеников во

время бури: «Почему вы так напуганы?», а

потом добавил: «Ободритесь: Я ЕСМЬ»

(Матфея 14:27). Понятны ли вам Его

�
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слова? Иисус сказал: «Я ЕСМЬ сейчас,

на данный момент, и поскольку Я ЕСМЬ,

то всё будет в порядке». Живите сегодня!

Постоянные мысли или воспоминания о

вчерашнем дне,  заботы о завтрашнем дне

крадут у вас день сегодняшний, а благо-

дать вам дана именно на сегодня. Благо-

дать на завтра не придёт раньше завтраш-

него дня, а благодать, которую Бог дал вам

на вчерашний день, вы уже использовали.

Благодать — это предоставленная Богом

возможность что-то совершить, Его бла-

госклонность и сила Святого Духа, благо-

даря которой вы сможете сделать то, что

должны. Но мы не можем запастись бла-

годатью на будущее.

Помните, как израильтяне жили в пус-

тыне? Ежедневно Бог сверхъестественным

образом кормил их, спуская пищу с небес.

Они называли её манной. И они хотели бы-

ло запастись ею впрок, на тот случай, если

Почему, Бог, почему?
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Бог вдруг забудет покормить их. Но Гос-

подь запретил им собирать манну больше,

чем требуется на один день, за исключени-

ем субботы. Если они всё-таки собирали

манну больше, чем было необходимо для

того, чтобы прожить один день, излишек

портился.

Задумайтесь об этом. А ведь мы по-

рой поступаем так же. Когда вы беспокои-

тесь, пытаетесь всё понять и предугадать,

это похоже на попытки запастись манной

на завтра. Ваш же Отец хочет, чтобы вы

доверили заботу о завтрашнем дне Ему.

Он хочет, чтобы мы уповали на Него всем

своим сердцем и разумом (мыслями) и не

полагались на собственное понимание

(Притчи 3:5).

Однажды я прочитала такую исто-

рию: двух человек посадили в тюрьму за

веру в Иисуса Христа, а на следующее ут-

ро их должны были сжечь у столба. Один

Почему, Бог, почему?
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из верующих был постарше и по личному

опыту знал пути Божьи. Другой же был

молодым человеком, который сильно лю-

бил Господа, но ещё не был достаточно ду-

ховно зрелым. Вечером, когда уже стемне-

ло, молодой верующий стал зажигать све-

чу и обжёг палец. Тут на него напал пани-

ческий страх: «Я обжёг всего лишь палец,

а мне так больно! Я не вынесу пытки, ког-

да меня будут сжигать у столба». Старший

верующий утешил его словами: «Сынок,

Бог не просил тебя обжигать палец, поэто-

му Он не дал тебе благодать, чтобы ты вы-

держал боль. Однако Он просит тебя по-

жертвовать своей жизнью, и когда придёт

утро, тебе будет дана благодать, чтобы вы-

держать это испытание».

Видите, этот более зрелый верующий,

у которого за плечами были долгие годы

общения с Господом, знал: поутру благо-

дать Божья, несомненно, сойдёт на них.

Почему, Бог, почему?
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Поэтому он имел утешение сейчас, так как

сейчас имел веру в то, что завтра Бог даст

ему способность (благодать) стоять в огне.

Этот пример показывает, что вера ос-

вобождает нас от беспокойства. Тот, кто

имеет веру, имеет и покой, так как знает:

Бог позаботится о завтрашнем дне и завт-

ра у него снова будет «порция свежей ман-

ны». Хватит всё время думать о том, что

происходило в прошлом или что произой-

дёт в будущем!

Почему, Бог, почему?
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Если бы...
В Послании к Филиппийцам 3:13 апо-

стол Павел учит нас тому, чтобы мы ос-
тавляли позади то, что было в прошлом, и
стремились к будущему. Что же ещё нас
удерживает в прошлом, если не наши мыс-
ли? Многие живут прошлым, а ведь день
сегодняшний пройдёт и больше не вернётся. 

Скажите, бывало ли так, что вы снова
и снова проживали ошибки прошлого? До-
садовали ли вы: «Ну почему я не сделал
этого тогда?» «О, если бы я только не ска-
зал это или не сделал то!» «Если бы я
только поступил по-другому!» Опасайтесь
этих «если бы»! Возможно, вы делали всё,
что на тот момент казалось вам правиль-
ным, но в конце концов дело всё-таки
обернулось не лучшим образом. А теперь

�
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вы пытаетесь понять: «Почему всё полу-
чилось именно так? Почему, Бог? Я не
могу понять это, но очень хочу
разобраться! Это невыносимо — жить в
неведении! Я в полном замешательстве!»

Скажу вам прямо: такими мыслями вы
только изводите себя! В течение долгих
лет я занималась таким самоистязанием,
пока не поняла, что это не помогает. В мо-
ём прошлом было много такого, чего я до сих
пор не понимаю. Но Бог помог мне оставить
прошлое и идти вперёд, и я благодарна Ему
за это, так как я обрела полный мир и покой,
который не потеряла и до сих пор. 

Бог дарует совершенный мир тому, чьи
мысли сосредоточены на Нём (Исаия
26:3), а не тому, кто пытается всё разгадать.

Есть много таких людей, которые счи-
тают, что жизнь полна несправедливости.
В прошлом со мной, как, наверное, и с вами,
поступали несправедливо, и впоследствии
это создало множество проблем, стало при-
чиной горьких обид и глубоких душевных
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ран. Потребовались годы на то, чтобы ре-
шились эти проблемы и зажили раны.

Долгие годы я жалела себя и ждала
жалости от других. С горечью и возмуще-
нием я размышляла о том, почему со мной
поступали так жестоко. Почему Бог не по-
мог мне? Почему никто из людей не помог
мне? И наконец я осознала, что сама де-
лаю себя несчастной. Я трачу всё время,
которое мне отпущено сегодня, на то, что-
бы понять, что происходило в прошлом.
Однажды Бог сказал мне: «Джойс, ты мо-
жешь быть или жалкой или сильной. Что
ты выбираешь?»

Кто-то живёт прошлыми обидами, а
кто-то прошлыми успехами. А это тоже
своего рода плен. Может быть, вы размы-
шляете о том, что стало причиной вашего
успеха, чтобы снова воспользоваться этим
для достижения новых побед. Довольно
часто мысленно и я «смаковала» свои про-
шлые победы. Но это помешает вам дви-
гаться вперёд к новым достижениям.

Почему, Бог, почему?
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Пусть прошлое останется в прошлом. От-
мечено оно победами или поражениями,
оно всё равно уже прошлое. Это позади, а
вам надо жить сегодня!

Поймите меня правильно: это нор-
мально, когда мы вспоминаем о чём-то
приятном. Но мы делаем себя несчастны-
ми, если живём прошлым, даже если оно
было просто замечательным. Когда какое-
то событие в вашей жизни уже осталось
позади, пусть оно как завеса падёт у ваших
ног, а вы переступите через неё и идите
вперёд, к тому новому и лучшему, что при-
готовил для вас Бог. 

И снова хочу повторить: гоните прочь
мысли, которые начинаются с «если бы».
Когда происходит что-то плохое, мы дума-
ем, а что было бы, если бы я поступил ина-
че. Если происходит что-то хорошее, мы
думаем: было бы здорово, если бы это сно-
ва повторилось. 

Забудьте о прошлом! И живите
сейчас!

Почему, Бог, почему?
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6

А что если... ?
«А что если» — это раскалённые

стрелы лукавого, которые он запускает в

ваше сознание (Ефесянам 6:16). А что

если не будет денег? А что если меня оби-

дят? А что если я серьёзно заболею? А

что если я потеряю работу? А что если я

всю жизнь проживу в одиночестве? А что

если я допущу ошибку? Что если у меня

ничего не получится? Что если они толь-

ко посмеются надо мной? А что если ме-

ня отвергнут? 

В общем, этот список бесконечный.

Но подумайте вот о чём: ведь за каж-

дым «а что если» тянется цепочка печаль-

ных мыслей, сожаление, досада, страх. «А

что если» направляет наш взор в будущее
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и заставляет нас страшиться того, что ещё

не произошло и, возможно, никогда не

произойдёт. Или обращает нас к прошло-

му, заставляя сожалеть о том, чего не вер-

нуть. Вот эти-то мысли мы и должны

«пленять в послушание Христу»! 

Расскажу вам кое-что. Было время,

когда мы нуждались в здании, где мы мог-

ли бы проводить служения. Здание, кото-

рым мы пользовались в течение пяти лет,

собирались сносить и строить на этом мес-

те большой магазин. Мы стали искать

большое помещение, в котором размести-

лись бы и наши офисы, и был бы зал для

служений, и имелось бы достаточно места

для детских комнат, воскресной школы.

Нам необходимо было и место для стоянки

примерно трёхсот автомобилей. Мы дума-

ли, что легко найдём такое здание. Но не

тут-то было. Мы искали подходящее по-

мещение целых два года, перебирая сотни
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вариантов, которые нам предлагали. В

конце концов ситуация стала заходить в

тупик. А дьявол тем временем забрасывал

меня «раскалёнными стрелами»: а что если

ещё два года пройдут, а у нас все ещё не

будет здания? Если бы я приняла то пред-

ложение, когда цена на здание ещё не бы-

ла такой высокой, мы бы не оказались в

подобной ситуации. Если бы я больше по-

нимала в подобных делах, тогда бы я зна-

ла, что делать. А что если я приобрету

землю, но не получу разрешение на строи-

тельство? А что если я заплачу слишком

дорого, а потом найду что-то подешевле?

Я благодарна Богу за то, что ещё до

того, как у нас возникла необходимость

искать новое здание, Он научил меня про-

гонять такие мысли и не вдаваться в по-

добные рассуждения. Случись эта ситуа-

ция двумя годами раньше, я бы чувствова-

ла себя жалкой, напуганной и смущённой.

Почему, Бог, почему?
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Сейчас я нисколько не сомневаюсь в

том, что наши шаги предначертаны Гос-

подом (Псалом 36:23). Мы молимся и

уповаем на Него, мы хотим исполнять

Его волю, поэтому Он будет вести нас, и

в нужное время мы окажемся в нужном

месте. Бог никогда не спешит и никогда

не опаздывает. Когда мы искали здание,

попадались варианты, которые казались

нам подходящими, но у нас всё равно ни-

чего не получалось, что бы мы ни пред-

принимали. Но когда пришло нужное вре-

мя, Бог дал нам прекрасное здание. Я

знаю, что и впредь Он будет обеспечивать

нас всем необходимым.

Теперь, вспоминая, сколько разных

предложений мы получали, я понимаю, по-

чему так долго не решалась проблема со

зданием и почему все наши усилия были

тщетными. А причина вот в чём: если мы

пытаемся что-то сделать не в назначенное

Почему, Бог, почему?
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Богом время, у нас ничего не получится.

Бог знает, что Он делает. Он всё дер-

жит под контролем. А я могу расслабить-

ся, потому что хоть мне и неизвестно всё,

что меня ожидает, зато мне известен Тот,

Кому известно всё!

А как обстоит дело с вами? Знаете ли

вы Иисуса? Если да, то вы также знакомы

со Всезнающим, Всемогущим и Вездесу-

щим Богом — Тем, Кто обладает всей

силой, всеми знаниями и Кто может од-

новременно быть везде. Так что рас-

слабьтесь! 

А представьте такую ситуацию: вы

думаете, рассуждаете, предполагаете, как

всё произойдёт, а Бог сделает всё совсем

не так! Тогда эту уйму времени, которое

ушло у вас на рассуждения и предположе-

ния, вы потратили совершенно впустую! И

вот мой вам совет: а что если вам рассла-

биться и позволить Богу быть Богом?

Почему, Бог, почему?
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7

Не ищите всему
объяснений

Было время, когда я молила Бога о

том, чтобы Он наделил меня даром разли-

чения. Я молилась и молилась, и Дух Свя-

той сказал мне: «Ты никогда не будешь

способна различать происходящее,

Джойс, если не перестанешь всему искать

объяснение».

Душевный человек не понимает того,

что относится к духовной сфере (1 Корин-

фянам 2:14–16). Если в своём духе я по-

лучаю какой-то знак и начинаю рассуж-

дать о том, верен ли этот знак, то я никог-

да не продвинусь вперёд. Почему? Ответ

содержится в 1-м послании к Коринфянам
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2:14 — душевный человек не понимает то-

го, что от духа, поскольку то, что от духа,

можно распознать только духом. Ваш дух

знает то, чего не знает ваш мозг.

Если вы родились свыше, то Святой

Дух живёт в вашем духе. И Он пытается

открыть нам многое, но порой мы не при-

нимаем то, что Он открывает нам, если это

не согласуется с нашими представлениями. 

Приведу пример. Однажды утром,

собираясь на служение, я стала думать о

женщине, которая была одним из наших

основных помощников и отличалась осо-

бой верностью. И мне захотелось сделать

для неё что-то хорошее. «Господи, подска-

жи мне, что я могу сделать для Руты», —

сказала я и сразу же почувствовала, что

Господь побуждает меня отдать ей своё

новое красное платье. Я купила его всего

три месяца назад, оно мне очень нрави-

лось, правда, я его ни разу так и не одела.

Почему, Бог, почему?
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Оно висело в том же пластиковом мешке,

в котором я принесла его из магазина, и на

нём были все бирки. Рута была крупнее

меня и носила одежду большего размера.

Но что интересно: это платье было на раз-

мер больше всей остальной моей одежды.

Просто когда я покупала его, моего разме-

ра не оказалось. Но оно было скроено так,

что лишний размер не бросался в глаза, и

никто бы не заметил, что оно мне велико-

вато. И когда в моём духе загорелось же-

лание подарить Руте это платье, мой ра-

зум возразил: «Господь, оно же новое!» 

Да, «веский» аргумент! Мой разум,

мой «душевный человек» спорил с моим

духом. Затем я снова сказала Господу:

«Ты не хочешь, чтобы я отдала своё со-

вершенно новое платье, ведь правда же?»

На самом деле Бог как раз-таки хотел,

чтобы я отдала именно новое платье, а не

какое-нибудь старое и поношенное.
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Видите, нам легко расстаться с тем,

что для нас не представляет уже никакой

ценности. А вот новое красное платье —

это уже совсем другое дело. Здесь надо

крепко подумать.  

Мой последний аргумент был дейст-

вительно смешным. Я сказала: «Господь,

я уже купила к этому платью очень краси-

вые серебряные серьги!» — и сказала так

жалобно-жалобно, в надежде вызвать со-

чувствие Господа. На все мои аргументы

Он ответил полным молчанием. Этим Он

дал мне понять, что вместе с платьем я

могла бы отдать и серьги.

Бог с нами не спорит. Он может по-

буждать нас к чему-то, обращаться к нам

тихим, реже и громким голосом, или ис-

пользует место Писания, чтобы просве-

тить нас по какому-либо вопросу. Бог не

станет подталкивать вас делать то, что не

соответствует Его воле и Его Слову. (И

Почему, Бог, почему?
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кстати, о голосах: научитесь отличать го-

лос Святого Духа от голосов иных.)

Итак, внутри себя я знала, что долж-

на отдать платье Руте, но мне было жаль с

ним расставаться. И я преподносила Богу

одно возражение за другим, пытаясь дока-

зать Ему, что этого делать не нужно. Но

Бог со мной не спорил. Он лишь сказал то,

что хотел сказать. Всё началось с того, что

я подумала о Руте и о том, каким благосло-

вением она является, и попросила Бога по-

советовать мне, что я могу для неё сделать.

И Он мне посоветовал, но мне этот совет

не понравился, а мой дух знал, что Бог

прав. Теперь я должна была принять

решение.

С принятием решения я не торопи-

лась. (Мы часто так поступаем, когда Бог

говорит нам что-то сделать, а нам не хо-

чется это делать. Так мы маскируем своё

непослушание.) Откладывать решение или
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оттягивать время — значит проявлять не-

послушание. Истинное послушание — это

не благие намерения, а исполнение сказан-

ного. 

Прошло несколько недель, и я забы-

ла, что мне надо бы подарить Руте платье,

но Бог не забыл. И когда в очередной раз

в молитве о Руте я спросила Бога, как мне

её благословить, Он мне напомнил всё о

том же красном платье. Наконец я поняла,

что мне придётся повиноваться Богу, и по-

дарила его Руте. И тогда меня осенило,

что, сама того не ведая, я покупала это

платье для неё, и именно поэтому оно три

месяца провисело в шкафу в пластиковом

мешке и я ни разу не надела его. Конечно

же, Господь знает всё наперёд, а мы, вме-

сто того чтобы послушаться Его, ищем пу-

ти отступления. А всё потому, что душев-

ный человек не понимает духовного чело-

века, как об этом и говорится во 2-й главе

Почему, Бог, почему?
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1-го послания к Коринфянам.

«Почему, Бог, почему? — спрашива-

ет душевный человек. — Почему Ты хо-

чешь от меня этой жертвы? Разве нельзя

сделать что-нибудь попроще?» В Библии

такие рассуждения названы «плотский

ум» и такой образ мышления лишает нас

мира (см. Римлянам 8:5–6).

На тот случай, если вы уже забыли,

какова основная цель этой книги, напом-

ню: я хочу показать вам, что рассуждения

типа «Почему, Бог, почему?» создают

смятение, лишают нас мира и радости.

Хотите наслаждаться жизнью?

Тогда откажитесь от таких рассужде-

ний!

Почему, Бог, почему?
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8

Рассуждения могут
ввести в заблуждение

Единственно верный способ всегда

избегать обмана — быть чутким к води-

тельству Святого Духа. Сатана ищет хри-

стиан, которые полагаются на свой разум и

чувства, а не на Святого Духа, и исполня-

ют свою волю, а не волю Божью. Если мы

не хотим, чтобы с нами приключилось ка-

кое-нибудь зло, мы должны следовать во-

дительству Святого Духа.

Нам свойственно всё раскладывать по

полочкам. Каждому явлению мы хотим

найти объяснение. Нам не нравится, когда

наши вопросы остаются без ответов. Но

Святой Дух учит нас смирению и доверию
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тем, что оставляет некоторые вопросы без

ответов. Если мы не знаем ответа, то нам

остаётся или уповать на Бога, или беспо-

коиться и пытаться самим во всём разо-

браться.

После того как человек покаялся и

принял Иисуса, Святой Дух начинает ра-

ботать с новообращённым, чтобы привести

его к духовной зрелости. И верующий, ко-

торый способен доверять Отцу даже тог-

да, когда ему не всё понятно, достиг этой

зрелости.  Вот почему Бог не всегда отве-

чает на все наши вопросы — Он учит нас

доверять Ему. Кроме того, получив все от-

веты, вы можете помешать осуществлению

Божьей воли.

Пока вы не обновите свой разум Бо-

жьим Словом, он будет «плотским». В 8-й

главе Послания к Римлянам говорится о

разуме плотском и разуме духовном. В

Послании к Галатам 5:17 сказано, что
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плоть противостоит духу, а дух противо-

стоит плоти и что они враждебны по отно-

шению друг к другу.

Давайте вернёмся к тому, с чего мы

начали эту главу. Нам хочется всё разло-

жить по полочкам и рассовать по ящичкам,

чтобы создалось впечатление, что у нас

полный порядок. Это свидетельствует о

плотском уме.

Когда-то в нашем офисе стоял целый

ряд почтовых ящиков. На каждом из них

было написано имя одного из работников

офиса. Если мне надо было дать кому-то

из работников какое-то указание или про-

сто что-то передать ему, я опускала запис-

ку в его ящик. Случалось, что этот работ-

ник не исполнял моё указание, и когда я

узнавала причину, оказывалось, что я опу-

стила записку не в тот ящик. Или вообще

опустила записку в безымянный ящик.
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Господь использовал ситуацию с поч-

товыми ящиками, чтобы преподать мне

урок, а я в свою очередь хочу преподать

его вам. Он показал мне, что как записки

попадали не в тот ящик, так и мои рассуж-

дения по поводу того или иного события

или происшествия, попадали в моём разу-

ме не на ту «полочку». Я всегда хотела

мысленно расставить всё по местам, чтобы

мне всё было понятно. Я очень любила

рассуждать. Часто я спрашивала Бога:

«Почему, Бог, почему?» Не получив отве-

та, я беспокоилась, теряла мир в сердце и

радость.

Господь показал мне: я часто заблуж-

далась, думая, что всё понимаю, и дейст-

вуя в соответствии со своим пониманием.

Позже, после того как всё уже было по-

рядком запутано, оказывалось, что я снова

«положила что-то не в тот ящик». Бог объ-

яснил мне это с помощью одной притчи:

Почему, Бог, почему?
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«Не будь мудрецом в глазах твоих»

(Притчи 3:7). Господь дал мне понять,

что я была далеко не такой мудрой, какой

казалась себе. Мы считаем, что всё знаем

и всё понимаем, а книга Притчей 3:5–6

говорит: «Полагайся на Господа, доверяй

Ему и надейся на Него всем своим серд-

цем и разумом и не полагайся на своё по-

нимание и свой ум. Во всех путях твоих

признавай и познавай Его, и Он укажет

твои пути, сделает их прямыми и ясными».

Когда Бог что-то разъясняет вам, тог-

да уходят все сомнения и всякое смятение.

Но когда вы пытаетесь что-то выяснить и

понять своим умом, вы можете только ещё

больше запутаться и так и не узнать истину. 

Есть два подхода к любой ситуации:

правильный и неправильный, духовный и

плотский. Давайте представим, что мне

кто-то пророчествует, но я не совсем пони-

маю это пророчество, или, скажем, я вижу

Почему, Бог, почему?
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духовный сон и не могу понять его значе-

ние. Тогда я могу обратиться к Отцу и

сказать: «Отец, мне непонятно это, но я

хотела бы понять, поэтому прошу Тебя

объяснить мне это». Затем я откладываю

то, что мне непонятно, «на полку». Други-

ми словами, я об этом больше не думаю,

так как отдала всё в Божьи руки. Если Он

посчитает необходимым исполнить мою

просьбу, то в нужное время Он снимет

пророчество или сон «с полки» и напомнит

мне о нём. В Евангелии от Иоанна 14:26

говорится, что Святой Дух научит нас все-

му. Он поможет мне понять то, что было

мне недоступно.

Но в такой ситуации я могла посту-

пить и по-другому: получив пророчество

или увидев сон, я могла бы попытаться са-

ма разгадать его. Я могла бы начать бесе-

довать с множеством людей, интересо-

ваться их мнением. И, разумеется, мнения

Почему, Бог, почему?
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разных людей серьёзно отличались бы

друг от друга, и это сбило бы меня с толку.

Затем, наконец, придя к какому-нибудь

заключению, я бы начала действовать. Я

старалась бы что-то предпринять, осно-

вываясь на своих умозаключениях отно-

сительно своего сна или полученного

пророчества, и могла бы навлечь на себя

большие неприятности.

Помните, что подобные рассуждения

порождают смятение и замешательство. Я

говорю не о том, что мы вообще не долж-

ны думать, а о том, что мы не должны ста-

раться разгадать что-то, если Бог пока нам

этого не открывает, иначе мы ещё больше

запутаемся и будем ещё в большем смятении.

Когда вы чувствуете смятение,

пусть это будет для вас сигналом пре-

дупреждения о том, что вы делаете

что-то не так.

Почему, Бог, почему?
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9

Смятение лишает
радости

Позвольте мне утвердить вас в мысли:

смятение приходит не от Бога. В  1-м

послании к  Коринфянам 14:33 говорится,

что Бог не является источником неустрой-

ства, или, дословно с греческого, источни-

ком смятения. Послание к Колоссянам

3:15 советует нам позволить внутреннему

миру быть судьёй, который бы руководил

нами в принятии решений. Мир, как судья,

будет говорить, какое решение засчитыва-

ется, а какое нет.

Смятение является прямой противопо-

ложностью миру. Слово «смятение» озна-

чает «путаница, растерянность, переполох,
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беспорядок, неясность». Слов «мир» озна-

чает «порядок, внутреннее спокойствие,

удовлетворённость». Если у человека нет

мира, он не будет иметь и радости. Иисус

сказал, что вор приходит, чтобы украсть,

убить и погубить, а Он пришёл, чтобы мы

могли иметь жизнь и наслаждаться ею

(Иоанна 10:10).

Несколько лет назад я приняла твёр-

дое решение: радоваться Богу и наслаж-

даться жизнью. Если Иисус умер не толь-

ко ради того, чтобы я имела жизнь, но и

чтобы я наслаждалась ею, тогда следует

попытаться ею наслаждаться.

Иисус учит верующих «пребывать в

Нём» (Иоанна 15:4–10), что подразуме-

вает и обретение мира. И далее Он про-

должает: 

«Всё это Я сказал вам, чтобы Моя ра-

дость и Моё наслаждение могли быть в вас

и чтобы ваша радость  была полной, совер-
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шенной и безмерной» (стих 11).

Это говорит об одном: Бог желает,

чтобы мы наслаждались жизнью. А смяте-

ние будет тому помехой.

В завершение хочу призвать вас: при-

мите решение жить в радости, а не в смя-

тении и муках. Правда, для этого вам при-

дётся отказаться от привычки всё понять и

выяснить. Нам хочется всё разгадать, но

давайте доверять Богу и верить, что Он

даст все ответы тогда, когда Сам сочтёт

нужным. 

Я уверена, что, перестав теряться в

догадках, вы обретёте мир и радость.

Почему, Бог, почему?
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Начните новую жизнь

Если вы никогда не просили Иисуса

стать вашим Господом и Спасителем, я

приглашаю вас сделать это прямо сейчас.

Произнесите эту молитву искренне и от

всего сердца, и вы обретёте новую жизнь

во Христе.

Бог Отец, я верю, что Иисус Хрис-

тос — Твой Сын и Спаситель мира. Я

верю, что Он умер за меня на кресте и

заплатил за все мои грехи. Он понёс на-

казание, которое заслуживал я. Он вме-

сто меня пошёл в ад и вышел оттуда

Победителем. Я верю, что Иисус вос-

крес из мёртвых и сейчас сидит по пра-

вую руку от Тебя на небесах. Я нужда-

юсь в Тебе, Иисус. Прости мои грехи,

спаси меня и приди в мою жизнь. Аминь. 
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Теперь поверьте, что ваши грехи про-

щены, что вы стали праведным перед Бо-

гом и что вас ожидает вечная жизнь на не-

бесах. Найдите хорошую церковь, в кото-

рой проповедуют Божье Слово. Только

знание Божьего Слова может изменить

вашу жизнь.

Возлюбленные! В Евангелии от Ио-

анна 8:31–32 написано: «Если пребудете

в слове Моём, то вы истинно Мои учени-

ки, и познаете истину, и истина сделает вас

свободными». Я призываю вас: познавай-

те Божье Слово и впитывайте его всем

своим сердцем.

Пишите мне и дайте мне знать, что вы

приняли Иисуса.

С любовью,  Джойс

�

50



Об авторе

Джойс Майер — выдающийся учи-
тель Библии. Она проповедует Слово
миллионам людей по всему земному шару. 

Джойс раскрыла сотни тем, написала
более семидесяти книг и проводит около
двадцати конференций ежегодно. В 2004
году было продано свыше 2,5 миллиона её
книг и более миллиона распространено бес-
платно. Её телепередачи можно смотреть в
большинстве стран мира, а её радиопрограм-
мы транслируют триста радиостанций.

Бог призвал Джойс утверждать веру-
ющих в Божьем Слове. Когда-то она была
одной из тех, кто полностью разочаровался
в жизни. Сегодня она наслаждается жиз-
нью, т.к. научилась применять истины Бо-
жьего Слова и одерживать победы над
трудностями. Джойс уверена, что победи-
тель может и других научить побеждать.

�

51



Джойс открыто говорит о насилии, ко-
торое терпела в детстве, о первом неудав-
шемся браке и обо всех трудностях, с кото-
рыми сталкивалась в жизни. Она не скры-
вает своё прошлое и даёт практические сове-
ты тем, кто столкнулся с подобными про-
блемами.

Джойс Майер имеет почётную степень
доктора богословия Оклахомского универ-
ситета Орала Робертса и степень доктора
философии и богословия Флоридского уни-
верситета «Лайф Кристиан». В феврале
2005 года журнал «Тайм» отнёс Джойс
Майер к числу двадцати пяти самых попу-
лярных евангелистов Америки.

Вся жизнь Джойс Майер свидетель-
ствует о милости и верности Бога. Она
учит тому, что каким бы ни было прошлое
человека, у Бога всегда есть для него место,
и Он поможет ему встать на путь, ведущий
к радостной и счастливой жизни.

52



Ждём ваших писем по адресу:

Россия, 101000, г. Москва, а/я 789,

УК "Медиа-Мир",

Джойс Майер

или

Украина, 01001, г. Киев-1, а/я 355,

MБО "Медиа Мир Инт.",

Джойс Майер

Эл.адрес: jm@joycemeyer.ru

Наш телефон в Москве: +7 (495) 727-14-68

Наш телефон в Киеве: +38 (044) 451-83-12

Посетите сайт

"Служения Джойс Майер"

www.joycemeyer.ru

Программы Джойс Майер можно смотреть

на нескольких десятках языков на сайте

tv.joycemeyer.org




