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«Уже не мно го Мне го во рить с
ва ми; ибо идёт князь ми ра се го
(злой ге ний, вла с те лин), и во Мне
не име ет ни че го [Он не име ет ни -
че го об ще го со Мной. Ни что во
Мне не при над ле жит ему, и у не го
нет ни ка кой вла с ти на до Мной]».

Ио ан на 14:30

«Он ис тя зу ем был, но [тем не
ме нее] стра дал до б ро воль но (по ко -
рил ся) и не от кры вал уст Сво их;
как ов ца, ве дён был Он на за кла -
ние, и как аг нец пред стри гу щим
его без гла сен, так Он не от вер зал
уст Сво их».

Иса ия 53:7
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Нам труд но не па ни ко вать, не па дать
ду хом и со хра нять оп ти мизм во вре мя
«штор ма». В жиз ни каж до го из нас слу ча -
ют ся жиз нен ные штор мы — ис пы та ния
ве ры, — по это му мы долж ны знать, как
ве с ти се бя в это вре мя.

Я все гда про яв ля ла боль шой ин те рес к
та ким ме с там Пи са ния, как при ве дён ные
вы ше. Од на ко я не до кон ца их по ни ма ла,
по ка Свя той Дух не от крыл мне их смысл.
Здесь го во рит ся о том, что Ии сус, терпя
страдания, не от кры вал Сво их уст — Он
ре шил, так бу дет луч ше. По че му? Ду маю,
по то му, что по сво ей че ло ве че с кой при ро -
де Ии сус мог бы по сту пить так же, как по -
сту пи ли бы мы: на чать со мне вать ся, за да -
вать Бо гу во про сы, жа ло вать ся, го во рить
не га тив но и так да лее. В труд ных об сто я -
тель ст вах да же ду хов но зре лый хри с ти а -
нин мо жет ска зать то, че го не сле до ва ло. 

Ии сус — Бо жий Сын и Сам Бог, но
при шёл Он к нам в об ли ке че ло ве ка и «по -
доб но нам был ис ку шён во всём, но не со -
гре шил» (Ев ре ям 4:15, СПБ). Наверное,
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Ии сус, про хо дя ис пы та ния, по ни мал, что
мо жет ска зать то, что не при не сёт до б рых
пло дов, по это му ре шил го во рить мень ше
обыч но го.

Мол ча ние — это му д рое ре ше ние для
че ло ве ка, на хо дя ще го ся в труд ной си ту а -
ции. Вме с то то го что бы рас ст ра и вать ся,
оби жать ся и го во рить в по ры ве чувств, са -
мый луч ший вы ход — за мол чать и по до -
ждать, по ка бу ря в мыс лях не утих нет. 

(�  + .(+ �" *%: ,-% �(% #� 9/ .:
«Ве че ром то го дня ска зал им: пе -

ре п ра вим ся на ту сто ро ну [озе ра]».
Мар ка 4:35

Фра зу «пе ре пра вим ся на ту сто ро ну»
я все гда по ни ма ла так: «Бла го сло ве ния
при бли жа ют ся!» или: «В тво ей жиз ни на -
чи на ет ся но вый этап!», или: «При шло
вре мя пе ре мен!» Уве ре на, уче ни ки Ии су -
са, ус лы шав при гла ше ние пе ре пра вить ся
на ту сто ро ну, об ра до ва лись, по то му что,
раз Ии сус их ту да поз вал, значит, долж но
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что�то про изой ти. Но они не ожи да ли, что
по пу ти по па дут в силь ный шторм.

�" -� *0# *� *� ." -" !% *" ,0 /%
«И под ня лась ве ли кая бу ря

[силь ная, как сви ре пый ура ган];
вол ны би лиcь об лод ку, так что
она уже на пол ня лась во дою. 

А Он спал на кор ме на [ко жа -
ном] воз гла вии. Его бу дят и го во -
рят Ему: Учи тель! Не уже ли Те бе
нуж ды нет, что мы по ги ба ем?» 

Мар ка 4:37–38

До плыв до се ре ди ны, уче ни ки бы ли
уже не в та ком при под ня том на ст ро е нии,
как в на ча ле пу ти. 

Гос подь, го во ря нам от пра вить ся к че -
му�то но во му, обыч но не со об ща ет, что
про изой дёт в пу ти. И вот мы ос тав ля ем
бе зо пас ный бе рег и ус т рем ля ем ся на вст -
ре чу бла го сло ве ни ям, ко то рые ждут нас
на дру гом бе ре гу, но не ред ко на се ре ди не
пу ти мы по па да ем в шторм. 
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За ча с тую се ре ди на пу ти — это ме с -
то ис пы та ний. 

Итак, под нял ся силь ный шторм, а Ии -
сус спал. А у вас бы ва ло так, что вы чув ст во -
ва ли, буд то бы с т ро идё те ко дну, а Ии сус
спал? Вы мо ли лись, но мо лит вы ос та ва лись
без от ве та. Вы не ощу ща ли Его при сут ст -
вия. Вы из по след них сил бо ро лись с вол -
на ми и ве т ром, но шторм не ути хал. Вы не
зна ли, что же ещё пред при нять. Лю ди на -
зы ва ют это вре мя чёр ной по ло сой. 

Шторм, ко то рый застиг уче ни ков, не
был ве сен ним дож ди ком или лёг ким  ве тер -
ком. Это был силь ный ура ган. Вол ны не
про сто по ка чи ва ли лод ку, они би лись о неё
с та ким не ис тов ст вом, что во да бы с т ро её
за ли ва ла. Та кой шторм мо жет на пу гать лю -
бо го. И, ког да лод ка, в ко то рой мы на хо дим -
ся, то нет, мы долж ны за дей ст во вать всю
свою ве ру. А до то го как по пасть в шторм,
нам бы сле до ва ло чи тать кни ги о ве ре, рас -
суж дать о ве ре, слу шать о ней про по ве ди,
что бы, ког да в на шей жиз ни под ни ма ет ся
шторм, мы мог ли его ути хо ми рить си лой

��������$ ��$ �� ��!�!% � ����!� �



сво ей ве ры. Имен но в труд ные вре ме на мы
и уз на ём, на сколь ко силь на на ша ве ра.

Не про сто го во ря о сво ей ве ре, а уп -
раж ня ясь в ней, мы её ук реп ля ем, по доб но
то му как ук реп ля ют ся мыш цы во вре мя
тре ни ро вок. Про хо дя один шторм, мы об -
ре та ем опыт для то го, что бы прой ти сле ду ю -
щий шторм. И вско ре мы ста нем на столь ко
хо ро ши ми «мо ре пла ва те ля ми», что ни
одна буря нам бу дет не стра шна.

С Гос по дом мы мо жем всё (см. Рим ля нам
8:37). Это зна чит, что ещё до на ча ла сра же ния
мы мо жем быть уве ре ны в своей победе. На
пу ти к це ли нам дей ст ви тель но при хо дит -
ся вы дер жи вать штор мы, и это ма ло при -
ят ное пе ре жи ва ние, од на ко зна ние то го,
что ес ли мы не ос ла бе ем в ве ре, то одер -
жим по бе ду, — это ог ром ная под держ ка.

Ве ра нуж на тог да, ког да ещё не вид -
но от ве та. Ве ра нуж на на се ре ди не пу ти. 

Не обя за тель но иметь боль шую ве ру
для то го, что бы что�то на чать. На ча ло и ко -
нец — это, по жа луй, са мые лёг кие от рез -
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ки пу ти, а на се ре ди не мы мо жем по пасть
в бу рю. И тем не ме нее нам всем при хо -
дит ся пе ре плы вать се ре ди ну, ина че на
дру гой бе рег не по пасть.

Ии сус хо тел, что бы уче ни ки Ему ве -
ри ли. Ког да Гос подь пред ло жил пе ре пра -
вить ся на ту сто ро ну, Он ожи дал, что они
по ве рят Его сло вам: раз Он ска зал, что пе -
ре пра вим ся, зна чит, пе ре пра вим ся. Но
под нял ся шторм, и они ис пу га лись. 

�% .0. ,+ �" ("( �0 -" 0/%1 *0/7 
% +� (% 3%( 03" *% '+� � )� (+ �" -%% 

«И, встав, Он за пре тил ве т ру и
ска зал мо рю: умолк ни, пе ре стань. И
ве тер утих (пе ре стал не ис тов ст -
во вать), и [сра зу же] сде ла лась ве ли -
кая ти ши на (аб со лют ный по кой).

И ска зал им: что вы так бо яз ли вы?
Как у вас нет ве ры (нет твёр до го
упо ва ния)?»

Мар ка 4:39–40

Ии сус по ве лел бу ре утих нуть и тут
же об ли чил уче ни ков в ма ло ве рии. По че -
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му? По то му что об ли че ние по мо га ет упо -
вать на Бо га и во всём Ему до ве рять. Ес ли
бы Ии сус поз во лял нам и даль ше бо ять ся
и в те че ние всей на шей жиз ни вме с то нас
Сам бы за пре щал каж до му штор му и не
ис прав лял бы нас, мы бы так и не на учи -
лись дви гать ся к дру го му бе ре гу. 

Нам нуж но на учить ся пра виль но ре а ги -
ро вать на жиз нен ные штор мы, учить ся
сдер жи вать се бя и боль ше сле дить за сво и -
ми сло ва ми. Не воз мож но ук ро тить язык без
Бо жь ей по мо щи, но Бог не бу дет де лать за
нас аб со лют но всё.

�"- #% /".7� �'+ -+ ,-% !�/ ,+ )+57�
«Бу дем дер жать ся ис по ве да ния

упо ва ния не у клон но (не бу дем со -
мне вать ся, а ух ва тим ся за на деж ду,
ко то рую мы ле ле ем), ибо (не со мнен -
но) ве рен Обе щав ший».

Ев ре ям 10:23

Не до ста точ но быть по зи тив но на ст -
ро ен ным и го во рить сло ва ве ры, толь ко
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ког да об сто я тель ст ва скла ды ва ют ся бла -
го при ят но. По ра «пе ре пра вить ся на дру -
гой бе рег» — под нять ся на но вый уро вень,
то  есть дер жать ся «ис по ве да ния ве ры» и
ус пеш но пре одо ле вать штор мы, зная, что
Бог ви дит всё, вклю чая нас и шторм. Он
ве рен, и мы мо жем дер жать ся за Его ру ку,
ни сколь ко не со мне ва ясь, что Он не даст
нам уто нуть. 

�. /+3 *%' .(�! '+& %  +-7 '+& �+ !6
«Из тех же уст ис хо дит бла го -

сло ве ние и про кля тие: не долж но,
бра тья мои, се му так быть.

Те чёт ли [од но вре мен но] из од -
но го от вер стия ис точ ни ка слад -
кая и горь кая во да?»

Иа ко ва 3:10–11 

Ча с то на ши об сто я тель ст ва вли я ют на
на ши сло ва. Ког да у нас всё хо ро шо, на ши
сло ва оп ти ми с тич ны, а ког да тя же ло, на -
ши сло ва пол ны не ве рия, стра ха, не га ти -
виз ма. Но да вай те все гда го во рить пра -
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виль но, в ка ких бы об сто я тель ст вах мы ни
на хо ди лись; пра виль но — зна чит так, как
на пи са но в Бо жь ем Сло ве. Пусть на ши ус -
та не бу дут ис точ ни ком, из ко то ро го в
бла го при ят ное вре мя те чёт слад кая во да,
а во вре мя труд но с тей — горь кая. Ии сус
стал ки вал ся с та ки ми же труд но с тя ми и
ис ку ше ни я ми, что и мы, но тем не ме нее
Он «вче ра и се го дня и во ве ки Тот же»
(Ев ре ям 13:8). Он кон тро ли ро вал Свои
сло ва и во вре мя жиз нен ных штор мов.
Нам то же сле ду ет на учить ся сле дить за
тем, что мы го во рим. Ведь спо соб ность
ук ро щать свой язык сви де тель ст ву ет о ду -
хов ной зре ло с ти че ло ве ка. 

��0$ !�& /" :$6'�
«Ес ли кто из вас ду ма ет, что он

бла го че с тив (со блю да ет пред пи са -
ния сво ей ве ры) и не обуз ды ва ет
сво е го язы ка, но обо ль ща ет своё
серд це, у то го пу с тое (бес по лез ное,
тщет ное) бла го че с тие».

Иа ко ва 1:26
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Это се рь ёз ное за яв ле ние, не так ли? Мы
мо жем за ни мать ся раз ны ми хо ро ши ми де -
ла ми, но ес ли мы не бу дем сле дить за сво им
язы ком, то все на ши ста ра ния бу дут тщет ны.
Не знаю, что об этом ду ма е те вы, но ме ня это
за став ля ет ещё боль ше за ду мать ся о том, ка -
кие по след ст вия мо гут иметь мои сло ва. 

В сло ва ре Веб сте ра сло во «обуз дать»
име ет та кое зна че ние: ис поль зо вать уп -
ряжь, со сто я щую из ого ло вья уз деч ки и вож -
жей, ко то рые оде ва ют ся на го ло ву ло ша ди,
что бы её сдер жи вать или на прав лять. 

Ес ли во вре мя труд но с тей мы не сле дим
за сво им язы ком, то вряд ли ког да�ни будь из -
ба вим ся от про блем. Но, ес ли мы по про сим
Свя то го Ду ха на прав лять нас во вре мя труд -
но с тей, Он по мо жет нам сдер жи вать се бя. 

�(+ #% /" � -+/ 0!% (�
«Вот, мы вла га ем уди ла в рот

ко ням, что бы они по ви но ва лись
нам, и уп рав ля ем всем те лом их. 

Вот, и ко раб ли, как ни ве ли ки
они и как ни силь ны ми ве т ра ми



но сят ся, не боль шим ру лём на -
прав ля ют ся, ку да хо чет корм чий; 

Так и язык — не боль шой член,
но мно го де ла ет. По смо т ри, не -
боль шой огонь как мно го ве ще ст ва
за жи га ет! (По смо т ри, как мно го
де ре ва и как мно го ле са мо жет за -
жечь ма лень кая ис кра!)»

Иа ко ва 3:3–5

Здесь ска за но, что язык оп ре де ля ет ход
всей на шей жиз ни. Сво и ми сло ва ми мы ус -
та нав ли ва ем гра ни цы сво ей жиз ни, и нам
ни ког да не удаст ся вый ти за их пре де лы.
Язык мо жет сде лать очень мно го. Бы ло бы
за ме ча тель но, ес ли бы все на ши сло ва бы ли
хо ро ши ми, но это не так. Язык мо жет ис пор -
тить от но ше ния меж ду людь ми, при ве с ти к
раз во ду, при чи нить ду шев ные ра ны, от ко то -
рых не все по лу ча ют ис це ле ние. Не ко то рым
по жи лым лю дям до сих пор при чи ня ют боль
обид ные сло ва, ска зан ные им ещё в дет ст ве. 

Уди ла — не боль шая часть кон ской
сбруи, но они на прав ля ют бег ло ша ди. Веб -
стер да ёт та кое оп ре де ле ние сло ву уди ла:
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«же лез ные стерж ни, при креп лён ные к
рем ням уз ды, ко то рые вкладывают в рот
животному при взнуздывании; при спо соб -
ле ние, которым управляют животным». 

Нам то же нуж но вло жить се бе в рот
«уди ла», их ни кто не оде нет на нас на силь -
но, мы са ми долж ны это  сделать. Свя той
Дух бу дет вы сту пать в ро ли уз ды, ес ли мы
то го за хо тим. Ког да мы бу дем го во рить то,
что не сле ду ет, Он бу дет ос та нав ли вать нас
и ве с ти в пра виль ном на прав ле нии. Он
все гда ря дом и ста ра ет ся убе речь нас от
не при ят но с тей.  

��: /+& �01 � -+ (% 0$ !6 % 0!%(
«Не будь те как конь, как ло шак

не с мыс лен ный, ко то рых че лю с ти
нуж но обуз ды вать уз дою и уди ла -
ми, что бы они по ко ря лись те бе».

Пса лом 31:9

Ло шадь или по слуш на уз де, или она
ей со про тив ля ет ся, но тогда ей боль но. В
на ших от но ше ни ях со Свя тым Ду хом
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про ис хо дит поч ти то же са мое. Свя той
Дух вы пол ня ет функ цию удил и уз ды, по то -
му что Его за да ча — на прав лять нас в жиз -
ни. Ког да мы сле ду ем Его ру ко вод ст ву, мы
идём по вер но му пу ти, но ес ли мы не при -
слу ши ва ем ся к Его на став ле ни ям, то с на ми
слу ча ют ся не при ят но с ти, ко то рые до -
став ля ют нам силь ную боль. 

�$6' *" �."  !� ,+! !� �/ .: '+* /-+ (9
«(Оп ро вер га ем) вся кое пре воз -

но ше ние (до во ды, те о рии и рас -
суж де ния), вос ста ю щее про тив
[ис тин но го] по з на ния Бо жь е го, и
пле ня ем вся кое по мы ш  ле ние (и
лю бое на ме ре ние) в по слу ша ние
Хри с ту (По ма зан но му Мес сии)».

2 Ко рин фя нам 10:5

Во вре мя труд но с тей мне бы ва ет не лег -
ко сле дить за сво и ми сло ва ми. Мне ка жет ся,
буд то у ме ня во рту вклю ча ет ся дви га тель:
один щел чок — и всё за ра бо та ло, преж де
чем я нач ну по ни мать, что про ис хо дит. 
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Важ но сле дить за сво и ми мыс ля ми,
по то му что они пред ше ст ву ют сло вам.
По сколь ку ко рень про бле мы — на ши
мыс ли, то раз ре шить про бле му мож но,
из ме нив мы ш ле ние. Мы долж ны пле нять
вся кое по мы ш ле ние в по слу ша ние Хри с -
ту и от вер гать не пра виль ные пред став ле -
ния (см. 2 Ко рин фя нам 10:5). Ра зум — это
по ле сра же ния, по это му, ес ли хо ти те по -
лу чить всё то бла гое, что Бог при го то вил
для вас, об нов ляй те свой ра зум (см. Рим -
ля нам 12:1–2). 

По ка вы не на учи тесь кон тро ли ро -
вать свои мыс ли, вы не смо же те обуз ды -
вать и язык. Лю ди, ко то рые за ни ма ют ся
кол дов ст вом, кон тро ли ру ют мыс ли тель -
ную де я тель ность тех, по от но ше нию к
ко му со вер ша ют об ря ды. Один из глав -
ных при ёмов кол ду на — по сы лать пло хие
мыс ли ни че го не по до зре ва ю щим лю дям.
Так че рез кол ду нов са та на ма ни пу ли ру ет
ра зу мом лю дей. 

Свя той Дух же ла ет по мо гать нам кон -
тро ли ро вать наши мыс ли. Он бу дет нас
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об ли чать, ког да у нас по явят ся не пра виль -
ные мыс ли, и тог да мы долж ны бу дем их
от верг нуть и по ду мать о чём�то хо ро шем.
«На ко нец, бра тья мои, что толь ко ис тин -
но (до стой но по чте ния и ува же ния), что
че ст но, что спра вед ли во, что чи с то, что
лю без но, что до сто слав но, что толь ко
до б ро де тель и по хва ла, о том по мы ш -
ляй те [ус т ре ми те к это му свои мыс ли]»
(Фи лип пий цам 4:8).

«Да бу дут сло ва уст мо их и по мы ш ле -
ние серд ца мо е го бла го угод ны пред То бою,
Гос по ди, (креп кая и бе зо пас ная) твер ды ня
моя и Из ба ви тель мой!» (Пса лом 18:15).
За меть те, здесь го во рит ся и о мыс лях, и о
сло вах, по то му что они вза и мо свя за ны.
Не ко то рые лю ди ста ра ют ся обуз ды вать
язык, но сов сем не кон тро ли ру ют мыс ли.
А это по хо же на вы ры ва ние сор ня ков без
кор ня: до тех пор по ка ко рень в зем ле, сор -
няк бу дет вы ра с тать сно ва и сно ва.
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«Бла жен ны (сча ст ли вы, удач ли -

вы так, что им за ви ду ют) не по роч -
ные (пра вед ные, по�на сто я ще му
ис крен ние и бе зу преч ные) в пу ти
[от кры том Бо жь ей во лей], хо дя -
щие (кон тро ли ру ю щие своё по -
ве де ние и раз го во ры) в за ко не
Гос под нем (во всей яв лен ной Бо -
жь ей во ле)».

Пса лом 118:1

Про хо дя ис пы та ния, по ста рай тесь
смо т реть на свои об сто я тель ст ва и на всё
про ис хо дя щее гла за ми ве ры. Вы уже от -
плы ли от бе ре га и те перь на хо ди тесь по -
се ре ди не мо ря. И хо тя сей час на мо ре
под нял ся шторм, вы обя за тель но пе ре -
пра ви тесь на дру гой бе рег. А там вас уже
ждут бла го сло ве ния, так что не вы пры ги -
вай те за борт и не по во ра чи вай те на зад.

Мно гие сда ют ся пе ред ли цом труд но -
с тей и от ча с ти по то му, что го во рят 
о по ра же нии, а не о по бе де. Труд но с ти не -
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при ят ны са ми по се бе, по это му не при чи -
няй те се бе ещё боль ше стра да ний, го во ря
не га тив ные сло ва. 

В Вет хом За ве те Гос подь по ве лел из -
ра иль тя нам при не с ти Ему де ся ти ны и го -
во рить: «Я не ел от неё в пе ча ли мо ей…»
(Вто ро за ко ние 26:14). Не ко то рые ве ру ю -
щие, ког да у них не при ят но с ти, пе ре -
ста ют жерт во вать и при но сить Гос по ду
де ся ти ны, по то му что, ког да по яв ля ют ся
про бле мы, де лать это го раз до труд нее.
Дья вол шеп чет на ухо: «Ка кая те бе поль за
от то го, что ты от да ёшь де ся ти ну? Хва тит
жертвовать, ос тавь свои день ги се бе». И
мы со гла ша ем ся с ним: «Да, от мо их де ся -
тин нет ни ка ко го тол ку. Луч ше я ис поль -
зую эти день ги на свои нуж ды. Ведь
боль ше мне ни кто не по мо жет». 

Са та на не хо чет, что бы вы пе ре пра -
ви лись на дру гой бе рег. Он же ла ет, что -
бы вы во об ще не дви га лись впе рёд, а
раз вер ну лись и по плы ли на зад. 

Ии сус рас ска зал прит чу о се я те ле и
раз ных ви дах поч вы, сим во ли зи ру ю щих
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раз ное от но ше ние лю дей, ко то рые слы -
шат Сло во (см. Мар ка, 4 гла ва). В 17�м
сти хе го во рит ся о се ме ни, упав шем в ка -
ме ни с тую поч ву: «Но не име ют в се бе кор -
ня и не по сто ян ны; по том, ког да на ста нет
скорбь или го не ние за сло во, тот час со -
блаз ня ют ся (ста но вят ся не до воль ны ми,
воз му ща ют ся, оби жа ют ся, спо ты ка ют ся
и па да ют)». 

Во вре мя ис пы та ний и скор бей лю -
ди мо гут ут ра тить ве ру. Что бы ус то ять,
тре бу ет ся мно го сил и му же ст ва, но по мни -
те: Ии сус по бе дил этот мир ра ди нас. «Сие
ска зал Я вам, что бы вы име ли во Мне [со -
вер шен ный] мир (и уве рен ность). В ми ре
бу де те иметь скорбь (труд но с ти, ис пы -
та ния, ра зо ча ро ва ния); но му жай тесь
[взбо д ри тесь, будь те уве ре ны, убеж де ны,
сме лы]: Я по бе дил мир [Я ли шил этот мир
вла с ти, за во е вав эту по бе ду для вас, по -
это му он боль ше не мо жет при чи нить
вам вре да]» (Ио ан на 16:33).

По мни те о по бе де Ии су са и го во ри те
о ней. 
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«Бы ла на мне ру ка Гос по да, и Гос -

подь вы вел ме ня ду хом и по ста вил
ме ня сре ди по ля, и оно бы ло пол но ко -
с тей, 

И об вёл ме ня кру гом око ло них, и
вот весь ма мно го их [че ло ве че с ких
ко с тей] на по верх но с ти по ля, и вот
они весь ма су хи.

И ска зал мне: сын че ло ве че с кий!
Ожи вут ли ко с ти сии? Я ска зал: Гос -
по ди Бо же! Ты зна ешь это. 

И ска зал мне: из ре ки про ро че ст -
во на ко с ти сии и ска жи им: “Ко с ти
су хие! Слу шай те сло во Гос под не!”».

Ие зе ки иль 37:1–4

Воз мож но, ва шу жизнь мож но срав -
нить с су хи ми ко с тя ми. Всё во круг вас
омерт ве ло и уже смер дит. Вам ка жет ся,
буд то на деж ды боль ше нет. Но поз воль те
Бо гу по ка зать вам вы ход. Про рок по сле -
до вал ука за ни ям Бо га и уви дел, как Он
ожи вил су хие ко с ти. То же са мое про -
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изой дёт и с на ми, ес ли мы бу дем го во рить
так, как го во рит Бог и Его Сло во. Так что
пе ре стань те пу с то сло вить и не поз во ляй -
те се бе сво и ми же сло ва ми ухуд шать и
без то го слож ные об сто я тель ст ва. 

�� $�-7� �6& !%� 
«Был бо лен не кто Ла зарь из Ви -

фа нии, из се ле ния, где жи ли Ма -
рия и Мар фа, се с т ра её. 

Ма рия же, ко то рой брат Ла -
зарь был бо лен [те перь], бы ла та,
ко то рая по ма за ла Гос по да ми ром
и отёр ла но ги Его во ло са ми сво и -
ми. 

Сё с т ры по сла ли ска зать Ему:
Гос по ди! Вот, ко го Ты [так силь -
но] лю бишь, бо лен».

Ио ан на 11:1–3

Ког да Ии сус при шёл в дом Ла за ря, тот
был мёртв уже че ты ре дня. Вы хо дя на -
вст ре чу к Ии су су, се с т ра Ла за ря, Мар фа,
ска за ла Ему: «Гос по ди! Ес ли бы Ты был
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здесь, не умер бы брат мой» (стих 21). Её
се с т ра, Ма рия, ска за ла то же са мое: «Гос -
по ди! Ес ли бы Ты был здесь, не умер бы
брат мой» (стих 32).

На вер ное, каж дый из нас ду ма ет: «Ес -
ли бы Ии сус при шёл мне на по мощь рань -
ше, всё бы ло бы не так пло хо». Ско рее
все го, и уче ни ки ду ма ли, что штор ма
мог ло и не быть, ес ли бы Ии сус не за снул
тог да в лод ке. Но по смо т ри те, что от ве тил
Ии сус на сло ва от ча я ния и без на дёж но с ти:
«Вос крес нет брат твой. Мар фа ска за ла
Ему: знаю, что вос крес нет в вос кре се ние, в
по след ний день. Ии сус ска зал ей: Я [Сам]
есмь вос кре се ние и жизнь; ве ру ю щий в
Ме ня (тот, кто не у клон но сле ду ет за
Мной, до ве ря ет и по ла га ет ся на Ме ня), ес -
ли и ум рёт, ожи вёт» (Ио ан на 11:23–25).

Вы, ко неч но, зна е те, чем за кон чи лась
эта ис то рия. Ии сус по ве лел Ла за рю, мёрт во -
му уже че ты ре дня, вый ти из гроб ни цы. Так
Ла зарь был вос кре шён. Ес ли Ии сус мо жет
вос кре сить мёрт во го, Он мо жет из ме нить и
ка жу щи е ся без вы ход ны ми си ту а ции. 

����& ���������



Ис то рия с мёрт вы ми ко с тя ми и вос кре -
се ние Ла за ря по ка зы ва ют, что, ка ки ми бы
от ча ян ны ми ни бы ли на ши об сто я тель ст ва,
Бо гу всё по си лам. Но что бы уви деть дей ст -
вие чу до твор ной Бо жь ей си лы, нам сле ду ет
при зна вать и ис пол нять ду хов ные за ко ны.
Один из них от ра жён в ис то рии о жен щи -
не, стра дав шей кро во те че ни ем. 
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«Од на жен щи на, ко то рая стра -

дала кро во те че ни ем две над цать
лет, 

Мно го по тер пе ла от [рук] мно -
гих вра чей, ис то щи ла всё, что бы -
ло у неё, и не по лу чи ла ни ка кой
поль зы, но при шла ещё в худ шее
со сто я ние, — 

Ус лы шав об Ии су се, по до шла сза ди
в на ро де и при кос ну лась к одеж де Его». 

Мар ка 5:25–27

Две над цать лет эта жен щи на му чи лась
и ни кто не мог ей по мочь. Мыс ли о без на -
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дёж но с ти не да ва ли ей по коя. И на вер ня ка,
ког да она по ду ма ла о том, что бы по дой ти к
Ии су су, ей на ум при хо ди ли мыс ли: «Вряд
ли мне это по мо жет». Но она ре ши ла по про -
бо вать и ста ла про би рать ся сквозь тол пу, в
ко то рой лю ди тес ни ли друг дру га со всех
сто рон. И, как толь ко она при кос ну лась к
краю Его одеж ды, тут же по лу чи ла ис це ле -
ние (см. Мар ка 5:29–34). Но не упу с кай те
из ви ду, что она го во ри ла: «Ес ли хо тя к
одеж де Его при кос нусь, то вы здо ро вею»
(Мар ка 5:28). Она ска зала это не раз, а го -
во ри ла и го во ри ла. Не смо т ря на свои про -
ти во ре чи вые чув ст ва, не смо т ря на то что
она бо ле ла уже две над цать лет, не смо т ря
на то что про брать ся сквозь плот ную тол -
пу ка за лось прак ти че с ки не воз мож ным,
эта жен щи на всё рав но до би лась сво е го.
Ии сус ска зал, что ве ра этой жен щи ны её
ис це ли ла (см. Мар ка 5:34). 

При во ди те ве ру в дей ст вие сво и ми сло -
ва ми. Не пе ре ста вай те го во рить сло ва ве ры. 
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«Воз вра щай тесь на твер ды ню

[бе зо пас но с ти и про цве та ния] вы,
плен ни ки на де ю щи е ся (плен ни ки
на деж ды). Что те перь воз ве щаю,
воз дам (про цве та ни ем, ко то рое у
те бя бы ло преж де) вдвой не».

За ха рия 9:12 

Толь ко что мы рас смо т ре ли три слу чая:
ожив ле ние су хих ко с тей, вос кре ше ние
мёрт во го и пол ное ис це ле ние от не из ле -
чи мой бо лез ни. Ка за лось, это бы ли без -
на дёж ные слу чаи, но для Бо га нет ни че го
не воз мож но го (см. Мат фея 19:26). 

Не дав но мы столк ну лись с труд но с тя -
ми, и Свя той Дух по бу дил ме ня про чи тать
кни гу Про ро ка За ха рии 9:12. Ни ког да
рань ше я не вни ка ла в это ме с то Пи са ния,
по это му мне ка за лось, буд то я на шла со -
кро ви ще, ко то рое бы ло спря та но от ме ня
до тех пор, по ка оно мне не по на до би лось. 

Мы как «плен ни ки на деж ды» долж ны
быть пол ны на деж ды, ду мать с на деж дой
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и го во рить с на деж дой. На деж да — это ос -
но ва ние, на ко то ром стро ит ся ве ра. Не ко -
то рые лю ди ста ра ют ся при ме нять ве ру, в
то вре мя как по теря ли вся кую на деж ду.
Но в та ком слу чае ни че го не по лу чит ся.
Ка ки ми бы су хи ми ни бы ли ко с ти, ка кой
бы без вы ход ной ни бы ла си ту а ция и как
бы дол го ни су ще ст во ва ла про бле ма, не
те ряй те на деж ду. Си лы у Бо га ни ког да
не ста нет мень ше, и ес ли мы со хра ним
по ло жи тель ный на ст рой и бу дем «плен -
ни ка ми на деж ды», то за всё, что мы по те -
ря ли, Он воз даст нам вдвой не. 

�+ (%/ �� +� 0. /�1
«По ло жи, Гос по ди, ох ра ну ус там

мо им, и ог ра ди две ри уст мо их».
Пса лом 140:3, СПБ

Я ча с то про из но шу в мо лит ве этот
стих, по то му что знаю: без Бо жь ей по мо -
щи мне не удаст ся сдер жи вать свой язык.
Я хо чу, что бы Свя той Дух об ли чал ме ня,
ког да я го во рю слиш ком мно го, го во рю, че -

����& ���������



го не сле ду ет, го во рю не га тив но, жа лу юсь
или ког да мои сло ва зву чат рез ко. 

Пе ре стань те го во рить то, что ос кор б-
ля ет Бо га, и не за бы вай те, мо лясь, про из -
носить эту фра зу: «По ло жи, Гос по ди, ох -
ра ну ус там мо им, и ог ра ди две ри уст мо -
их». 

Ещё од но важ ное ме с то Пи са ния на
эту те му: «…Я намерен не грешить устами
своими» (Пса лом 16:3).

Как я уже упо ми на ла, мы долж ны це ле -
на прав лен но кон тро ли ро вать свой язык.
Это не лег ко, но нач ни те хо тя бы с твёр до го
ре ше ния. Ког да мы будем пе ре прав ля ться
на дру гой бе рег и не о жи дан но на пол пу ти
по па дём в силь ный шторм, ко неч но же, нам
при дёт ся сдер жи вать се бя, что бы не го во -
рить ни че го не га тив но го. Вот тог да нам
нуж но бу дет ис поль зо вать в мо лит ве 3�й
стих из 16�го Псал ма.

Ещё од но ме с то Пи са ния, ко то рое я
ре гу ляр но про из но шу в мо лит ве, — это
Пса лом 18:15: «Да бу дут сло ва уст мо их и
по мы ш ле ние серд ца мо е го бла го угод ны
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пред То бою, Гос по ди, [креп кая и бе зо пас -
ная] твер ды ня моя и Из ба ви тель мой!»

Цитируйте в мо лит ве сти хи из Бо жь -
е го Сло ва. Ни что не мо жет при влечь
вни ма ние Бо га бы с т рее, чем Его Сло во,
по сколь ку в нём есть си ла Свя то го Ду ха.

Стре ми тесь к по бе де, про си те Бо га
о по мо щи, и тог да в вас и ва шей жиз ни
нач нут про ис хо дить пе ре ме ны. Гос подь
из ме нил ме ня, а мы зна ем, что Он не ли -
це при я тен (см. Де я ния 10:34), по это му
каж дый, кто бу дет ис пол нять ус та нов -
лен ные Бо гом прин ци пы, по лу чит ус та -
нов лен ные Бо гом ре зуль та ты. 

Ес ли хо ти те, что бы Бог на учил вас быть
сдер жан нее, про из не си те эту мо лит ву: 

«Гос подь, по мо ги мне быть бо лее чут -
ким к Свя то му Ду ху во всех сво их раз го -
во рах. Я не хо чу быть уп ря мым, как конь,
ко то рый не слу ша ет ся, по ка на не го не на -
де нут уз ду и уди ла. Я хо чу дви гать ся в том
на прав ле нии, ко то рое вы брал для ме ня
Ты, и хо чу, что бы Ты по прав лял ме ня на
этом пу ти. Ес ли, переправляясь на дру гой
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бе рег, я по па ду в шторм, по мо ги мне,
по жа луй ста, его пе ре жить. Я все гда нуж -
да юсь в Тво ей по мо щи, Гос подь, но осо бен -
но во вре мя ис пы та ний. По ло жи ох ра ну
мо им ус там, и пусть все мои сло ва бу дут
бла го угод ны пред То бой, Гос по ди, моя
Твер ды ня и Из ба ви тель. Я мо люсь во имя
Ии су са Хри с та. Аминь». 
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«…Со стра хом и тре пе том (с
пре дель ной ос то рож но с тью, с
вос при им чи вой со ве с тью, c не до -
ве ри ем к се бе, бодр ст вуя, что бы
не впасть в ис ку ше ние, уда ляясь
от все го, что мо жет ос кор бить
Бо га и опо ро чить имя Хри с та) со -
вер шай те (усо вер шен ст вуй те,
достигайте цели и до во ди те до
кон ца) своё спа се ние». 

Фи лип пий цам 2:12

По мню, од наж ды Гос подь мне ска -
зал: «Джойс, при шло вре мя спа с ти твой
язык». Воз мож но, это зву чит стран но, но
это прав да: спа сён ный че ло век мо жет го -
во рить, как не спа сён ный. Я и са ма бы ла
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та кой. Нуж но не про сто при нять спа се -
ние, но и очи с тить свои ус та. Апо с тол Па -
вел на зы ва ет этот про цесс со вер ше ни ем
сво е го спа се ния. Что же зна чит «со вер -
шать своё спа се ние»? 

В По сла нии к Ефе ся нам 2:8–9 Па вел
яс но ска зал, что спа се ние — это не на -
гра да за до б рые де ла и за слу жить его
не воз мож но — оно да ёт ся по Бо жь ей
бла го да ти и при ни ма ет ся ве рой. Да вай те
изу чим вы ше ука зан ные сти хи, по то му
что, на пер вый взгляд, они про ти во ре чат
друг дру гу. 

Бог воз ро дил наш дух. Ии сус Хри с -
тос жи вёт в на шем серд це, Свя той Дух
оби та ет в нас, Он со тво рил в нас но вое
серд це — всё это мог сде лать толь ко Бог
по Сво ей бла го да ти, ми ло с ти, люб ви и
бла го сти. Он со вер ша ет всю ра бо ту, а мы
при ни ма ем всё это как Его без воз ме зд -
ный дар. Гос подь спас нас аб со лют но бес -
плат но, но со вер ше ние спа се ния — это
сле ду ю щий этап на ших от но ше ний. Мож -
но ска зать, Он вкла ды ва ет в нас се мя, а
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за тем мы долж ны со дей ст во вать ра бо те
Свя то го Ду ха, что бы это се мя раз ра с та -
лось и ох ва ты ва ло всю на шу жизнь. 

�+$ !" (6 ��& /" ." ):
«Но Ав ра а му да ны бы ли обе то -

ва ния и се ме ни его. Не ска за но: и
по том кам, как бы о мно гих, но как
об од ном: и се ме ни тво е му, ко то -
рое есть Хри с тос».

Га ла там 3:16, СПБ

Биб лия го во рит об Ии су се Хри с те как о
се ме ни, а это зна чит, что ес ли есть се мя, то
бу дет и уро жай. Ии сус есть Се мя вся ких
благ, ко то рые Бог же ла ет нам дать. Бог по са -
дил это Се мя, но те перь не об хо ди мо воз де -
лы вать поч ву, по ли вать её, за бо тить ся о ней,
вспа хи вать, что бы не бы ло сор ня ков. На ше
серд це и на ша жизнь и есть та са мая поч ва.
Всё, что нам не об хо ди мо из ме нить или уда -
лить, не ис чез нет мо мен таль но. Для это го
нам при дёт ся при ла гать мно го уси лий.
Толь ко Свя той Дух зна ет, как и ког да сде -
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лать всё пра виль но. Ког да Он об ли ча ет нас в
чём�то, нам нуж но Ему под чи нить ся — вот
что зна чит жить не по пло ти, а по ду ху.

Вспом ни те то вре мя, ког да вы толь ко
при шли к Бо гу. На вер ня ка, вы уди ви тесь,
как силь но Бог из ме нил вас за это вре мя, и
те перь вы сов сем не тот, что бы ли рань ше. 

По мню, ког да я толь ко по ка я лась, Гос -
подь об ли чил ме ня в не за ви си мо с ти, ска зав,
что я ни че го не мо гу де лать без Не го. За тем
Он стал го во рить мне о мо ти вах, объ яс няя,
что важ ны не мои де ла и по ступ ки, а мои мо -
ти вы — по че му я сде ла ла это. Он ме нял моё
от но ше ние, об ли чал ме ня за филь мы и пе ре -
да чи, ко то рые я смо т ре ла по те ле ви зо ру, за
то, как я оде ва лась, ка кие у ме ня бы ли мыс -
ли, и, ко неч но же, Он го во рил мне о мо ём
язы ке. При знать ся, Бог го во рил о мо ём язы -
ке го раз до боль ше, чем о чём�то дру гом. За
эти го ды я очень мно го уз на ла о сво ём язы ке,
но од наж ды Гос подь мне ска зал: «При шло
вре мя спа с ти твой язык». Я зна ла, что на этот
раз Бог взял ся за мой язык се рь ёз но. Его сло -
ва бы ли не про сто на став ле ни ем о важ ной
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ро ли слов, они стали от кро ве ни ем о язы ке,
ко то рое из ме нило мою жизнь. 

�%. 2%, (% *% -0& /" ." �:

«Слу шай те, по то му что я бу ду
го во рить важ ное, и из ре че ние уст
мо их — прав да; 

Ибо ис ти ну про из не сёт язык
мой, и не че с тие — мер зость для
уст мо их (от вра ще ние, вы зы ва ю -
щее тош но ту); 

Все сло ва уст мо их спра вед ли вы
(че ст ны и пра виль ны пе ред Бо гом);
нет в них ко вар ст ва и лу кав ст ва
(про ти во ре ча ще го и ис ка жа ю ще го
ис ти ну)».

Прит чи 8:6–8

Чи тая по доб ные ме с та Пи са ния, я по ни -
ма ла, что мне нуж но бы ло ещё мно гое в 
се бе из ме нить. Я мо ли лась, что бы Бог ещё
боль ше по ма зал моё уче ние и слу же ние, и
тог да Он по ка зал мне в Биб лии трёх че ло -
век, ко то рые бы ли при зва ны, но име ли
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боль шие про бле мы с язы ком. Бо гу сна ча ла
при шлось на учить их го во рить по�друго му,
и толь ко по том они при сту пи ли к ис пол -
не нию сво е го при зва ния. 

�" -" )%: �+ :( .:  + �+ -%/7
«И бы ло ко мне [Ие ре мии] сло -

во Гос под не:
Преж де не же ли Я об ра зо вал

те бя во чре ве, Я по знал те бя [и
одо б рил как Свой из бран ный со -
суд], и преж де не же ли ты вы шел
из ут ро бы, Я ос вя тил те бя: 
про ро ком для на ро дов по ста вил 
те бя.

А я ска зал: о, Гос по ди Бо же! Я
не умею го во рить, ибо я ещё мо -
лод. 

Но Гос подь ска зал мне: не го во -
ри: “я мо лод”; ибо ко всем, к ко му
по ш лю те бя, пой дёшь, и всё, что
по ве лю те бе, ска жешь. 

Не бой ся их [не бой ся встре -
тить ся с ни ми]; ибо Я с то бою,
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что бы из бав лять те бя, ска зал
Гос подь.

И про стёр Гос подь ру ку Свою,
и кос нул ся уст мо их, и ска зал
мне Гос подь: вот, Я вло жил сло -
ва Мои в ус та твои. 

Смо т ри, Я по ста вил те бя в
этот день над на ро да ми и цар -
ст ва ми, что бы ис ко ре нять и
ра зо рять, гу бить и раз ру шать,
со зи дать и на саж дать». 

Ие ре мия 1:4–10

Ког да Бог при звал Ие ре мию быть
про ро ком для на ро дов, тот сра зу же на чал
Ему пе речить, по это му Богу при шлось
очи с тить ус та Ие ре мии и на учить его,
преж де чем до ве рить ему слу же ние. Гос -
подь бу дет учить и нас. Ког да Бог по ру ча ет
нам что�то, не нуж но го во рить, что мы не
уме ем это де лать. Ес ли Бог до ве ря ет нам
это за да ние, зна чит, мы спо соб ны его
выполнить. А на ши сло ва о том, что мы с
ним не спра вим ся, сви де тель ст ву ют о на -
шей не уве рен но с ти в се бе. 
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Учи тесь го во рить о се бе так, как го во -
рит о вас Бог. Да же Ии сус ска зал так: «Я
го во рю не Свои сло ва, но сло ва То го, Кто
по слал Ме ня. Я го во рю толь ко то, что
слы шал от От ца» (Ио ан на 8:28, 12:50). 

Бог при зы ва ет нас пе ре стать го во рить
в по ры ве эмо ций, а го во рить о сво ей си ту -
а ции и о се бе то, что на пи са но об этом в
Его Сло ве. 

Гос подь го то вит Сво их лю дей для
жат вы по след не го вре ме ни. Ни кто не
смо жет слу жить Бо гу, не прой дя под го -
тов ку. Бог бу дет нас очи щать, по это му
нам сле ду ет быть Ему по слуш ны ми. Он
хо чет под го то вить нас ос но ва тель но. Го -
да ми Он ме нял нас в це лом, но те перь
при шло вре мя из ме нить нас в чём�то кон -
крет ном. Ве ро ят но, вы и рань ше слы ша ли
про по ве ди о язы ке, по это му наш раз го вор
не стал для вас от кро ве ни ем. Но ес ли до
сих пор вы не так уж ста ра тель но сле ди ли
за сво ими словами, то те перь, ког да вы уз -
на ли ис ти ну, это боль ше не до пу с ти мо.
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«По се му так го во рит Гос подь

Бог Са ва оф: за то, что вы [лю ди]
го во ри те та кие сло ва, вот, Я сде -
лаю сло ва Мои в ус тах тво их 
[Ие ре мия] ог нём, а этот на род —
дро ва ми, и этот огонь по жрёт
их».

Ие ре мия 5:14

Бог при зы ва ет нас под нять ся на но -
вый уро вень Его си лы и бла го сло ве ний,
но на бо лее вы со ком уров не и про ти во -
сто я ние дья во ла боль шее. Бог при звал 
Ие ре мию под нять ся на но вый уро вень. И,
ес ли бы Ие ре мия не на учил ся го во рить
пра виль но, на но вом уров не у не го бы ли
бы боль шие не при ят но с ти. Не пра виль ны -
ми сло ва ми мож но от крыть две ри дья во -
лу. Но вы ведь не хо ти те его впу с кать? 

Много раз Бог го во рил мне о том, что -
бы не от кры вать две ри дья во лу, но од -
наж ды Он ска зал: «Джойс, са та на ищет
не толь ко дверь, но и лю бую ла зей ку, че -
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рез ко то рую смо жет про брать ся в твою
жизнь». Чем бы рань ше ни за ни мал ся
Ие ре мия, это не мог ло на не с ти та кой же
удар по цар ст ву тьмы, ка кой он мог бы на -
не с ти, при сту пив ис пол нять то, к че му его
при звал Бог. Ду маю, это от но сит ся и к
нам. Те перь Бог бу дет об ли чать нас в том,
на что рань ше смо т рел сквозь паль цы.
Пой ми те, мы не мо жем изо дня в день
жить, как хо чет ся, а по том бы с т рень ко
на ст ро ить ся на вол ну Свя то го Ду ха. Ес -
ли че ло век ма ло об ща ет ся с Бо гом и не
вни ка ет в Сло во, у не го нет ни си лы, ни
по ма за ния.

Да лее в ис то рии о Ие ре мии го во рит -
ся, что Бог ре шил сде лать Свои сло ва ог -
нём в его ус тах, а лю дей — дро ва ми. В
мо ей жиз ни и слу же нии это дей ст ву ет
так же. Про по ве дуя Бо жье Сло во, я хо -
чу, что бы оно ка са лось лю дей и в кор не
ме ня ло их жизнь. Стре ми тесь и вы к то му,
что бы ва ши сло ва ме ня ли жизнь лю дей. У
нас боль ше нет вре ме ни на то, что бы про -
сто слу шать Сло во, по ра его ис пол нять. 
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Я чи та ла кни ги о бы лых про буж де ни ях.
Там го во ри лось, что под дей ст ви ем Бо жь ей
си лы сот ни лю дей па да ли на пол, взы вая о
спа се нии и из бав ле нии. Так про яв ля ет 
Се бя Бог, де лая сло ва про по вед ни ка, как
огонь, а лю дей, как дро ва. Но это го с на ми
про ис хо дить не бу дет до тех пор, по ка мы
не очи с тим свои ус та. Воз мож но, нам ни -
ког да не удаст ся очи с тить их пол но стью, но
всё же от не си тесь к это му во про су бо лее
се рь ёз но. Я мо ли лась о том, что бы моё по -
ма за ние рос ло, и Гос подь ска зал: «Джойс,
при шло вре мя очи с тить твои ус та».

Ког да мы по про си ли что�то у Бо га, то
обыч но, преж де чем по лу чить про си мое,
нам нуж но от че го�то отказать ся. Ведь
преж де чем ку пить но вую ме бель, вам
при дёт ся из ба вить ся от ста рой. Так что не
пе чаль тесь о том, что долж но ис чез нуть, 
ра дуй тесь то му, что при хо дит.

�+ % ."& �6( '+. *+ :$6 3"*
«И ска зал Мо и сей Гос по ду: о, Гос -

по ди! че ло век я не ре чи с тый (не -



крас но ре чи вый), и та ков был и вче ра
и тре ть е го дня, и ког да Ты на чал го -
во рить с ра бом Тво им: я тя же ло
(мед лен но) го во рю и кос но язы чен».

Ис ход 4:10

Ког да Бог ска зал Мо и сею го во рить с
фа ра о ном и из ра иль тя на ми от Его име ни,
Мо и сей ска зал, что не мо жет, по сколь ку
он не крас но ре чив. Бог ему от ве тил: «Кто
дал ус та че ло ве ку?.. Не Я ли, Гос подь?»
(стих 11).

Ино гда нам ка жет ся, что Бог не зна ет
обо всех на ших сла бо с тях, но Он зна ет. 

Ког да я по няла, что Бог при зы ва ет ме -
ня про по ве до вать Его Сло во по все му
ми ру, я на пом ни ла Ему о том, что я жен -
щи на (хо тя вряд ли Он за был об этом).
Лич но ме ня не бес по ко и ло, что жен щи на
мо жет про по ве до вать, но я зна ла, что дру -
гие лю ди не со глас ны с этим, и из�за это го
у ме ня по яви лись со мне ния, стоит ли мне
это делать. По это му, преж де чем при сту -
пить к слу же нию, мне нуж но бы ло из ба -
вить ся от со мне ний. 
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Бог ска зал Мо и сею: «Итак, пой ди, и Я
бу ду при ус тах тво их и на учу те бя, что те -
бе го во рить» (стих 12). В сле ду ю щий раз,
ког да Бог ска жет вам го во рить от Его име ни
и у вас по явит ся страх, по мни те, что ес ли
Он по слал вас, то и на учит, что го во рить. 

�.� %: 	 3" (+ �"' 
. *" 3% . /6 )% 0. /� )%

«В год смер ти ца ря Озии ви дел я
Гос по да [в ви де нии], си дя ще го на
пре сто ле вы со ком и пре воз не сён -
ном, и края риз Его на пол ня ли весь
храм [са мое свя тое ме с то в хра ме]. 

Во круг Не го сто я ли се ра фи мы;
у каж до го из них по шесть кры ль -
ев: дву мя за кры вал каж дый ли цо
своё, и дву мя за кры вал но ги свои, и
дву мя ле тал. 

И взы ва ли они друг к дру гу и го -
во ри ли: Свят, Свят, Свят Гос подь
Са ва оф! Вся зем ля пол на сла вы Его! 

И по ко ле ба лись вер хи врат от
гла са вос кли ца ю щих, и дом на пол -
нил ся ку ре ни я ми. 
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И ска зал я: го ре мне! По гиб я!
Ибо я че ло век с не чи с ты ми ус та ми,
и жи ву сре ди на ро да так же с не чи -
с ты ми ус та ми, — и гла за мои ви де -
ли Ца ря, Гос по да Са ва о фа. 

Тог да при ле тел ко мне один из
се ра фи мов [не бес ное тво ре ние], и
в ру ке у не го го ря щий уголь, ко то -
рый он взял кле ща ми с жерт вен -
ни ка, 

И кос нул ся уст мо их и ска зал:
вот, это кос ну лось уст тво их, (ви -
на) и без за ко ние твоё уда ле но от
те бя, и грех твой очи щен (и пол но -
стью про щён).

И ус лы шал я го лос Гос по да, го во -
ря ще го: ко го Мне по слать? И кто
пой дёт для Нас? И я ска зал: вот я,
по ш ли ме ня. 

И ска зал Он: пой ди и ска жи это -
му на ро ду: слу хом ус лы ши те — и не
ура зу ме е те и оча ми смо т реть бу -
де те — и не уви ди те».

Иса ия 6:1–9
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При зва ние Иса ии — это пре крас ный
при мер, по ка зы ва ющий, что Бог очи ща ет
ус та че ло ве ка, преж де чем до пу с тить его к
слу же нию. Это ме с то Пи са ния учит, что
Гос подь нас очи ща ет, ког да мы при хо дим в
Его при сут ст вие. Иса ия, по няв, что у не го
не чи с тые ус та, ре шил их очи с тить. Не за -
мед ли тель но по явил ся се ра фим с го ря щим
уг лём. Мы бы то же пред по чли уви деть та -
кое чу дес ное из бав ле ние, но в боль шин ст ве
слу ча ев Гос подь очи ща ет нас по�дру го му. 

Итак, об ра ти те вни ма ние на прин цип,
из ло жен ный в этих сти хах. Там го во рит ся,
что грех Иса ии про щён, по это му мож но
пред по ло жить, что он со гре шал язы ком, и
те перь его ус та нуж но бы ло очи с тить. Да -
лее мы чи та ем о при зва нии Иса ии. Бог
спро сил: «Кто пой дёт для Ме ня?», на что
Иса ия от ве тил: «Вот я, по ш ли ме ня». В его
серд це бы ло же ла ние слу жить Бо гу, и Он
знал об этом ещё до то го, как ус лы шал 
от вет. 

Бог все гда бу дет ис кать лю дей с ис -
крен ним, чи с тым серд цем и не о бя за тель но



то го, кто во всём про сто бе зу пре чен. Ведь
ес ли на ше серд це при над ле жит Гос по ду,
Он все гда смо жет из ме нить и на ше по ве де -
ние. Эта ис ти на долж на обо д рить тех, кто
же ла ет слу жить Бо гу, но ду ма ет, что у не го
слиш ком мно го не до стат ков. Гос по ду нуж -
ны «со кру шён ные со су ды». Мы при хо дим
к Не му та ки ми, ка кие есть, и Он ле пит из
нас со су ды, при год ные для Его упо треб ле -
ния (см. Иса ия 6:8; 2 Ти мо фею 2:21).

Очи с тив ус та Иса ии, Бог ему ска зал:
«Пой ди и ска жи это му на ро ду…» Но бы ва ет
и так, что при зва ние, по ма за ние и по ру че -
ние даются от дель но друг от дру га и да же в
раз ное вре мя.

�� (+ #% /" +. *+ �� *%"�
� ,+ /+) ,+ (0 3% /" ,-% $�� *%"� 

,+ )� $� *%" % ,+ -0 3" *%"
«Ибо ни кто не мо жет по ло жить

дру го го ос но ва ния, кро ме [уже] по -
ло жен но го, ко то рое есть Ии сус
Хри с тос (По ма зан ный Мес сия)».

1 Ко рин фя нам 3:11
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Бог ме ня при звал и по ма зал, но по ме -
ре то го как я при об ре та ла всё боль ше
опы та в слу же нии и боль ше под чи ня лась
Свя то му Ду ху, по ма за ние рос ло. И толь ко
по сле то го как бы ло за ло же но пра виль ное
ос но ва ние, Гос подь по ру чил мне уча ст во -
вать в со зи да нии Его Цар ст ва. Ес ли и вы
хо ти те со зи дать Бо жье Цар ст во, вам не -
об хо ди мо сна ча ла за ло жить пра виль ное
ос но ва ние. И пер вый кир пи чик в этом ос -
но ва нии — очи ще ние уст.

�+. ,+!7� +3% . /% )+% 0. /��

«И по зна е те ис ти ну, и ис ти на
сде ла ет вас сво бод ны ми». 

Ио ан на 8:32, СПБ

Ие ре мия, Мо и сей и Иса ия по ня ли:
что бы они смог ли ис пол нить своё при зва -
ние, сна ча ла Гос подь дол жен очи с тить их
ус та. То же са мое спра вед ли во и в от но -
ше нии нас. Бог очи с тит на ши ус та, но сна -
ча ла нам не об хо ди мо при знать, что мы
нуж да ем ся в этом. Ии сус ска зал, что ис ти -
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на сде ла ет нас сво бод ны ми. Да вай те при -
зна ем ис ти ну и ска жем Бо гу: «Гос подь,
очи с ти мои ус та». 
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«Вот, вы по сти тесь для ссор и
рас прей и для то го, что бы дерз кою
ру кою бить дру гих; вы не по сти -
тесь в это вре мя так, что бы го лос
ваш был ус лы шан на вы со те».

Иса ия 58:4, СПБ

О том, что Бог на зы ва ет по стом, на -
пи са но в 58�й гла ве кни ги Про ро ка Иса ии.
Пред ла гаю вам пол но стью про чи тать сей -
час эту гла ву.

� 8/+ �6 *� $6 �� " /" ,+ ./+)�
«Та ков ли тот пост, ко то рый Я

из брал, день, в ко то рый то мит че -

�



ло век ду шу свою [раз ве на сто я щий
пост яв ля ет ся чи с то ме ха ни че с -
ким дей ст ви ем?], ког да гнёт го ло ву
свою, как тро ст ник, и под сти ла ет
под се бя ру би ще и пе пел? [Яко бы
по ка зы вая этим по стом сми ре ние
серд ца, ко то ро го на са мом де ле
нет.] Это ли на зо вёшь по стом и
днём, угод ным Гос по ду?»

Иса ия 58:5

В этом ме с те Пи са ния мы ви дим кар -
ти ну, ког да меж ду Бо гом и из ра иль тя на ми
дол жен был про изой ти об мен. Од на ко
они, по стясь, чув ст во вали, что Бог не об -
ра ща ет на их пост ни ка ко го вни ма ния. И
тог да Гос подь им ска зал, что они по стят ся
с не пра виль ны ми мо ти ва ми и что им нуж -
но кое�что из ме нить в сво ей жиз ни. 

Ис тин ная цель по ста — сми рить свою
во лю. Ведь пост — это вре мя, от ве дён ное
для осо бой мо лит вы, ког да че ло век с осо -
бым усер ди ем ищет Бо жь е го ли ца, же лая
уви деть из ме не ния в сво ей жиз ни или
жиз ни дру гих лю дей. 
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Я не став лю пе ред со бой цель на учить
вас всем прин ци пам по ста. Я про сто хо чу
ска зать, что су ще ст ву ют раз ные фор мы
по ста, ко то рые мы мо жем вы брать. Не -
важ но, на чи на е те ли вы по стить ся по соб -
ст вен ной ини ци а ти ве, по по буж де нию ли
Гос по да, Он бу дет все гда да вать вам на -
прав ле ние. 

Лю ди, о ко то рых го во рит ся в 58�й гла -
ве кни ги Про ро ка Иса ии, воз дер жи ва лись
от пи щи, но упу с ти ли из ви ду са мое глав -
ное: мо ти вы. Гос подь ска зал им, что они
по стят ся с не пра виль ны ми мо ти ва ми, по -
это му Он и не от ве ча ет на их мо лит вы. Он
спра ши ва ет их: «Раз ве ис тин ный пост про -
ис хо дит ме ха ни че с ки, как ма ши наль ное,
бес смыс лен ное дей ст вие?», и за тем го во -
рит им о по сте, ко то рый Ему уго ден. 

�. �+ �+ !% /".7� 3/+ �6 
+. �+ �+# !�/7 !-0  %1

«[Но] вот пост, ко то рый Я из -
брал: раз ре ши око вы не прав ды,
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раз вя жи узы яр ма, уг не тён ных
от пу с ти на сво бо ду и рас торг ни
вся кое яр мо [раб ст ва]».

Иса ия 58:6

На мой взгляд, здесь го во рит ся о том,
что мы долж ны не толь ко ос во бож дать дру -
гих лю дей, но преж де все го с са мих се бя
сбро сить око вы раб ст ва. 

«…Ес ли Сын ос во бо дит вас [сде ла ет
вас сво бод ны ми], то ис тин но (бес спор но)
сво бод ны бу де те» (Ио ан на 8:36). В дру гом
пе ре во де Биб лии ска за но: «И по это му ес ли
Сын ос во бо дит вас, то бу де те по�на сто я -
ще му сво бод ны». Вот по че му нам нуж но
быть чут ки ми к во ди тель ст ву Свя то го Ду -
ха. Ведь что бы раз ру шить яр мо раб ст ва в
жиз ни дру гих и ос во бо дить их, сна ча ла нам
не об хо ди мо са мим об ре с ти сво бо ду. 

�+  !� ,+ ./% /".7� 
�0!7 /" #"-/ �"* *6 )

«Раз де ли с го лод ным хлеб твой
и ски та ю щих ся бед ных вве ди в



дом; ког да уви дишь на го го, одень
его и от еди но кров но го тво е го не
ук ры вай ся [не из бе гай сво их род -
ст вен ни ков, не же лая им по мочь]». 

Иса ия 58:7

Не ко то рые лю ди на столь ко силь но
за ня ты слу же ни ем, что за бы ва ют о чле нах
сво ей се мьи и род ст вен ни ках. Но в этом
сти хе Гос подь яс но го во рит, что мы не
долж ны ра ди слу же ния пре не бре гать
нуж да ми се мьи. 

У ме ня есть тё тя. Она вдо ва, и я до -
воль но ча с то ей по мо гаю. Рань ше я ду ма -
ла, что у ме ня слиш ком мно го дел, что бы
этим за ни мать ся. Но Гос подь мне ска зал,
что она моя кровь и плоть, по это му на мне
ле жит от вет ст вен ность по мо гать ей так
же, как и дру гим лю дям. Ес ли же я не хо -
чу не сти эту от вет ст вен ность, то за пла чу
за не по слу ша ние тем, что Бог ча с тич но ли -
шит ме ня по ма за ния.

Не до ста точ но про сто иметь при зва -
ние. Не до ста точ но про сто мо лить ся или
чи тать Биб лию. Нуж но ещё де лать то, что
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на пи са но в Биб лии. А в Биб лии на пи са но,
что мы долж ны кор мить го лод ных, оде -
вать тех, кто нуж да ет ся в одеж де, и по мо -
гать сво им род ст вен ни кам. Ес ли мы бу дем
всё это ис пол нять, в на шей жиз ни бу дет
про ис хо дить всё то, о чём го во рит ся в 8�м
сти хе 58�й гла вы кни ги Про ро ка Иса ии. 

�/+ �6 ,+ (0 3%/7 �(�  + !�/7� 
*" +� 1+ !% )+ !" (%/7 .: �(�  + !� /79

«Тог да от кро ет ся, как за ря,
свет твой, и ис це ле ние твоё (вос -
ста нов ле ние и си ла но вой жиз ни)
ско ро воз ра с тёт, и (пра вед -
ность, спра вед ли вость, пра виль -
ные от но ше ния с Бо гом) и прав да
твоя пой дёт пред то бою [и при -
не сут те бе мир и про цве та ние], и
сла ва Гос под ня бу дет со про вож -
дать те бя (бу дет ок ру жать те -
бя)».

Иса ия 58:8

Я тща тель но изу чи ла всю 58�ю гла ву,
по сколь ку в ней есть не сколь ко сме лых
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обе то ва ний. Но так же в этой гла ве Гос -
подь яс но го во рит и о не ко то рых тре бо -
ва ни ях к нам. Ис пол не ние обе то ва ний
за ви сит от то го, как мы бу дем вы пол нять
тре бо ва ния. 

Я бла го дар на Бо гу за Его бла го дать. Я
бла го дар на Ему за то, что мне не нуж но
пы тать ся де лать всё сво и ми си ла ми. Я
знаю: что бы ни ска зал мне сде лать Бог, Он
даст мне на это Свою бла го дать, ведь тог да
не я, а Он по лу ча ет всю честь и сла ву. Но
это не оз на ча ет, что нам ни че го не нуж но
де лать, а про сто си деть сло жа ру ки и
ждать, ког да Гос подь сде ла ет всё Сам. Нам
нуж но при ни мать Бо жью бла го дать и за -
тем дей ст во вать по бла го да ти. 

В этой гла ве есть мно го обе то ва ний о
ми ре и про цве та нии для Бо жь их де тей, но
ис пол не ние всех обе то ва ний за ви сит от
вы пол не ния оп ре де лён ных тре бо ва ний.
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«Тог да ты воз зо вёшь, и Гос подь
ус лы шит; во зо пи ёшь, и Он ска -
жет: “вот Я!” Ког да ты уда лишь
из сре ды тво ей яр мо [чем бы оно
ни бы ло], пе ре ста нешь под ни мать
перст [на сме ш ли во по ка зы вать
паль цем на уг не тён ных или бла го -
че с ти вых] и го во рить ос кор би -
тель ное (лгать, го во рить кол кие и
гру бые сло ва и от но сить ся пред -
взя то)».

Иса ия 58:9

Ес ли мы мо лим ся, но не по лу ча ем от -
ве тов на свои мо лит вы, зна чит, воз мож -
но, мы не ис пол ня ем Бо жь их по ве ле ний.
Гос подь яс но нам ска зал пе ре стать при -
тес нять дру гих и на сме хать ся над сла бы -
ми или бла го че с ти вы ми, по сколь ку это и
есть осуж де ние. Ког да мы пе ре станем
осуж дать друг дру га, тог да всё в на шей
жиз ни из ме нит ся к луч ше му. Так же мы
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долж ны пе ре стать лгать, гру бить, го во -
рить не спра вед ли во и не че с ти во. В дру гом
пе ре во де Биб лии по след няя часть это го
сти ха звучит как «го во рить су ет ное». А
что зна чит ве с ти су ет ные раз го во ры?
Это ве с ти раз го во ры бес по лез ные и не -
об ду ман ные. Ес ли я бу ду не о сто рож на,
то мо гу втя нуть ся в су ет ные раз го во ры.
Я мо гу на чать го во рить что�то, и ме ня
труд но бу дет за ста вить за мол чать. Ино гда
я го во рю с ут ра до ве че ра, до ма и на ра бо -
те. И к кон цу дня я уже так на го во рюсь,
что чув ст вую се бя из мож дён ной. И зна е те,
что Гос подь ска зал мне по это му по во ду?
«Ты силь но ус та ёшь, по то му что слиш ком
мно го го во ришь». По это му мне при шлось
на учить ся сдер жи вать се бя, что бы не го во -
рить по пу с тя кам. Как слу жи тель Еван ге лия
я при зва на слу жить Его Ве ли че ст ву Ца рю.
И как от по слан ни цы Ца ря (см. 2 Ко рин фя -
нам 5:20) от ме ня тре бу ет ся, что бы я тща -
тель но сле ди ла за тем, что сле та ет с мо е го
язы ка. То же са мое от но сит ся к вам и ко
всем, кто слу жит Гос по ду. 
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«И от дашь го лод но му ду шу

твою и на пи та ешь ду шу стра даль -
ца: тог да свет твой взой дёт во
тьме, и мрак твой бу дет как пол -
день; 

И бу дет Гос подь вож дём тво -
им все гда, и во вре мя за су хи бу -
дет на сы щать ду шу твою и
утуч нять ко с ти твои, и ты бу -
дешь, как на по ен ный во дою сад и
как ис точ ник, ко то ро го во ды ни -
ког да не ис ся ка ют. 

И за ст ро ят ся по том ка ми тво и -
ми пу с ты ни ве ко вые: ты вос ста но -
вишь ос но ва ния мно гих по ко ле ний,
и бу дут на зы вать те бя вос ста но -
ви те лем раз ва лин, во зоб но ви те лем
пу тей для на се ле ния».

Иса ия 58:10–12, СПБ

Ка кие за ме ча тель ные обе то ва ния! Но
ког да мы с ва ми уви дим ис пол не ние всех
этих обе то ва ний? Тогда, ког да пе ре ста нем
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осуж дать друг дру га, прекратим лгать, ве с -
ти гру бые, не спра вед ли вые и не бла го че с ти -
вые раз го во ры. Не сто ит ждать, что Бог нас
бла госло вит, ес ли мы ко го�то про кли на ем. 

��$ �" *" �" (% '+ �+$ !� : *%" 
$� %. ,+( *" *%" �(+ ���

«Ес ли ты удер жишь но гу твою
[не бу дешь слиш ком мно го хо дить]
ра ди суб бо ты от ис пол не ния при -
хо тей тво их в свя той день Мой и
бу дешь на зы вать суб бо ту [ду хов -
ной] от ра дою, свя тым днём Гос -
под ним, че ст ву е мым, и поч тишь
её (и Гос по да) тем, что не бу дешь
за ни мать ся обыч ны ми тво и ми де -
ла ми, угож дать тво ей при хо ти и
пу с то сло вить, —

То бу дешь иметь ра дость в Гос -
по де, и Я воз ве ду те бя на вы со ты
зем ли и дам вку сить те бе [обе щан -
ное] на сле дие Иа ко ва, от ца тво е го:
ус та Гос под ни из рек ли это».

Иса ия 58:13–14
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В этом ме с те Пи са ния, по су ти, го во -
рит ся: «Ес ли ты дей ст ви тель но хо чешь,
что бы Я те бя бла го сло вил, то пе ре стань
бес цель но блуж дать и де лать, что угод но
те бе. Уз най сна ча ла, что хо чу от те бя Я, и
де лай это. Ищи преж де все го не свою, а
Мою во лю. Не пу с то словь, а го во ри Мо и -
ми сло ва ми, в ко то рых есть си ла, по то му
что они не воз вра ща ют ся тщет но, ни че -
го не со вер шив» (см. Иса ия 55:11).

Итак, ес ли мы дей ст ви тель но хо тим
по лу чать Бо жьи бла го сло ве ния, нам нуж -
но го во рить не то, что нам хо чет ся и ког да
хо чет ся, а бла го слов лять Гос по да, лю дей и
се бя. Не си те Бо жьи бла го сло ве ния лю дям
в церк ви, до ма, на ра бо те, в лю бом об ще -
ст вен ном ме с те. Нам не столь ко нуж но
про по ве до вать лю дям, сколь ко про сто
жить пра вед но, что бы сво ей жиз нью рас -
про ст ра нять не зло во ние, а бла го уха ние,
при ят ное Бо гу и лю дям (см. 2 Ко рин фя нам
2:14–15).

Од наж ды Гос подь мне ска зал: «Из да -
вай не зло во ние, а при ят ный аро мат. Рас -
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про ст ра няй бла го уха ние пло дов Свя то го
Ду ха: бла гость, кро тость, ми ло сер дие, 
лю бовь, ра дость, мир и все ос таль ные 
пло ды». 

День за днём сво им от но ше ни ем и по -
ве де ни ем мы из да ём или «зло во ние», или
«аро мат». И хо тя мы не мо жем обо нять
его са ми, его обо ня ет Гос подь. Я не хо чу
«из да вать зло во ние» сво и ми сло ва ми. В
Биб лии ска за но, что Бог зна ет каж дое
сло во, ко то рое мы ещё не про из нес ли.
«Ещё нет сло ва на язы ке мо ём, — Ты, Гос -
по ди, уже зна ешь его со вер шен но» (Пса -
лом 138:4, СПБ). Ему из ве ст но не толь ко
то, что мы ска за ли вче ра и го во рим се го -
дня, но и то, что ска жем или о чём по ду ма -
ем за в т ра, по это му да вай те мо лить ся, как
псал мо пе вец: «Да бу дут сло ва уст мо их и
по мы ш ле ние серд ца мо е го бла го угод ны
пред То бою, Гос по ди, [креп кая и бе зо пас -
ная] твер ды ня моя и Из ба ви тель мой!»
(Пса лом 18:15).
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Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с
Ним были близкие, крепкие отношения.
Если вы ещё не приняли Иисуса Христа
как своего Господа и Спасителя, вы може-
те сделать это прямо сейчас. Откройте для
Него своё сердце и произнесите эту
молитву: 

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



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

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

Попросите Бога помочь вам найти
хорошую церковь, где проповедуется здра-
вое библейское учение и где вы могли бы
лучше узнавать Христа и духовно возрас-
тать. Бог всегда с вами. Он будет направлять
вас каждый день и покажет, как вести ту
изобильную жизнь, которую вам предопре-
делил.
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Джойс Майер — известный во всём
мире учитель Божьего Слова. Её теле- и
радиопрограмма «Жизнь, полная радо-
сти» выходит в эфир на сотнях телекана-
лов и радиостанций по всему миру. 

Джойс написала более 100 вдохнов-
ляющих книг, среди которых такие бест-
селлеры, как «Окажите себе услугу —
научитесь прощать», «Сила мыслей»,
«Разум — поле сражения», «Украшение
вместо пепла», «Никогда не сдавайтесь!».

Ежегодно Джойс проводит много
конференций по всему миру, которые
посещают сотни тысяч людей. 



Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать,
как эта книга помогла вам и какие перемены 

принесла. Напишите нам об этом, пожалуйста. 
Также вы всегда можете обратиться к нам 

с молитвенными нуждами, и мы с радостью
поддержим вас в молитве.

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

УК «МЕДИА-МИР»,
Джойс Майер, а/я 789, г. Москва, 

Россия, 101000
или

MБО «Медиа Мир Инт.», 
Джойс Майер, а/я 355, г. Киев-1, 

Украина, 01001 

Эл. адрес: jm@joycemeyer.ru
info@joyce-meyer.org.ua

Наш телефон в Москве: +7 (495) 727-14-68
Наш телефон в Киеве: +38 (044) 451-83-12

Посетите сайт
«Служения Джойс Майер»

joycemeyer.ru
joyce-meyer.org.ua

Электронные книги Джойс Майерв формате pdf
можно заказать бесплатно на странице сайта

joycemeyer.ru/ebooks

Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте

tv.joycemeyer.org



facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

instagram.com/joycemeyerrussian

Приглашаем вас на официальные страницы
«Служения Джойс Майер» в соцсетях «Фейсбук» и
«ВКонтакте»! Мы верим, что наши страницы станут
для вас ещё одним отличным источником огромной
духовной поддержки, познания Бога и библейских
истин. Заходите, будем всегда вам рады! 

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

Заходите и на нашу страницу в «Инстаграме»!
Надеемся, наши публикации будут поднимать вам
настроение, а фотографии и мудрые высказыва-
ния в картинках – укреплять веру.  

Приглашаем вас на канал «Служения Джойс
Майер» на «Ютубе»! Здесь вы всегда можете посмот-
реть программы Джойс Майер «Жизнь, полная радо-
сти», а также другие интересные и вдохновляющие
видеоматериалы Служения! Мы регулярно добавляем
новые программы и ролики, которые будут делать
вашу христианскую жизнь успешнее. Ждём вас! 
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Виды молитвы
Вместе с Духом
Вперёд к мечте!
Время перемен

Всё только начинается
Выход есть!

Говорить, чтобы увидеть
Дорога к счастью

Жертвы жестокого обращения
Защитные стены

Исцеление сокрушённых сердцем
Исцелитесь во имя Иисуса!

Когда же, Бог, когда?
Лекарство от скуки

Мир
Молитва, изменяющая жизнь

Молитва, творящая чудеса
Мосты вместо стен

На пути к победе



Не бойся быть самим собой
Не просто слова

Не страшись!
Отвержение: причины и следствия

Переступи через страх!
Помогите, я в депрессии!

Помогите, я не уверена в себе!
Почему, Бог, почему?

Праздник каждый день
Прочь, депрессия!

Прощение — ключ к свободе
Путь к исцелению душевных ран

Разум — поле сражения
Самое важное решение в вашей жизни

Сделайте любовь привычкой
Сила благодати

Скажи им: Я люблю их
Трамплин для успеха

Условия для успешной молитвы
Формула радостной жизни

Эмоции: друг или враг?




