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Когда я только уверовала, я ходила на все цер-
ковные служения, посещала все семинары; я чуть 
ли не поселилась в церкви. Я обзавелась множе-
ством христианских книг и кассет с учениями. 
Я слушала огромное количество проповедей, но 
от этого моя жизнь лучше не становилась — она 
как была кошмаром, так и осталась, и её нужно 
было срочно менять.

Оказавшись на грани отчаяния, я решила каж-
дый день выделять время на общение с Богом 
и изучение Его Слова; я попросила Его помочь 
мне понять и усвоить базовые, основополагаю-
щие принципы ВЕРЫ  . И тогда моя жизнь начала 
меняться удивительным образом! 

У Бога есть отличные замыслы насчёт нас, 
но для их воплощения требуется наше сотрудни-
чество с Ним, и оно заключается в следующем: 
Бог ожидает, что мы будем стоять в ВЕРЕ (а это 
означает перестать беспокоиться и жаловаться!) 
и следовать Его плану относительно нашего 
будущего. 

Каких бы перемен вы желали в своей жизни? 
Что, по-вашему, означает «стоять в  ВЕРЕ  »? 

Я учу Божьему Слову уже более сорока лет 
и, к счастью, могу сказать, что люблю свою жизнь! 
И не потому, что я одарённее других или какая-то 

В журнале  ВЫДЕЛЕНЫ  слова, относящиеся к основам веры. Внимательно 
прочитайте статьи и применяйте полученные знания в своей христиан-
ской жизни.

Это доверие и полная уверенность в ком-то или чём-то. В Послании к Ефесянам 6:16 она 
названа щитом, которым вы сможете погасить все раскалённые стрелы лукавого. Вы поль-
зуетесь этим щитом, когда молитесь, доверяете Богу и провозглашаете Божье Слово.        

особенная, а потому, что я научилась верить Богу 
и регулярно задавать себе вопросы: проявляю ли 
я любовь? доверяю ли я Богу? согласуются ли мои 
слова с Божьим Словом? помогаю ли я другим?

В этой связи советую вам снова сфокусиро-
ваться на основах. Поразмышляйте над темами, 
над которыми Господь побуждает вас сосредото-
читься, изучите библейские стихи, имеющие от-
ношение к этим темам, и попросите Его укрепить 
ваш фундамент, на котором вы дальше будете 
строить свои отношения с Ним. Я же молюсь 
о том, чтобы ваш фундамент был прочным, 
а ваше будущее — ярким! 

основополагающее
слово

вот что 
это значит

обращайте внимание 
на эти блоки    

ЖИЗНЕУТВЕРЖД АЮЩИЕ СЛОВА

Когда в вашу дверь постучится страх,
как 
применять пусть ему ответит вера. — Джойс 

Обращение 
К ЧИТАТЕЛЯМ

ВЕРА 



вот что 

ПОМОГИТЕ 
ИЗМЕНИТЬ 
ИХ ЖИЗНЬ

«Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть 
доброе [приносящее большее удовлетворение] вознаграж-
дение за их труд, ибо если упадёт один, то другой подни-
мет товарища своего...» (Екклесиаст 4:9–10, из Расширен-
ного перевода Библии). 

Многие проблемы в мире слишком велики для того, что-
бы с ними мог справиться один человек. И здесь на помощь 
приходит партнёрство! Партнёры «Служения Джойс Майер», 
оказывая финансовую поддержку, помогают нам делиться 
Божьей любовью с теми, кто в ней столь отчаянно нуждается. 
С Богом и вместе с вами всё становится возможным!

ВЫ можете изменить чью-то жизнь к лучшему! 

Любое пожертвование, независимо от суммы, имеет 
огромное значение! Как партнёр «Служения Джойс Майер» 
вы будете помогать нам:

• Предоставлять пищу голодающим и безопасную питьевую 
воду тем, кто страдает от её нехватки.

• Строить школы в тех регионах, где у детей нет возможно-
сти получать школьное образование. 

• Поддерживать проекты по борьбе с торговлей людьми. 
• Производить и транслировать телепрограммы Джойс для 

вас и других людей. 
• Оказывать медицинскую помощь больным и умирающим.
• Благовествовать тем, кто ещё не уверовал во Христа. 

Помогите нам облегчить страдания людей — станьте 
нашим партнёром! Для получения дополнительной ин-
формации посетите сайт  joycemeyer.ru/partnership

О том, как мы помогаем людям, читайте на стр. 7 – 9
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О 
дно из имён Бога — Иегова-Ире, что означает 
«Господь усмотрит» или же «Господь — наш 
источник». Как же замечательно, что Бог — 
источник всего, в чём мы нуждаемся, и что 

Его заботит всё, что заботит нас! Насколько бы ма-
ленькой и незначительной ни была наша нужда, Он 
знает о ней и готов позаботиться об этом; насколько 
бы огромной и серьёзной ни была наша нужда, Он 
силён восполнить и её. Как сказано в книге Иеремии 
42:11 (в Расширенном переводе Библии), Он всеве-
дущий (всезнающий), вездесущий (одновременно 
присутствует везде) и всемогущий (всесильный).

К Р А С О Т А   П Р А В И Л Ь Н Ы Х   О Т Н О Ш Е Н И Й    С   Б О Г О М 

КРОВ

ПРИБЕЖИЩЕ

УТЕШЕНИЕ

ИСЦЕЛЕНИЕ 

МУДРОСТЬ

ВСЁ,
ЧТО 
НАМ 

НУЖНО
Д Ж О Й С  М А Й Е Р 



В Библии также сказано, что 
Бог — наш кров, наше прибежище 
и укрытие (см. Псалом 90), что 
Он утешает нас (см. 2 Коринфя-
нам 1:3), что Он наш Целитель 
(Псалом 102:3), что Он источник 
всей мудрости (см. Иакова 1:5) 
и всего, в чём мы нуждаемся! 

Господь — ваш источник. Он 
любит вас, и у Него отличный за-
мысел для вашей жизни. Он хочет 
благословить вас так, чтобы вы 
были способны воплотить этот 
замысел и смогли по-настоящему 
наслаждаться своей жизнью. В 
Своём Слове Он говорит о том, 
какой Он и как через Христа по-
лучить всё, что нам понадобится. 
Однако проблема в том, что ино-
гда мы упускаем то, что хотел бы 
дать нам Бог, потому что в час 
нужды обращаемся не к Нему, 
а к людям, надеясь получить от 
них помощь. Конечно, чтобы по-
мочь нам, Бог будет действовать 
и через людей, но всё же прежде 
всего мы должны в случае воз-
никновения нужды обратиться 
к Нему и верить, что выбран-
ный Им способ восполнить нашу 
нужду будет наилучший. 

В Послании к Филиппийцам 
4:19 (в Расширенном переводе 
Библии) сказано: «Бог мой щедро 
(в полной мере) восполнит всякую 
нужду вашу в соответствии 
с Его богатствами во славе через 
Христа Иисуса». В этом стихе 
ясно сказано, что Бог желает вос-
полнить «всякую нужду вашу... 
через Христа Иисуса». Но мы не 
должны хвататься за этот стих 
и ожидать восполнения всех сво-
их нужд, вырвав его из контекста 
всей Библии. В Евангелии от 
Матфея 6:33 (в Расширенном пе-
реводе Библии) сказано: «Ищите 
же (поставьте перед собой такую 

цель и идите к ней) прежде Цар-
ства Божьего и Его праведности 
(поступайте, как Он), и тогда 
всё это тоже вам приложится». 

Если мы ищем что угодно, 
только не Бога, то фокус нашего 
внимания находится не там, где 
следовало бы. Наши  ОТНОШЕНИЯ 
с Богом — вот что всегда должно 
быть в фокусе нашего внимания; 
это должно стать для нас перво-
степенным, поскольку всё, в чём 
мы нуждаемся, находится в Нём. 
Если мы ищем Бога, желая лучше 
узнать Его и научиться праведно-
му образу жизни, то можем быть 
уверены: Он позаботится обо 
всём, что нас касается, и удов-
летворит все наши нужды. 

Я обнаружила: если я чаще 
ищу лица Бога, а не Его руки — 
того, что Он может мне дать или 
сделать для меня, — то мои жела-
ния и мысли начинают всё боль-
ше соответствовать Его воле. Чем 
больше я прошу Бога помочь 
мне проявлять любовь к людям 
и правильно к ним относиться, 
тем больше я хочу того же, что 
хочет для меня Бог, потому что 
мой разум и сердце устремляют-
ся в верном направлении.

В Послании к Евреям 11:6 
(в Расширенном переводе Библии) 
говорится: «…всякий приходящий 
к Богу должен [обязательно] 
верить, что Он существует 
и вознаграждает тех, кто 
искренне и усердно ищет Его». 
В Послании к Римлянам 8:17 
сказано, что если мы дети Божьи, 
«то и наследники, наследники 
Божии, сонаследники же Хри-
сту». Это означает, что для нас, 
рождённых свыше христиан, 
Бог предусмотрел во Христе 
всё, в чём мы когда-либо будем 
нуждаться, а доступ к этому мы 

«Надейтесь на лучшее — 
и в вашей жизни всё нач-
нёт меняться».

— Джойс

Если вы хотите получить 
эту книгу Джойс Майер 
от нас в подарок, 
заполните заявку на сайте 
joycemeyer.ru/book

ПЕЧАТНАЯ 
И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

ДЖОЙС МАЙЕР, 
«СМОТРИТЕ В БУДУЩЕЕ 
С НАДЕЖДОЙ!»
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ИЩИТЕ ЖЕ 

ПРЕЖДЕ 

ЦАРСТВА БОЖИЯ 

И ПРАВДЫ ЕГО, 

И ЭТО ВСЁ 

ПРИЛОЖИТСЯ 

ВАМ.   
МАТФЕЯ 6:33

Скажите себе: «Я могу обратиться к Богу с любой нуждой». 

Это поддерживаемая связь между двумя или более людьми. Иисус 
умер для того, чтобы благодаря вере в Него у нас были глубокие, лич-
ные, близкие отношения с Богом. Наш худший день с Богом всегда 
будет лучше нашего лучшего дня без Него! 

ОТНОШЕНИЯ 

П о м о га е м  п о д п о л ь н о й  ц е р к в и  в  К и т а е ,  д е в о ч к а м  в  Е г и п т е

и  д е л а е м  е щ ё  м н о г о е  д р у г о е

получаем посредством личных 
отношений с Богом.     

Библия также учит нас: «Но 
вы любите врагов ваших, и бла-
готворите, и взаймы давайте, 
не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая… будьте мило-
серды, как и Отец ваш милосерд» 
(Луки 6:35–36). А стихи 37–38 
призывают нас не судить других, 
прощать, быть щедрыми, «ибо, 
какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам». 

Наилучший мотив для даяния 
такой: «Господь, я делаю это ради 
Тебя, потому что люблю Тебя. Ты 
многое мне дал, теперь и я от-
даю свою жизнь Тебе», и тогда 
вы можете  стоять на Послании 
к Филиппийцам 4:19 и быть уве-
рены, что Он восполнит все ваши 
нужды. 

Доверяйте Богу и не сомне-
вайтесь в том, что Он удовлетво-
рит ваши нужды. Он вас исцелит, 
утешит, даст вам мудрости, мира, 
радости — всё, что вам понадо-
бится. Он хочет, чтобы мы жили 
по Его благодати, прощали, были 
милосердными и укреплялись 
Его силой. И пусть вас наполня-
ет покой при мысли о том, что 
Господь — ваш источник! 

Это стало возможным

благодаря партнёрам
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Рейчел Атеарн, штатный репортёр

Представьте себе, что вы живёте 
в местности, где христиан подвергают 
преследованиям, пыткам и даже смерти. 
Именно в таком положении находятся 
сегодня миллионы верующих в Китае, Се-
верной Корее и других частях мира. И всё 
же эти храбрые мужчины и женщины 
отыскивают способы и благовествуют со 
всем рвением. А партнёрская поддержка 
международной миссии «Рука надежды», 
входящей в состав «Служения Джойс 
Майер», вносит огромный вклад в жизнь 
людей в этих регионах и за их пределами. 

При поддержке партнёров «Служения 
Джойс Майер» Божье Слово проникает 
в подпольную церковь в Китае; женщи-
ны и девочки выбираются из нищеты; 
ведутся работы по восстановлению домов 
для семей, пострадавших в результате 
природных катаклизмов, и делается ещё 
многое-многое другое.

Мы от всего сердца благодарны за 
каждого партнёра и за каждое пожертво-
вание, которое было выслано для того, 
чтобы мы рассказывали о Христе людям 
по всему миру, делами свидетельствовали 
о Его любви и помогали страждущим. 
Хотим поделиться с вами лишь нескольки-
ми впечатляющими историями о том, как 
благодаря партнёрской поддержке всё это 
стало возможным. 

Помогаем подпольной церкви

Мужественные лидеры подпольной 
церкви в Китае ежедневно рискуют жиз-

нью, проповедуя Евангелие, и для миссии 
«Рука надежды» стало большой честью 
оснащать их для служения, духовно под-
держивать и воодушевлять. 

Уже много лет мы помогаем верующим 
в Китае, предоставляя им христианские 
ресурсы. Практические учения Джойс 
Майер поднимают людям дух и помогают 
на христианском пути, даже когда из-за 
своего вероисповедания они подвергаются 
большой опасности. Совсем недавно мы 
смогли предоставить им USB-накопители, 
заполненные учениями Джойс и Божьим 
Словом, они могут запоминать услышанное 
и делиться истинами с другими людьми. 

Джойс даже выпала невероятная 
возможность лично поддержать сотни 
пасторов и лидеров подпольной китайской 
церкви на всеобщем собрании, где она 
делилась ободряющим и придающим сил 
библейским учением.

Среди присутствующих был и Юн*, 
семь раз сидевший в тюрьме за веру. В те-
чение десяти лет он был вдали от своей 
семьи, спал под мостами и переходил 
с места на место, чтобы благовествовать. 
«Мы ходили в те места, где, насколько нам 
известно, Евангелие ещё не проповедова-
лось», — говорит он. За это время в Го-
спода уверовало около 100 000 человек. 
По его словам, приходилось очень тяжело, 
но эта миссия стоила того. «Когда ты всем 
своим сердцем принадлежишь Господу, 
когда ты испытал Божью любовь и она 
наполняет твоё сердце, это будет поддер-
живать тебя и придавать тебе сил перено-
сить страдания», — говорит Юн. А книга 

П о м о га е м  п о д п о л ь н о й  ц е р к в и  в  К и т а е ,  д е в о ч к а м  в  Е г и п т е

и  д е л а е м  е щ ё  м н о г о е  д р у г о е

Это стало возможным

благодаря партнёрам
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Джойс Майер «Разум — поле сраже-
ния» помогла ему проявлять выдержку 
и самообладание. 

«Когда я был в бегах и мне при-
ходилось начинать с нуля (переходя 
с места на место с целью благовество-
вания), меня это очень огорчало, — 
говорит Юн. — Я читал эту книгу 
и молился, и мне удалось совладать 
с удручённостью и тягостными чув-
ствами». 

Юн говорит, что учения Джойс 
многим помогли в познании Бога. 
«Эти учения стали большим благосло-
вением для церкви в Китае, — делится 
он. — Они изменили жизнь людей, 
оказали огромное воздействие на ве-
рующих и сплотили их семьи. Учения 
Джойс очень содействовали и пасто-
рам в их служении. Китайская церковь 
будет вечно за это благодарна». 

Мы присоединяемся к словам 
Юна и тоже от всего сердца благода-
рим наших партнёров за предостав-
ленную нам возможность помогать 
подпольной церкви в Китае делиться 
Божьим Словом.

Пожалуйста, молитесь вместе 
с нами за наших единоверцев, кото-
рые благовествуют, рискуя жизнью. 

* Имя было изменено в целях 
защиты личности. 

Благодаря предметам гигиены 
девочки могут продолжать обра-
зование 

Шелли Майер, сотрудник миссии 
«Рука надежды» по международным 
связям, рассказала нам эту порази-
тельную историю. 

«Недавно я побывала в Уганде, 
где познакомилась с несколькими де-
вочками-подростками, которые очень 
хотели посещать школу, но не могли 
по одной простой причине. Дело в том, 
что во многих странах Азии и Африки 
достигшие полового созревания девоч-
ки не имеют возможности покупать 
себе предметы личной гигиены. По-
этому четыре–пять дней в месяц они 
не ходят в школу, из-за чего с каждым 
разом всё больше отстают от школь-
ной программы и в конце концов 
вынуждены вовсе бросить школу. 
Девочки, с которыми я познакомилась, 
были настолько решительно настрое-
ны продолжать школьное образование, 
что предоставляли себя мужчинам 
в обмен на предметы личной гигиены. 
Мне даже представить такое трудно… 

Прочитайте Евангелие 
от Иоанна 8:32–36 и узнайте, 
что в Библии говорится о свободе. 

Истинная свобода — это способность 
противостоять греху, стыду, насилию, 
неуверенности, страху и всему тому, что 
не даёт нам меняться к лучшему и ста-
новиться такими, какими видит нас Бог. 
А обретя такую свободу, мы будем стре-
миться с любовью служить другим людям. 

СВОБОДА 



Нам нужно было найти способ помочь им, и мы нашли. Теперь бла-
годаря партнёрской поддержке мы обеспечиваем девочек предметами 
личной гигиены, а также проводим для них дополнительные занятия. 
Теперь у них  СВОБОДА  от этих ограничений; у них есть возможность хо-
дить в школу и сосредоточиться на получении образования, а впереди их 
ожидает лучшее будущее». 

Египет. Внеклассное обучение девочек

Во многих странах семьи не считают нужным отправлять своих доче-
рей в школу. Фактически менее 40 процентов стран мира предоставляют 
равные возможности мальчикам и девочкам для получения образования. 
В остальных же странах девочек заставляют заниматься уборкой и при-
готовлением пищи, присматривать за братьями и сёстрами или же ходить 
за многие километры за водой. 

В рамках проекта GRL и при партнёрской поддержке мы помогаем жен-
щинам и девушкам по всему миру. В Египте мы сотрудничаем с органи-
зацией, проводящей внеклассные уроки для девочек, которым запрещают 
заниматься дома. В перерыве между уроками девочек кормят и воодушев-
ляют учиться хорошо и преуспевать по всем предметам.

Результаты внеклассного обучения просто потрясающие! Почти все 
девочки-девятиклассницы сдали экзамены на «отлично» практически 
по всем предметам. Девочки из других классов тоже в числе лучших 
по успеваемости в своих школах. Кроме того, к нам приходят учиться 
и матери, и маленькие дети. 

Эти замечательные девочки могут достичь всего, чего пожелают, ведь 
теперь они знают, что их любит и ценит Всевышний Бог и что у них есть 
все шансы добиться успеха. 

ПОМОГИТЕ НАМ охватить ещё больше людей во всём мире, 
выслав нам пожертвование! joycemeyer.ru/partnership/donate

Наше главное при-
звание — любить Бога 
и людей. Любить и в то же 
время быть эгоистом — 
попросту невозможно. 
Однако если вы служите 
людям: при любом удоб-
ном случае кому-то помо-
гаете, то эгоизму не будет 
места в вашей жизни. 

СЛУЖЕНИЕ 

Помогите сегодня
кому-нибудь!  
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Бог 
в деталях 

К а к  м а н и к ю р 

п р и в ё л  к  2 5  г о д а м 

п а р т н ё р с т в а 

25 лет назад в совершенно обычный день  Паула Манро из Хью-
стона, штат Техас, пришла на маникюр. Женщина, делающая 
Пауле маникюр, поинтересовалась, слышала ли она о Джойс 
Майер. Паула ответила, что нет, не слышала, а вскоре они 
стали вместе смотреть телепрограмму Джойс Майер, и Паула 
смотрит её до сих пор. 

Тогда же, двадцать пять лет назад, Паула стала партнёром 
«Служения Джойс Майер» и говорит, что у неё такое ощуще-
ние, что они с Джойс вместе духовно росли. «Джойс очень 
прямолинейна, честна и откровенна, её намерения всегда 
ясны. Для меня одно удовольствие — быть партнёром её 
Служения все эти годы!» 

Мы встретились с Паулой на ежегодной женской конфе-
ренции Джойс Майер «Люби жизнь» в 2017 году в Сент-Лу-
исе. Это была 24-я конференция, на которой побывала Паула, 
а одну она пропустила из-за борьбы с раком. Не обошлось без 
сложностей и в прошлом году — разразился ураган Харви. 
Однако Паула и её подруга Кэти решили присутствовать на 
конференции, несмотря на происходящее дома. «Иногда 
женщине нужно побыть просто женщиной. Мы нуждались 
в передышке, чтобы набраться свежих сил».

Ураган нанёс обширные повреждения дому Паулы, но она 
верила, что Бог поможет его восстановить. До того как вода 
стала затапливать дом, они с мужем успели перенести боль-
шую часть вещей с первого этажа на второй. На ремонт ушло 
несколько месяцев напряжённой работы, но Паула считает, 
что им всё же повезло больше, чем другим, и смотрит на 
случившееся  позитивно. Она сказала, что лучше узнала 
своих соседей, а также получила большую поддержку от 
своей церкви и воскресной школы. 

Паула, верный партнёр «Служения Джойс Майер», ока-
зывала финансовую поддержку все эти годы, и вот теперь 
Служение активно вовлеклось в восстановительные работы 
в Хьюстоне, так что, можно сказать, Паула пожала посе-
янное. «Я партнёр Джойс уже двадцать пять лет. Я вижу 
всё то добро, что она делает. Мне кажется, каждый год её 
осеняет очередная блестящая идея, как ещё кому-то помочь 
и какое доброе дело ещё сделать. Мне отрадно видеть, что 
мои деньги идут на благие дела. В любом случае, эти деньги 
Бога, так что я лишь возвращаю их Ему. Много лет назад Бог 
коснулся моего сердца через Джойс. Мы по-прежнему духовно 
растём вместе, и партнёрство — это мой способ помочь Джойс 
и поддержать её Служение. Просто невероятно, что команда 
Служения приехала к нам в Хьюстон на помощь». 

Такое совершенно обычное дело, как маникюр, двадцать 
пять лет назад стало по Божьему предопределению поворот-
ным моментом в жизни Паулы. Это свидетельствует о том, 
что, молитва, полное доверие Богу и следование водительству 
Святого Духа может изменить жизнь к лучшему.             

станьте партнёром!
перейдите по ссылке
заполните форму на сайте
joycemeyer.ru/partnership
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«В 2006 году я услышала, 
что „Служение Джойс Майер“ 
планирует посетить дом пре-
старелых, в котором заботятся 
о моей матери. Я тоже решила 
приехать, но под воздействи-
ем алкоголя оказалась там 
слишком поздно и не застала 
команду Служения. Но всё же 
мне удалось поймать одного 
из добровольцев на выхо-
де из здания, и она вручила 
мне журнал „Жизнь, полная 
радости“. Я прочитала его 
сразу же, как только вернулась 
домой, и наткнулась на молит-
ву. А мне очень нужна была 
молитва после двадцатилетнего 
употребления алкоголя и нар-
котиков, а также физического 
насилия, которому я подверга-
лась с самого детства. Я вслух 
произнесла молитву о спа-
сении и с радостью заявляю, 
что с того момента моя жизнь 
начала меняться. Я бросила 
принимать алкоголь и нарко-
тики. Я вникаю в Божье Слово 
и с каждым днём преобража-
юсь всё больше. Я благодарна 
Иисусу за журнал, выпуска-
емый „Служением Джойс 
Майер“, и радуюсь более чем 
десятилетнему пребыванию 
в объятьях Иисуса!»

КРИСТИНА, 

Бог всегда рядом 

шт. Миссури

«Джойс открыла конферен-
цию в Фениксе молитвой за 
детей тех, кто присутствует 
в зале. Через два часа после 
окончания конференции мне 
позвонил мой 31-летний сын, 
он верующий, но много лет Бог 
был у него далеко не на первом 
месте. Мы несколько минут 
поболтали о том о сём, а потом 
он поинтересовался, во сколь-
ко мы с отцом поедем завтра 
в церковь и может ли он к нам 
присоединиться. Он спросил об 
этом впервые в жизни! Я всем 
сердцем верю, что это был от-
вет на ту молитву Джойс и что 
по этой молитве Бог коснулся 
сердца моего сына. Хвала Богу 
и спасибо Джойс за молитву!»

КЭТИ,

шт. Аризона

«Недавно Джойс Майер сказа-
ла в проповеди о том, что мы, 
христиане, должны всегда мо-
литься за своих друзей и знако-
мых и просить Бога благосло-
вить их. Она также упомянула: 
если вы молитесь о том, чтобы 
Бог благословил кого-то ма-
шиной, а у вас в гараже стоит 
запасная машина, то почему бы 
не подарить её этому человеку? 
Вскоре моя машина переста-
ла заводиться. Я вспомнила 
слова Джойс о том, что нужно 
молиться о благоволении к нам 
Бога и людей. Я ухватилась 
за эти слова, кое-как завела 
машину и за рулём начала мо-
литься о новой машине: „Отец, 
я прошу о Твоём благоволении 
и о благоволении ко мне со 
стороны людей“. В воскресенье 
утром раздался стук в дверь. 
Пришла моя подруга, мы с ней 
вместе слушали ту проповедь 
Джойс. Подруга сказала, что 
Бог побудил её отдать мне 
свою вторую машину. Так 
что нам обеим уже в скором 
времени пригодилось то 
послание Джойс!»

МАКАЙЛА, 

шт. Индиана
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Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и будет вам.       

МАРКА 11:24 

Пожалуйста, 
помолитесь за мои нужды

Вы можете сообщить нам о своих молитвенных нуждах, заполнив эту карточку и отправив её нам по почте.       

Также вы можете 
связаться с нами,
заполнив форму на сайте

joycemeyer.ru/molitva

Есть нечто 
такое, что навсегда 
изменит вашу жизнь, — 
это несокрушимое 
доверие к Богу    . 

«

»

 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ 
 ДЖОЙС МАЙЕР «НЕСОКРУШИМОЕ ДОВЕРИЕ» 
 ОТ НАС В ПОДАРОК, ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ 
 НА САЙТЕ MEDIAMIR.ORG/JMM_UN_TR_EL 

НОВАЯ КНИГА   
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

МЫ ПОМОЛИМСЯ ЗА ВАС сегодня!


