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и ваша жизнь станет 
приключением
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НЕ БОЙТЕСЬ ПРОБОВАТЬ 

ЧТО-ТО НОВОЕ
Джойс Майер

Недавно мы отмечали 25-летие с начала 
трансляции нашей телевизионной программы 
«Жизнь, полная радости»! Если посредством 
этой программы Бог изменил вашу жизнь и вы 
стали нашим партнёром, чтобы мы имели 
возможность и дальше выпускать нашу про-
грамму, то выражаю вам благодарность за 
то, что присоединились к нам! Божье Слово 
меняет жизнь людей по всему миру. 

Наша программа вдохновляет таких жен-
щин, как Луиза. Посмотрев её, Луиза посетила 
нашу конференцию, ей тогда было сто лет, а во 
второй раз она побывала на конференции в сто 
два года! Луиза сказала нам: «В детстве я и не 
мечтала, что окажусь способна на что-нибудь. 
Но я верила, что Господь приведёт меня туда, 
куда сочтёт нужным, и была поражена: я по-
бывала в потрясающих местах, мне удалось 
сделать много всего замечательного, и люди 
мне повстречались невероятные». 

Она изведала и радости, и трудности, но при 
этом всегда доверяла удивительному Божьему 
замыслу насчёт своей жизни и каждый день 
старалась проживать с ощущением приключе-
ний. Думаю, так же должны жить и мы. Будь 
вам девять лет или девяносто девять и вы 
испытали в своей жизни и взлёты, и падения, 
просыпаясь каждое утро, спрашивайте Бога, 
что сегодня вы могли бы сделать во исполне-
ние Его замысла касательно вашей жизни. 

Отдайте в распоряжение Бога каждое 
мгновение своей жизни, и она превратится 
в грандиозное приключение. Вам даже необя-
зательно знать, в каком направлении двигаться, 
просто спросите Его, что Он запланировал для 
вас сегодня, и действуйте!     

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
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НЕ БОЙТЕСЬ ПРОБОВАТЬ 

ЧТО-ТО НОВОЕ
Джойс Майер

Одна из самых больших трагедий в жизни — не развивать свой потен-
циал. Ведь в таком случае вы лишаете себя и мир замечательных даров 
и талантов, которые дал вам Бог. Наверное, вы скажете: «Джойс, я пробо-
вал, но у меня ничего не получилось. Так что пытаться снова я боюсь». 
Вы можете освободиться от этого страха, осознав, что прошлое осталось 
в прошлом, а ваш потенциал — с вами в настоящем. К тому же каждый 
раз, когда мы что-то пробуем и терпим неудачу, мы чему-то учимся, 
и в будущем это принесёт нам пользу, если мы не сдадимся. 
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Ваша жизнь скучна и однообраз-
на, потому что вы боитесь попробо-
вать что-то новое? Вы предполагаете, 
что потерпите неудачу, хотя ещё 
даже не взялись за дело? В каждом 
из нас заложен большой творче-
ский потенциал, и нам следует 
раскрывать его и использовать 
без всякого страха. 

Вместо того чтобы дать выход 
потенциалу и прибегнуть к своим 
способностям, мы из страха попро-
бовать что-то другое занимаемся 
одним и тем же, хотя нам это уже 
порядком наскучило. Пусть нам 
спокойнее и удобнее заниматься 
чем-то привычным, в жизни всё 
же должно быть разнообразие. Бог 
наверняка любит разнообразие, 
иначе бы не создал столько всего! 
Даже небольшое отклонение от од-
нообразия уже внесёт в вашу жизнь 
нотку свежести.  

Многие люди всю свою жизнь 
выполняют одну и ту же работу 
и живут в одном и том же месте, 
потому что считают, что эта работа 
и эта окружающая среда для них 
безопаснее. Они ненавидят свою 
работу, она не приносит им никако-

го удовлетворения, но по крайней 
мере она им знакома, они знают, 
как с ней справляться, и от этого им 
как-то спокойнее. 

Сама мысль о том, чтобы поис-
кать другую работу, наводит на них 
ужас. Они сразу начинают думать 
обо всём плохом, что с ними может 
приключиться: «А что если я уво-
люсь, а с новой работой не справ-
люсь? Тут я уже и друзьями 
обзавёлся, и в коллективе меня хо-
рошо принимают. А вдруг на новой 
работе меня невзлюбят?» Рассуж-
дая таким образом, они сами себя 
отговаривают от перемен. А смелые 
люди полны решимости реализовать 
свой потенциал и думают иначе: 
«Будет интересно попробовать 
что-то новенькое. Хочется испы-
тать свои силы и в чём-то другом. 
Буду рад завести новых друзей. Да 
и вообще я уверен, что буду полезен 
на новом месте и быстро достигну 
определённых успехов».  

Мы можем или уговорить себя 
сделать что-то, или отговорить — 
это зависит от степени нашей уве-
ренности. К счастью, я обнаружи-
ла, что необязательно чувствовать 
себя уверенно, чтобы быть уверен-
ным. Библия учит, что уверенность 
кроется во Христе, а не в нас са-
мих. Я знаю, что без Него я ничего 
не могу, но я верю, что с Его помо-
щью смогу всё, что Он мне скажет. 

Конечно, я не призываю вас 
пробовать всё, что только придёт 
вам в голову, и исполнять все свои 

«Бог создал вас 
для больших 
свершений, и Он 
не хочет, чтобы 
вы их боялись».
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прихоти. Нет ничего плохого 
в том, чтобы трудиться на 
одной и той же работе всю 
жизнь, если вы получаете от 
неё удовлетворение и считае-
те, что раскрываете и реализу-
ете свой потенциал. Но если 
вы всё же хотите перемен, то 
настоятельно советую вам 
молиться об этом и просить 
Бога открыть для вас новые 
возможности. А когда Он это 
сделает, смело оставляйте насижен-
ное место и пробуйте новое!

В этом процессе важно пом-
нить: неудача не делает челове-
ка неудачником. Многие из тех, 
кто совершил нечто грандиозное, 
не раз потерпели неудачу, прежде 
чем добились успеха. Осознав это, 
я начала развивать и реализовывать 
свой потенциал. 

Лично я считаю, что Бог вос-
хищается смелостью и отвагой. 
Давайте помнить о том, что в Сво-
ём Слове Он призывает нас ничего 
не бояться: «Не бойся, ибо Я с то-
бою…» (Исаия 41:10). Не дайте 
страху перед чем-то неизвестным, 
перед переменами лишить 
вас радости, которую при-
несут вам новые начинания. 
Бог ведь с вами, Он вам 
поможет.

Вместо того чтобы про-
кручивать тревожные мысли 
и бояться попробовать что-то 
новое — бояться вырваться из 
зоны комфорта, встряхнуться 

и привнести в свою жизнь разно-
образие, — подумайте о том, как 
будет замечательно, когда с Божьей 
помощью в вашей жизни начнёт 
происходить что-то новое.  

Приключение — это не то, что 
может вас напугать, а то, что вас 
взбодрит. Жизнь с Богом — это 
и есть приключение.    

Помните, Бог создал вас для 
больших свершений, и Он не хочет, 
чтобы вы их боялись. А если сдела-
ете ошибку или потерпите неуда-
чу — что свойственно всем нам, — 
то и в этом случае всё в порядке! 
Господь поможет вам подняться 
и попробовать снова.  

«Думаю, что многое в жизни 

может быть приключением, и это 

необязательно должно быть связано 

с путешествием. Выйдите за пределы 

обыденности и воспользуйтесь 

шансами, которые помогут вам расти, 

сколько бы лет вам ни было». 

   
Пенни Э.                

Приключение — это 
не то, что может вас 
напугать, а то, что 
вас взбодрит. Жизнь 
с Богом — это и есть 
приключение».  
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ГОТОВНОСТЬ 
И ЖЕЛАНИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ХРИСТЕ ВПОЛНЕ ОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Я наткнулась на программу 
Джойс Майер, как и многие другие: 
переключая каналы по телевизору. 
Это случилось в очень неспокой-
ный период моей жизни — я на-
ходилась не в лучшем состоянии. 
Я была христианкой в течение 
многих лет, а потом стала хри-
стианкой больше номинальной, 
нежели истинной. Я смотрела про-
граммы Джойс не один год, и зна-
ния, которые почерпнула из них, 
а также изучение Слова помогли 
мне разительно измениться! Вот 
это приключение! 

Кто-то может подумать, что 
раз я визажист и хороший худож-
ник, работающий в Нью-Йорке, 
Нэшвилле и Лос-Анджелесе, то 
я веду гламурный образ жизни. 
Хотя моя работа может показаться 
довольно экзотической, в своей по-
вседневной жизни я предпочитаю 
использовать вполне обычные спо-
собы для того, чтобы являть людям 
Христову любовь, а помогают мне 
в этом полученные из Слова знания 
и личные отношения с Христом.

Учение Джойс о любви к дру-
гим людям просто бесподобно. 
Она часто подчёркивает, что нужно 
находить способы помогать людям, 
стараться чем-то их порадовать. 
Лично я отношу бездомным на 
вокзале оставшиеся после фотосес-
сии бутерброды. По своему опыту 
знаю: порой всё, что им нужно, — 
это тёплая улыбка и отношение 
к ним, как к нормальным людям. 
Короткий разговор, бутерброд 
и проявление любви способны со-
греть холодные, разбитые сердца.

Я нашла ещё один способ 
радовать людей с помощью своего 
ремесла: делать макияж женщинам, 
которым в жизни повезло мень-
ше, больным раком, женщинам 
в приютах, прикованным к дому 
пожилым женщинам или девушкам 
из бедных районов, которые нужда-
ются лишь в том, чтобы им кто-то 
улыбнулся и помог им взбодриться 
и воспрянуть духом. 

На рабочем месте я стара-
юсь свидетельствовать о Христе 
не столько словами, сколько своим 

КОЛЛИН РУНЕ



станьте нашим
партнёром!
перейдите по ссылке

и заполните форму на сайте
joycemeyer.ru/partnership

Нэшвилл
Нью-Йорк

Лос-Анджелес

поведением и отношением: прояв-
лять доброту, любовь и заботу, де-
лать больше, чем от меня требуется 
или ожидается. Я уже убедилась: 
если относишься к людям с любо-
вью, они с большей готовностью 
слушают о Христе, когда подвора-
чивается возможность рассказать 
им о Нём. Любовь разрушает стены 
между людьми.

Я знаю, что, будучи партнёром 
«Служения Джойс Майер», вно-
шу свою лепту в то, чтобы жизнь 
обездоленных людей стала хотя бы 
чуточку лучше. Жертвуя миссии 
«Рука надежды», я помогаю нуж-
дающимся женщинам как в нашей 
стране, так и за рубежом; помогаю 
кормить голодающих, помогаю 
подвергшимся насилию женщинам, 
помогаю спасать женщин и деву-
шек, попавших в ловушку торговли 
людьми. Я очень рада, что помощь 
также оказывается и прокажённым 
в Индии. Став партнёром, я спо-
собна помочь гораздо большему 
количеству людей, чем смогла бы 
сделать это в одиночку. И я очень 
ценю такие возможности свиде-
тельствовать о Христе и показывать 
людям Его любовь.  

Коллин Руне — визажист, работа
ющий в мире высокой моды. Сначала 
она сама была моделью, а затем 
изучала искусство в Париже. Она вос
требованный профессионал, извест
ная своим художественным талантом 
и умением делать кожу безупречной. 
Коллин — давний партнёр «Служения 
Джойс Майер».     
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Моя жизнь определённо была 
приключением. Я занимался бизне-
сом и в начале 1980-х преуспевал. 
У меня имелся обувной бизнес, 
а кроме этого я купил и продал 
пять разных компаний. Я покупал 
обанкротившийся бизнес и налажи-
вал его. По мирским меркам у меня 
было всё. Однако в 1992 году моё 
дело стало рушиться, и я ничего 
не смог с этим поделать. А к 1995 
году моя семья потеряла уже всё: 
дом, автомобили и большой бан-
ковский счёт. В конце концов мы 
обанкротились. 

В том же году мы с женой Пэт 
приняли Христа, и у нас началось 
новое приключение. Затем Бог дал 
нам процветающий бизнес, ко-

торый не только вытащил нас из 
финансовых проблем, но и который 
впоследствии Он задействовал 
в финансировании важного дела. 

«Куда угодно, только не в Индию»
Несколько лет спустя Бог вло-

жил в моё сердце желание отпра-
виться в миссионерскую поездку. 
Друг всё уговаривал меня поехать 
в Индию, но меня это совсем не ин-
тересовало. «Куда угодно, только 
не в Индию», — думал я.

В 2002 году я наконец решился 
совершить миссионерскую поездку 
и засобирался поехать с командой во 
Вьетнам. В последнюю минуту план 
поездки изменился, и теперь нам 
нужно было сделать ещё одну оста-

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ

ДЖО КЛЕНДЕННИ
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новку... в Индии. Находясь в Индии, 
мы посетили две колонии для про-
кажённых. Признаюсь, я и не знал, 
что проказа до сих пор существует. 
Это посещение оказало на меня 
огромное влияние. Потом, когда 
я уже вернулся домой и попытался 
было рассказать Пэт о лепрозории, 
я не смог: я расплакался. Мне очень 
захотелось помочь этим людям. 

Через четыре месяца я вернулся 
в Индию и связался с молодым че-
ловеком, который горел желанием 
помогать прокажённым. Так было 
положено скромное начало служению, 
которое теперь мы называем Embrace 
a Village, и существует оно благода-
ря финансовой поддержке партнё-
ров «Служения Джойс Майер». 

Помощь и сострадание  
Наши команды медиков-добро-

вольцев регулярно совершают 
поездки с целью оказания меди-
цинской помощи прокажённым 
людям; они обрабатывают им раны 
и предоставляют лекарства для ухо-
да за ранами и язвами. Также мы 
обеспечиваем семьи прокажённых 
достаточным запасом риса и пита-
тельных батончиков, что помогает 
им держаться в течение нескольких 
недель. 

Состояние пожилых пациен-
тов особенно тяжёлое, и в нашем 
хосписе им оказывают жизненно 
необходимую помощь и заботу, а от-
ношение к ним пропитано искрен-
ним состраданием. Многие из них 

Джо пришёл проведать 
пациентов хосписа 
Embrace the Village. 
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попадают сюда, находясь уже на 
грани смерти, а потом набираются 
сил благодаря уходу, медицинской 
помощи, хорошему питанию и вере 
в духовные истины, которыми мы 
с ними делимся. На сегодняшний 
день все до единого пациенты на-
шего хосписа приняли Христа! 

Финансовая поддержка пар-
тнёров также предоставляет нам 
возможность обучать и регулярно 
обеспечивать питательной едой де-
тей, чьи родители больны проказой. 
Партнёры помогают нам искоре-
нять клеймо позора, связанное 
с этим заболеванием, и воспиты-
вать следующее поколение достой-
ных граждан этой страны. 

Но и это ещё не всё: мы обеспе-
чиваем прокажённых специальной 
обувью. Вот так я снова вернулся 
к обувному делу! Проказа зача-
стую приводит к деформации стоп, 
поэтому обувь чрезвычайно важна 
для предотвращения занесения 

инфекции. Такая обувь изготавли-
вается на заказ, и мало кто может 
её себе позволить. 

Благодаря партнёрской под-
держке мы сотрудничаем с ма-
стером, изготавливающим такую 
обувь. Он по несколько раз при-
езжает в колонию: сначала для 
снятия мерок, затем для примерки 
и подгонки, а потом привозит го-
товые пары. На сегодняшний день 
мы предоставили более двенадцати 
тысяч пар обуви! 

Мне не подобрать слов, чтобы 
выразить, как много значит для 
этих мужчин и женщин партнёр-
ская поддержка. Они изгнаны из 
общества, но благодаря партнёрам 
у них теперь есть общество Иисуса. 
Они считаются неприкасаемыми, 
но партнёры касаются их жизни, 
а что ещё важнее — их сердец. 
Более удивительного приключения 
мне и не придумать. 

Джо Кленденни и его жена Пэт являются соучредителями Embrace a Village — 
миссионерской организации, занимающейся уходом за страдающими прока
зой людьми и их духовным наставничеством.                          

Мы постоянно пополняем канал 
новыми видео. Мы уверены: вы 
всегда сможете найти у нас то, 
что вам необходимо. 

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

На что отзывается 
ваше сердце?  
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Хотели бы вы помогать нам обеспечивать чистой 

водой людей, страдающих от её нехватки, едой 

мучающихся от голода; предоставлять медицинскую 

и стоматологическую помощь больным, не имеющим 

возможности сходить к врачу; спасать женщин 

и девушек, ставших жертвами торговли людьми 

с целью сексуальной эксплуатации, и помогать им 

восстановиться? Своими пожертвованиями вы сможете 

это сделать и изменить к лучшему чьюто жизнь. 

ПОМОГИТЕ СЕЙЧАС 

На что отзывается 
ваше сердце?  

 joycemeyer.ru/partnership/donate
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ДЖОЙС МАЙЕР 

Я хочу любить свою жизнь! 
Я хочу любить её не только тогда, 
когда всё складывается хорошо, но 
и тогда, когда что-то в ней причиня-
ет мне боль или кажется несправед-
ливым. Жизнь во Христе должна 
быть увлекательным приключени-
ем, и единственный способ обрести 
такую жизнь, какую даровал нам 
Иисус, умерев за нас, — это быть 
довольным, невзирая на обстоя-
тельства. 

В Послании к Филиппийцам 
4:11–13 апостол Павел пишет: 
«…я научился быть довольным 

в любых обстоятельствах. Умею 
жить и в скудости, умею жить 
и в изобилии. Я узнал секрет, как 
быть довольным в той ситуации, 
в которой нахожусь, будь я сыт 
или голоден, живу я в достатке 
или в нужде. Всё могу благодаря 
Тому, кто даёт мне силы» (перевод 
из NIV). Обратите внимание, Павел 
говорит, что узнал секрет, как быть 
довольным. Хочу дать несколько 
советов и привести истины, ко-
торые помогут вам любить свою 
жизнь, даже когда приходится 
страдать. 

ПОЛЮБИТЕ 
СВОЮ ЖИЗНЬ Д А Ж Е  В  П Л О Х О М 

Н А Х О Д И Т Е 
Х О Р О Ш Е Е
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Быть довольным не означает 
довольствоваться тем, что есть, 
и никогда не желать никаких 
перемен. В жизни каждого из нас 
есть что-то, что нас не устраивает, 
и нам хотелось бы это изменить 
или улучшить. Быть довольным 
означает продолжать радоваться 
жизни даже в период ожидания 
того, когда с Божьей помощью эти 
обстоятельства изменятся. Если мы 
действительно доверяем Богу, у нас 
получится сохранять радость даже 
не в самые благополучные периоды 
нашей жизни и мы будем любить 
свою жизнь, не только когда у нас 
всё хорошо, но и когда появляются 
трудности. 

Исключите из своей речи фразу  
«я ненавижу». Так много людей без-
думно говорят, что они ненавидят 
стоять в дорожной пробке, стирать, 

выполнять рабочие обязанности, 
наводить в доме порядок, ненави-
дят свою внешность и так далее. 
Как же мы будем довольны жизнью 
и радоваться каждому дню, если мы 
постоянно что-то ненавидим?!

Я завела привычку хотя бы раз 
в день говорить себе: «Я люблю 
свою жизнь. Я люблю Бога. Я лю-
блю себя, свою семью, работу, 
которой занимаюсь в Служении. 
Я просто люблю жизнь!» 

Составьте список того, что вы 
любите, и каждый день проговари-
вайте его себе вслух. Это поможет 
вам устранить из своей речи слова 
«я ненавижу» и разжечь в своём 
сердце чувство любви и благодар-
ности.

В книге Бытие 8:22 говорится: 
«Впредь во все дни земли сеяние 
и жатва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся». 
В жизни есть периоды сеяния, ожи-
дания жатвы, сбора урожая, пери-
оды испытаний и успеха. Трудный 
период необходим для наступления 
хорошего периода — например: 

• Фермер должен сначала пора-
ботать — посеять семена, чтобы 
потом собрать урожай. 

• Ваша вера сначала должна 
пройти испытание, чтобы затем вы 
могли смело рассказывать о Божьей 
благости и верности.

Что значит 
быть довольным 

Перестаньте ненавидеть 
свою жизнь

Периоды жизни



Если думаете, что тяжёлый пе-
риод никогда не закончится и боль-
ше вы не выдержите, то решите 
верить Божьему Слову, а не своим 
мыслям или ощущениям, как бы ни 
выглядели обстоятельства. Заме-
ните эти мрачные мысли вот этими 
истинами: 

«Всё могу [что бы Он ни сказал 
мне сделать] благодаря Тому, кто 
даёт мне силы и способности 
[исполнять Его замыслы...]» (Фи-
липпийцам 4:13, из Расширенного 
перевода Библии). 

«…Бог верен. Он не допустит 
испытаний, которые были бы вам 
не по силам. Во всяком испытании 
Он покажет и выход из него, что-
бы вы смогли выдержать» (1 Ко-
ринфянам 10:13, перевод из NLT).

Составьте список других мест 
Писания, которые будут опровергать 
ложь врага, когда тот попытается вам 
её внушить. Заранее подготовившись 
к сражению с ним, вы одержите 
победу над ним гораздо быстрее. 

«…Если Бог за нас, кто против нас?»

― Римлянам 8:31

«Нужно иметь настоящую 

веру во Христа, даже когда 

приходится тяжело. Когда все 

вокруг говорят “нет”, Он говорит 

“да” или же: “Это и есть тот путь, 

на который Я направляю тебя”». 

  Мисти

НУЖДАЕТЕСЬ 
В МОЛИТВЕ?
свяжитесь с нами,

заполнив форму на сайте 
joycemeyer.ru/molitva
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Когда появляются трудности, 
у вас есть три варианта:

1. Дать им сломить вас.
2. Дать им озлобить вас.
3. Дать им сделать вас сильнее.  

У Бога есть цель для всего, 
что Он допускает в нашей жизни. 
И пусть мы не всегда всё понима-
ем, надо верить, что Божье Слово 
истинно и что Бог всегда всё делает 
для нашего же блага — для тех из 
нас, кто любит Его и желает испол-
нения  Его воли. 

Послание к Римлянам 8:28 
обещает, что тем, кто любит Бога 
и следует Его замыслам насчёт сво-

ей жизни, Он всё обращает во бла-
го. В прошлом с вами такое было? 
А сейчас у вас есть такая проблема, 
которую вам нужно отдать Богу 
и верить, что Он обернёт вам 
её во благо? 

Напишите молитву, поблагода-
рите в ней Бога за то доброе, что 
Он сделал для вас в трудный пери-
од вашей жизни, и попросите Его 
помочь вам понять, как сложив-
шиеся в вашей жизни ситуации 
способны сделать вас сильнее.  
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1. Смирить нас.
• Апостол Павел сказал, что он 

смирился и благодаря трудно-
стям научился полагаться на 
Божью благодать (см. 2 Корин-
фянам 12:7–9). 

• Для чего вам нужна сейчас Бо-
жья благодать? Для того чтобы 
выполнить какую-то задачу, 
изменить своё поведение или 
отношение? 

2. Научить нас не полагаться 
всецело лишь на себя. 

• Во 2-м послании к Коринфянам 
1:8–9 Павел рассказывает о слу-
чившихся с ним бедах, которые 
научили его целиком и полно-
стью надеяться на Бога. Прочи-
тайте об этом и посмотрите, как 
Бог избавил его в столь тяжёлый 
момент жизни. 

• Научитесь доверять Богу на-
столько, чтобы, пытаясь воспол-
нить свои нужды, что-то сделать 
или решить проблемы, пере-
стать надеяться лишь на себя. 

3. Проверить нашу веру. 
• Вы не узнаете, сильная ли у вас 

вера, пока она не пройдёт испы-
тание (см. 1 Петра 1:7). 

• Проходила ли ваша вера испы-
тание в последнее время? Какие 
обстоятельства вашей жизни 

были бы намного благоприят-
нее, если бы ваша вера в Божью 
мудрость и верность была силь-
нее и вы нисколько не сомне-
вались в том, что Бог обо всём 
позаботится? 

4. Снарядить нас для помощи 
другим.

• Мы не сможем понять страдаю-
щих людей, если сами никогда 
не испытывали боли. Бог всегда 
готов нас утешить, и Он хочет, 
чтобы мы тоже были способны 
утешать других (см. 2 Коринфя-
нам 1:3–4). 

• Молитесь за того, кто нуждается 
в утешении Бога. А если чув-
ствуете побуждение сделать что-
то для этого человека, сделайте, 
чтобы таким образом дать ему 
понять, что думаете о нём, ста-
раетесь проявить о нём заботу 
и молитесь за него. 

Призываю вас: доверяйте Богу 
даже в самые трудные времена своей 
жизни. А когда они закончатся, вы 
по достоинству оцените все те блага, 
которые Бог пошлёт вам в ещё боль-
шем количестве благодаря тому, 
что Он сделал в вас и через вас. 

Извлекайте пользу из своих 
страданий. Не ожесточайтесь, 
не таите обиды и ненависть. 
Пережив трудности, вы с Божьей 
помощью будете способны помочь 
кому-то тоже преодолеть трудно-
сти, сможете стать для кого-то бла-
гословением и приносить радость!   

4 цели 
испытаний 
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«И вот Я с тобою, и сохраню тебя 

везде, куда ты ни пойдёшь; 

и возвращу тебя в сию землю, 

ибо Я не оставлю тебя, доколе не 

исполню того, что Я сказал тебе».

Бытие 28:15



ВЕЩАНИЕ НА СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ

ВЕЩАНИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

ВЕЩАНИЕ АУДИОКНИГИ «СЛУШАЙТЕ БОГА КАЖДОЕ УТРО» 

ИНТЕРНЕТРАДИОСТАНЦИЯ          ruworship.ru        ЕЖЕДНЕВНО       6:00, 10:00   
«RUWORSHIP»                        (UTC+3)

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ РАДОСТИ»

КАНАЛ  ЧАСОВОЙ ПОЯС  ВРЕМЯ (ПНПТ)  ЗОНА ВЕЩАНИЯ САЙТ

CNLЕвропа  МСК 7:30, 13:30,  Европа, СНГ cnl.tv
 (UTC+3) 19:00 

CNLАмерика  Тихоокеанское  6:30, 13:30,  Северная cnl.tv
 (UTC8)  19:00  Америка

CNLСибирь  Новосибирское 7:30, 13:30,  Сибирь, cnl.tv
 (UTC+6)  19:00 Средняя Азия,
   Дальний Восток

ТРАНСЛЯЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ-КАНАЛЕ

ГОРОД  ТЕЛЕКАНАЛ  ДЕНЬ  ВРЕМЯ 

РОССИЯ

Благовещенск ТНТ  ВС  7:30

Красноярск  Центр Красноярск  СБ  9:00

Магнитогорск  Звезда  ВС  9:30

Нижний Новгород  Че  ВС  9:00

Омск  РБК  ВС  6:30

Пенза  Домашний  ВС  18:00

Пермь  РифейТВ  СБ  6:30

Ульяновск  СТВ  СБ/ВС  12:30/20:30

Хабаровск 6ТВ ВС 7:30

ГОРОДА ДРУГИХ СТРАН СНГ

Кишинёв  TVC 21  ПНПТ  9:00

ПРИБАЛТИКА

Рига  3+  ВС  6:30

Силламяэ  TBN BALTIA  ПНПТ  10:30, 15:30, 20:30

  ВС  10:30, 20:30

НЕБЕСА  ТВ7  ВС  20:00 (UTC+2)
 nebesatv7.ru



ВЕЩАНИЕ АУДИОКНИГИ «СЛУШАЙТЕ БОГА КАЖДОЕ УТРО» 

ИНТЕРНЕТРАДИОСТАНЦИЯ          ruworship.ru        ЕЖЕДНЕВНО       6:00, 10:00   
«RUWORSHIP»                        (UTC+3)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

Наши банковские реквизиты:
Получатель: УК «МЕДИАМИР» 
ИНН 7725074228 
КПП 771801001
Банк:  ПАО Сбербанк, г. Москва, Россия
БИК 044 525 225
Кор./сч.  30101 810 4 000 000 00 225
Рас./сч. 40703 810 5 381 200 00 348
Назначение  пожертвование на уставную
платежа:  деятельность и содержание НКО 
Внимание! Жители стран СНГ могут перечислять
пожертвования по вышеуказанным банковским 
реквизитам, указав в графе «Назначение платежа» 
код валютной операции {VO70100} (в фигурных 
скобках без пробелов, первые два символа — 
буквы).

Наши реквизиты для электронного 
перевода по России: 
 125955, г. Москва
Банк:   ПАО Сбербанк, г. Москва, Россия 
БИК  044 525 225 
Кор./сч. 30101 810 4 000 000 00 225
Рас./сч. 40703 810 5 381 200 00 348
ИНН 7725074228   
КПП 771801001
Получатель: УК «МЕДИАМИР» 
Назначение  пожертвование на уставную
платежа:  деятельность и содержание НКО 

Мы бы хотели благодарить лично каждого 
человека, который высылает нам пожертвования, 
поэтому, пожалуйста, сообщайте свои Ф. И. О. 
и обратный адрес. 

Дорогие друзья, в графе «Назначение платежа» 
строго пишите только формулировку, указанную 
в наших реквизитах. 

Вы можете перечислять пожертвования онлайн:
1. Откройте «Сбербанк Онлайн» 

(на ПК или мобильном устройстве).
2. Выберите «Платежи и переводы».
3. В строке поиска введите «Джойс Майер, про

грамма (УК МЕДИАМИР)».
4. Заполните форму.

Вы можете перечислять пожертвования через 
систему электронных платежей «Яндекс.Касса»: 
• с банковской карты, • со счёта в «Яндекс.
Деньгах», • наличными через терминалы 
оплаты, • с помощью интернетбанкинга 
«АльфаБанка» и «Промсвязьбанка». 

Жители зарубежных стран могут воспользоваться 
нашими валютными реквизитами:
БАНКПОЛУЧАТЕЛЬ

Beneficiary 
Bank:  Sberbank, Moscow, Russia
SWIFT: SABRRUMM 
Branch: Sberbank (Head office – all branches
 and offices in Russia) Moscow, Russia
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Beneficiary: UK «MEDIAMIR» MOSCOW, RUSSIA 
 INN 7725074228
СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

Account: 40703840738330200397
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 

Payment: offerings (J. Meyer)

Реквизиты в Латвии для 
перечисления валютных 
пожертвований:

БАНККОРРЕСПОНДЕНТ

Correspondent Bank BANKERS TRUST COMPANY, 
for Beneficiary Bank: New York
SWIFT: BKTR US 33
БАНКПОЛУЧАТЕЛЬ

SWEDBANK, Latvia, Kalku iela, 26, Riga, LV 1050
SWIFT: HABALV22
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ И АДРЕС 

Beneficiary: «LABA VESTS KRISTIGAIS  
 CENTRS RIGAS
 VASARSVETKU DRAUDZE»
 Riga, Unijas 99, LV1084, 
 Latvija
СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Account (IBAN): LV64HABA000140J031168
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

Registration number 90000094861
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Payment details: offerings (JM)

Вы можете перечислять пожертвования 
через платёжную систему WebMoney; 

Web-Usd Z248701080346 
Web-Rub R387545041736 
Web-Eur E396041872812

Внимание! Жители стран СНГ и Европы 
могут перечислять пожертвования 

«Служению Джойс Майер» в евро через рижскую 
церковь «Благая весть» с помощью системы 
PayPal. Подробнее на joycemeyer.ru/PayPal.

joycemeyer.ru/ykassa

Просим вас обратить внимание! Если вам не пришло от нас подтверждение о том, что мы получили 
ваше пожертвование, пожалуйста, обязательно сообщите нам об этом по телефону или эл. почте.
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ЗАПОЛНИТЕ 
ЗАЯВКУ НА САЙТЕ 
mediamir.org/jmm_cs_el

ДЖОЙС МАЙЕР,  
«НЕ ПРОСТО СЛОВА»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

хотите получить эту книгу 
в подарок?

Какими бы ни были сейчас обстоятельства вашей жизни, 
вы можете изменить их к лучшему. Для начала прислу-

шайтесь к своим словам и замените негативные высказы-
вания на позитивные. Ваши слова обладают большой 

силой и могут принести вам обилие 
Божьих благословений.  

Ваши слова 

обладают 
большой силой!


