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Пре дис ло вие

«Вор при хо дит толь ко для то го, что бы
ук расть, убить и по гу бить. Я при шёл для
то го, что бы име ли жизнь и име ли с из быт -
ком», — эти сло ва Ии су са за пи са ны в
Еван ге лии от Ио ан на 10:10. 

Са та на хо чет ли шить вас ра до с ти и
сде лать ва шу жизнь тя жё лой. Но я мо -
люсь, что бы эта кни га по мог ла вам на -
учить ся то му, как до ве рять Бо гу во всём.
И на учив шись во всём по ла гать ся на Бо га,
вы об ре тё те же лан ный мир и радость!
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Что приводит нас в
состояние смятения?

Происходит ли в ва шей жиз ни что�то
не по нят ное? При во дит ли вас что�то в за ме -
ша тель ст во? Воз мож но, вы всё ни как не мо -
же те раз га дать, по че му ва ша жизнь бы ла
имен но та кой, ка кой она бы ла? Мо жет быть,
вы го во ри те Бо гу: «По че му, Бо же? По че му
я не жи ву по�дру го му? По че му всё слу чи -
лось имен но так? Я не мо гу это го по нять!»

Мно го лю дей жи вут в пол ном за ме -
ша тель ст ве. Ког да�то и я так жи ла, и
знаю, на сколь ко му чи тель но это со сто я -
ние. По это му я и ста ла раз мы ш лять о том,
что при во дит лю дей в смя те ние и как это
мож но пре дот в ра тить.
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Од наж ды я про по ве до ва ла в Кан -
зас�Си ти. На слу же нии при сут ст во ва ло
че ло век три с та. Я спро си ла, кто из них на
дан ный мо мент не мо жет най ти от вет на
тот или иной во прос. Ка ко во бы ло моё
удив ле ние, ког да ру ки под ня ли все, кро ме
дво их, при чём од ним из них был мой муж!
Поч ти все бы ли чем�то сму ще ны. Я за да -
ва ла этот  во прос и на дру гих слу же ни ях, и
каж дый раз на блю да ла ту же кар ти ну. 

Я про дол жа ла раз мы ш лять об этом и
про си ла Гос по да рас крыть мне при чи ну
то го, что лю ди при хо дят в со сто я ние смя -
те ния. И Он от ве тил: «Ска жи им, что бы
они не пы та лись най ти от ве ты на все свои
«по че му», и они об ре тут по кой».

Тог да я окон ча тель но по ня ла, по че му
я боль ше не ис пы ты ваю чув ст ва смя те ния:
хоть я всё ещё мно го го не по ни маю, ме ня
это уже не бес по ко ит так, как рань ше. У
ме ня те перь нет на вяз чи во го же ла ния всё
по нять. 

Почему, Бог, почему?7
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Пе ре стань те пы тать ся всё ра зуз нать,
раз га дать и по нять, тог да и в за ме ша тель -
ст во вы не бу де те при хо дить. Зву чит про -
сто, но на са мом де ле здесь за ло жен глу бо -
кий смысл, по то му что смя те ние и за ме ша -
тель ст во — это со сто я ние ра зу ма. 

Ра зум яв ля ет ся по лем сра же ния, на
ко то ром, во юя с са та ной, мы или одер жи -
ва ем по бе ду или тер пим по ра же ние. «Бог
не есть Бог не ус т рой ства» (1 Ко рин фя нам
14:33), а са та на всю ду при но сит сплош ное
не ус т рой ст во. Он под бра сы ва ет нам те о -
рии, ко то рые не име ют ни че го об ще го с
Бо жь им Сло вом. И что бы одер жать верх
над са та ной в этой вой не, мы долж ны про -
го нять прочь те мыс ли, ко то рые он нам
пы та ет ся на вя зать.

«На ше ору жие вой ны не фи -
зи че с кое (не плоть и кровь), но
силь ное Бо гом на свер же ние и
раз ру ше ние твер дынь: ими мы
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нис про вер га ем до во ды и те о рии, и
рас суж де ния, и каж дую идею, ко -
то рая про ти во ре чит (ис тин но му)
зна нию Бо га, мы пле ня ем каж дую
мысль в по слу ша ние Хрис ту
(Мес сии, По ма зан ни ку Бо жье -
му)».

2 Ко рин фя нам 10:4–5
Ес ли Бо жье Сло во го во рит нам, что -

бы мы не пы та лись по нять всё, то да вай те
и не бу дем пы тать ся. А ког да вам всё�та ки
за хо чет ся всё вы яс нить, ког да в ваш ра зум
нач нут про са чи вать ся тре вож ные, бес по -
кой ные мыс ли, пле ни те их в по слу ша ние
Ии су су. Это ме с то Пи са ния го во рит, что
мы ве дём вой ну, и эта вой на в боль шей
сте пе ни про ис хо дит в на шем ра зу ме. Са та -
на ата ку ет наш ра зум. Как? Ну, на при мер,
не при стой ны ми, не чи с ты ми мыс ля ми, пе -
ре жи ва ни я ми, тре во гой. 

В этом сти хе го во рит ся ещё о те о рии и
рас суж де ни ях. Те о рии — это все воз мож -
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ные пла ны, ко то рые мы стро им в по пыт ках
ре шить ка кие�то свои про бле мы, а рас суж -
де ния — это спо соб най ти от ве ты на свои
во про сы. Но эти от ве ты зна ет один лишь
Бог. Лю ди при хо дят в за ме ша тель ство,
ког да не мо гут най ти вы ход из си ту а ции,
хо тя ис ка ли его изо всех сил. А вы ход из -
ве с тен лишь Бо гу. Толь ко Он зна ет ре ше -
ние про бле мы, но по ка кой�то при чи не не
рас кры ва ет его нам.

Почему, Бог, почему? 10
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Хва тит рас суж дать!
Что бы вы дей ст ви тель но смог ли оце -

нить то, что мне уда лось ос во бо дить ся от
при выч ки всё вы яс нять и мно го раз мы ш -
лять в по ис ках от ве тов, вам на до знать, ка -
ким бы ло моё мы ш ле ние преж де.

Ког да я бы ла ещё сов сем мо ло дой, я
ре ши ла: не бу ду за ви сеть ни от ко го, бу ду
со вер шен но са мо сто я тель ной и са ма бу ду
за бо тить ся о се бе. На мой взгляд, это бы -
ла са мая вер ная ли ния по ве де ния. Я ре ши -
ла: не бу ду ни ко го про сить о по мо щи, что -
бы не быть ни ко му и ни чем долж ной. Ус -
тав шая от обид и бо ли, я пред по ла га ла, что
та кой под ход спа сёт ме ня.

Ко неч но, я бы ла не пра ва, но что бы по -
нять это, мне по на до би лось мно го вре ме ни.

�

�



Я по сто ян но бес по ко и лась и раз мы ш ля ла,
пы та ясь по нять про ис хо дя щее. Я вол но ва -
лась, рас ст ра и ва лась, бы ла ча с то не до -
воль ной — и это лишь крат кое опи са ние,
ка кой я бы ла тог да. Чем бо лее не за ви си -
мы ми мы пы та ем ся быть, тем труд нее нам
упо вать на Бо га. А ведь Он хо чет, что бы
мы за ви се ли от Не го, а не по ла га лись во
всём толь ко на се бя. Чем боль ше вы за ви -
си те от Ии су са, тем боль ше вы до ве ря е те
Ему, ни сколь ко не со мне ва ясь, что в своё
вре мя Он от кро ет вам то, что вы долж ны
знать.

Но не пу тай те та кое от но ше ние с пас -
сив но с тью или без раз ли чи ем. На при мер,
ес ли слу чи лось что�то пло хое с ва ми или
ва шим дру гом и вы по ня тия не име е те, по -
че му, тог да обя за тель но по про си те Свя то -
го Ду ха объ яс нить вам при чи ну про изо -
шед ше го. Но ес ли Он не от кро ет вам это
сра зу же, не огор чай тесь: зна чит ещё не

Почему, Бог, почему?12
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вре мя. Он даст вам от вет, но тог да, ког да
со чтёт нуж ным.

Ес ли у вас воз ник во прос, вы пы та -
лись най ти на не го от вет, но по ня ли, что
за пу та лись, — по бла го да ри те Бо га за то,
что Он зна ет от вет, и ска жи те Ему, что
бу де те ждать, сколь ко нуж но, по ка Он не
от кро ет его вам.

Вы то и де ло бу де те в смя те нии и за -
ме ша тель ст ве, ес ли не на учи тесь до ве рять
Бо гу и не бо ять ся ос тав лять свои во про сы
без от ве тов. Это и есть ве ра.

Почему, Бог, почему? 13
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Что та кое ве ра?
Мож но го во рить о ве ре как о до к т ри -

не или как о сред ст ве, с по мо щью ко то ро -
го мы что�то по лу ча ем от Бо га. В По сла -
нии к Ефе ся нам 2:8–9 ска за но, что мы
спа са ем ся бла го да тью че рез ве ру. «Ве ра
есть осу ще ств ле ние (на ших) на дежд и
уве рен ность в том, че го (мы) не ви дим»
(Ев ре ям 11:1). Ве ру мож но опи сы вать
по�раз но му и мож но да вать ей раз лич ные
оп ре де ле ния, но я вы ве ла про стую фор му -
лу, ко то рая по мо га ет мне по нять, есть ли у
ме ня ве ра. Вот она: тот, кто име ют ве ру,
от но сит ся к жиз ни по�осо бо му. 

Ве ра да ёт нам по кой. В По сла нии к
Ев ре ям 4:3 го во рит ся, что те, кто по ве ри л
Бо гу, вхо дят в Его по кой. Да лее в этой же
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гла ве чи та ем, что тот, кто во шёл в Бо жий
по кой (по мни те, что имен но ве ра яв ля ет ся
две рью в по кой), ус по ко ил ся от бо ли и
уто ми тель ных че ло ве че с ких тру дов (стих
10). По пыт ки всё по нять мож но на звать
уто ми тель ным тру дом, ко то рый при во дит
нас к смя те нию.

Че ло век, име ю щий ве ру, го во рит: «Я
воз ла гаю все свои за бо ты на Бо га, по то му
что Он за бо тит ся обо мне» (1 Пе т ра 5:7).
Или: «Мне не обя за тель но всё знать и по -
ни мать. Я впол не до во лен уже тем, что
знаю То го, Кто зна ет всё!» Луч ше стре -
ми тесь уз нать Бо га по бли же, а не ра зо -
брать ся во всём, что Он де ла ет.

Тот, у ко го есть ве ра, не вол ну ет ся, не
бес по ко ит ся и не бо ит ся за в т раш не го дня,
по то му что по ни ма ет: то, что не из ве ст но
ему, из ве ст но Ии су су. Не за бы вай те, что
Гос подь Ии сус — Тот, Кто был, Кто есть
и Кто вновь гря дёт. Он су ще ст во вал

Почему, Бог, почему?15
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преж де ос но ва ния ми ра. Он уча ст во вал в
его со тво ре нии. Он знал о вас всё ещё до
то го, как вы ро ди лись. Это Он сфор ми ро -
вал вас во чре ве ма те ри. Он — Аль фа и
Оме га, На ча ло и Ко нец. И Он зна ет не
толь ко на ча ло и ко нец, Он зна ет всё и
меж ду на ча лом и кон цом.

Ес ли пред по ло жить, что до Его вто -
ро го при ше ст вия ещё есть вре мя, то у нас с
ва ми впе ре ди не ма ло за втраш них дней. Я
знаю: что бы ни ожи да ло ме ня за в т ра, Он
дер жит в Сво ей руке этот за в т раш ний
день и ме ня то же (Иса ия 49:16). Это ра -
ду ет и уте ша ет ме ня.

Тот, кто име ет ве ру, жи вёт се год няш -
ним днём и не за бе га ет вперёд.

Почему, Бог, почему? 16
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Благодать даётся 
на каждый

конкретный день
Живите се го дняш ним днём! Не жи ви -

те про шлым, ина че жизнь прой дёт ми мо
вас. Бог не на звал Се бя «Я был» — Он
на звал Се бя «Я есмь». Не жи ви те и бу ду -
щим. Бог не на звал Се бя «Я бу ду». А жи -
ви те се го дняш ним днём, тог да жить ста нет
на мно го лег че. К то му же и ве ра от но сит ся
к на сто я ще му мо мен ту: ве ра не бы ла и не
бу дет, а есть осу ще ств ле ние ожи да е мо го. 

Ии сус спро сил Сво их уче ни ков во
вре мя бу ри: «По че му вы так на пу га ны?», а
по том до ба вил: «Обо д ри тесь: Я ЕСМЬ»
(Мат фея 14:27). По нят ны ли вам Его
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слова? Ии сус ска зал: «Я ЕСМЬ сей час,
на дан ный мо мент, и по сколь ку Я ЕСМЬ,
то всё бу дет в по ряд ке». Жи ви те се го дня!
По сто ян ные мыс ли или вос по ми на ния о
вче раш нем дне,  за бо ты о за в т раш нем дне
кра дут у вас день се го дняш ний, а бла го -
дать вам да на имен но на се го дня. Бла го -
дать на за в т ра не при дёт рань ше за в т раш -
не го дня, а бла го дать, ко то рую Бог дал вам
на вче раш ний день, вы уже ис поль зо ва ли.
Бла го дать — это пре до став лен ная Бо гом
воз мож ность что�то со вер шить, Его бла -
го с клон ность и си ла Свя то го Ду ха, бла го -
да ря ко то рой вы смо же те сде лать то, что
долж ны. Но мы не мо жем за па с тись бла -
го да тью на бу ду щее.

По мни те, как из ра иль тя не жи ли в пу с -
ты не? Еже днев но Бог сверхъе сте ст вен ным
об ра зом кор мил их, спус кая пи щу с не бес.
Они на зы ва ли её ман ной. И они хо те ли бы -
ло за па с тись ею впрок, на тот слу чай, ес ли

Почему, Бог, почему?18
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Бог вдруг за бу дет по кор мить их. Но Гос -
подь за пре тил им со би рать ман ну боль ше,
чем тре бу ет ся на один день, за ис клю че ни -
ем суб бо ты. Ес ли они всё�та ки со би ра ли
ман ну боль ше, чем бы ло не об хо ди мо для
то го, что бы про жить один день, из ли шек
пор тил ся.

За ду май тесь об этом. А ведь мы по -
рой по сту па ем так же. Ког да вы бес по ко и -
тесь, пы та е тесь всё по нять и пре ду га дать,
это по хо же на по пыт ки за па с тись ман ной
на за втра. Ваш же Отец хо чет, что бы вы
до ве ри ли за бо ту о за в т раш нем дне Ему.
Он хо чет, что бы мы упо ва ли на Не го всем
сво им серд цем и ра зу мом (мыс ля ми) и не
по ла га лись на соб ст вен ное по ни ма ние
(Прит чи 3:5).

Од наж ды я про чи та ла та кую ис то -
рию: двух че ло век по са ди ли в тюрь му за
ве ру в Ии су са Хри с та, а на сле ду ю щее ут -
ро их долж ны бы ли сжечь у стол ба. Один

Почему, Бог, почему? 19
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из ве ру ю щих был по стар ше и по лич но му
опы ту знал пу ти Бо жьи. Дру гой же был
мо ло дым че ло ве ком, ко то рый силь но лю -
бил Гос по да, но ещё не был до ста точ но ду -
хов но зре лым. Ве че ром, ког да уже стем не -
ло, мо ло дой ве ру ю щий стал за жи гать све -
чу и об жёг па лец. Тут на не го на пал па ни -
че с кий страх: «Я об жёг все го лишь па лец,
а мне так боль но! Я не вы не су пыт ки, ког -
да ме ня бу дут сжи гать у стол ба». Стар ший
ве ру ю щий уте шил его сло ва ми: «Сы нок,
Бог не про сил те бя об жи гать па лец, по это -
му Он не дал те бе бла го дать, что бы ты вы -
дер жал боль. Од на ко Он про сит те бя по -
жерт во вать сво ей жиз нью, и ког да при дёт
ут ро, те бе бу дет да на бла го дать, что бы вы -
дер жать это ис пы та ние».

Ви ди те, этот бо лее зре лый ве ру ю щий,
у ко то ро го за пле ча ми бы ли дол гие го ды
об ще ния с Гос по дом, знал: по ут ру бла го -
дать Бо жья, не со мнен но, сой дёт на них.

Почему, Бог, почему?20
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По это му он имел уте ше ние сей час, так как
сей час имел ве ру в то, что за в т ра Бог даст
ему спо соб ность (бла го дать) сто ять в ог не.

Этот при мер по ка зы ва ет, что ве ра ос -
во бож да ет нас от бес по кой ст ва. Тот, кто
име ет ве ру, име ет и по кой, так как зна ет:
Бог по за бо тит ся о за в т раш нем дне и за в т -
ра у не го сно ва бу дет «пор ция све жей ман -
ны». Хва тит всё вре мя ду мать о том, что
про ис хо ди ло в про шлом или что про изой -
дёт в бу ду щем!
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5

Ес ли бы...
В По сла нии к Фи лип пий цам 3:13 апо -

с тол Па вел учит нас то му, что бы мы ос -
тав ля ли по за ди то, что бы ло в про шлом, и
стре ми лись к бу ду ще му. Что же ещё нас
удер жи ва ет в про шлом, ес ли не на ши мыс -
ли? Мно гие жи вут про шлым, а ведь день
се го дняш ний прой дёт и боль ше не вер нёт ся. 

Ска жи те, бы ва ло ли так, что вы сно ва
и сно ва про жи ва ли ошиб ки про шло го? До -
са до ва ли ли вы: «Ну по че му я не сде лал
это го тог да?» «О, ес ли бы я толь ко не ска -
зал это или не сде лал то!» «Ес ли бы я
толь ко по сту пил по�дру го му!» Опа сай тесь
этих «ес ли бы»! Воз мож но, вы де ла ли всё,
что на тот мо мент ка за лось вам пра виль -
ным, но в кон це кон цов де ло всё�та ки
обер ну лось не луч шим об ра зом. А те перь
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вы пы та е тесь по нять: «По че му всё по лу -
чи лось имен но так? По че му, Бог? Я не
мо гу по нять это, но очень хо чу
разобраться! Это не вы но си мо — жить в
не ве де нии! Я в пол ном за ме ша тель ст ве!»

Ска жу вам пря мо: та ки ми мыс ля ми вы
толь ко из во ди те се бя! В те че ние дол гих
лет я за ни ма лась та ким са мо ис тя за ни ем,
по ка не по ня ла, что это не по мо га ет. В мо -
ём про шлом бы ло мно го та ко го, че го я до сих
пор не по ни маю. Но Бог по мог мне ос та вить
про шлое и ид ти впе рёд, и я бла го дар на Ему
за это, так как я об ре ла пол ный мир и по кой,
ко то рый не по те ря ла и до сих пор. 

Бог да ру ет со вер шен ный мир то му, чьи
мыс ли со сре до то че ны на Нём (Иса ия
26:3), а не то му, кто пы та ет ся всё раз га дать.

Есть мно го та ких лю дей, ко то рые счи -
та ют, что жизнь пол на не спра вед ли во с ти.
В про шлом со мной, как, на вер ное, и с ва ми,
по сту па ли не спра вед ли во, и впос лед ст вии
это со зда ло мно же ство про блем, ста ло при -
чи ной горь ких обид и глу бо ких ду шев ных
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ран. По тре бо ва лись го ды на то, что бы ре -
ши лись эти про бле мы и за жи ли ра ны.

Дол гие го ды я жа ле ла се бя и жда ла
жа ло с ти от дру гих. С го ре чью и воз му ще -
ни ем я раз мы ш ля ла о том, по че му со мной
по сту па ли так же с то ко. По че му Бог не по -
мог мне? По че му ни кто из лю дей не по мог
мне? И на ко нец я осо зна ла, что са ма де -
лаю се бя не сча ст ной. Я тра чу всё вре мя,
ко то рое мне от пу ще но се го дня, на то, что -
бы по нять, что про ис хо ди ло в про шлом.
Од наж ды Бог ска зал мне: «Джойс, ты мо -
жешь быть или жал кой или силь ной. Что
ты вы би ра ешь?»

Кто�то жи вёт про шлы ми оби да ми, а
кто�то про шлы ми ус пе ха ми. А это то же
сво е го ро да плен. Мо жет быть, вы раз мы -
шля е те о том, что ста ло при чи ной ва ше го
ус пе ха, что бы сно ва вос поль зо вать ся этим
для до сти же ния но вых по бед. До воль но
ча с то мыс лен но и я «сма ко ва ла» свои про -
шлые по бе ды. Но это по ме ша ет вам дви -
гать ся впе рёд к но вым до сти же ни ям.
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Пусть про шлое ос та нет ся в про шлом. От -
ме че но оно по бе да ми или по ра же ни ями,
оно всё рав но уже про шлое. Это по за ди, а
вам на до жить се го дня!

Пой ми те ме ня пра виль но: это нор -
маль но, ког да мы вспо ми на ем о чём�то
при ят ном. Но мы де ла ем се бя не сча ст ны -
ми, ес ли жи вём про шлым, да же ес ли оно
бы ло про сто за ме ча тель ным. Ког да ка -
кое�то со бы тие в ва шей жиз ни уже ос та -
лось по за ди, пусть оно как за ве са па дёт у
ва ших ног, а вы пе ре сту пи те че рез неё и
иди те впе рёд, к то му но во му и луч ше му,
что при го то вил для вас Бог. 

И сно ва хо чу по вто рить: го ни те прочь
мыс ли, ко то рые на чи на ют ся с «ес ли бы».
Ког да про ис хо дит что�то пло хое, мы ду ма -
ем, а что бы ло бы, ес ли бы я по сту пил ина -
че. Ес ли про ис хо дит что�то хо ро шее, мы
ду ма ем: бы ло бы здо ро во, ес ли бы это сно -
ва по вто ри лось. 

За будь те о про шлом! И жи ви те сей -
час!
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6

А что ес ли... ?
«А что ес ли» — это рас ка лён ные

стре лы лу ка во го, ко то рые он за пу с ка ет в
ва ше со зна ние (Ефе ся нам 6:16). А что ес -
ли не бу дет де нег? А что ес ли ме ня оби -
дят? А что ес ли я се рь ёз но за бо лею? А что
ес ли я по те ряю ра бо ту? А что ес ли я всю
жизнь про жи ву в оди но че ст ве? А что ес ли
я до пу щу ошиб ку? Что ес ли у ме ня ни че го
не по лу чит ся? Что ес ли они толь ко по сме -
ют ся на до мной? А что ес ли ме ня от верг -
нут? 

В об щем, этот спи сок бес ко неч ный.
Но по ду май те вот о чём: ведь за каж -

дым «а что ес ли» тя нет ся це поч ка пе чаль -
ных мыс лей, со жа ле ние, до са да, страх. «А
что ес ли» на прав ля ет наш взор в бу ду щее
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и за став ля ет нас стра шить ся то го, что ещё
не про изо ш ло и, воз мож но, ни ког да не
про изой дёт. Или об ра ща ет нас к про шло -
му, за став ляя со жа леть о том, че го не вер -
нуть. Вот эти�то мыс ли мы и долж ны
«пле нять в по слу ша ние Хри с ту»! 

Рас ска жу вам кое�что. Бы ло вре мя,
ког да мы нуж да лись в зда нии, где мы мог -
ли бы про во дить слу же ния. Зда ние, ко то -
рым мы поль зо ва лись в те че ние пя ти лет,
со би ра лись сно сить и стро ить на этом ме с -
те боль шой ма га зин. Мы ста ли ис кать
боль шое помещение, в ко то ром раз ме с ти -
лись бы и на ши офи сы, и был бы зал для
слу же ний, и име лось бы до ста точ но места
для дет ских ком нат, вос крес ной шко лы.
Нам не об хо ди мо бы ло и ме с то для сто ян ки
при мер но трёх сот ав то мо би лей. Мы ду ма -
ли, что лег ко най дём та кое зда ние. Но не
тут�то бы ло. Мы ис ка ли под хо дя щее по -
ме ще ние це лых два го да, пе ре би рая сот ни
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ва ри ан тов, ко то рые нам пред ла га ли. В
кон це кон цов си ту а ция ста ла за хо дить в
ту пик. А дья вол тем вре ме нем за бра сы вал
ме ня «рас ка лён ны ми стре ла ми»: а что ес ли
ещё два го да прой дут, а у нас все ещё не
бу дет зда ния? Ес ли бы я при ня ла то пред -
ло же ние, ког да це на на зда ние ещё не бы -
ла та кой вы со кой, мы бы не ока за лись в
по доб ной си ту а ции. Ес ли бы я боль ше по -
ни ма ла в по доб ных де лах, тог да бы я зна -
ла, что де лать. А что ес ли я при об ре ту
зем лю, но не по лу чу раз ре ше ние на строи -
тель ст во? А что ес ли я за пла чу слиш ком
до ро го, а по том най ду что�то по де шев ле?

Я бла го дар на Бо гу за то, что ещё до
то го, как у нас воз ник ла не об хо ди мость
ис кать но вое зда ние, Он на учил ме ня про -
го нять та кие мыс ли и не вда вать ся в по -
доб ные рас суж де ния. Слу чись эта си ту а -
ция дву мя го да ми рань ше, я бы чув ст во ва -
ла се бя жал кой, на пу ган ной и сму щён ной.
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Сей час я ни сколь ко не со мне ва юсь в
том, что на ши ша ги пред на чер та ны Гос -
по дом (Пса лом 36:23). Мы мо лим ся и
упо ва ем на Не го, мы хо тим ис пол нять
Его во лю, по это му Он бу дет ве с ти нас, и
в нуж ное вре мя мы ока жем ся в нуж ном
ме с те. Бог ни ког да не спе шит и ни ког да
не опаз ды ва ет. Ког да мы ис ка ли зда ние,
по па да лись ва ри ан ты, ко то рые ка за лись
нам под хо дя щи ми, но у нас всё рав но ни -
че го не по лу ча лось, что бы мы ни пред -
при ни ма ли. Но ког да при шло нуж ное вре -
мя, Бог дал нам пре крас ное зда ние. Я
знаю, что и впредь Он бу дет обес пе чи вать
нас всем не об хо ди мым.

Те перь, вспо ми ная, сколь ко раз ных
пред ло же ний мы по лу ча ли, я по ни маю, по -
че му так дол го не ре ша лась про бле ма со
зда ни ем и по че му все на ши уси лия бы ли
тщет ны ми. А при чи на вот в чём: ес ли мы
пы та ем ся что�то сде лать не в на зна чен ное
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Бо гом вре мя, у нас ни че го не по лу чит ся.
Бог зна ет, что Он де ла ет. Он всё дер -

жит под кон тро лем. А я мо гу рас сла бить -
ся, по то му что хоть мне и не из ве ст но всё,
что ме ня ожи да ет, за то мне из ве с тен Тот,
Ко му из ве ст но всё!

А как об сто ит де ло с ва ми? Зна е те ли
вы Ии су са? Ес ли да, то вы так же зна ко мы
со Все зна ю щим, Все мо гу щим и Вез де су -
щим Бо гом — Тем, Кто об ла да ет всей
си лой, все ми зна ни ями и Кто мо жет од -
но вре мен но быть вез де. Так что рас -
слабь тесь! 

А пред ставь те та кую си ту а цию: вы
ду ма е те, рас суж да е те, пред по ла га е те, как
всё про изой дёт, а Бог сде ла ет всё сов сем
не так! Тог да эту уй му вре ме ни, ко то рое
уш ло у вас на рас суж де ния и пред по ло же -
ния, вы по тра ти ли со вер шен но впу с тую! И
вот мой вам со вет: а что ес ли вам рас сла -
бить ся и поз во лить Бо гу быть Богом?
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7

Не ищите всему
объяснений

Было вре мя, ког да я мо ли ла Бо га о
том, что бы Он на де лил ме ня да ром раз ли -
че ния. Я мо ли лась и мо ли лась, и Дух Свя -
той ска зал мне: «Ты ни ког да не бу дешь
спо соб на раз ли чать про ис хо дя щее,
Джойс, ес ли не пе ре ста нешь все му ис кать
объ яс не ние».

Ду шев ный че ло век не по ни ма ет то го,
что от но сит ся к ду хов ной сфе ре (1 Ко рин -
фя нам 2:14–16). Ес ли в сво ём ду хе я по -
лу чаю ка кой�то знак и на чи наю рас суж -
дать о том, ве рен ли этот знак, то я ни ког -
да не про дви нусь впе рёд. По че му? От вет
со дер жит ся в 1�м по сла нии к Ко рин фя нам

�

�



2:14 — ду шев ный че ло век не по ни ма ет то -
го, что от ду ха, по сколь ку то, что от ду ха,
мож но рас поз нать толь ко ду хом. Ваш дух
зна ет то, че го не зна ет ваш мозг.

Ес ли вы ро ди лись свы ше, то Свя той
Дух жи вёт в ва шем ду хе. И Он пы та ет ся
от крыть нам мно гое, но порой мы не при -
ни ма ем то, что Он от кры ва ет нам, ес ли это
не со гла су ет ся с на ши ми пред став ле ни я ми. 

При ве ду при мер. Од наж ды ут ром,
со би ра ясь на  слу же ние, я ста ла ду мать о
жен щи не, ко то рая бы ла од ним из на ших
ос нов ных по мощ ни ков и от ли ча лась осо -
бой вер но с тью. И мне за хо те лось сде лать
для неё что�то хо ро шее. «Гос по ди, под ска -
жи мне, что я мо гу сде лать для Ру ты», —
ска за ла я и сра зу же по чув ст во ва ла, что
Гос подь по буж да ет ме ня от дать ей своё
но вое крас ное пла тье. Я ку пи ла его все го
три ме ся ца на зад, оно мне очень нра ви -
лось, прав да, я его ни ра зу так и не оде ла.
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Оно ви се ло в том же пла с ти ко вом меш ке,
в ко то ром я при нес ла его из ма га зи на, и на
нём бы ли все бир ки. Ру та бы ла круп нее
ме ня и но си ла одеж ду боль ше го раз ме ра.
Но что ин те рес но: это пла тье бы ло на раз -
мер боль ше всей ос таль ной мо ей одеж ды.
Про сто ког да я по ку па ла его, мо е го раз ме -
ра не ока за лось. Но оно бы ло скро е но так,
что лиш ний раз мер не бро сал ся в гла за, и
ни кто бы не за ме тил, что оно мне ве ли ко -
ва то. И ког да в мо ём ду хе за го ре лось же -
ла ние по да рить Ру те это пла тье, мой ра -
зум воз ра зил: «Гос подь, оно же но вое!» 

Да, «ве с кий» ар гу мент! Мой ра зум,
мой «ду шев ный че ло век» спо рил с мо им
ду хом. За тем я сно ва ска за ла Гос по ду:
«Ты не хо чешь, что бы я от да ла своё со -
вер шен но но вое пла тье, ведь прав да же?»
На са мом де ле Бог как раз�та ки хо тел,
что бы я от да ла имен но но вое пла тье, а не
ка кое�ни будь ста рое и по но шен ное.
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Ви ди те, нам лег ко рас стать ся с тем,
что для нас не пред став ля ет уже ни ка кой
цен но с ти. А вот но вое крас ное пла тье —
это уже сов сем дру гое де ло. Здесь на до
креп ко по ду мать.  

Мой по след ний ар гу мент был дей ст -
ви тель но смеш ным. Я ска за ла: «Гос подь,
я уже ку пи ла к это му пла тью очень кра си -
вые се ре б ря ные серь ги!» — и ска за ла так
жа лоб но�жа лоб но, в на деж де вы звать со -
чувст вие Гос по да. На все мои ар гу мен ты
Он от ве тил пол ным мол ча ни ем. Этим Он
дал мне по нять, что вме с те с пла тьем я
мог ла бы от дать и серь ги.

Бог с на ми не спо рит. Он мо жет по -
буж дать нас к че му�то, об ра щать ся к нам
ти хим, ре же и гром ким го ло сом, или ис -
поль зу ет ме с то Пи са ния, что бы про све -
тить нас по ка ко му�ли бо во про су. Бог не
ста нет под тал ки вать вас де лать то, что не
со от вет ст ву ет Его во ле и Его Сло ву. (И
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кста ти, о го ло сах: на учи тесь от ли чать го -
лос Свя то го Ду ха от го ло сов иных.)

Итак, вну т ри се бя я зна ла, что долж -
на от дать пла тье Ру те, но мне бы ло жаль с
ним рас ста вать ся. И я пре под но си ла Бо гу
од но воз ра же ние за дру гим, пы та ясь до ка -
зать Ему, что это го де лать не нуж но. Но
Бог со мной не спо рил. Он лишь ска зал то,
что хо тел ска зать. Всё на ча лось с то го, что
я по ду ма ла о Ру те и о том, ка ким бла го сло -
ве ни ем она яв ля ет ся, и по про си ла Бо га по -
со ве то вать мне, что я мо гу для неё сде лать.
И Он мне по со ве то вал, но мне этот со вет
не по нра вил ся, а мой дух знал, что Бог
прав. Те перь я долж на бы ла при нять
ре ше ние.

С при ня ти ем ре ше ния я не то ро пи -
лась. (Мы ча с то так по сту па ем, ког да Бог
го во рит нам что�то сде лать, а нам не хо -
чет ся это де лать. Так мы ма с ки ру ем своё
не по слу ша ние.) От кла ды вать ре ше ние или
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от тя ги вать вре мя — зна чит про яв лять не -
по слу ша ние. Ис тин ное по слу ша ние — это
не бла гие на ме ре ния, а ис пол не ние ска зан -
но го. 

Про шло не сколь ко не дель, и я за бы -
ла, что мне на до бы по да рить Ру те пла тье,
но Бог не за был. И ког да в оче ред ной раз
в мо лит ве о Ру те я спро си ла Бо га, как мне
её бла го сло вить, Он мне на пом нил всё о
том же крас ном пла тье. На ко нец я по ня ла,
что мне при дёт ся по ви но вать ся Бо гу, и по -
да ри ла его Ру те. И тог да ме ня осе ни ло,
что, са ма то го не ве дая, я по ку па ла это
пла тье для неё, и имен но по это му оно три
ме ся ца про ви се ло в шка фу в пла с ти ко вом
меш ке и я ни ра зу не на де ла его. Ко неч но
же, Гос подь зна ет всё на пе рёд, а мы, вме -
с то то го что бы по слу шать ся Его, ищем пу -
ти от ступ ле ния. А всё по то му, что ду шев -
ный че ло век не по ни ма ет ду хов но го че ло -
ве ка, как об этом и го во рит ся во 2�й гла ве
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1�го по сла ния к Ко рин фя нам.
«По че му, Бог, по че му? — спра ши ва -

ет ду шев ный че ло век. — По че му Ты хо -
чешь от ме ня этой жерт вы? Раз ве нель зя
сде лать что�ни будь по про ще?» В Биб лии
та кие рас суж де ния на зва ны «плот ский
ум» и та кой об раз мы ш ле ния ли ша ет нас
ми ра (см. Рим ля нам 8:5–6).

На тот слу чай, ес ли вы уже за бы ли,
ка ко ва ос нов ная цель этой кни ги, на пом -
ню: я хо чу по ка зать вам, что рас суж де ния
ти па «По че му, Бог, по че му?» со зда ют
смя те ние, ли ша ют нас ми ра и ра до с ти.

Хо ти те на слаж дать ся жиз нью? Тог да
от ка жи тесь от та ких рас суж де ний!
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Рас суж де ния мо гут
вве с ти в за блуж де ние

Един ст вен но вер ный спо соб все гда
из бе гать об ма на — быть чут ким к во ди -
тель ст ву Свя то го Ду ха. Са та на ищет хри -
с ти ан, ко то рые по ла га ют ся на свой ра зум и
чув ст ва, а не на Свя то го Ду ха, и ис пол ня -
ют свою во лю, а не во лю Бо жью. Ес ли мы
не хо тим, что бы с на ми при клю чи лось ка -
кое�ни будь зло, мы долж ны сле до вать во -
ди тель ст ву Свя то го Ду ха.

Нам свой ст вен но всё рас кла ды вать по
по лоч кам. Каж до му яв ле нию мы хо тим
най ти объ яс не ние. Нам не нра вит ся, ког да
на ши во про сы ос та ют ся без от ве тов. Но
Свя той Дух учит нас сми ре нию и до ве рию
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тем, что ос тав ля ет не ко то рые во про сы без
от ве тов. Ес ли мы не зна ем от ве та, то нам
ос та ёт ся или упо вать на Бо га, или бес по -
ко ить ся и пы тать ся са мим во всём ра зо -
брать ся.

По сле то го как че ло век по ка ял ся и
при нял Ии су са, Свя той Дух на чи на ет ра -
бо тать с но во об ра щён ным, что бы при ве с ти
его к ду хов ной зре ло с ти. И ве ру ю щий, ко -
то рый спо со бен до ве рять От цу да же тог -
да, ког да ему не всё по нят но, до стиг этой
зре ло с ти.  Вот по че му Бог не все гда от ве -
ча ет на все на ши во про сы — Он учит нас
до ве рять Ему. Кро ме то го, по лу чив все от -
ве ты, вы мо же те по ме шать осу ще ств ле нию
Бо жь ей во ли.

По ка вы не об но ви те свой ра зум Бо -
жь им Сло вом, он бу дет «плот ским». В 8�й
гла ве По сла ния к Рим ля нам го во рит ся о
ра зу ме плот ском и ра зу ме ду хов ном. В
По сла нии к Га ла там 5:17 ска за но, что

Почему, Бог, почему?39

�



плоть про ти во сто ит ду ху, а дух про ти во -
сто ит пло ти и что они враж деб ны по от но -
ше нию друг к дру гу.

Да вай те вер нём ся к то му, с че го мы
на ча ли эту гла ву. Нам хо чет ся всё раз ло -
жить по по лоч кам и рас со вать по ящич кам,
что бы со зда лось впе чат ле ние, что у нас
пол ный по ря док. Это сви де тель ст ву ет о
плот ском уме.

Ког да�то в на шем офи се сто ял це лый
ряд поч то вых ящи ков. На каж дом из них
бы ло на пи са но имя од но го из ра бот ни ков
офи са. Ес ли мне на до бы ло дать ко му�то
из ра бот ни ков ка кое�то ука за ние или про -
сто что�то пе ре дать ему, я опу с ка ла за пи с -
ку в его ящик. Слу ча лось, что этот ра бот -
ник не ис пол нял моё ука за ние, и ког да я
уз на ва ла при чи ну, ока зы ва лось, что я опу -
с ти ла за пи с ку не в тот ящик. Или во об ще
опу с ти ла за пи с ку в бе зы мян ный ящик.
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Гос подь ис поль зо вал си ту а цию с поч -
то вы ми ящи ка ми, что бы пре по дать мне
урок, а я в свою оче редь хо чу пре по дать
его вам. Он по ка зал мне, что как за пи с ки
по па да ли не в тот ящик, так и мои рас суж -
де ния по по во ду то го или ино го со бы тия
или про ис ше ст вия, по па да ли в мо ём ра зу -
ме не на ту «по лоч ку». Я все гда хо те ла
мыс лен но рас ста вить всё по ме с там, что бы
мне всё бы ло по нят но. Я очень лю би ла
рас суж дать. Ча с то я спра ши ва ла Бо га:
«По че му, Бог, по че му?» Не по лу чив от ве -
та, я бес по ко и лась, те ря ла мир в серд це и
ра дость.

Гос подь по ка зал мне: я ча с то за блуж -
да лась, ду мая, что всё по ни маю, и дей ст -
вуя в со от вет ст вии со сво им по ни ма ни ем.
Поз же, по сле то го как всё уже бы ло по -
ряд ком за пу та но, ока зы ва лось, что я сно ва
«по ло жи ла что�то не в тот ящик». Бог объ -
яс нил мне это с по мо щью од ной прит чи:
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«Не будь му д ре цом в гла зах тво их»
(Прит чи 3:7). Гос подь дал мне по нять,
что я бы ла да ле ко не та кой му д рой, ка кой
ка за лась се бе. Мы счи та ем, что всё зна ем
и всё по ни ма ем, а кни га Прит чей 3:5–6
го во рит: «По ла гай ся на Гос по да, до ве ряй
Ему и на дей ся на Не го всем сво им серд -
цем и ра зу мом и не по ла гай ся на своё по -
ни ма ние и свой ум. Во всех пу тях тво их
при зна вай и по зна вай Его, и Он ука жет
твои пу ти, сде ла ет их пря мы ми и яс ны ми».

Ког да Бог что�то разъ яс ня ет вам, тог -
да ухо дят все со мне ния и вся кое смя те ние.
Но ког да вы пы та е тесь что�то вы яс нить и
по нять сво им умом, вы мо же те толь ко ещё
боль ше за пу тать ся и так и не уз нать ис ти ну. 

Есть два под хо да к лю бой си ту а ции:
пра виль ный и не пра виль ный, ду хов ный и
плот ский. Да вай те пред ста вим, что мне
кто�то про ро че ст ву ет, но я не сов сем по ни -
маю это про ро че ст во, или, ска жем, я ви жу
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ду хов ный сон и не мо гу по нять его зна че -
ние. Тог да я мо гу об ра тить ся к От цу и
ска зать: «Отец, мне не по нят но это, но я
хо те ла бы по нять, по это му про шу Те бя
объ яс нить мне это». За тем я от кла ды ваю
то, что мне не по нят но, «на пол ку». Дру ги -
ми сло ва ми, я об этом боль ше не ду маю,
так как от да ла всё в Бо жьи ру ки. Ес ли Он
по счи та ет не об хо ди мым ис пол нить мою
прось бу, то в нуж ное вре мя Он сни мет
про ро че ст во или сон «с пол ки» и на пом нит
мне о нём. В Еван ге лии от Ио ан на 14:26
го во рит ся, что Свя той Дух на учит нас все -
му. Он по мо жет мне по нять то, что бы ло
мне не до ступ но.

Но в та кой си ту а ции я мог ла по сту -
пить и по�дру го му: по лу чив про ро че ст во
или уви дев сон, я мог ла бы по пы тать ся са -
ма раз га дать его. Я мог ла бы на чать бе се -
до вать с мно же ст вом лю дей, ин те ре со -
вать ся их мне ни ем. И, ра зу ме ет ся, мне ния
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раз ных лю дей се рь ёз но от ли ча лись бы
друг от дру га, и это сби ло бы ме ня с тол ку.
За тем, на ко нец, при дя к ка ко му�ни будь
за клю че нию, я бы на ча ла дей ст во вать. Я
ста ра лась бы что�то пред при нять, ос но -
вы ва ясь на сво их умо за клю че ни ях от но -
си тель но сво е го сна или по лу чен но го
про ро че ст ва, и мог ла бы на влечь на се бя
боль шие не при ят но с ти.

По мни те, что по доб ные рас суж де ния
по рож да ют смя те ние и за ме ша тельст во. Я
го во рю не о том, что мы во об ще не долж -
ны ду мать, а о том, что мы не долж ны ста -
рать ся раз га дать что�то, ес ли Бог по ка нам
это го не от кры ва ет, ина че мы ещё боль ше
за пу та ем ся и бу дем ещё в боль шем смя те нии.

Ког да вы чув ст ву е те смя те ние, пусть
это бу дет для вас сиг на лом пре ду преж де -
ния о том, что вы де ла е те что-то не так.
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Смятение лишает
радости

Позвольте мне ут вер дить вас в мыс ли:
смя те ние при хо дит не от Бо га. В  1�м по -
сла нии к  Ко рин фя нам 14:33 го во рит ся,
что Бог не яв ля ет ся ис точ ни ком не ус т рой -
ст ва, или, до слов но с гре че с ко го, ис точ ни -
ком смя те ния. По сла ние к Ко лос ся нам
3:15 со ве ту ет нам поз во лить вну т рен не му
ми ру быть су дьёй, ко то рый бы ру ко во дил
на ми в при ня тии ре ше ний. Мир, как су дья,
бу дет го во рить, ка кое ре ше ние за счи ты ва -
ет ся, а ка кое нет.

Смя те ние яв ля ет ся пря мой про ти во по -
лож но с тью ми ру. Сло во «смя те ние» оз на -
ча ет «пу та ни ца, рас те рян ность, пе ре по лох,
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бес по ря док, не яс ность». Слов «мир» оз на -
ча ет «по ря док, вну т рен нее спо кой ст вие,
удов ле тво рён ность». Ес ли у че ло ве ка нет
ми ра, он не бу дет иметь и ра до с ти. Ии сус
ска зал, что вор при хо дит, что бы ук расть,
убить и по гу бить, а Он при шёл, что бы мы
мог ли иметь жизнь и на слаж дать ся ею
(Ио ан на 10:10).

Не сколь ко лет на зад я при ня ла твёр -
дое ре ше ние: ра до вать ся Бо гу и на слаж -
дать ся жиз нью. Ес ли Ии сус умер не толь -
ко ра ди то го, что бы я име ла жизнь, но и
что бы я на слаж да лась ею, тог да сле ду ет
по пы тать ся ею на слаж дать ся.

Ии сус учит ве ру ю щих «пре бы вать в
Нём» (Ио ан на 15:4–10), что под ра зу ме -
ва ет и об ре те ние ми ра. И да лее Он про -
дол жа ет: 

«Всё это Я ска зал вам, что бы Моя ра -
дость и Моё на слаж де ние мог ли быть в вас
и что бы ва ша ра дость  бы ла пол ной, со вер -
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шен ной и без мер ной» (стих 11).
Это го во рит об од ном: Бог же ла ет,

что бы мы на слаж да лись жиз нью. А смя те -
ние бу дет то му по ме хой.

В за вер ше ние хо чу при звать вас: при -
ми те ре ше ние жить в ра до с ти, а не в смя -
те нии и му ках. Прав да, для это го вам при -
дёт ся от ка зать ся от при выч ки всё по нять и
вы яс нить. Нам хо чет ся всё раз га дать, но
да вай те до ве рять Бо гу и ве рить, что Он
даст все от ве ты тог да, ког да Сам со чтёт
нуж ным. 

Я уве ре на, что, пе ре став те рять ся в
до гад ках, вы об ре тё те мир и ра дость.
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Нач ни те но вую жизнь

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 можете сделать это
прямо сейчас. Откройте для Него своё сердце
и произнесите эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против
Тебя. Пожалуйста, прости меня. Очисти
меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял
на Себя мои грехи, умирая на кресте. Я верю,
что Он воскрес из мёртвых. И прямо сейчас
я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за
дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста,
помоги мне жить для Тебя. Во имя Иисуса.
Аминь».
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Если вы помолились от всего сердца,
Бог принял вас, очистил и освободил от оков
духовной смерти. Прочитайте и изучите
нижеприведённые места Писания и попроси-
те 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
здравое библейское учение, где вы могли
бы лучше узнавать Христа и духовно воз-
растать. Бог всегда с вами. Он будет
направлять вас каждый день и покажет
вам, как вести ту изобильную жизнь,
которую Он вам предопределил.
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Долгие годы я жила 
в состоянии смятения. 

Я всегда пыталась 
во всем разобраться, 
и это приносило мне 
лишь мучения.

И я не одна такая. Очень много людей живёт в пол-
ном замешательстве. Поэтому я стала размышлять 
о том, что приводит людей в смятение и как это можно 
предотвратить. 

Смятение является прямой противоположностью 
миру. Если у человека нет мира, у него не будет и радо-
сти. Я верю, что эта книга поможет вам выйти из 
состояния смятения, научит тому, как наслаждаться 
общением с Богом и самой жизнью! 
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