
Благодать — это Божья сила, 
которая способна восполнить все 
ваши нужды. Нет ничего более 
могущественного, чем благодать. 
Чтобы быть здоровыми и 

счастливыми, чтобы преуспевать в жизни, вам 
нужна Божья благодать. С ней для вас не будет 
ничего невозможного!
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Введение

Благодать — это сила Божья, способная
безвоз мездно обеспечить все наши нужды. Я
искренне верю в то, что изучение этой темы
совершенно изменит ваши взаимоотношения с
Господом. 

Несмотря на обилие учений о вере, многие хрис -
ти ане недопонимают, что же это такое. Если бы мы
пони мали, что такое вера, настолько же хорошо,
насколько утверж даем, то в нашей ежедневной
жизни было бы гораздо больше побед. 

Учение о вере должно сопровождаться учением
о благодати. Поэтому на страницах этой книги я
хочу погово рить с вами о том, что такое  благодать,
в чём заключается её роль и значение в жизни
верующего.

Нет ничего могущественнее благодати. Наше
спасение, крещение Святым Духом, взаимо отно -
шения с Богом и все победы в нашей повседневной
жизни — всё основывается на ней. Без неё у нас
ничего не получится. В Евангелии от Луки 2:40 мы
читаем, что Иисус, будучи ребёнком "...возрастал и



укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благо-
дать Божья была на Нём".

В этом стихе перечисляется всё необходимое
для процветающей и успешной христианской жизни.
Нам, как и Иисусу, необходимо быть сильными
духом, иметь Божью мудрость и благодать.

Если в нашей жизни будет господствовать
Божья благодать, для нас не будет ничего не-
возможного. 
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1

Благодать, благодать�и�ещё
больше�благодати

Когда Бог стал открывать мне сущность
благо дати, я находилась в состоянии такого глубо-
кого разочарования, что трудно и передать. Чем я
была так разочарована? Многим, но, не поверите,
больше всего меня разочаровывало Божье Слово.
Удивлены? А при чина проста. Как это случается со
многими верующими, я пыталась жить и поступать
по Божьему Слову, прежде не изменившись. И,
конечно, я расстраивалась из�за того, что, читая
Божье Слово, я видела, что ещё далека от той,
какой должна быть. 

Разочарования добавляло ещё и то, что у меня
было много проблем, а причин их возникновения я
не знала. Я считала, что во всех моих несчастьях
виноваты другие люди, и была убеждена, что, если
окружающие изменятся и будут вести себя иначе,
тогда я стану счас т ливой и довольной. Но когда я
начала изучать Божье Слово, Святой Дух стал
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показывать многое во мне самой то, от чего мне
нужно было избавиться. 

Я читала Писание и всё яснее осознавала: мне
необходимо измениться. Но я ничего не знала о
Божьей благодати, способной изменить меня. Я
считала, что сама должна сделать это без чьей бы то
ни было помощи. И я старалась что есть сил. 

Я старалась изменить не только себя, но всех и
всё вокруг: мужа, детей, обстоятельства — словом,
всё, что, по моему мнению, являлось причиной моих
проблем. Я старалась, старалась и старалась до тех
пор, пока не почувствовала пустоту и глубокое
разочарование. 

Благодать или закон?

"А все, утверждающиеся на делах
закона (ищущие оправдания в выпол не -
нии ритуалов и предписаний), нахо дятся
под клятвою (под проклятием). Ибо
написано: "проклят (обвинён, осуж дён на
гибель, приговорён к вечному наказанию)
всяк, кто не исполняет (не живёт со-
гласно этому и не сохраняет) постоян-
но всего, что напи сано в книге закона".

Галатам 3:10
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Благодать, благодать и ещё больше благодати

Некоторые христиане изобретают закон из
лю бого слова Библии. Надо ли говорить, что это
невер ный подход? Выводя, якобы на основании
Божьего Слова, всяческие законы и принуждая
себя и других их исполнять, мы обрекаем себя и
других на страдания. Закон был дан Богом во
времена Ветхого Завета для того, чтобы люди
убедились в тщетности попыток его исполнить и
осознали нужду в Спасителе.

В чём же наша ошибка? Читая Писание, мы
при хо дим к неправильному выводу: "Если я не
исполняю всё, что здесь написано, то теряю своё
спасение". А нужно�то лишь попросить Бога по-
мочь нам измениться. 

Я ничего не знала ни о силе Бога, ни о Его
благо дати. Всё, что я знала: мне надо стараться
быть хорошей и усердствовать в исполнении
Писания. И что я только ни пыталась делать: по-
меньше говорить, подчиняться мужу, быть более
снисходительной, любить людей, боль ше молиться и
читать Библию, быть хорошей женой и матерью…
А в результате я была опустошена и разочарована.

Разочарование возникает вследствие неудовле -
тво рения из�за того, что цель не достигнута и
желание не сбылось. Я была разочарована, подав-
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лена, неудо вле творена, разбита, потому что пыта-
лась жить так, как не могла, по той причине, что не
было у меня на то таких способностей. Мои цели и
желания были выше моих сил и возмож-ностей.
Чем больше я старалась, тем меньше у меня получа-
лось, и тем больше я разоча ровы валась.

Чтобы справиться с разочарованием, человек
старается ещё больше, это приводит к ещё боль-
шему разочарованию. Этот порочный круг можно
разорвать, только понимая сущность Божьей
благодати.

Уповайте на Бога,  
и всё у вас получится

Во всём Писании я не обнаружила слов
"попытка" и "пытаться". Так часто мы пытаемся
сделать что�то или достичь чего�то, опираясь лишь
на собственные силы и способности. Конечно, надо
к чему�то стремиться и чего�то добиваться, но не
лучше ли прежде заручиться поддержкой Бога,
чтобы рассчитывать не только на свои силы, но и на
Его тоже? Ведь на всё ваших сил может и не
хватить, и тогда придёт  усталость, а вместе с ней и
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разочарование. Уповайте не столько на себя, сколь-
ко на Бога, и тогда всё у вас получится. 

Источник вражды

"Откуда у вас вражды (разно гласия
и междоусобица), распри (ссоры и
борьба)? Не отсюда ли, от вожделений
ваших, вою ющих в членах ваших?" 

Иакова 4:1

Ощущаете ли вы внутренний разлад, дис-
гар монию, неприязнь, агрессию и другие недобрые
чувства? Где они берут начало? Уж точно не у Бога.  

Мы перешли из царства тьмы в царство света,
а царство света, Царство Божье — это правед -
ность, мир и радость (Римлянам 14:17). Почему же
тогда у многих из нас внутренние конфликты, а
отношения с окру жа ю щи ми полны неприязни и
раздоров? Что является источ ником распрей? Давай-
те поищем ответы на эти вопросы, чтобы избавиться
нам наконец от страданий и разоча рований.

Иногда мы сами создаём конфликтную ситуа-
цию, всеми силами желая получить то, что Бог 
Сам дал бы нам и без наших усилий. Ну, например,
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Бог даже больше вас желает, чтобы ваши родные и
близкие приняли Христа и обрели вечную жизнь.
Вы же, пытаясь обратить их в истинную веру,
докучаете им, чем немало раздражаете их и рас-
страиваетесь сами, видя всю тщетность своих
попыток.

Не имеем, потому что не просим

"Желаете — и не имеете, поэтому
убиваете (ибо, ненавидя, вы стано ви -
тесь в вашем сердце убийцей) и зави-
дуете (тому, чем обладают другие) —
и не можете достигнуть (того, что вы
ищете: удовле творения и счастья);
препираетесь и враждуете, и не имеете,
потому что не просите".

Иакова 4:2 

К сожалению, в церквях не редкость, когда
одни верующие относятся с предубеждением и
неприязнью к другим верующим лишь потому, что
те успешнее их. Но ревность и зависть далеки от
любви, к которой призывает нас Бог, и Ему чужды
подобные недоброжелательные чувства. В Библии
прямо и жёстко сказано, что если вы ненавидите



13

Благодать, благодать и ещё больше благодати

другого, то в своём сердце вы становитесь его
убийцей.

Вы завидуете чужому счастью? Гневаетесь,
когда не можете достичь того, что есть у других?
Разоча ровываетесь, когда что�то происходит не
по�вашему?

Много лет назад я бы ответила утвердительно
на все эти вопросы. Мне так хотелось быть
счастливой, и что я только ни делала для этого. Вы
не представляете, какое невыносимое разоча ро -
вание я чувствовала долгие годы, пытаясь построить
своё служение. Служение было Божьей волей для
меня, Он призвал меня к этому. Но у меня ничего
не получалось.

Интересно, что, призвав человека к какому-
либо делу, Бог не спешит поручить ему его вы-
полнение. Знаете почему? Потому что прежде он
должен научиться уповать на Бога и Его силу, а не
рассчитывать лишь на свои способности. 

Я знаю, о чём говорю, потому что прошла через
всё это. Мне было знакомо и разочарование, и за-
висть, и гнев, и отчаяние от невозможности достичь
удовле тво рения и счастья. Но однажды Бог напом-
нил мне: "...не имеете, потому что не просите"
(Иакова 4:2). Когда я наконец�то поняла этот 
стих, он перевернул все мои теологические пред-
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став ления. Он стал важной частью откровения о
благодати, которое окончательно изменило всю мою
жизнь и служение.

Бог открыл мне глаза на многое в моей жизни.
Кое�что может иметь отношение и к вашей хрис -
тианской жизни. Поэтому приведу наглядный
пример.

Однажды утром я проснулась с сильной
головной болью и подумала, что простудилась. 
Боль мучила меня почти весь день, и я всем
жаловалась, как скверно я себя чувствую. Наконец
Бог мне сказал: 

— Джойс, может, ты наконец попросишь
Меня об исцелении?

Разве не удивительно? Я знала, что Иисус —
мой Исцелитель, но целый день страдала и жало -
валась, ища сочувствия у людей, и мне даже в
голову не пришло попросить помощи у Бога.

Такое с нами случается не редко. Мы жа-
луемся всем подряд на свои проблемы и тратим
уйму времени, пытаясь их решить. Мы делаем всё,
что только способны придумать, кроме одного:
"…просите и получите, чтобы радость ваша была
совершенна" (Иоанна 16:24, СПБ).



15

Благодать, благодать и ещё больше благодати

Почему же мы так поступаем? Потому что мы
эгоистичны по своей природе. Человеку свойст -
венно поступать, как ему вздумается. Но преуспеть
в жизни и достичь духовной зрелости таким спо-
собом невозможно. Оставьте попытки добиться
своими силами того, что Бог желает дать вам без
ваших усилий, а по Своей благодати. 

Принимайте, а не добивайтесь 

"Просите (Бога о них) и не
получаете, потому что просите не на
добро, а чтобы (получив желаемое)
употребить для своих вожделений".

Иакова 4:3 

Как написал Иаков, если мы не получаем про -
симое, значит, просим с неверными намерениями.
Разумеется, не всегда то, что мы просим, является
не верным, просто бывает так, что Бог не может
выполнить нашу просьбу сию же минуту — сначала
Ему необ ходимо подготовить нас.

Ещё один пример из моей жизни. Бог призвал
меня к служению и сказал, что оно будет успешным.
Однако первые годы служения оказались довольно
тяжкими. Как я потом поняла, причиной тому были



16

Сила�благодати

мои неправильные мотивы — мне так хотелось
быть значительной в глазах людей. Я страдала от
чувства неуверенности и пыталась компенсировать
это тем, что являюсь Божьим служи телем. Пока  Бог
не изменил меня, Он не мог действовать через меня. 

Большие изменения не происходят за один
день. Проходили годы разочарований, а в моей
жизни ничего не менялось. Я не осознавала цен-
ность той внутренней работы, которая велась во
мне. Мне хотелось, чтобы в мою жизнь и служение
хлынул мощный поток Божьей силы, а вместо этого
едва сочилась тонкая струйка. И я никак не могла
понять почему. Дошло до того, что я надумала по-
просить Бога освободить меня от служения, чтобы 
я могла заняться чем�нибудь другим.

Такое происходит со многими. Бог начинает
делать что�то в нас и через нас. Но потом нам вдруг
кажется, что где�то на полпути Он остановился и
больше ничего не делает для нас. Тогда�то и под-
ступает разочарование. Бог всегда завершает нача-
тое, но ожидание помогает нам укорениться и
утвердиться в Нём.

Неверное отношение может проявляться у нас
даже в таком благом желании, как увидеть своих
близких спасёнными. Даже такое наше желание
может быть эгоистичным. Разве мы желаем им
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спасения исключи тельно потому, что любим их, а 
не потому ли ещё, что хотим сделать свою жизнь
рядом с ними легче и спокой нее? Ради них ли самих
мы желаем им спасения или из�за того, что нам не
хочется иметь дело с их неверным отношением и
поведением? Это и имел в виду Иаков, говоря, что
мотивы наших просьб неправильны. Нам трудно
смотреть правде в глаза, но сделать это необходимо,
коли мы хотим открыть в свою жизнь доступ
Божьим благословениям. 

Со временем я поняла, что Бог знает меня
гораздо лучше, чем я сама. Однажды Он  сказал
мне: "Джойс, если ты просишь Меня о чём�то
хорошем и не полу ча ешь, то не из�за того, что Я не
хочу дать это тебе, просто у Меня есть для тебя
что�то лучше того, чего ты просишь".

Итак, мы не имеем, потому что не просим, мы
не имеем, потому что просим с неверными моти-
вами, и мы не имеем, потому что у Бога есть для нас
нечто лучшее. 

Я поняла, что, когда я прошу Бога о чём�либо, я
должна высказать свою просьбу и спокойно ждать, а
с Божьей благодатью ожидание не приносит разоча -
ро вания. 
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Подобны неверным жёнам

"Прелюбодеи и прелюбодейцы (всту -
па ющие в незаконную связь с миром и
нару ша ющие брачные обязательства пе-
ред Богом)! Не знаете ли, что дружба с
миром есть вражда против Бога! Итак,
кто хочет быть другом миру, тот ста-
новится врагом Богу".

Иакова 4:4

Что имел в виду Иаков, сказав, что мы
подобны прелюбодеям и неверным жёнам? Бог
помог мне понять это на примере из моей
собственной жизни.

У нас на кухне окно расположено над ра-
ковиной, и мне очень трудно до него дотянуться.
Когда мне надо его закрыть или открыть, то я могу
или вскарабкаться на подоконник, что будет риско-
ванным для меня трюком, или же позвать на
помощь Дэйва. Мой муж гораздо выше меня,
поэтому он может c лёгкостью справиться с тем, что
даётся мне с таким трудом. 

Вот так же мы зачастую поступаем и с Богом.
Мы изо всех сил пытаемся сделать то, что без
малейших уси лий может сделать за нас Бог, если
только мы попросим Его об этом.
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Знаете, что может оскорбить моего мужа ещё
боль ше, чем пренебрежение его помощью? Если о
по мощи я попрошу соседа. Это и имел в виду
Иаков, назвав нас подобными неверным жёнам,
когда мы обращаемся за помощью прежде всего 
не к Богу, а к кому�то другому.

Я пережила много разочарований и в жизни, и
в служении, пока не научилась просить помощи у
Бога, а не пытаться всё сделать своими или общими
с другими людьми усилиями.

Что такое благодать?

"Или вы думаете, что напрасно
говорит Писание: "до ревности любит
дух, живущий в нас"?

Но тем большую даёт благодать
(т.е. силу Святого Духа, чтобы проти во -
дейс тво вать этой пагубной привычке и
другим); посему и сказано: "Бог гордым
противится, а сми  ренным (тем, кто
доста точно покорен, что бы принимать)
даёт благодать (посто янно)".

Иакова 4:5�6 

Я читала этот отрывок в надежде получить
ответ на вопрос: "Почему меня многое разо-
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чаровывает, и почему я бессильна избавиться от
своих недостатков?" И Бог помог мне понять это. 
В Послании Иакова я прочи тала, что Он даёт нам
благодати больше и больше. 

Я знала одно�единственное определение слова
"благо дать" — это "незаслуженное благоволение".
Да, так, но благодать — это нечто гораздо большее.
В Рас ширенном переводе Библии написано, что
благодать — это сила Святого Духа, которая по-
могает нам прео долевать плохие привычки.

На какие плохие привычки ссылается Иаков?
На те, которые заставляют нас быть подобными
неверным жёнам: иметь незаконные близкие отно-
шения с миром, пренебрегать Божьей помощью и
надеяться лишь на свои или чужие силы, вместо того
чтобы рассчитывать на Бога.

Его благодать и сила Святого Духа возрастает
в нашей жизни, если при любых обстоятельствах 
мы упо ваем на Него. Людям гордым и надменным,
считающим, что они сами со всем справятся, Он не
помо гает. Он даёт Свою благодать только тем, кто
просит Его об этом.
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Спасены по благодати,
а уповаем на себя 

"Ибо благодатью (по Божьей неза -
слу женной милости) вы спасены
(освобождены от суда и сделаны
соучастниками спасения Христова)
через вашу веру, и это спасение не от
вас (не из�за ваших собственных
действий и стремлений), но Божий дар:
не от дел (не из�за выполнения тре-
бований закона), чтобы никто не
хвалился (этот дар не является ре-
зультатом чьих�либо действий, поэто-
му никто не может гор диться им или
быть прославленным за это).

Ефесянам 2:8�9 

Как написано в этом стихе, мы спасены благо -
датью через веру и благодатью должны получать
любое другое Божье благословение. 

В то время, когда Бог только начал открывать
мне истину о благодати, я была озабочена тем,
чтобы иметь больше веры. Я верила, что Он
обеспечит значительное улучшение в деятельности
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моего служения, исцелит мою спину, приведёт меня
к финансовому процветанию и изменит моих детей 
и мужа так, как я считала нужным. Но была одна
проблема: моя вера не приносила мне удовле-
творения и мира — в моём сердце и мыслях царило
беспокойство.

В Послании к Евреям 4:3 говорится: "А
входим в покой мы уверовавшие (преданные Богу,
доверяющие Ему и полагающиеся на Него)...".
Если мы верим Богу, то входим в Его покой. А
покоя у меня как  раз�таки и не было. Причина
проста: я верила не Богу — я верила своей вере. Я
надеялась на свою веру, а не на Бога. Я думала, что
вера — это та цена, которую мы платим за Божьи
благословения. Я пыталась купить желаемое верой.
Какое заблуждение! Божьи благословения нельзя
купить — их можно только принять. Вера — это не
цена Божьих благословений, а канал, по которому
мы их получаем. Цену за всё, что приготовил нам
Бог, заплатил Иисус Христос на Голгофском
кресте. Наше спасение было приобретено не нашей
верой, а пролитой кровью Божьего Сына. Мы
получили спасение по Божьей благодати, поверив
Богу, "дающему нам всё обильно для наслаждения"
(1 Тимофею 6:17).
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Библия говорит, что по благодати через веру
мы были спасены и получили доступ к  Божьим
благо сло вениям. Однако затем мы почему�то
пытаемся заслужить всё остальное. Богу при-
ходится чуть ли не навязывать нам Свои благо-
словения, потому что мы упорно считаем, что не
достойны их, поскольку мало читаем Библию, мало
молимся, кричим на ребёнка, пинаем кошку, злимся,
застревая в пробке. Если бы Бог мог благословлять
только идеальных людей, то благо-словлять Ему
было бы некого. 

Дела вместо благодати

Позвольте дать вам практический совет. Бла -
го дать может принести вам огромную пользу. Если
вы по па ли в ситуацию, которая может стать причи-
ной разочарования, то скажите Богу: "Господь, я
прошу о Твоей благодати". Затем просто верьте,
что Бог услы шал вашу просьбу, ответит вам и
изменит вашу ситуацию, а вы тем временем про-
должайте заниматься своими делами.

Вера — это, как вы помните, канал, по
которому к нам приходит Божья благодать, чтобы
восполнить наши нужды. Вы её отвергаете, если
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пытаетесь всё делать сами. Благодать — это сила,
которую Бог даёт нам, если мы доверяем Ему. А
разочарование — это знак того, что вы пре-
небрегаете Божьей благодатью. Чувство разоча ро -
вания не означает, что у вас нет веры — оно
означает, что вы рассчитываете лишь на соб-
ственные силы. Я это знаю, потому что когда�то и
сама разо чар овалась в вере, так как упустила из
виду благодать.

Как�то я оказалась в ситуации, которая
заставила меня сильно понервничать, потому что 
я не знала, как поступить. Я не хотела, чтобы всё
оставалось по�прежнему, но в то же время у меня 
не было сил изменить это. Чем больше я старалась
придумать решение проб лемы, тем больше я рас-
страивалась и разочаровывалась. В конце концов,
вспомнив о Божьей благодати, я обрати лась к Богу:
"Отец, прошу Тебя о Твоей благо дати". И Бог
подсказал мне, как разрешить ситуацию. Решение
оказалось настолько простым, что я удивлялась, как
не додумалась до него сама.  

Мы хотим, чтобы всё шло по�нашему, но не
всегда бывает так, поэтому нам необходимо пола-
гаться на Божью благодать. Бог знает, с чем мы
встречаемся в жизни, и, если мы доверяем Ему, Он
устроит всё наилучшим для нас образом.
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Гордость приводит 
к разочарованию

"Также и младшие, повинуйтесь
пас тырям; все же, подчиняясь друг
другу, облекитесь смиренномудрием, по-
тому что Бог гордым противится, а
смиренным даёт благодать".

1 Петра 5:5, СПБ

Вот как выглядит этот стих в Расширенном
переводе Библии:

"Также и младшие, повинуйтесь пастырям
(служи телям и духовным руководителям церкви), с
надле жа щим уважением и прислушиваясь к их
советам. Все облекитесь в смиренномудрие друг к
другу, наденьте его как одежду так, чтобы эту
одежду было невозможно с вас снять. Потому что
гордым, высокомерным, влас тным, презирающим
других, самонадеянным Бог проти вится (противо -
стоит им, разочаровывает их и наносит им пора-
жение), а смиренным даёт благодать, милость и
благоволение".
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То, что я пыталась решить свои проблемы
сама, указывало на мою гордость. А мне лишь надо
было смириться и попросить помощи у Бога.

Долгое время всякий раз, когда я испытывала
разочарование, я винила в этом дьявола. Но не
дьявол приносил мне разочарование, а Бог. "Мину-
точку, — возразите вы, — этого не может быть! В
конце концов, в Библии нигде не сказано, что Бог
может разо ча ро вывать". Сказано. И вы это только
что прочи тали. Бог противостоит и наносит
поражение гордым, высо ко мер ным, властным,
презирающим других и самонадеянным и разо-
чаровывает их. Но тем, кто предан Ему, доверяет
Ему и уповает на Него, Он оказывает благо-
воление, милость и дарует благословения.

Смиритесь
"Итак, смиритесь под крепкую руку

Божью, да вознесёт вас в своё время".
1 Петра 5:6, СПБ

Что значит смириться под крепкую руку
Бога? Это значит попросить у Него то, в чём вы
нуждаетесь, и затем верить, что Он непременно
восполнит ваши нуж ды. И не гадайте, как Он это
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сделает. Просто ждите, зная, что это произойдёт
наилучшим для вас образом и в самое подходящее
время. Чем увереннее в этом вы будете, тем скорее
всё случится. 

Благодать или заботы?
"Все заботы ваши, все непри -

ятности, тревогу, беспокойства
возложите на Него, ибо Он печётся о
вас".

1 Петра 5:7

Человек, понимающий, что такое Божья
благо дать, ни о чём не беспокоится. Почему?
Потому что он знает — благодать обладает
безграничной силой, на неё он и уповает.
Невозможно радоваться жизни, когда пос то ян но
чего�то боишься. Любовь же  изгоняет страх, а
благодать стирает и малейшие следы волнений.
Верьте в Божью  благодать, и ваша жизнь
наладится.

Благодать и стабильность

"Трезвитесь (будьте воздержанны,
рассудительны), бодрствуйте, потому
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что противник ваш дьявол ходит, как
рыка ющий, изголодавшийся лев, ища кого
поглотить;

Противостойте ему твёрдою
верою, будьте сильными, непоколе -
бимыми, уверен ными, зная, что такие
же страдания слу ча ются и с братьями
вашими во всём  мире".

1 Петра 5:8�9 

До этого Пётр говорил, что если у нас
появляется проблема, то за помощью в её раз-
решении мы должны обратиться к Богу, смирить
себя под Его крепкую руку, не беспокоиться, зная,
что Он всемогущ и нет такой проблемы, которая
оказалась бы Ему не по плечу. 

В данном же стихе Пётр предупреждает нас о
том, что, надеясь на Бога, мы должны непо-
колебимо противостоять дьяволу, который желает
поглотить нас, и призывает нас быть твёрдыми в
вере, сильными, непо ко лебимыми и уверенными,
опираясь на могущество Бога. 
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Опирайтесь на Господа

"Услышав о вере вашей во Христа
Иису са (о том, что вы всем своим
сущест вом опираетесь на Него с
абсолютным дове рием к Нему и
уверенностью в Его силе, мудрости и
благости) и о любви, которую показы -
ваете ко всем святым (Божьим посвя -
щённым)".

Колоссянам 1:4

Верить Богу — значит всем своим существом
опи рать ся на Него, абсолютно доверять Ему и быть
уверенным в Его силе, мудрости и благости.

Если я полностью полагаюсь на Бога, опи-
раюсь на Него и духовно, и физически; если верю,
что у Него есть сила сделать всё, что необходимо
сделать, мудрость сде лать это тогда, когда это
необходимо сделать, и благость сделать это таким
образом, каким это необходимо сде лать, — значит,
я Ему верю. 

Верите ли вы Богу настолько, чтобы
довериться Ему всецело? Или вы полагаетесь на
Него, но с оглядкой на себя? 
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Однажды на служении мы с мужем про де мон -
стрировали всем присутствующим, что значит
всецело полагаться на кого�то. Я встала спиной к
Дэйву и опёрлась на него всем своим весом так, что,
если бы он отошёл, я бы рухнула на пол. Вот так мы
и должны полагаться, или опираться, на Бога. 

Предавайте всё в Божьи руки

"Ибо вы к тому призваны и это
неот делимо от вашего призвания, по-
тому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его.

Он не сделал никакого греха, и не
было лести (или коварства) в устах Его;

Будучи злословим, Он не злословил
вза имно; страдая, не угрожал отомс -
тить, но предавал (доверял) то (и
Себя, и всё остальное) Судии
Праведному".

1 Петра 2:21�23

Верить Богу — значит предавать всего себя и
свою жизнь в Его руки.  
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Иисус верил Небесному Отцу, когда Его
оскорб ля ли, когда испытывал невыносимые
страдания на пути к Голгофе, когда Его избивали и
даже когда Он умирал на кресте в ужасных
мучениях. 

Благодать и вера

"Ибо Ты не оставишь души моей в
аде (в царстве, где обитают души
умерших) и не дашь святому Твоему
увидеть тления после смерти".

Деяния 2:27

Это пророчество относится к Мессии. Оно
отра жает веру Иисуса в Отца, которая помогла Ему
пройти через все испытания.

Вера Богу помогает нам пережить трудные
времена, вера в Божью благодать приносит нам
избавление. Вера важна, но не она приносит нам
избавление. Она под дер жи вает нас, пока не
появится Божья сила (Божья благо дать) и не
вызволит нас, в какой бы ситуации мы ни
находились.

Мы чаще сосредоточиваемся на вере, начисто
забы вая о благодати. Павел же писал: "Я не считаю
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Божий дар благодати чем�то менее важным, не
отвергаю благодати Божьей, не лишаю её законной
силы и не разочаровываюсь в ней...” (Галатам
2:21). Полагайтесь на Бога и не забывайте, что
через веру по благодати мы принимаем всё то
хорошее, что у Бога есть для нас. Главную роль в
получении Божьих благословений играет не наша
вера, а Его верность.

Божья верность

"Ты дал мне познать путь жизни;
Ты наполнишь мою душу радостью пред
лицом Твоим.

Мужи братья! Да будет позволено
с дерзновением сказать вам о праотце
Да виде, что он умер и погребён, и гроб
его у нас до сего дня;

Будучи же пророком и зная, что
Бог с клятвою обещал ему от плода
чресл его воз двиг нуть Христа (Мес-
сию) во плоти и посадить на престоле
его,

Он, предвидя это, сказал проро -
чество о воскресении Христа, что не
оставлена душа Его в аде — в царстве,
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где обитают души умерших — и плоть
Его не видела тления.

Сего Иисуса Бог воскресил, чему все
мы, Его ученики, свидетели.

Итак, Он, быв вознесён десницею Бо -
жьею и приняв от Отца обетование
(благо словение) Святого Духа, излил
то, что вы ныне видите и слышите".

Деяния 2:28�33

Пётр, обращаясь к людям, собравшимся в
Иеру са лиме в день Пятидесятницы, говорит, что
прои зо шед шее было непосредственным резуль -
татом верности Бога Своему Слову, в котором Он
обещал воскресить Иисуса и излить Свой Дух на
всё человечество.

Иисус верил Своему Отцу до самого конца и
не был разочарован. Его Дух не остался в аду, и
тело Его не осталось тлеть в гробнице. Он вознёсся
на небеса, сел одесную Бога и излил на Свой народ
Святого Духа.

Я могу сказать вам с полной уверенностью,
что, если вы будете во всём полагаться на Бога, Он
никогда не оставит вас истлевать в ваших
проблемах. В Писании говорится, что если сила,
воскресившая Иисуса из мёрт вых, живёт в нас, то
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она оживит и наши смертные тела (Римлянам 8:11).
Одна только вера не принесёт нам освобождение —
но вера и благодать изменят наши обстоятельства,
даже самые сложные.

Вера и благодать 
действуют вместе

Желая проиллюстрировать на примере, как
вера и благодать действуют вместе, чтобы принести
нам Божьи благословения, я часто выношу на сцену
во время служения большой вентилятор, вызываю
кого�нибудь из присутствующих подняться ко мне и
ставлю его перед вентилятором. Поясняя, что хочу
освежить этого человека, я включаю вентилятор, но
он не работает. Тогда я спрашиваю аудиторию: 

— В чём дело? Почему вентилятор не
работает?

Люди сразу понимают, в чём тут дело, и
кричат:

— Он не подключен к розетке!
— Правильно, — говорю я. — Часто по этой

же причине вы не получаете ответы на свои молитвы.
Объясняю. У нас есть вера (вентилятор), и мы

ждём, что она начнёт работать. Как же! Она ведь не
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подключена к источнику силы (Богу). Другими
словами, веру приводит в действие Божья благо-
дать.

Продолжая разговор о вентиляторе, я говорю: 
— Вы можете крепко верить в этот венти-

лятор, но он не даст вам никакой прохлады, пока не
будет подклю чён к источнику энергии. То же про-
исходит и с верой. Мы можем обладать громадной
верой, но она не даст нам ничего, пока не будет
"подключена" к источнику энергии — к Божьей
благодати. 

Чтобы наши нужды восполнялись, у нас
должна быть и вера, и благодать. 

Я слышала о вере так много, что чуть не
сгубила себя, веря, что мои нужды будут воспол -
нены, и ничего не зная о Божьей благодати.
Проблема была и в том, что я полагалась на свою
веру, вместо того  чтобы полагаться на Бога.

Я верила, что Бог меня исцелит, пошлёт
процве тание и сделает мою жизнь счастливой, но
увы. И я не пон и мала почему. В конце концов я
устала и разо ча ровалась. 

Моя ошибка была в том, что я пыталась
достичь всего только своей верой. А когда я поняла,
в чём дело, и стала не только верить, но и полагаться
на Божью благодать, то всё сдвинулось с мёртвой



36

Сила�благодати

точки. Я поняла, что не имеет значения, насколько
сильна моя вера, так как она не будет действовать
без Божьей благодати — Божьей силы. 

Я верила в то, что моя вера восполнит все мои
нужды. Когда ничего не происходило, я решала, что
мне нужно верить ещё сильнее. А на самом деле всё,
что мне нужно было делать, — это полагаться не на
свою веру, а на верность Бога.

Помню, одно время веры у меня почти не
осталось. Я осуждала себя, но Святой Дух
напомнил мне 2�ое послание к Тимофею 2:13: "Если
мы неверны, Он пре бы вает верен, ибо Себя
отречься не может".

Святой Дух научил меня опираться не на мою
спо собность верить, а на Божье желание воспол -
нять мои нужды, несмотря на то, что вера моя на тот
момент была не так уж крепка. 

Помните историю о человеке, который пришёл
к Иисусу с просьбой исцелить его сына? Иисус
сказал ему, что всё возможно верующему. И тот
ответил: "Господь, верую! Помоги моему неве-
рию!", или, другими словами: "Слабая у меня вера".
Этот человек знал, у него недостаточно веры, и
честно признался в этом. Как видите, нехватка веры
этого человека не помешала Иисусу исцелить его
сына  (Марка 9:17�24).
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"И услышали (самаряне) враги
Иуды и Вениамина, что возвратив -
шиеся из плена строят храм Господу
Богу Израилеву;

И пришли они к Зоровавелю (пра ви -
телю того времени) и к главам по-
колений, и сказали им: будем и мы
строить с вами, потому что мы, как и
вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему
приносим жертвы от дней Асардана,
царя Сирийского, который пе ревёл нас
сюда.

И сказал им Зоровавель и Иисус и
прочие главы поколений Израильских: не
строить вам вместе с нами дом нашему
Богу; мы одни будем строить дом
Господу, Богу Израилеву, как повелел
нам Кир, царь Персидский.
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И стал народ земли той (сама ряне)
ослаблять руки народа Иудейс кого и пре -
пят ствовать ему в строении;

И подкупали против них совет -
ников, чтобы разрушить предприятие
их, во все дни Кира, царя Персидского,
и до царс тво вания Дария, царя
Персидского".

Ездры 4:1�5

Народ Иуды и Вениамина получил от Кира,
царя Персии, разрешение построить храм Господу.
Услышав об этом, самаряне обратились к пра-
вителю Зоровавелю и другим правителям с
просьбой позволить им тоже участ вовать в строи-
тельстве храма, так как они поклоняются тому же
Богу.

Самаряне действительно поклонялись Богу
Изра иля. Точнее, они поклонялись множеству
богов, а Бога Израиля они просто добавили к
целому ряду других своих богов и идолов.

Израильтяне, зная это, запретили самарянам,
своим давним врагам, участвовать в строительстве
Божьего храма. Тогда они пришли в ярость и стали
всячески препятствовать израильтянам в строительст -
ве, не давая им покоя и нарушая их планы.
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Какой же должна быть реакция праведного
чело века на подобное поведение? Ответив на этот
вопрос, мы узнаем, как наслаждаться жизнью и
Божьей благодатью.

Трудности — часть нашей жизни. Но не
нужно их бояться, потому что нет таких трудностей,
которые мы не смогли бы преодолеть с Божьей
помощью. Кроме того, трудности закаляют нашу
веру и характер.

Дьявол не станет сидеть и любоваться, глядя,
как всё хорошо у нас складывается. Он примется
чинить нам всяческие препоны, настраивать против
нас наших родных и друзей. Очень распрост -
ранённая ошибка — я сама делала её в начале своей
христианской жизни —  не призывая на помощь
Божью благодать, верить в то, что неприятности
разрешатся. Теперь вы знаете, что вера без
благодати не действует.

Вера не всегда защищает нас от трудностей,
чаще она проводит нас через трудности. Без них
вера была бы нам не нужна. Но я не имею в виду,
что теперь мы не должны ожидать ничего, кроме
трудностей. Мы с мужем успешны благодаря тому,
что научились преодолевать трудности. И вы будете
успешны, если не спасуете перед ними. 
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Как отвечать на трудности? Как преодолевать
препятствия? Как передвигать стоящие на нашем
пути горы? Своими силами? Гневом? Верой?
Усердной молит в ой и изучением Библии? 

За ответами обратимся к Библии. 

Благодать как сила

"И возвратился тот Ангел, кото -
рый говорил со мною, и пробудил меня,
как пробуждают человека от сна его.

И сказал он мне: что ты видишь?
И отвечал я: вижу, вот светильник
весь из золота и чашечка для елея
наверху его, и семь лампад на нём, и по
семи трубочек у лампад, которые
наверху его;

И две маслины на нём, одна с правой
стороны чашечки, другая с левой сто-
роны её (которые непрерывно по-дают
масло)".

Захарии 4:1�3

В видении Захария увидел золотой светиль -
ник с семью лампадами. По обеим сторонам каждой
лампады находились маслины, которые постоянно
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подавали в них  масло. Масло олицетворяет Святого
Духа, а Святой Дух представляет силу Всемогущего
Бога. Божья благодать — это сила Святого Духа,
направленная на восполнение наших нужд и
осуществление желаний. 

Многие годы я не понимала сущности благо-
дати, поэтому была разочарована в христи анс кой
жизни. 

Будь я на месте Зоровавеля, я бы совершенно
измучила себя, пытаясь построить храм для Бога
лишь своими силами. И вряд ли мне это удалось, а
значит, меня опять постигло бы разочарование.
Даже если вы человек энергичный и волевой, не
полагайтесь лишь на себя и не взваливайте на себя
все заботы. Для вас же будет гораздо лучше, если
вы будете полагаться на Бога и возложите свои
заботы на Него. Тогда успехов в вашей жизни
будет больше, а проблем меньше. 

Не воинством и не силой,  
но духом

"И отвечал я и сказал Ангелу,
говорив шему со мною: что это, госпо-
дин мой?
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И Ангел, говоривший со мною,
отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что
это? И сказал я: не знаю господин мой.

Тогда отвечал он и сказал мне так:
это (дополнительное устройство,
распо ло женное между чашечкой и под-
свечником, которое служит для
непрерывного сбора масла с оливковых
деревьев) слово Господа к Зоровавелю,
выражающее: не воинством и не силою,
но Духом Моим (чьим символом
является масло), говорит Господь
Саваоф".

Захарии 4:4�6

Эти слова предназначены людям, пы-
тавшимся построить храм, — мы читали о них в
книге Ездры. Бог объясняет им, как поступить
правильно: уповать на безграничную силу Святого
Духа.
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Сила верных 
взаимоотношений с Богом

"Кто ты, великая гора (препят -
ствий для человека) пред Зоровавелем
(который вместе с Иисусом сыном
Иоседека руко водил возвращением
высланных из Вавилона и который
обязался построить храм)? ты равнина
(простая кротовина — горка земли,
вырытая кротом), и вынесет он крае -
уголь ный камень (нового храма) при
шумных вос клицаниях: "Благодать,
благодать на нём!"

Захарии 4:7

Самаряне стали горой препятствий для
строящих храм израильтян. Возможно, вы ока -
зались в подобной ситуации: вы хотите что�то
сделать, но перед вами выросла гора препятствий.
И вы давай с ней "сра жаться", забывая, что Бог
вместе со Своей безграничной силой готов ринуться
вам на помощь по первому же вашему призыву. 

Думаю, в первые годы моего служения я
больше времени проводила с дьяволом, чем с Богом.
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Не верите? Я постоянно думала о дьяволе,
разговаривала с ним, пытаясь понять, что он
замышляет и как избавиться от него. Я
сосредоточила всё своё внимание на том, кто
являлся причиной моих проблем, вместо того чтобы
сосредоточиться на том, кто силён их решить. 

Пожалуйста, устремляйте свой взгляд не на
врага и его дела, а на Бога и Его безграничную силу. 

Видите, Бог говорит Захарии, что проблема, с
ко то рой встретились израильтяне и которая
показалась им горой, в сущности, является лишь
горкой земли, оставленной кротом. Хотите, чтобы
все ваши горы превратились в маленькие кучки
земли? Тогда поступите так, как написано в этом
стихе: смотрите не на проблему, а на Бога и Его
силу. Не воинством и не силой, но Духом мы
одерживаем победу.  

Вера — это канал,  а не источник

Вера — просто канал, по которому мы
получаем Божью благодать, т.е. силу Святого Духа.
По аналогии с видением Захарии, вера — это
лампада, а благодать — масло. Мы можем иметь
все лампады на свете, но если они не будут
заправлены маслом, то не дадут света.
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Вера нам необходима, ведь без неё угодить
Богу невозможно (Евреям 11:6). Она жизненно
важна для нас и потому, что именно верой вкупе с
благодатью мы принимаем благословения от Бога.
Именно поэтому Он учил Свой народ верить Ему,
сосредоточить своё внимание на Нём и полностью
полагаться на Него, так как в таком случае Он
сможет действовать для нашего блага.

Молитва, изучение Библии, прославление
Бога, всяческие добрые дела — всё это служит
каналами для получения благословений от Бога. А
чтобы эти каналы стали действующими, они
должны быть подключены к источнику — к
Божьей благодати.

Подключитесь!

Друг мой, если вы чувствуете разочарование и
замешательство, то вы не подключены к источнику
Божьей силы. Иначе в вашем сердце царил бы мир.

Каждый раз, когда я начинаю чувствовать
разо ча рование, Бог говорит мне: "Джойс, ты снова
это делаешь". Что я делаю? Я снова рассчитываю
лишь на свои силы, а когда  мне мало что удаётся, я
вновь испытываю разочарование и замешательство.
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Я пытаюсь сама передвигать горы, вместо того
чтобы передвигать их с помощью Божьей
благодати.

Не быть нам по�настоящему успешными
людьми, если мы не будем подключены к  источнику
силы. А чтобы быть подключёнными к нему, и
подключёнными постоянно, нужно  развивать
отношения с Богом.

Не имеет значения, сколько мы молимся и
читаем Библию, без личных отношений  с Богом
побед у нас будет мало. Бывают такие ситуации, с
которыми нам не справиться без силы Святого
Духа, т.е. без Божьей благо дати.

Вы можете сделать одно, другой — другое. И
это нормально, ведь мы все разные люди, с
разными способностями и характерами. Но одно
должен делать каждый из нас — иметь личные
взаимоотношения с Господом, позволить Ему
направлять нас, подсказывать нам, что делать в
каждой конкретной ситуации. У Бога всегда есть
для вас путь, который приведёт к успеху. 
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Общение с Богом

Конечно же, вы хотите быть успешным,
счастли вым человеком. Поэтому�то я и хочу, чтобы
вы поняли: источник счастья, мира и побед — Бог.

Больше всего на свете сатана старается
удержать людей от общения с Богом. Сатану не
заботит коли чест во имеющихся у нас лампад до тех
пор, пока у нас нет масла, чтобы их заправить. Он
не беспокоится о коли честве вен ти ля торов, пока те
не подключены к источнику пи та ния. Он знает, что
будет побеждён, если мы под клю чим ся к источнику
Божьей силы.

Мы должны "укрепляться Господом и могу-
ществом силы Его" (Ефесянам 6:10). И когда к вам
придёт дух страха, вы, вместо того чтобы дрожать
как осиновый лист, смело противоста нете ему.

Как противостоять дьяволу? Облачившись во
всеоружие Божье, взяв щит веры, которым мы
сможем отразить все стрелы лукавого, и меч
духовный — Божье Слово (Ефесянам 6:13�17).
Это всеоружие мы получаем в общении с Богом.

Я провожу по нескольку часов в день в личном
общении с Небесным Отцом. Он сказал мне, что я
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не достигну успеха в своей христианской жизни и
служении, если не посвящу себя Ему.

Я служитель, а значит, должна пребывать в
обще нии с Господом и изучении Его Слова как
можно больше времени. Но от вас Он может и не
требовать такого обязательства. Он может поже -
лать, чтобы вы проводили с Ним всего час в день,
например, полчаса утром и полчаса вечером. Если
вы не желаете приносить такую жертву, то забудьте
о победах. Разумеется, вы попадёте на небеса, так
как ваше имя записано в Книге жизни Агнца. Но
всё своё время жизни на земле вы проведёте в
беспокойстве, суете и бесконечной борьбе с
трудностями.

Только в общении с Богом мы обретаем Его силу. 
Например, моё общение с Ним включает в себя

молитву, изучение Библии, чтение книг, через
которые Бог даёт мне разные откровения. Каждый
раз наше общение складывается по�разному. 

Общайтесь с Ним, и Он будет учить вас всему,
что вам надо знать для того, чтобы вы стали
по�настоящему успешным человеком во всех сферах
жизни. А если вы окажетесь в сложной ситуации,
увеличьте время, пос вя щён ное Богу.

Помните притчу о десяти девах, которые, взяв
све тиль  ники, вышли встречать жениха? Пять из



49

Сила благодати

них были неразумными — они не захватили с собой
достаточно масла, а другие пять оказались мудрыми
и взяли до пол ни тельное количество масла на
случай, если жених задержится. Жених запозд-
нился. И девы, у которых масло закончилось,
попросили его у других, но те им не дали. И тогда
неразумные девы отправились купить масло и не
успели на брачный пир (Матфея 25:1�12).

Не так ли поступаем и мы? Не желая тратить
время, мы не готовимся к предстоящим событиям.
А когда у нас "заканчивается масло", мы просим его
у тех, у кого оно есть. Господь может потерпеть такое
положение дел какое�то время, но рано или поздно
вам придётся научиться "запасать масло" впрок.

Если утром вы встанете на 15 минут раньше и
уделите это время общению с Богом, Он это
оценит. Если и вечером вы посвятите Ему полчаса,
Он и это оценит  и щедро вас вознаградит. 

Бог — любящий Отец. Он не собирается тре-
бовать от вас больше того, что вы можете Ему дать.
Он знает, что нужно делать, чтобы ваша жизнь
была радостной, счастливой и успешной. 
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Не усилием, но духом

Купить Божью благодать невозможно ни
молитвами, ни чтением Библии, ни пожерт -
вованиями, так как она — Божий дар.

До того как Бог меня изменил, я была не тер пе -
ли вой, резкой, грубой, эгоистичной, скупой, со мной
было трудно ладить. Но даже сейчас, если бы я
каждый день не проводила время с Богом, я бы не
сильно отличалась от себя прежней. 

Само по себе спасение не меняет нас в лучшую
сторону. Мы должны обновить своё мышление и
"подключиться" к Господу. Если я как Божий
служитель хочу нести людям свет, то должна быть
всегда подклю чена к источнику света и силы. Мой
успех в жизни и служении зависит не от меня, а от
силы Бога, живущего во мне и действующего через
меня (Галатам 2:20).

Когда я проповедую на служении, на котором
присутствуют верующие из разных деноминаций, я
понимаю, что как бы хорошо я ни была под-
готовлена, мне нужно водительство Святого Духа,
чтобы проповедь оказалась полезной для всех
столь разных категорий людей.
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Делающий или верующий?

"Воздаяние делающему вменяется
не по милости, но по долгу (по тому,
что ему должны);

А не делающему (не поступающему
согласно Закону), но верующему в Того
(полностью доверяющему Тому), Кто
оправ дывает нечестивого, вера его вме -
ня ется в праведность (Бог принимает
его)".

Римлянам 4:4�5

Было время, когда я, желая впечатлить себя и
других, прочитывала всю Библию за год. Из тех же
соображений и молиться я пыталась по четыре часа
в день. Правда, каждый раз я или засыпала, или
забывала, о чём молилась. 

Я поняла, что действия из неверных мотивов
особой пользы не приносят, а сила воли не при-
ближает нас к Богу. Мы должны читать Библию,
молиться и желать общения с Богом только из
любви к Нему. 

Теперь я не готовлюсь к служению часами. Я
изучаю материал и молюсь столько времени,
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сколько я чувствую побуждение это делать. Я по-
няла, что не могу ку пить помазанное служение дол-
гими часами подготовки. 

В притче о сеятеле Божье Царство упо-
добляется фермеру, который засевает поле и идёт
спать. Он "спит, и встаёт ночью и днём; и как семя
всходит и растёт, не знает он" (Марка 4:27, СПБ).
Вы ведь не раскапываете землю, чтобы посмотреть,
что происходит с семенами? Наши семена — это
молитва, пожертвование, посещение церкви, доб-
рые дела, общение с Богом... Но этим мы не купим
Божью благодать, потому что она — дар. Мы не
зарабатываем Божью милость — мы получаем её
даром. То же самое относится и к благословениям.

Вера в Бога

"Иисус, отвечая говорит им:
Имейте веру Божью (постоянно). Ибо
истинно говорю вам: если кто скажет
горе сей: "поднимись и ввергнись в море",
и не усом нит ся в сердце своём, но
поверит, что сбудется по словам его, —
будет ему, что ни скажет". 

Марка 11:22�23
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Первое, о чём говорится в этом стихе: иметь
постоянную веру в Бога. 

Было время, когда я была убеждена: скажи я
слово, и оно исполнится, ведь у меня была вера. Но
я забыла, что, если я хочу что�то получить от Бога,
мне необ хо димо полностью положиться на Него, а
не на себя и свою веру. 

Бог силён

"А Тому, Кто действующею в нас
си лою может сделать несравненно боль-
ше всего, чего мы просим, или о чём
помышляем…"

Ефесянам 3:20, СПБ

Разве вас не радует то, что Бог способен
сделать несравненно больше всего того, о чём мы
осмеливаемся просить или думать? Нам нужно
лишь просить и верить, что получим просимое. Как
Бог восполняет наши нуж ды? Действующею в нас
силою (Божьей благодатью).

Я прилагала невероятные усилия, чтобы изме -
ниться. Казалось, каждая, услышанная мной
проповедь говорила мне о необходимости измени-
ться, но я была бессильна это сделать. Я старалась
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изменить не только себя, но и всё, что, на мой
взгляд, нужно было изменить или исправить. В то
время меня можно было назвать миссис Исправь.
Когда что�то делалось не так, мне хотелось тут же
вскочить и всё исправить. Но мне мало что
удавалось изменить. Как Бог мне потом объяснил,
попытки мои были тщетны потому, что я сосре до -
точилась на себе, вместо того чтобы сосредоточить
всё внимание на Нём и на том, что Он делает для
меня по Своей великой милости, любви и благодати.

Просите Бога, вместо того 

чтобы всё делать самим

"Сие только хочу знать от вас:
через дела ли закона вы получили Духа
(Святого), или чрез наставление в вере
(то есть, проповедь Евангелия и веруя в
него)? (Получаете ли вы его, соблюдая
ритуалы и традиции или слушая
проповедь веры?)

Так ли вы несмысленны, что,
начавши духом свою новую духовную
жизнь, теперь оканчиваете плотью
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(пытаетесь достичь совершенства,
полагаясь на себя)?

Столь многое потерпели вы неу-
жели без пользы и цели? О, если бы
только без пользы!

Подающий вам Духа (Святого) и
совершающий между вами чудеса, через
дела ли закона сие производит, или чрез
нас тав ление в вере?"

Галатам 3:2�5

Это место Писания оказало на меня огромное
влияние. Я поняла, что, стараясь изменить свою
жизнь, я слишком много полагалась на себя, или,
как написано, в этом стихе, на свою плоть. 

Безусловно, мы должны прилагать усилия,
чтобы достичь чего�то значимого в своей жизни. Но
если мы рассчитываем лишь на свои силы, то
достигнем мы немногого. 

В жизни мне пришлось много страдать. Если и
у вас жизнь не сахар, то помните о Боге, вос-
полняющем все ваши нужды и творящем чудеса.

Представляете, пытаясь изменить себя и видя,
что это у меня не получается, мне ни разу не пришло
в голову попросить об этом Бога! Господь —
Источник всего. Эта истина далась мне тяжело. Я
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знала, что в моей жизни необходимо изменить
многое, но я и не догадывалась, что только Бог
может это сделать наилучшим образом. Я не знала,
что всегда могу Ему сказать: "Отец, самой мне не
справиться. Помоги мне, я отдаю эту ситуацию в
Твои руки".

Господь начинает доброе дело 
и завершает его

"Будучи уверен в том, что начавший
в вас доброе дело будет совершать (его)
даже до дня Иисуса Христа (до дня Его
воз вра щения)".

Филиппийцам 1:6

Если Бог начал в нас доброе дело, Он же его
и закончит. И так как Он — единственный, кто
может это сделать, мы с вами можем расслабиться.
Пусть эта истина принесёт вам мир, покой и
радость.
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Взирайте на Иисуса, а не на себя

"Взирая (отвернувшись от всего,
что может помешать) на начальника
(дающего первый толчок нашей вере) и
совершителя веры (который делает
нашу веру зрелой и совершенной),
Иисуса, Который, вместо предле жав-
шей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одес-
ную престола Божьего..."

Евреям 12:2

Не замыкайтесь на себе и своих проблемах —
лучше сосредоточьтесь на Иисусе и Его силе. Он
знает, что с вами происходит, и готов произвести в
вашей жизни необходимые перемены. 

Что касается меня, я поступала по�другому. Я
не пришла к Нему со списком своих недостатков.
Мне каза лось, что пока я не изменюсь, Бог не
захочет слушать меня.

Многие люди совершают ту же ошибку. Они
думают, что из�за их грехов и проступков Бог не
услы шит их молитвы и ни в чём не поможет. Они
считают себя недостойными обращаться к Нему за
прощением или помощью. 
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У меня было множество недостатков, однако
Бог не оттолкнул меня и не закрывал Свои уши,
когда я молилась. Напротив, Он привлёк меня к
Себе ещё ближе. 

Слава принадлежит Богу

"Удерживайтесь (держитесь в сто -
роне) от всякого рода зла.

Сам же Бог мира да освятит вас во
всякой полноте (отделит вас от
мирского, очистит и полностью по-
святит вас Богу), и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа (Мессии).

Верен Призывающий вас к Себе,
Который и сотворит это (Сам испол-
нит то, к чему призвал вас, освящая и
под дер живая вас)". 

1 Фессалоникийцам 5:22�24

Кто нас освящает? Бог. Может показаться,
что здесь есть противоречие. Сначала Павел
говорит, что мы должны удерживаться от зла, а уже
в следующем стихе  говорит, что от зла, т.е. всего
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мирского, удержит нас Бог. В таком случае, что
остаётся делать нам? Верить!

Наша вера является каналом, по которому мы
получаем благословения от Бога, в том числе свя-
тость, чистоту ума и сердца.

Верьте! 

"Старайтесь не о пище тленной, но
о (непортящейся) пище, (постоянно)
пре бы вающей в жизнь вечную, которую
даст вам Сын Человеческий; ибо на Нём
положил печать Свою Отец, Бог.

Итак, сказали Ему: что нам не-
обхо димо делать, чтобы творить дела
Божьи?

Иисус сказал им в ответ: вот дело
(служение) Божие, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал (чтобы вы были
преданы, доверяли, полагались и верили
Его Посланнику)".

Иоанна 6:27�29

Вы не можете себе представить, сколько раз я
спрашивала у Бога: "Отец, что Ты хочешь, чтобы я
делала? Только скажи мне, и я всё сделаю с
радостью". Но как же я расстраивалась, когда
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результата.

Много верующих задаются вопросом: "Что
нужно делать, чтобы творить дела Божьи?" Но
никто не просил их творить дела Божьи. Бог и Сам
может творить Свои дела. 

А что же всё�таки делать нам? "Вот дело
Божие, чтобы вы веровали" и уповали на Божью
благодать. 



Молитва покаяния
Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были

близкие, крепкие отношения. Если вы ещё не при-
няли 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 обе-
щаю верить в Иисуса, Твоего Сына. Я верю, что
Он умер за меня; Он взял на Себя мои грехи, уми-
рая на кресте. Я верю, что Он воскрес из мёрт-
вых. 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 при-
нял вас, очистил и освободил от оков духовной
смерти. Прочитайте и изучите нижеприведённые
места Писания и попросите Бога помочь вам слы-
шать 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 хорошую
церковь, где проповедуется здравое библейское уче-
ние и где вы могли бы лучше узнавать Христа и
духовно возрастать. Бог всегда с вами. Он будет
направлять вас каждый день и покажет, как вести ту
изобильную жизнь, которую вам предопределил.
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