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Иисус учил, что любовь должна быть главной темой на-
шей жизни. С учётом этого мы посвятили данный выпуск 
журнала отношениям, и разговор пойдёт о любви к Богу, 
любви к себе и другим и любви к окружающему миру.  

Конечно, я понимаю, что полюбить сразу всех — 
и Бога, и себя, и других, и окружающий мир — будет 
сложно. Но я искренне верю, что если мы будем всеми си-
лами стремиться к этому, то неизменно верный Бог помо-
жет нам, и в результате мы пожнём замечательные плоды. 

— Иоанна 13:34  

ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА…» 
«Заповедь новую даю вам, 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

ДЖОЙС МАЙЕР, 
«КОГДА ЖЕ, БОГ, КОГДА?»

Бог 
слышит 
ваши 
молитвы.



 Я очень благодарна Богу за 
свои отношения со Святым Ду-
хом. С большим удовольствием 
я раскрываю в своих учениях тему 
о важности роли, которую Он 
играет в нашей жизни. 

Когда мы приняли Христа как 
своего Спасителя, в нас стал жить 
Святой Дух — каждому из нас Бог 
буквально дал частичку Себя. А это 
означает, что всегда, в любое вре-
мя, нам доступна Его сила, утеше-
ние, созидательность, помощь. 

Но и это ещё не всё. Святой 
Дух наставляет нас, открывает 
Божью волю насчёт нашей жизни 
и помогает её исполнять. Посмо-
трите, что сказал Иисус Своим 
ученикам: «Когда же придёт Он, 
Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину [полную и абсо-
лютную]. Ибо не от Себя гово-
рить будет, но будет говорить, 
что услышит [от Отца — посла-
ние о Сыне], и будущее возвестит 
вам» (Иоанна 16:13, из Расширен-
ного перевода Библии). Именно 
это и подразумевается под фразой 
«быть водимым Духом». 

Понимаю, что эта фраза 
может звучать слишком уж рели-
гиозно, но в действительности это 
практическая составляющая хри-
стианской жизни. Проще говоря, 
быть водимым Святым Духом — 
значит слышать Его голос и по-
слушно следовать сказанному. 

Хочу заметить, что я говорю 
не о физическом, слышимом 
извне голосе, хотя Бог может ска-
зать нам что-то и таким образом. 
Голос Святого Духа — это скорее 
внутреннее знание, понимание 
того, как надо поступить. К при-
меру, в молитве вы спрашиваете 
Бога о том, какую работу выбрать, 
в какую школу отправить ребёнка 
или где жить. И в ответ Бог даст 
вам понимание того, какое реше-
ние принять, это и будет Его води-
тельством, в указанном направле-
нии вам и надо двигаться. 

Каждый день мы принимаем 
множество решений — как по 
важным, так и по незначитель-
ным вопросам. И Святому Духу 
доставляет большую радость 
помогать нам во всём, начиная 

БОГ 
НА СВЯЗИ
И ОН ГОТОВ ПОМОГАТЬ ВАМ В ПРИНЯТИИ ВСЕХ РЕШЕНИЙ  
ДЖОЙС МАЙЕР 

О Т Н О Ш Е Н И Я

с Богом 
и Святым 

Духом
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с выполнения какого-то крупного проекта, 
порученного нам на работе, и заканчивая тем, 
как и с кем нам провести выходные. 

Следуйте за Духом. В Послании к Римлянам 
8:14 говорится, что «водимые Духом Божи-
им, суть сыны Божии». Слово «сыны» ука-
зывает на степень нашей зрелости и близости 
в отношениях с Ним.  

Богу не нужны роботы, Ему нужны 
сыновья и дочери. Он не хочет, чтобы ради 
послушания Ему мы следовали уйме каких-то 
религиозных правил. В Ветхом Завете изла-
гаются всевозможные правила, в том числе 
и касательно жертвоприношений за грех. Их 
выполнение лишь покрывало грехи людей 
на некоторое время. 

По Новому же Завету, который установил 
Иисус, ради нас став совершенной жертвой, 
наши грехи полностью очищаются. Поэтому 
теперь мы послушны Богу не ради покрытия 
грехов, как это было в случае с ветхозаветны-
ми людьми, а из любви к Нему. Притом мы 
знаем: если Бог говорит нам что-то сделать 
или, наоборот, чего-то не делать, — значит 
так для нас же будет лучше, значит это для 
нашего же блага. 

От нас, в отличие от живших во време-
на Ветхого Завета людей, уже не требуется 
выполнять длинный список всяческих правил 
и предписаний, а нужно просто следовать за 
Святым Духом, следовать Его указаниям. 

Это захватывающее приключение. Быть во-
димым Святым Духом – это на самом деле 
довольно-таки волнующее и захватывающее 
приключение. Уверяю вас: с Ним ваша жизнь 
никогда не будет скучной. К слову, когда 
я только познакомилась со своим будущим 
мужем Дэйвом, я и мысли не допускала, что 
это Бог привёл его ко мне. А Дэйв, оказыва-
ется, всё это время молился о том, чтобы Бог 
дал ему такую жену, которая бы нуждалась 
в его помощи. 

Мне не забыть день нашего знакомства. 
Дэйв подъехал к нашему дому, собираясь на-
вестить друга, жившего над нами. А я как раз 
мыла свою машину. «Когда закончишь мыть 
свою машину, помоешь и мою?» — спросил 
он. «Сам помоешь», — огрызнулась я. Его 

определённо направил ко мне Святой Дух, 
потому что именно тогда он и подумал: «Вот 
та, на которой я женюсь». У нас было пять 
свиданий, а потом мы поженились. 

Конечно, у каждого свои обстоятельства, 
суть же одна: Святой Дух желает вести нас, 
согласно Божьим замыслам насчёт нашей 
жизни. А наша роль во всём этом — молиться, 
изучать Божье Слово, развивать духовную 
чувствительность и послушно следовать во-
дительству, или же указаниям, Святого Духа. 
Чем усерднее мы развиваем отношения с Ним, 
тем духовно чувствительнее становимся.  

Мне очень нравится вот это Божье обе-
тование: «И дам им сердце единое [новое], 
и дух новый вложу в них; возьму из плоти их 
сердце каменное [неестественно очерствев-
шее] и дам им сердце плотяное [чувстви-
тельное и отзывчивое к Богу]» (Иезекииль 
11:19, из Расширенного перевода Библии). 
Вот это да! Господь сделал нам потрясаю-
щий подарок! Он дал нам не только Своего 
драгоценного Святого Духа, чтобы направ-
лять нас по жизненному пути, но и сердце, 
чувствительное и отзывчивое к Нему. Так 
что, если вы когда-нибудь задавались вопро-
сом, способны ли вы следовать водительству 
Святого Духа, ответ «да». 

Эти истины могут звучать чересчур рели-
гиозно, однако Бог очень практичен, поэтому 
Ему хочется, чтобы Святой Дух помогал вам, 
подсказывал, направлял вас всегда и во всём. 
Настоятельно советую вам каждый день 
читать Божье Слово и разговаривать с Бо-
гом в молитве, пусть даже всего несколько 
минут. На протяжении всего дня общайтесь 
со Святым Духом, как с лучшим другом. 
Попросите Его направлять вас во всех делах. 
Развивайте отношения с Ним, и Он будет не 
только открывать вам совершенную Божью 
волю насчёт вашей жизни, но и помогать её 
воплощать. Так ваша жизнь превратится 
в захватывающее приключение.                     

   



Римлянам 8:38–39; Иоанна 15:5; Матфея 7:7;   
2  Фессалоникийцам 1:2; Иисус Навин 1:9  

Бог желает, чтобы у вас с Ним были тесные, личные отношения. Он 
хочет быть вашим самым близким другом и желает сопровождать 
вас на жизненном пути. Поразмышляйте над нижеприведёнными 

истинами из Божьего Слова. Говорите их себе вслух почаще, и пусть 
они напоминают вам о Его бесконечной любви и верности. 

«БОГ ЛЮБИТ 
МЕНЯ БЕЗ ВСЯКИХ 

УСЛОВИЙ.  
Он мой любящий Отец,  и в любое время 

я могу попросить Его о помощи.

БОГ – ЭТО ВСЕ,
ЧТО МНЕ НУЖНО. 

Он всюду со мной».

Святой Дух 
хочет наставлять 

вас.

Иоанна 16:13

Бог желает 
заботиться 

о вас.

Бытие 22:14

Бог вам 
прибежище 

в бедах.

Псалом 45:2
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Догадывались ли вы о том, что у вас есть отно-
шения с самим собой? Вам это может показать-
ся странным, но самые активные и тесные 
отношения у вас не с кем-то, а с собой. Сами 
подумайте: вы с собой не расстаётесь ни на 
секунду. Куда бы вы ни пошли, вы идёте туда 
с собой. И если вы себя не любите, то вы 
несчастный человек. 

Я и сама была несчастной много лет, по-
скольку совсем не нравилась себе. А причиной 
тому стало жестокое обращение, которому 
я подвергалась всё своё детство, в результате 
чего чувство стыда за себя прочно укорени-
лось в моей душе и нещадно меня отравляло. 
Долгие годы я была сломленным человеком, 
хотя уже и верующим. Но когда я наконец 
решила сделать всё возможное для того, 
чтобы Бог исцелил мою душу, тогда я нача-

ла путь к душевному выздоровлению и, как 
следствие, большим переменам в жизни. Да-
лось мне это нелегко и потребовало больше 
времени, чем я предполагала, но это стоило 
того, дабы обрести внутренний мир и радость 
жизни. 

Наверное, со всеми нами приключались 
беды, оставившие в душе глубокие раны. 
И каждому есть что рассказать о себе. Может 
быть, ваша борьба с трудностями уже за-
кончилась победой над ними и вы могли бы 
поведать нам о том, как Бог помог вам её 
одержать. А может, сейчас в вашей жизни 
тяжёлый период и вы думаете, что лучше 
смириться и просто научиться как-то с этим 
жить. Возможно, вы даже не догадываетесь 
о том, что Бог желает вам помочь и заботится 
о каждой детали вашей жизни. 

ИСЦЕЛЁННЫЙ 
И ЦЕЛОСТНЫЙ
Джойс Майер

Узнайте о том, как Иисус может исцелить вашу душу и восстановить отношения с самим собой 
и другими людьми

О Т Н О Ш Е Н И Я

с собой 
и другими
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Поймите: Бог хочет, чтобы вы наслажда-
лись жизнью, а не влачили жалкое существо-
вание или страдали от ран прошлого. Иисус 
сказал: «Я пришёл для того, чтобы имели 
жизнь, наслаждались ею и имели с избыт-
ком [во всей полноте, пока не перельётся 
через край]» (Иоанна 10:10, из Расширенного 
перевода Библии). А в Псалме 146:3 гово-
рится: «Он исцеляет сокрушённых сердцем 
и перевязывает им раны [исцеляет от боли 
и утешает их в скорбях]» (из Расширенного 
перевода Библии).

Иисус хочет, чтобы мы были здоровыми, 
целыми и невредимыми; хочет, чтобы наша 
жизнь была значимой, стоящей и наполнен-
ной смыслом, ведь Он умер ради того, чтобы 
даровать нам такую жизнь. Но это удивитель-
ное Божье обетование не исполняется авто-
матически в момент нашего рождения свыше. 

Ваша душа состоит из вашего ума, воли 
и эмоций. Душу никто не видит, поэтому вы 
можете скрывать от других то, что творится 
у вас внутри. Внешне вы можете выглядеть 
так, будто у вас всё в порядке, а меж тем 
внутри у вас полный хаос. Но однажды он 
выберется наружу и отразится на вашем 
отношении к себе и другим людям, на ваших 
поступках, поведении, образе мышления. 

Состояние вашей души скажется не толь-
ко на вас, но и на окружающих. Когда мы 
с Дэйвом только поженились, в душе у меня 
царил беспорядок. Ни внутренним спокой-
ствием, ни эмоциональной уравновешенно-
стью я не отличалась. Была ли я счастлива, 
печальна, раздражена или зла – это зависело 
от обстоятельств, я же над своими эмоциями 
была не властна. Это жалкая жизнь. 

Возвращаясь домой с работы, Дэйв 
нередко задавался вопросом: «Интересно, 
в каком она сейчас настроении?» Моя душа 
была в ранах, поэтому я ранила других. Моё 
исцеление началось, когда я принялась за 
изучение Божьего Слова. 

В Послании Иакова 1:21 говорится: 
«…в кротости примите слово [Бога], поса-
женное в вас [более того, укоренённое в ва-
шем сердце], могущее спасти ваши души» (из 
Расширенного перевода Библии). Божье Слово 
обладает силой спасти нашу душу! А это оз-
начает, что наш разум, воля и эмоции могут 
быть исцелены во Христе. Иначе говоря: 

• Наше мышление может измениться 
таким образом, что мы будем думать 
так, как думает Бог (см. Римлянам 12:2). 
И тогда мы больше не будем прокру-
чивать всякую мысль, которая только 
придёт нам в голову, и верить лжи врага. 

• Наша воля, или же желания, будет соот-
ветствовать Божьей воле, или же Божь-
им желаниям, насчёт нас. Желания Бога 
будут для нас превыше наших желаний. 

• Эмоции больше не будут брать над нами 
верх. Если что-то пойдёт не по-нашему, 
мы не будем сердиться, а если и рас-
сердимся, то быстро отойдём. И как бы 
ни складывались обстоятельства, у нас 
в сердце будет мир (см. Иоанна 16:33; 
Филиппийцам 4:6–7). 

 
Советую вам принять твёрдое решение 

отказаться и дальше жить с болью, тяжёлыми 
тайнами и сожалениями о своём прошлом, 
а вместе с Богом пройти весь путь исцеления 
до самого конца. Доверяйте Богу и верьте Бо-
жьему Слову больше, нежели своим глазам, 
ушам или обстоятельствам, и тогда с каждым 
днём, шаг за шагом, вы будете всё больше 
уподобляться Христу. 

Во Христе вы можете стать таким, каким 
создал вас Бог. Можете исцелиться, стать 
целостной личностью, смелым и уверенным 
человеком. Можете расправить плечи и с эн-
тузиазмом исполнять данное вам Богом 
предназначение. И можете 
строить здоровые отноше-
ния с Богом и собой!  
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Представьте, что вы растите детей в про-
худившейся лачуге, которую латаете всем, 
чем попадётся под руку: расплющенными 
жестяными банками, древесными обрезками, 
цинковыми листами или пластиком. Во вре-
мя дождя земляной пол быстро превраща-
ется в грязное месиво высотой по колено. 
А в солнцепёк чёрная брезентовая крыша на-
каляется так, что даже ночью спишь, словно 
в печи. Дом должен быть безопасным убежи-
щем для семьи, но такой вот дом представля-
ет собой большую опасность. Любой может 

проникнуть в него и украсть даже те скудные 
пожитки, которые в нём отыщутся. И тогда 
чувство безнадёжности охватит ещё больше.

Вот в такой вопиющей нищете и живут 
люди в одной из деревень в Никарагуа. Мы 
переходили из дома в дом, и матери рассказы-
вали нам о том, как тяжело им живётся в та-
ких условиях. Никарагуа — одна из бедней-
ших стран Центральной Америки. В одной 
трети семей здесь нет отцов — только матери, 
и они изо всех сил пытаются предоставить 
своей семье хоть какой-то кров. 

Мириам Сантана 
и её дочь Есения 
возле своего 
старого дома.

Мириам Сантана 
и её дочь Есения 
с ключами от сво
его нового дома. 

ОТВЕТ НА МОЛИТВУ МАТЕРИ 
В о т  к а к  н а ш и  п а р т н ё р ы  п о м о г а ю т  с е м ь я м  в  Н и к а р а г у а 

О Т Н О Ш Е Н И Я

с окружающим 
миром
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Чудесный подарок. А недавно мы побывали 
там, чтобы собственными глазами увидеть 
произошедшие в жизни многих из этих семей 
замечательные перемены. При финансовой 
поддержке партнёров всемирной миссии 
«Рука надежды», входящей в состав «Слу-
жения Джойс Майер», и при помощи не-
скольких партнёрских организаций, двадцати 
двум семьям был предоставлен новый дом 
и участок земли для выращивания фруктовых 
деревьев и разбивки огорода. Каждая из этих 
семей теперь живёт в доме с кирпичными 
стенами, прочной крышей, окнами, запираю-
щимися дверьми, бетонным полом, крыльцом, 
уборной и электричеством. 

Жители этой деревни испытывают чувство 
сопричастности к произошедшим с ними чу-
десным переменам, ведь они тоже помогали 
строить эти дома под руководством опытного 
бригадира. Никто не знал, какой из домов 
достанется им, поэтому каждый дом они 
строили как для себя и заодно знакомились 
со своими будущими соседями.

Облегчили бремя. У вдовы Вероники Флорес 
много лет были проблемы со здоровьем, из-за 
чего она не могла работать. Её дочери Кларе 
Мерседес пришлось оставить школу, чтобы 
помогать матери, сёстрам и племянникам. 

Будучи на седьмом месяце беременно-
сти, Клара работает в ресторане семь дней 
в неделю, но зарплата всё равно едва покры-
вает расходы. Они тоже получили новый дом, 
что значительно облегчит бремя этой семьи. 
«Я очень благодарна за наше жилище. Раньше 
мы арендовали дом, из-за чего нам прихо-
дилось очень тяжко», — сказала Вероника, 
показывая на дырявую крышу дома, кото-
рый они снимали. 

На молитвы получен ответ. Клара сказала, что 
едва сдержала слёзы радости, когда ей вру-
чили ключи от их нового дома на церемонии 
передачи домов новым владельцам. С появ-
лением нового дома у неё теперь появился 
и шанс дать своей дочери лучшую жизнь, 
а возможно, она даже и в школу будет ходить. 

Дом, выпавший им в результате жеребьёв-
ки, оказался в двух шагах от той лачуги, что 
они арендовали. Вероника сказала, что именно 

о таком доме она и молила Бога. «Каждую 
ночь я молилась о том, чтобы Бог дал мне дом, 
и Он дал мне дом, о котором я мечтала», — 
сказала Вероника улыбаясь. 

Позаботились об их безопасности. У Мири-
ам Сантана и её дочери Есении много лет 
не было своего дома. В поисках крова они 
постоянно перемещались с места на место. 
Дом, который они снимали, представлял со-
бой лишь каркас. Мириам накопила денег на 
брезент и обтянула им каркас. Больше всего 
она боялась, что кто-нибудь их обворует. «Это 
ведь просто брезент, — сказала Мириам. — 
Любой сможет его разрезать и забрать всё, 
что у нас есть». Теперь, когда у неё появился 
свой дом, она больше не переживает за со-
хранность своих и без того скромных пожит-
ков. Её новое жилище стало изумительным 
ответом на молитвы о крыше над головой. 
«Я благодарна Господу, что получила то, 
о чём молилась», — сказала она. 

Получение нового жилья и восполнение 
других нужд стало для этих семей и многих 
других людей свидетельством удивительной, 
пылкой Божьей любви к ним. 

НИКАРАГУА, ВЕСНА, 2018 Г. 
Семьи въезжают в свои новые дома. 

станьте нашим
партнёром!
перейдите по ссылке

заполните форму на сайте
joycemeyer.ru/partnership



От всего сердца мы призна-
тельны нашим партнёрам за 
то, что при их содействии мы 
не только рассказываем людям 
о Христе, но и являем им Его 
любовь реальными делами, 
благодаря чему их жизнь рази-
тельно преображается. Наши 
партнёры помогают нам менять 
жизнь страдающих людей к луч-
шему и приводить к Богу целые 
семьи. 

Прокладываем для 
детей путь к Христу 
Мы познакомились с Марией, когда при-

ехали в её деревню, расположенную в отда-
лённой части Танзании. Теперь она ходит 
в школу, которую мы построили при финан-
совой поддержке наших партнёров. 

После рождения Марию отнесли к кол-
дуну, он вставил ей в ухо маленькую серьгу, 
сказав, что, если её снять, девочка умрёт. Но 
недавно мы услышали отличные новости на-
счёт Марии! В школе она приняла Иисуса 
и сильно Его полюбила, однако серьгу снять 
всё же не осмелилась. Однажды в школе во 
время молитвы она почувствовала, что Го-
сподь побуждает её снять серьгу, которую 
она носила с самого рождения. 

Наперекор словам колдуна. Конечно, ей было 
страшно, но пора было поступить напере-
кор колдуну, сказавшему тогда те слова; то 
же самое он говорил всем родителям, при-
носившим ему своих детей. Мария больше 
не боялась колдуна, потому что теперь была 
в Божьих руках. Семья Марии и все её неве-
рующие родственники и знакомые, опасаясь 
за неё и её здоровье, отговаривали её снимать 
серьгу. Но она всё равно решила это сделать, 
и сделала. И теперь она здоровее прежнего; 
она прямо-таки расцвела. 

Кроме того, она отлично учится в школе 
и стала лучшей ученицей в классе. На вопрос, 
как ей это удаётся, она отвечает, что благода-
ря Богу, в которого верит. Поистине удиви-
тельно! 

От всей души благодарим наших партнё-
ров за предоставленную Марии и всем её 
одноклассникам возможность узнать о Хри-
сте и уверовать в Него. Поддержка партнёров 
помогает нам каждый день приводить к Хри-
сту детей, таких как Мария, живущих в отда-
лённых уголках земли, а также тех,  
кто живёт поблизости от нас. 

ТЕПЕРЬ у Марии 
всё очень хорошо.   

ПОМОГИТЕ НАМ ОХВАТИТЬ 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ  ПО ВСЕМУ МИРУ! 

Посетите наш сайт joycemeyer.ru/partnership/donate
и сделайте пожертвование! 

Мария с серьгой
ТАНЗАНИЯ, 2016



ТАБИТА СИЕРРА, Г. ХЭМПТОН, ШТ. ВИРГИНИЯ 

Мой муж – ветеран войны, 
служивший в морской пехоте. Во-
семь лет назад он вернулся домой 
с Ближнего Востока совершенно 
другим человеком. Он постоянно 
кричал на меня, то и дело заяв-
ляя, что больше не хочет быть 
со мной. Я сама врач-психолог, 
лечащий ветеранов войны, поэто-
му прекрасно понимала, что муж 
страдает от посттравматического 
стрессового расстройства. Я знала 
причину его поведения, но ничего 
не могла с этим поделать. Дошло до 
того, что он не мог даже находить-
ся со мной в одной комнате. Когда 
я входила, он тут же выходил. 

Однажды я наткнулась на 
телевизионную программу Джойс 
Майер. Она как раз советовала 
говорить о своей семье и браке 
то, что говорится по этому поводу 
в Божьем Слове. Я на тот момент 
была христианкой уже на протя-
жении многих лет, однако ничего 
подобного не слышала. Помню, 
я подумала: «Ого! А почему же 
я до сих пор этого не делала?» 

Джойс порекомендовала зайти 
на её сайт и найти список осно-
ванных на Божьем Слове утверж-
дений, которые она цитировала 
в отношении своей жизни. Я зашла 
на сайт и скачала этот список. 
Также я прошлась по всей Библии 
и отыскала все стихи, касающие-
ся брака, и начала цитировать их 
в отношении своего мужа, детей 
и брака. Я поверила, что наш брак 
не распадётся. 

Конечно, ситуация начала ме-
няться далеко не сразу. Более того, 
она ухудшилась. Мы стали юриди-

чески проживать отдельно, а муж 
уже собирался развестись со мной. 
Ко мне стали подступать сомнения 
в действенности Божьего Слова, 
но я отбросила их, посчитав их 
ложью. Каждый раз, когда ситуация 
становилась ещё хуже, я не плака-
ла и не жаловалась, а всё больше 
цитировала Слово и запретила себе 
произносить слова неверия. 

В конце концов обстоятельства 
начали меняться. Правда, медлен-
но. Черепаха и то бегает шустрее, 
чем наступали наши перемены. Но 
всё же, оглядываясь на несколько 
месяцев назад, я видела перемены, 
хоть и совсем небольшие. Я дер-
жалась за это и благодарила Бога 
даже за столь пока незначительные 
изменения. 

В голове у меня не раз шло 
сражение. Подступали мысли: 
«Прошло уже четыре года, а ты 
всё ещё цитируешь себе Писание 
в надежде на улучшение ситуации. 
Пусть он пока не развёлся с тобой, 
но надежды на настоящий брак всё 
равно нет. Да и ты не становишься 
моложе. Пока ещё не слишком 
поздно, брось это дело и найди 
себе кого-нибудь другого». Но всё 
же я продолжала держаться. «Ну 
уж нет, я не поддамся этим мыс-
лям, – сказала я себе. – Не хочу 
другого брака. Не хочу другой 
любви. Хочу сохранить свой брак 
и верю, что так и будет». 

Через пять лет после того, как 
всё это началось, муж надел мне 
на палец ещё одно обручальное 
кольцо, сказав, что готов женить-
ся на мне. Как вы понимаете, это 
был огромный прогресс, но всё 

равно пока это было не то, что 
прежде. Он не был таким роман-
тиком, как раньше. Не был таким 
любящим. Наши отношения 
скорее походили на дружбу, и он 
лишь говорил: «Я тебя не брошу». 

Я продолжала молиться о 
нашем браке и повторяла себе, что 
с Божьей помощью наш брак вос-
становится и у нас будут такие же 
отношения, какие у Христа с Его 
Церковью (см. Ефесянам 5:25).

Могу вам сейчас сказать, что 
по истечении восьми лет мой муж 
стал настоящим романтиком. Стал 
любящим. В нашу последнюю 
годовщину он неожиданно отвёз 
меня в Нью-Йорк и даже про-
катил в карете. Сейчас он такой 
заботливый, каким не был никог-
да. Слава Богу!

Нигде в Библии не сказано, 
что Бог будет восполнять наши 
нужды по минимуму. Зато в ней 
говорится о том, что Он благо-
словляет нас обильно и делает 
для нас намного больше того, чем 
мы себе представляли (см. Ефе-
сянам 3:20). И в этом я убедилась 
на личном опыте. Я стояла на Бо-
жьем Слове и сегодня благодарю 
Бога за прекрасный брак. 

Если и у вас брак трещит по 
швам, советую вам последовать 
моему примеру: тоже стоять на 
Божьем Слове, цитировать себе 
библейские стихи, имеющие 
отношение к браку, изучать Божье 
Слово и ни за что не сдаваться. 
Не опускайте руки, и у вас всё 
получится! 

Как Божье Слово помогло мне 
пережить самые мрачные годы 
наших отношений 

НАДЕЖДА ДЛЯ БРАКА 
НА ГРАНИ КРАХА 
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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

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КНИГУ МЕСЯЦА УЖЕ СЕЙЧАС!

 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КНИГУ 
 ДЖОЙС МАЙЕР «ВПЕРЁД К МЕЧТЕ!» 
 ОТ НАС В ПОДАРОК, ЗАПОЛНИТЕ 
 ЗАЯВКУ НА САЙТЕ 
 joycemeyer.ru/book

ДЖОЙС МАЙЕР,  
«ВПЕРЁД К МЕЧТЕ!»

ПЕЧАТНАЯ 
И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Хочется ли Вам перемен? 
Хочется ли осуществить свои мечты? 

Если вы не хотите, чтобы и через тридцать лет ваша жизнь оставалась прежней, 
а мечты угасли, то прямо сегодня начните движение вперёд, к новым горизонтам!


