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В течение многих лет мои отношения 
с Богом были лишь «формальностью». Я посе-
щала церковь и  делала всё, что казалось мне 
необходимым условием для христианской 
жизни. Но в  глубине души я  чувствовала, что 
мне чего-то недостаёт.

Бог совершил множество чудес в  моей 
жизни, но, по сути, я  продолжала жить так же, 
как люди вокруг меня, которые не  были хри-
стианами. У  меня было множество психологи-
ческих проблем, трудности в  браке и  в  других 
сферах. Я желала увидеть реальные перемены, 
но чувствовала себя совершенно бессильной 
что-либо изменить. В  конце концов, я  в  отча-
янии обратилась к  Богу: «Неужели это всё? 
Должно же быть что-то ещё!»

Мне искренне хотелось, чтобы Бог играл 
более заметную роль в моей жизни. Я просила 
Его показать, чего же мне не хватает. И Он отве-
тил мне. Я осознала, что без стремления возрас-
тать в познании Бога и близко общаться с Ним 
невозможно исполнить данное Им призвание.

В этой книге я хочу поделиться с вами прин-
ципами, которые буквально преобразили мою 
жизнь. За прошедшие сорок лет Бог преподал 
мне немало ценных уроков, которые помогли 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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мне развивать живые, насыщенные отношения 
с  Ним и  сделали мою жизнь более уравнове-
шенной, плодотворной и гармоничной.

Я рекомендую вам во время чтения этой 
книги, находить в Писании приведённые здесь 
цитаты и самостоятельно изучать рассматрива-
емые темы, чтобы эти истины глубоко укорени-
лись в вашем сердце.

Евангелие от Марка 4:24  — один из моих 
любимых библейских стихов: «Какую меру 
[размышлений и изучения] вы используете [по 
отношению к  истине которую слышите], такой 
же мерой [благочестия и  знаний] будет отме-
рено и вам».

Я уверена, что эта книга поможет вам лучше 
понять характер Бога и  познакомиться с  Ним 
поближе. Когда вы по-настоящему узнаете, 
каков Он, это наполнит вас надеждой и укрепит 
веру в Того, Кто действительно способен изме-
нить любую сферу вашей жизни.
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- ГЛАВА ПЕРВАЯ -

Приблизьтесь  
к Нему… 

Люди ищут счастье во всевозможных вещах. 
Это могут быть отношения, деньги, отдых, дом, 
одежда или новые возможности. И  хотя всё 
это может приносить некоторое удовольствие 
в течение определённого времени, счастье свя-
зано с тем, что происходит «в данный момент».

Я уже несколько лет была христианкой, когда 
наконец осознала, что самое важное в жизни — 
это подлинный мир в сердце и внутреннее удов-
летворение. Это не то счастье, на которое влияют 
внешние обстоятельства, а сокровенная радость 
души, которая ни от чего не  зависит. Неважно, 
насколько мы богаты, к  чему стремимся и  чем 
занимаемся. Есть лишь один источник подлин-
ного счастья и удовлетворения — Бог.

Псалом 26:4 является одним из важнейших 
библейских стихов, на которых я  строю свою 
жизнь. Там говорится:

Одного я  прошу у  Господа, только к  этому 
я  стремлюсь и  этого неизменно жажду: чтобы 
жить мне в  доме Господнем [пребывать в  Его 
присутствии] во все дни моей жизни, созерцать 
красоту [притягательность и  великолепие] 
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Господа, размышлять, рассуждать и вопрошать 
в Его храме.

Слово «жаждать» означает «желать, стремиться 
к  чему-то с  огромной силой». Многие люди 
хотели бы иметь близкие отношения с  Богом, 
но они не стремятся к Нему всеми силами и не 
жаждут общения с Ним. Они не готовы от чего-то 
отказаться ради этого.

Мне нравится Псалом 15:11, где сказано: «Ты 
укажешь мне путь жизни: полнота радостей 
пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей 
вовек» (СПБ). Господь хочет, чтобы мы жили 
в радости и неизменно чувствовали внутреннее 
удовлетворение. Это возможно, если регулярно 
и полноценно проводить время с Богом: читая 
и  изучая Его Слово, беседуя с  Ним в  молитве, 
или наслаждаясь в  тишине Его присутствием.

По сути, всё, что необходимо нам для радост-
ной и  успешной жизни, мы можем получить 
в Его присутствии. Выбор за нами…

ВЫ НАСТОЛЬКО БЛИЗКИ К БОГУ, 
НАСКОЛЬКО ХОТИТЕ ЭТОГО
Очевидно, что некоторые люди гораздо 

ближе к Богу, чем другие. Они рассуждают так, 
будто знают Его лично, и  постоянно делятся 
историями о  том, что Он делает в  их жизни. 
В  чём причина? Неужели у  Бога есть любим-
чики? Разумеется, нет!

В Библии сказано, что мы, а  не Бог, опреде-
ляем степень близости наших отношений с Ним. 
Нам всем даровано приглашение «…с дерзно-
вением, бесстрашно и смело приступать к пре-
столу благодати» (Евреям 4:16; НРП).
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В данный момент каждый из нас настолько 
близок к Богу, насколько он этого хочет. На мой 
взгляд, есть уровни близости, из которых мы 
выбираем для себя подходящий. Например, 
можно посмотреть на тех людей, которые нахо-
дились рядом с Иисусом.

Как известно, Иисус избрал семьдесят чело-
век, которых Он заранее посылал по двое 
в каждый город, который намеревался посетить 
(см. луки 10:1). Также были избраны двенадцать 
учеников, которые общались с  Ним гораздо 
ближе, а из этих двенадцати трое — Пётр, Иаков 
и  Иоанн  — находились рядом с  Ним в  осо-
бых случаях. Из этих трёх ближайших учени-
ков только Иоанн чувствовал себя достаточно 
комфортно, чтобы приклонить голову к  груди 
Иисуса, когда Господь проповедовал. 

Таким образом, у  Иисуса было семьдесят 
хороших знакомых, двенадцать друзей, трое 
ближайших друзей и  один человек, который 
любил Его как брата. Иисус любил их всех, а они 
любили Его, но не  каждый из них был готов 
к такому глубокому посвящению, как те ученики, 
которые имели более тесные отношения с Ним. 

Для того чтобы стать ближе к  Богу, необхо-
димо тратить на это время. Очень легко исполь-
зовать отговорку «я занят». Но если отношения 
с Господом являются самими важными отноше-
ниями в  нашей жизни, тогда следует выделять 
в своём графике значительное количество вре-
мени для общения с Ним.

Не каждый готов платить требуемую цену 
за то, чтобы стать ближе к Богу. Но те, кто готов 
вкладывать в это своё время, кто воспринимает 
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отношения с Богом как нечто жизненно важное, 
получат награду, которая превзойдёт их ожида-
ния и мечты.

ПОСТАВЬТЕ БОГА  
НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Если мы принимаем на себя обязательство 

проводить как можно больше времени с Богом 
и  узнавать Его всё лучше, нам следует отно-
ситься к этому так же серьёзно, как и к любому 
другому обязательству.

В Псалме 26:8 Господь говорит: «Ищите лица 
Моего [стремитесь к  Моему присутствию, как 
к  чему-то жизненно необходимому]...». В  Книге 
Иеремии 29:13 Он обещает: «Вы будете искать 
Меня, вопрошать обо Мне и стремиться ко Мне 
[как к чему-то жизненно необходимому], и най-
дёте, если взыщете Меня всем своим сердцем». 

Я очень люблю эти библейские стихи. В них 
говорится о  том, что мы должны стремиться 
к  Богу как к  чему-то жизненно необходимому, 
к  тому, без чего мы не  способны прожить. 
Я никогда не забуду пример, который Бог пока-
зал мне несколько лет назад.

Моему дяде, который сейчас уже находится 
с Господом, имплантировали кардиостимулятор, 
который нуждался в  регулярной подзарядке. 
Как-то раз, в субботу, мой муж Дэйв пригласил 
на ужин моих дядю и тётю, но они сказали, что 
не  могут прийти, потому что в  тот день дяде 
нужно было подзарядить кардиостимулятор.

Я не  понимала, что мешает им прийти, 
и спросила у тёти: «Разве вы не можете зарядить 
его завтра?» Она ответила: «Джойс, твоего дяди 
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завтра уже не будет, если сегодня он не зарядит 
свой кардиостимулятор».

Если бы мой дядя не потратил время на под-
зарядку кардиостимулятора, его сердце оста-
новилось бы. Для него это была жизненная 
необходимость. Именно так нам следует отно-
ситься к  нашему общению с  Богом. Качество 
нашей жизни напрямую зависит от количества 
времени, которое мы проводим с Ним, поэтому 
это должно стать одним из наших приоритетов. 

Было время, когда я  начинала искать Бога 
только оказавшись в  безвыходном положении. 
Но однажды Господь сказал мне: «Джойс, если 
бы ты всегда искала Меня так, словно ты нахо-
дишься в безвыходном положении, у тебя было 
бы гораздо меньше безвыходных ситуаций».

Я советую вам начать воспринимать время, 
которое вы проводите с  Богом, как жизнен-
ную необходимость. Не ищите Его, только когда 
вам это удобно или когда у  вас появляются 
серьёзные проблемы. Старайтесь каждый день 
выделять время для общения с  Ним. Если это 
необходимо, используйте календарь и  относи-
тесь к этому как ко встрече, которую вам никак 
нельзя пропустить.

Если вы последуете этому совету, вы пожнёте 
урожай мира, радости и подлинного удовлетво-
рения и начнёте замечать в своей жизни пере-
мены, которые вас удивят.
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- ГЛАВА ВТОРАЯ -

Выработайте 
привычку 

общаться с Богом

Господь помог мне осознать, что многое 
из того, что мы делаем каждый день, явля-
ется результатом привычек, сформирован-
ных в течение долгого времени. Если мы хотим 
выработать новые, здоровые модели поведения, 
то одной из самых важных и  полезных привы-
чек для нас должно стать регулярное изучение  
Божьего Слова и общение с Богом (см. Притчи 3:6).

Бог является Источником истинного успеха 
и любого блага. Без Него мы не можем сделать 
ничего по-настоящему ценного. Время, кото-
рое мы проводим с Богом посредством молитв 
и  изучения Его Слова, является необходимым 
условием счастливой жизни и исполнения сво-
его предназначения.

Да, мы можем измениться к  лучшему 
и  достичь определённого успеха при помощи 
дисциплины. Однако одной силы воли недо-
статочно для глубоких и устойчивых изменений. 
Нет ничего, что могло бы заменить здоровые, 
полноценные отношения с Богом.
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Мне очень нравится Послание к  Евреям 11:6. 
Там сказано, что Бог «вознаграждает тех, кто 
усердно ищет Его» (NKJV). Когда мы приближа-
емся к Нему, Он даёт нам Свою силу, мир, радость, 
ресурсы, благосклонность, и благословляет нас 
так, как мы не могли себе даже вообразить.

Молитва меняет не  только происходящее 
вокруг нас. Она меняет нас самих. Когда мы 
усердно ищем Бога, мы постепенно становимся 
лучше. 

ВНЕСИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СВОЙ ГРАФИК
Как я  уже говорила, важно воспринимать 

общение с  Богом как нечто жизненно важное. 
Когда дело касается каждодневных привычек, 
полезно задавать себе вопрос: ставлю ли я Бога 
на первое место?

Мы склонны придавать первостепенное зна-
чение самим себе, своей репутации, своим дру-
зьям или своему имуществу. Но если для нас 
что-то другое всегда будет важнее Господа, мы 
лишим себя тех благословений, которыми Бог 
хочет нас одарить.

В течение многих лет я  пыталась включить 
Бога в свой график, но у меня никогда не находи-
лось времени для общения с Ним. У меня были 
благие намерения, но моя привычка отклады-
вать всё «на потом» была сильнее. Я постоянно 
собиралась провести время с  Богом позже: 
«когда появится время» или после того, как 
я решу все «насущные задачи».

Каким был результат? Дела у  меня шли 
неважно, как в служении, так и в жизни. Я посто-
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янно чувствовала досаду. Мне казалось, что 
я топчусь на одном месте. Я благодарна Богу за 
то, что Он наконец достучался до меня. Я  нау-
чилась выстраивать свой график вокруг Бога, 
поместив Его в центр, а не пытаясь втиснуть Его 
в своё плотное расписание.

Иисус сказал в  Евангелии от Матфея 11:28: 
«Придите ко мне все, кто тяжело трудится 
и несёт непосильную ношу, и Я дам вам отдых 
[Я облегчу ваше бремя и  подкреплю вашу 
душу]». Ответ на наши проблемы прост: при-
дите к Иисусу!

Это не  какая-то программа действий, кото-
рой нужно следовать. Речь идёт о  формиро-
вании привычки ставить Бога на первое место 
во всём, что мы делаем. Если мы будем прежде 
всего искать Его Царства, Он обещает прибавить 
к этому всё, в чём мы нуждаемся (см. Матфея 6:33). 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Недавно ко мне подошла моя десятилетняя 

внучка и  сказала: «Бабуля, объясни, как мне 
проводить больше времени с Богом, потому что 
я очень занята». Это показалось мне забавным. 
Я  подумала: «Дорогая, если тебе кажется, что 
сейчас ты занята, увидишь, что будет потом!»

Я сказала ей то, что сейчас повторю и для вас. 
Начните хотя бы с  чего-нибудь. Многие люди 
не делают никаких шагов, поскольку думают, что 
им понадобится много времени, чтобы начать 
что-то менять. Некоторые, понимая, что они 
не могут сделать всё, не делают вообще ничего.

Вот что я  вам посоветую. Начните общаться 
с Богом каждое утро, беседуя с Ним в молитве 
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и читая Его Слово — пусть даже пять или десять 
минут. Если вы планируете провести с  Ним 
время позже, днём или вечером, всё равно 
потратьте несколько минут утром на то, чтобы 
настроиться на общение с Ним. Поблагодарите 
Его и попросите у Него помощи. Можно сказать 
что-то простое: «Боже, я люблю Тебя и ценю всё, 
что Ты для меня делаешь. Я  прошу Тебя помо-
гать мне сегодня в течение дня».

Порой мы опускаем руки, потому что пыта-
емся начать с того, чем нужно заканчивать, или 
стараемся подражать тому, что делают другие. 
Дело в том, что Бог принимает вас в том состо-
янии, в  котором вы находитесь прямо сейчас. 
И когда вы сделаете шаг веры, Он даст вам бла-
годать и силу, которые вам так необходимы!

Помните: не  нужно бездействовать только 
потому, что вы не  можете сделать много. Если 
вы хотите, чтобы у вас вошло в привычку прово-
дить время с  Богом, начните с  малого и  посте-
пенно продвигайтесь дальше.
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- ГЛАВА ТРЕТЬЯ -

Познавайте Бога 
через Его Слово

Нет более замечательного способа позна-
вать Господа, чем через чтение и  изучение 
Его Слова. Пребывая в Его Слове, вы пребыва-
ете в общении с Ним!

В Евангелии от Иоанна 6:63 Иисус говорит, 
что Его слова — это дух и жизнь. Когда мы читаем 
и  изучаем Библию, Бог буквальным образом 
трансформирует нашу личность и  наделяет 
нас желанием и  способностью становиться 
похожими на Него. Простыми словами, Божье 
Слово — это Истина, а Истина освобождает нас 
(см. Иоанна 8:32).

Когда речь заходит об изучении Библии, 
довольно распространённым мнением явля-
ется то, что это очень скучное и  сложное заня-
тие. Но это вовсе не  так. Бог не  планировал, 
чтобы наше общение с  Ним воспринималось 
нами как некая «программа» или скучная обя-
занность. Он хочет совсем другого — чтобы изу-
чение Его Слова было для нас чем-то простым, 
интересным и вдохновляющим.

Если вы похожи на меня, то, возможно, 
вам следует проанализировать свои мотивы. 
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Раньше мне казалось, что я  делаю Богу одол-
жение, когда читаю Библию. Если мне удава-
лось за день прочесть три главы или потратить 
определённое время на изучение Писания, 
я представляла себе, что на небесах мне ставят 
галочку за мои духовные достижения.

 Важно помнить, что Бог любит нас и прини-
мает независимо от того, сколько времени мы 
тратим на чтение и  изучение Его Слова. Когда 
Он наконец помог мне осознать, что я делаю это 
ради самой себя, а не ради Него, это принесло 
мне настоящую свободу!

СЛЕДУЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯМ
Прежде всего, я  рекомендую вам исполь-

зовать тот перевод Библии, который наиболее 
вам понятен. Существует множество современ-
ных переводов, которые используют простой 
и доступный язык.

Мне, например, нравится использовать 
Классическое издание Расширенного пере-
вода Библии (The Amplified Bible Classic Edition), 
потому что в  нём текст оригинала (древнегре-
ческий и древнееврейский) переводится более 
подробно, и  это помогает мне лучше понять 
смысл библейских стихов. Важно найти тот 
перевод, который подходит именно вам.

Если вы впервые приступаете к  чтению 
Библии, я рекомендую вам начать с Евангелия 
от Иоанна или Псалтиря. Эти книги довольно 
простые для понимания, и  в  них можно найти 
множество вдохновляющих стихов и  отрывков, 
говорящих о Божьей любви.
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ДУХОВНЫЙ РЕЦЕПТ
На мой взгляд, если у  вас есть конкретная 

нужда или проблема, полезно изучить то, что по 
этому поводу говорится в  Библии. Например, 
если мне трудно кого-то простить или изба-
виться от гнева, я поищу все стихи из Писания 
на эту тему, и Божье Слово поможет мне найти 
решение.

В наше время различные библейские при-
ложения, программы и  поисковые системы 
в  Интернете намного облегчили изучение 
Библии. Сейчас нам ничего не  стоит момен-
тально найти отрывки Писания на любую тему. 
Например, можно ввести в  поисковике слова 
«гнев» или «прощение» и  быстро найти подхо-
дящие библейские стихи.

Когда мы читаем и перечитываем эти места 
Писания, позволяя им глубоко проникать 
в  наше сердце, они способны изменить нас 
изнутри и  принести нам сверхъестественное 
исцеление. В  Книге Притчей 4:22 сказано, что 
Божье Слово — это жизнь и здоровье для всего 
нашего естества.

К примеру, несколько лет назад мне захоте-
лось, чтобы Бог объяснил мне, что такое любовь. 
В  течение целого года я  читала библейские 
отрывки о  любви и  размышляла над ними. 
Я  даже выписывала каждый из этих стихов на 
отдельный лист бумаги.

Я до сих пор помню, как постоянно повто-
ряла «Бог любит меня», когда ехала за рулём. 
часто я смотрелась в зеркало сразу после про-
буждения и произносила то же самое. Кому-то 
это может показаться странным, но результаты 
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были впечатляющими! Изучение этих мест 
Писания постепенно изменяло меня и моё вос-
приятие Бога. Понемногу моё представление 
о  Божьей любви расширялось и  углублялось, 
и все эти откровения до сих пор влияют на мои 
отношения с Ним.

Сейчас я  могу искренне сказать, что у  меня 
выработалась зависимость от Божьего Слова. 
У  меня есть каждодневная потребность в  чте-
нии и  изучении. Возможно, в  вашей жизни 
настал момент, когда вы готовы всерьёз изучать 
Писание. Если это так, то я советую вам прямо 
сейчас попросить Бога помочь вам в  этом. 
Вскоре вы обнаружите, что уже не представля-
ете себе свою жизнь без Божьего Слова.
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- ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ -

Всё, что нам  
нужно — это Бог

Неустанное стремление к  Богу  — это ключ 
к тому, чтобы наслаждаться жизнью и получать 
от Него те блага, которые Он приготовил для нас.

Когда мы узнаём Бога по-настоящему, это 
наполняет нас надеждой и  уверенностью, ведь 
мы начинаем осознавать, что Он сильнее любых 
обстоятельств, с которыми мы можем столкнуться. 
Понимание характера Бога и  Его неисчерпае-
мой любви к нам помогает нам чувствовать себя 
спокойнее и доверять Ему в любой сфере нашей 
жизни.

Мне нравится то, что говорит Павел в Посла-
нии к  Филиппийцам 3:10: «[Ибо моя твёрдая 
цель в  том] чтобы познать Его [чтобы полнее 
и лучше узнать Его и яснее осознать Его чудес-
ные качества]...»

Я обнаружила, что мы можем многое узнать 
о  Господе, изучая Его имена, приведённые 
в  Библии. Каждое из них раскрывает уникаль-
ный аспект Его характера, а также указывает на 
конкретное Его обещание.

В Библии сказано, что Бог — это Иегова-Ире, 
что означает «Господь  — твой Обеспечитель» 
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(см. Бытие 22:14), Иегова-Рафа — «Господь — твой 
Целитель» (см. Исход 15:26) и  Иегова-Шалом  — 
«Господь - твой Мир» (см. Кн. Судей 6:24). Он также 
назван Иегова-Нисси — «Господь — знамя моё» 
(см. Исход 17:15-16) и Иегова-Мкадеш — «Господь 
освящающий меня» (см. левит 20:8).

Давайте подробнее рассмотрим некоторые 
характеристики Бога.

«ГОСПОДЬ — ЗНАМЯ МОЁ»
В Писании Господь иногда назван именем 

Иегова-Нисси, «Господь — знамя моё». Это озна-
чает, что Он наша «победа». Мы можем рассчиты-
вать на Его помощь, когда сражаемся со своими 
грехами, пагубными привычками, психологиче-
скими травмами и всем, что мешает осуществле-
нию Его великих планов в нашей жизни.

Сатана постоянно побуждает нас думать о том, 
чего мы не  можем. Ему хочется, чтобы мы всё 
время сравнивали себя с другими и фокусиро-
вали внимание на своих слабостях. Но когда на 
нас смотрит Господь, Он видит наш потенциал. 
Он хочет, чтобы мы сосредоточились на том, что 
мы можем сделать, чтобы мы полагались на Его 
силу и  возможности, которые помогут нам осу-
ществить те грандиозные замыслы, которые Он 
предусмотрел для нас.

История Гедеона в Книге Судей превосходно 
это иллюстрирует. В  тот исторический период 
израильтяне подвергались постоянным напа-
дениям Мадианитян, которые опустошали их 
землю и  угоняли скот. Израильтяне утратили 
свободу и взывали к Богу, прося у Него помощи 
и защиты от врагов.
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Однажды Гедеон обмолачивал пшеницу 
в  давильне для винограда, спрятавшись от 
Мадианитян. ангел Господень явился ему и ска-
зал: «Господь с тобою, муж сильный!.. Иди с этою 
силою твоею и  спаси Израиля от руки Мади-
анитян; Я  посылаю тебя. Гедеон сказал ему: 
Господи! как спасу я  Израиля? вот, и  племя 
моё в  колене Манассиином самое бедное, 
и я в доме отца моего младший. И сказал ему 
Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадиа-
нитян...» (Судьи 6:12, 14-16; СПБ).

По мнению самого Гедеона, он был наименее 
подходящим человеком, чтобы повести армию 
Израиля в  бой. Тем не  менее, после ободряю-
щих слов Господа он согласился.

В армии израильтян было около 32000 муж-
чин, и все они были готовы сражаться. Но Господь 
велел Гедеону отправить их домой, оставив 
лишь триста человек. Он хотел, чтобы они упо-
вали в этой битве только на Него. Господь наме-
ревался преподать Гедеону (а также всем нам) 
ценный урок: независимо от того, какие у  нас 
ресурсы, Бог способен восполнить нехватку, 
если мы будем полагаться на Него. 

В тот день Гедеон вместе с  тремя сотнями 
мужчин разгромили войско Мадианитян, состо-
явшее из 135000 человек!

ОН НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЕТ
Думаю, большинство из нас могут понять чув-

ства Гедеона. Я помню, как в 1980-е я проводила 
небольшие конференции в своём родном городе 
Сент-луис, штат Миссури. Каждую неделю мы 
рассчитывали на то, что придёт определённое 
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количество людей, и  это позволит нам покрыть 
стоимость аренды помещения и прочие расходы.

Однажды из-за сильной метели конферен-
цию посетило очень мало людей. Пока я пропо-
ведовала, я не переставала думать о том, как же 
нам за всё рассчитаться. И тогда Господь сказал 
мне: «Джойс, неважно, сколько людей пришло. 
Сколько бы ни было участников, Я всегда смогу 
тебя выручить».

В тот день кто-то из присутствующих сделал 
необычайно щедрое пожертвование, превы-
сившее ту сумму, которой нам не хватало из-за 
малого количества участников. Подобно Геде-
ону, я усвоила урок: Бог может спасти нас неза-
висимо от количества ресурсов, которыми мы 
располагаем.

Возможно, вы похожи на Гедеона, и  Господь 
просит вас заняться каким-то делом, которое 
кажется вам непосильным, или перед вами 
стоит задача, которая выглядит неразрешимой. 
Я  хочу, чтобы вы знали: это прекрасная ситуа-
ция, чтобы Бог совершил чудо. Бог вселенной — 
Иегова-Нисси, «Господь  — знамя моё». Он на 
вашей стороне, и Он никогда не проигрывает.

«ГОСПОДЬ ОСВЯЩАЮЩИЙ МЕНЯ»
Одно из имён Господа  — Иегова-Мкадеш, 

означающее «Господь освящающий меня» 
(см. левит 20:8). Это значит, что Бог изменяет нас. 
Мысль о  том, что нам не  нужно менять самих 
себя, весьма воодушевляет. Сколько бы мы ни 
старались добиться этого своими силами, это 
приводит лишь к  разочарованию и  недоволь-
ству.
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В Послании к  Филиппийцам 2:12-13 сказано: 
«...Совершайте своё спасение с  почтитель-
ным страхом и трепетом... [не своими силами], 
потому что Сам Бог постоянно производит вну-
три вас работу [наполняет силой и пробуждает 
стремление], порождая в вас и желание, и дей-
ствия по Своему благоволению...»

Когда вы начинаете строить отношения 
с  Иисусом Христом, Святой Дух поселяется 
внутри вас. У  вас внутри уже есть прекрас-
ные качества, но их следует проявить снаружи. 
Нам нужно научиться правильно мыслить, 
правильно говорить и  правильно относиться 
к  людям. И  мы можем достигнуть этого только 
с Божьей помощью и посредством Его силы.

Когда Святой Дух обличает нас за наши про-
махи и  недостатки, мы видим, что нам нужно 
изменить в  себе. Но Господь, указывая нам на 
подобные вещи, не  хочет, чтобы мы мучились 
из-за чувства вины и  самоосуждения. Он хочет, 
чтобы мы воспринимали это следующим обра-
зом: «Боже, я знаю, что Ты прав, а я нет, и я хочу 
измениться. Я верю, что Ты поможешь мне в этом».

ПОЗВОЛЬТЕ БОГУ ВЫПОЛНИТЬ  
СЛОЖНУЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ
Я открою вам секрет: вы можете наслаждаться 

жизнью, пока Бог меняет вас. Не  нужно посто-
янно осуждать себя за то, что вы несовершенны, 
или пытаться измениться своими силами.

Могу признаться, что мне понадобилось 
немало времени, чтобы усвоить эту истину. 
Помню, как Святой Дух обличил меня в том, что 
я  слишком много говорю. Вместо того чтобы 
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попросить Бога изменить меня и положиться на 
Его благодать и силу, я взяла дело в свои руки, 
думая, что справлюсь самостоятельно. Придя 
домой, я  ни с  кем не  разговаривала. В  резуль-
тате я впала в уныние, и мои близкие то и дело 
спрашивали меня, что со мной происходит. что 
и говорить, это был неудачный эксперимент!

В Первом послании к Фессалоникийцам 5:24 
сказано: «Верен Тот, Кто призывает вас [к Себе], 
и  всецело заслуживает доверия, и  Он совер-
шит всё это [исполнит обещанное, освятив 
и сохранив вас]».

Мне очень нравится этот стих! Бог, по причине 
Своей великой любви, не просто указывает нам 
на то, что нам нужно изменить, но, как здесь ска-
зано, Он Сам совершит это. По мере того, как мы 
приближаемся к  Господу посредством чтения 
Его Слова и общения с Ним в молитве, Он пре-
образовывает нас изнутри и делает всё больше 
похожими на Него. Наша задача — сотрудничать 
с Богом и исполнять то, к чему Он нас побуждает.

Например, несколько лет назад Господь учил 
меня быть честной и безупречной. Я начала чув-
ствовать укоры совести, когда поступала непра-
вильно, даже если это касалось таких мелочей, 
как тележка в  супермаркете, которую нужно 
было поставить в  специально отведённое для 
неё место. В  то время мне каждый раз нужно 
было делать выбор: либо оставить тележку, где 
придётся, либо послушаться Бога, приложить 
чуть больше усилий и  отвезти её туда, где ей 
положено находиться.

Это может казаться пустяком, но каждый раз, 
когда вы проявляете послушание Богу и посту-
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паете правильно, даже если это доставляет вам 
неудобства, вы возрастаете духовно и  уподо-
бляетесь Иисусу. а поскольку вы являете харак-
тер Христа миру, окружающие захотят стать 
похожими на вас и будут заинтересованы в том, 
чтобы узнать от вас побольше о Боге.

У Господа есть замечательное предназначе-
ние лично для вас. Он не просто хочет, чтобы вы 
были с Ним на небесах. Для Него также важно, 
чтобы у вас была замечательная жизнь здесь, на 
земле.

Я призываю вас искать Бога и  пребывать 
в Его Слове. Просите Его менять вас в лучшую 
сторону и помочь вам стать тем человеком, кото-
рого Он задумал, когда создавал вас. И  тогда 
Господь будет постепенно уподоблять вас Себе, 
а  ваша жизнь станет насыщенной, плодотвор-
ной и  приносящей удовлетворение, превос-
ходя всё, о чём вы мечтали.

«ГОСПОДЬ — НАШ ЦЕЛИТЕЛЬ»
Знаете ли вы о том, что Бог заботится о каждой 

сфере вашей жизни? Его интересует не только 
ваше духовное здоровье. Он хочет, чтобы здоро-
выми были все аспекты вашей личности.

Бог желает исцелить ваш разум, помочь вам 
преодолеть эмоциональные травмы. Он хочет, 
чтобы вы были в  хорошей физической форме 
и полны энергии, и не страдали от постоянной 
нехватки сил и от болезней.

Мне нравится Псалом 102:2-3: «Благослови, 
душа моя, Господа и  не забывай всех благо-
деяний Его. Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои» (СПБ).
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В Книге Исход 15:26 Бог говорит израильтя-
нам: «Я Господь, целитель твой». Это обещание 
относится и к нам с вами! Бог является источни-
ком нашего здоровья. Мы можем быть уверены 
в том, что Он исцелит все сферы нашей жизни, 
в которых есть какие-то нарушения и проблемы.

Божье Слово обладает исцеляющей силой. 
Я  рекомендую вам найти отрывки Писания, 
в  которых говорится о  том, что Бог благ и  что 
Он желает исцелить нас и  восполнить наши 
нужды. Начните целенаправленно размышлять 
над этим и провозглашать вслух то, что говорит 
о вас Божье Слово.

Я часто произношу вслух исповедания, напо-
добие следующего: «Боже, Ты мой Целитель. 
Твоими ранами я  исцелена. Я  благодарю Тебя 
за то, что чем больше я размышляю над Твоим 
Словом, тем лучше мне становится. Ты моя 
сила, Ты наполняешь меня энергией. Я  верю, 
что Твоя исцеляющая сила действует во мне 
прямо сейчас». ( См. Исаия 53:5; Притчи 4:20, 22; 
Исаия 40:31.)

ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ  
С ВЕЛИКИМ ЦЕЛИТЕЛЕМ
Книга Исаии 40:31  — один из тех чудесных 

библейских стихов, которые по-настоящему 
преобразили мою жизнь. Там сказано: «Упова-
ющие на Господа [ищущие Его, стремящиеся 
к  Нему, надеющиеся на Него] преобразятся 
и обновятся в силе. Они... побегут и не устанут, 
пойдут и не ослабеют».

что значит «уповать на Господа»? Это значит 
активно искать, стремиться к  Нему, надеяться 
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на Него. Это выражается в  том, что мы выде-
ляем время для разговоров с  Богом, читаем 
Его Слово и размышляем над ним, или просто 
молча сидим в Его присутствии. Наше общение 
с  Господом, способно восстановить наше тело, 
разум и  эмоции гораздо лучше, чем что-либо 
другое. Когда мы проводим с  Ним время, Он 
обновляет нас и наделяет физической, эмоцио-
нальной, ментальной и духовной силой.

Если вам необходимо исцеление в  той или 
иной сфере вашей жизни, я  советую вам каж-
дый день выделять какое-то время, пусть даже 
пять минут, на то, чтобы остановиться, успоко-
иться и сосредоточиться на Боге. Подобно тому, 
как вы дожидаетесь доктора в  его приёмной, 
проведите какое-то время в  ожидании Бога, 
нашего Великого Целителя.

Это не  означает, что нам не  нужны обыч-
ные врачи. Я  думаю, что медицинские знания 
приходят от Бога и что Он часто творит чудеса 
руками докторов. Но если мы будем чрезмерно 
сосредоточиваться на докторах и  лекарствах, 
мы начнём забывать что подлинным Источни-
ком нашего исцеления является Бог.

Мне кажется, что мы с  большей вероятно-
стью получим помощь от врачей, если сначала 
мы обратимся к Богу: «Господь, я доверяю своё 
исцеление Тебе. Я  знаю, что врачи не  смогут 
мне помочь, если Ты не будешь помогать им».

Кроме того (и это не менее важно), нам нужно 
делать то, что зависит от нас, и  заботиться 
о самих себе. Это означает, что нам следует пра-
вильно питаться, тратить достаточно времени 
на отдых и сводить к минимуму стрессы.
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Было время, когда я чересчур увлекалась сла-
достями. Я обычно говорила: «Если я попробую 
это шоколадное печенье, то не  смогу остано-
виться, пока не съем десяток». Вам это знакомо? 
Господь помог мне осознать, что с Его помощью 
я могу контролировать себя. Я могу принимать 
мудрые решения, о  которых не  буду сожалеть 
впоследствии.

Когда мы действуем во вред себе или не забо-
тимся о себе должным образом, лучшее, что мы 
можем сделать — это попросить у Бога проще-
ния... и  затем изменить свою жизнь и  начать 
поступать так, чтобы впоследствии не  жалеть 
о своих неправильных решениях.

Никогда не  поздно начать принимать вер-
ные решения, которые пойдут вам на пользу. 
Никогда не  поздно искать, стремиться и  наде-
яться на Божью исцеляющую силу. Ведь Бог  — 
«Господь – ваш Целитель» и Он желает полностью 
обновить вас и исцелить каждую сферу вашей 
жизни.
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- ГЛАВА ПЯТАЯ -

Сверхъестественная 
помощь Святого 

Духа

Многим из нас хорошо знакомы истории 
о  «супергероях». Это вымышленные персо-
нажи, вроде Супермена, которые обладают 
невероятной силой и  другими способно-
стями и  всегда приходят на помощь в  труд-
ную минуту. Разве не здорово?

Мы, как христиане, можем рассчитывать на 
помощь кого-то более великого. Это Святой 
Дух. Когда мы принимаем Христа как своего 
Спасителя, Святой Дух приходит и  поселяется 
внутри нас. Бог буквально отдаёт каждому из нас 
частичку самого Себя. Это означает, что вся Божья 
сила, мощь, Его утешение, творческий потенциал 
и помощь доступны нам в любое время. Он самый 
настоящий, а не вымышленный, супергерой.

Мне нравится, как звучит Евангелие от 
Иоанна 16:7 в  Расширенном переводе. Там 
Иисус использует несколько слов, описы-
вающих чудесные функции, которые испол-
няет Святой Дух. Он наш Утешитель, Советник, 
Помощник, Защитник, Ходатай, Укрепляющий, 
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Тот, Кто всегда рядом. Давайте рассмотрим, как 
это проявляется в нашей жизни.

УТЕШИТЕЛЬ
На мой взгляд, одна из самых полезных 

вещей, которым мы можем научиться,  — это 
сразу бежать к Богу, как только у нас возникает 
проблема. Когда нам плохо, мы часто надеемся 
на то, что другие люди помогут нам и  сделают 
счастливее, но обычно обнаруживаем, что они 
не способны дать нам то, в чём мы нуждаемся.

Во Втором Послании к  Коринфянам 1:3 ска-
зано, что Господь — «Бог всякого утешения» (СПБ). 
Святой Дух, Который живёт внутри нас, знает нас 
лучше, чем кто-либо. Когда нам плохо, именно 
Он способен придать нам сил и вылечить то, что 
у нас болит.

Конечно, Господь часто использует других 
людей, чтобы утешить нас, но если мы будем 
в  первую очередь бежать к  Богу, это позволит 
Ему помочь нам наилучшим образом.

СОВЕТНИК
Когда мы обращаемся к  Святому Духу за 

помощью и  просим Его разрешить наши про-
блемы, могут произойти самые невероятные 
вещи. Какое-то время назад я  почувствовала, 
что быстро устаю и  постоянно чувствую сла-
бость. Я обратилась к Господу, и Он показал мне, 
что я  ем недостаточно часто, в  результате чего 
у  меня падает уровень сахара в  крови. Я  скор-
ректировала свою диету, и  моё состояние вер-
нулось к  норме. Когда я  сходила к  врачу, он 
подтвердил, что проблема была именно в этом.
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Думаю, мы часто слишком сильно суетимся 
в  поисках ответов, хотя все они есть у  Господа. 
Святой Дух — наш Советник, и когда мы обраща-
емся к Нему, Он способен за несколько секунд 
открыть нам то, что мы никогда не  сумели бы 
выяснить самостоятельно.

ПОМОЩНИК
Знаете ли вы о  том, что Святой Дух хочет 

помогать вам даже в  самых незначительных 
вещах? Может быть, вы похожи на меня. В тече-
ние многих лет мне казалось, что к Богу можно 
обращаться только в  тех случаях, когда у  меня 
«серьёзные проблемы». Мне не хотелось беспо-
коить Его по пустякам.

В действительности, Святого Духа заботит 
всё, что заботит вас. Это может быть что-то важ-
ное  — например, ваши отношения с  другими 
людьми. И это может быть какая-нибудь мелочь, 
вроде того, какую причёску вам сделать утром.

Моей любимой молитвой стало «Помоги 
мне!» чем больше мы благодарим Святого Духа 
и  просим Его о  помощи, тем очевиднее стано-
вятся Его присутствие и поддержка во всём, что 
мы делаем.

ЗАЩИТНИК
В Библии сатана назван нашим противни-

ком. Также сказано, что он «обвинитель наших 
братьев» (Откровение 12:10; NKJV). Но есть 
и хорошая новость. У нас есть Защитник, Святой 
Дух, Который заступается за нас перед Богом.

Святой Дух не  только защищает нас перед 
Отцом, но также сопровождает нас в  течение 
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жизни, помогает нам, оберегает нас, побуждает 
других людей относиться к  нам благосклонно. 
С  какой бы ситуацией вы ни столкнулись, вы 
всегда сможете найти утешение в мысли о том, 
что Сам Бог на вашей стороне.

ХОДАТАЙ
Не знаю, что было бы с  моей молитвен-

ной жизнью, если бы не  помощь Святого Духа. 
В Библии говорится, что Он не только ходатай-
ствует за нас перед Отцом, но также помогает 
нам в молитве, когда мы не знаем, как и о чём 
нам молиться (см. Римлянам 8:26).

В Первом Послании к  Коринфянам 2:11 ска-
зано, что помыслы Бога может знать только Дух 
Божий. Это означает, что в любой ситуации Свя-
той Дух сможет направлять нас в молитве и даст 
нам нужные слова в нужное время.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ
В Книге Исаии 40:29 сказано, что Бог «...даёт 

силу утомлённому и  ослабевшему и  возвра-
щает крепость изнемогшему [приумножая её, 
наполняя ею в избытке]».

Я всегда начинаю свой день с того, что прошу 
Святого Духа укрепить меня — физически, пси-
хологически и так далее. Какими бы сильными, 
талантливыми и умелыми мы себе ни казались, 
нам не  обойтись без Божьей силы, если мы 
хотим исполнять Его волю и наслаждаться жиз-
нью.

Я советую вам в начале каждого дня просить 
Святого Духа наполнить вас силой. Он будет 
укреплять вас и  давать достаточно энергии, 
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чтобы вы могли справляться с  работой, сопро-
тивляться искушениям, относиться к  окру-
жающим с  любовью и  преуспевать в  своих 
начинаниях. По своему опыту могу сказать, что 
даже короткая молитва с  просьбой о  Божьей 
помощи может многое изменить.

ТОТ, КТО ВСЕГДА РЯДОМ
Святой Дух всегда находится рядом с  нами, 

в  постоянной готовности помочь нам. Много 
лет назад Господь показал мне прекрасный 
пример, иллюстрирующий это. Если пассажир 
путешествует без предварительной брони на 
рейс, он попадает в  резервный список. Как 
только в самолёте появляется свободное место, 
его предлагают пассажиру, находящемуся 
в режиме ожидания.

Подобно этому, Святой Дух находится 
в  режиме постоянной готовности, ожидая 
возможности помочь нам. Он ждёт, когда мы 
обратимся к Нему за утешением, советом, руко-
водством и поддержкой.

Друзья, я хочу, чтобы вы знали: Бог заботится 
о  ваших нуждах. Думаю, многие из нас рас-
суждают так: «Я не  стану беспокоить Господа 
из-за той или иной проблемы». Но дело в  том, 
что Он не  просто знает вас лучше всех. Он 
больше, чем кто-либо другой, стремится помочь 
вам. И  Он всегда рядом с  вами, где бы вы ни 
были.



 36

- ГЛАВА ШЕСТАЯ -

Укрепляйте 
духовные корни

Как я уже упоминала, всё, к чему мы стре-
мимся в жизни, имеет отношение к удоволь-
ствию и  реализации наших потребностей. 
И  хотя нет ничего плохого в  том, чтобы доби-
ваться успеха, хорошо оплачиваемой работы 
или достойного уровня жизни, в  Библии ска-
зано, что, ставя на первое место материальные 
вещи, мы никогда не сможем стать счастливыми.

Я советую вам периодически задавать себе 
следующие вопросы: «К чему я  стремлюсь? 
О чём я больше всего говорю? Во что я вклады-
ваю больше всего энергии?»

В Послании к Римлянам 14:17 сказано: «Божье 
Царство заключается не  в  пище и  питье, а  в 
праведности, в  мире [внутреннем покое] 
и в радости, которую даёт Святой Дух». Иными 
словами, Божье Царство состоит не в том, чтобы 
стремиться получить всё, что мы хотим. Оно 
в  том, чтобы развивать отношения с  Богом 
и  пользоваться подлинными привилегиями 
Царства. Оно в том, чтобы лучше понимать Его 
праведность (то есть наше правильное положе-
ние перед Богом через Иисуса Христа), Его мир 
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и  Его радость, которые проявляются в  нашей 
жизни. Только в  этом случае мы найдём то, 
к чему по-настоящему стремимся.

На раннем этапе отношений с  Богом мы 
сосредоточены на самих себе, и это нормально. 
Я думаю, мы все с этого начинаем. Мы приходим 
к Богу со списком желаний. Мы приносим Ему 
свои проблемы и ждём, что Он всё исправит. Но 
неизбежно приходит время, когда нужно начи-
нать взрослеть.

ПОГРУЖАЙТЕСЬ ГЛУБЖЕ
Я помню период в  своей жизни, когда 

у меня было много материальных благ, но при 
этом я была несчастной. Я помолилась и спро-
сила у  Господа, в  чём причина, и  Он ответил 
мне: «Джойс, ты слишком поверхностна. Начни 
погружаться глубже».

Вот это да! Мне было нелегко это слышать, 
но я понимала, что Он имеет в виду. Для меня 
настало время углублять свои отношения 
с Богом и познавать Его ради Его качеств, а не 
ради того, что Он может сделать для меня.

Поверхностные христиане хотят видеть плоды, 
но не заботятся о корнях. Мне нравится, что ска-
зано в Книге Исаии 37:31: «...Остаток пустит опять 
корень внизу и  принесёт плод вверху» (СПБ). 
Взгляните на природу. Большие деревья с  тол-
стыми, крепкими ветками имеют мощную кор-
невую систему, которая простирается далеко 
в  стороны и  в  глубину почвы. Такая надёжная 
опора позволяет дереву пережить сильные ветра.

Точно так же и нам следует развивать глубо-
кие духовные корни, без которых мы не сможем 
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жить той насыщенной и плодотворной жизнью, 
которую предусмотрел для нас Бог. Для этого 
нам необходимо укреплять отношения с Госпо-
дом, узнавать, что Он говорит о  нас в  Своём 
Слове, утверждаться и укореняться в Его любви.

Зачастую у  нас всё происходит не  в  том 
порядке. Мы хотим получить благослове-
ния — хороший дом, большое служение, много 
денег, — ещё не пустив глубокие корни. Однако 
без прочного фундамента в Боге всё это может 
скорее навредить нам, чем принести пользу. 
Без глубоких корней мы не  сможем пережить 
жизненные бури.

Друзья, для Господа ваша внутренняя жизнь 
важнее внешней. Причина в том, что Он знает: 
когда вы духовно сильны внутри, вы способны 
справиться с любой внешней ситуацией. Порой 
нас пугает, что мы ничего не сможем добиться 
в  своей жизни, если перестанем гнаться за 
материальными благами. На самом деле, всё 
наоборот.

В Псалме 36:4 сказано: «Утешайся Господом, 
и  Он исполнит желания сердца твоего» (СПБ). 
Когда Бог находится в  фокусе нашего внима-
ния, мы не  только обретаем духовное удовлет-
ворение и счастье, но Он также приводит наши 
желания в соответствие со Своим замыслом и с 
тем, что для нас лучше всего.

Какое-то время назад я  молилась (ско-
рее всего, прося у  Бога то, чего мне хотелось), 
и Господь открыл мне истину, которая перевер-
нула мою жизнь. Он сказал: «Джойс, ищи Моего 
лица, а  не Моей руки. Если ты будешь искать 
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Моего лица, Моя рука всегда будет готова дать 
тебе необходимое».

В Евангелии от Матфея 6:33 сказано: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
всё приложится вам» (СПБ). Это прекрасное пра-
вило, которым стоит руководствоваться. Я могу 
сказать, исходя из личного опыта, что если вы 
поставите Бога на первое место, Он не  только 
наполнит вашу жизнь миром, радостью и  гар-
монией, но также вложит в  ваше сердце Свои 
желания.

Я призываю вас принять сегодня важное 
решение и  начать стремиться к  самому глав-
ному. Ищите Бога, познавайте Его сущность 
и  сделайте отношения с  Ним своим приорите-
том. Если вы пойдёте этим путём, вы найдёте 
всё то, чего так долго искали.
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- ГЛАВА СЕДЬМАЯ -

Привилегии 
Царства

В Евангелии от Луки 17:21 Иисус говорит: 
«Царство Божье внутри вас». что это значит? 
Истинное удовлетворение приходит не  извне, 
не от того, что можно сделать или купить, а изнутри.

Когда мы принимаем Иисуса Христа, Святой 
Дух поселяется внутри нас. Благодаря этому мы 
можем пользоваться «привилегиями Царства». 
Это радость и удовлетворение, которых мир нам 
дать не может. Послание к Римлянам 14:17 пре-
красно отражает эту мысль: «Царство Божие — 
это ведь не еда и не питье, а праведность, и мир, 
и радость, даруемые Духом Святым» (НРП).

«ПРАВИЛЬНЫЙ» ОБРАЗ ЖИЗНИ
Вы не поверите, но многие люди, в том числе 

и христиане, живут с гложущим чувством вины. 
Им кажется, что они совершили столько ужас-
ных и  непростительных ошибок, что никогда 
не смогут соответствовать неким требованиям. 
Но Бог не хочет, чтобы мы постоянно ощущали 
вину.

Во Втором послании к Коринфянам 5:21 ска-
зано: «Он сделал Христа, не  знавшего греха, 
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грехом ради нас, чтобы в  Нём и  через Него 
мы могли стать [были объявлены, признаны, 
были наделены] праведностью Бога [получив 
одобрение и принятие Бога, восстановив пра-
вильные отношения с Ним, благодаря Его бла-
гости]».

Когда вы знаете, как сильно Бог любит вас 
и  как много Он для вас сделал, это приносит 
невероятную свободу. Дело в  том, что Иисусу 
известно всё, что вы когда-либо сделаете, все 
ваши правильные и  неправильные поступки, 
и это не мешает Ему любить вас! Он уже запла-
тил на каждый грех, который вы совершили или 
совершите в будущем.

Когда мы начнём в полной мере осознавать 
свою праведность «во Христе», мы уже не будем 
постоянно мучиться от чувства вины и  думать, 
что мы должны заслужить Божье прощение. Мы 
обретём уверенность и  чувство безопасности, 
понимая, что Бог знает нас лучше, чем кто-либо, 
и при этом любит и принимает нас.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОКОЙ
Однажды я  смотрела интервью со знаме-

нитым актёром, который отвечал на вопросы 
о своей карьере и успехе. Он был чрезвычайно 
популярен, и многие люди наверняка хотели бы 
иметь то, чего добился он. Помню, что в самом 
конце беседы его спросили: «а есть что-то ещё 
в жизни, чего вы так и не достигли, но хотели бы 
иметь?» Его ответ был прост: «Душевный покой».

Истинный покой можно обрести только 
благодаря личным отношениям с  Иисусом 
Христом. Бог предлагает нам покой, который 
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«превыше всякого ума» (см. Филиппийцам 4:7). 
Он не зависит от внешних обстоятельств, и его 
нельзя купить.

Божий покой очень важен для нас, поскольку 
жизнь непредсказуема. Когда вокруг нас бушуют 
ураганы, только Бог может наполнить наше 
сердце совершенным покоем посреди хаоса 
и  смятения. Иисус  — Князь мира (покоя). Когда 
вы проводите с Ним время в молитве и чтении 
Его Слова, вы чувствуете Его сверхъестественный 
покой, который превосходит всякое разумение.

РАДОСТЬ В ПУТЕШЕСТВИИ
В Евангелии от Иоанна 10:10 сказано: «Вор 

приходит только для того, чтобы украсть, убить 
и  разрушить, а  Я пришёл, чтобы вы имели 
жизнь и наслаждались ею в избытке (в перели-
вающейся через край полноте)».

Бог хочет, чтобы мы по-настоящему насла-
ждались жизнью! Поверьте, для меня это ког-
да-то было серьёзной проблемой по причине 
сексуальных, физических и  психологических 
издевательств, которым я подвергалась в детстве. 
У меня не было настоящего детства, и я не пони-
мала, как вообще можно получать удовольствие 
от жизни.

Тем не менее, радость — это одна из главных 
привилегий Божьего Царства. В  Псалме  15:11 
сказано: «Ты укажешь мне путь жизни, быть 
с Тобою — полнота радости для меня, блажен-
ства вечные дарует сильная рука Твоя» (РПБ). 
Радость, как и  покой, приходит от Бога и  не 
зависит от внешних факторов. Мы можем радо-
ваться, что бы ни происходило вокруг.
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Слово «радость» может означать различный 
спектр состояний от «безмятежного блажен-
ства» до «бурного восторга, ликования». Мне 
больше нравится «безмятежное блаженство», 
ведь даже когда вокруг не  происходит ничего, 
что могло бы увлечь или восхитить нас, радость 
Господа всё равно наполняет нас изнутри.

Мы часто с  нетерпением ждём выходных, 
праздников или какие-то особые даты, но Бог 
хочет, чтобы мы ощущали радость и удовлетво-
рение каждый день. В Книге Неемии 8:10 гово-
рится: «Господня радость – ваша сила!» (НРП). 
Какими бы ни были взлёты и падения в нашей 
повседневной жизни, Бог подкрепляет нас 
в  нашем путешествии и  помогает нам насла-
ждаться всем, что мы делаем.

Бог не  против материальных благ. Ему 
доставляет удовольствие благословлять Своих 
детей! Однако Он не хочет, чтобы материальное 
управляло нами. Если мы будем ставить Бога на 
первое место и искать близких личных отноше-
ний с Ним, мы не только обретём праведность, 
покой и радость в Нём, но и обнаружим, что всё 
остальное «приложится» (См. Матфея 6:33).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Познавайте  
Бога

Итак  — кто же такой Бог? Он всё, что вам 
нужно. 

Я призываю вас неустанно познавать Бога. 
читайте и  изучайте Его Слово  — Библию. Раз-
говаривайте с Господом, как со своим близким 
другом, и  просите Его ещё больше проявлять 
Свою любовь и Свои качества в вашей жизни.

Когда вы по-настоящему узнаете, каков Он, 
это наполнит вас надеждой и  укрепит веру 
в  Того, Кто действительно способен изменить 
любую сферу вашей жизни.
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Как  
познать  

Бога

- СПАСЕНИЕ -
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Первый шаг на пути к подлинным измене-
ниям — отдать свою жизнь в руки Иисуса. Это 
фундамент, на котором строится всё остальное. 
В тот момент, когда вы осознаете свою глубокую 
потребность в  Боге, начнётся ваше удивитель-
ное путешествие с Богом и исполнение вашего 
предназначения.

В Послании к  Римлянам 3:23 сказано: «…Все 
согрешили и  лишены славы Божией». При-
нять Иисуса означает признать, что вы нужда-
етесь в Нём, поверить в то, что Он умер за вас, 
и принять Его чудесный дар. Вы осознаёте, что 
не способны жить, полагаясь лишь на себя, что 
вы согрешили и нуждаетесь в Спасителе.

Когда вы принимаете в своё сердце Иисуса, 
как Своего Спасителя, происходит великий 
обмен. Вы отдаёте Богу все свои грехи и  про-
ступки, а Он взамен даёт все Свои блага, кото-
рые Он для вас приготовил. Осознаёте вы это 
или нет, но у Него есть замечательное призва-
ние именно для вас, и это первый шаг, который 
вы делаете в этом направлении.

Если вы готовы начать своё путешествие 
с Иисусом, произнесите молитву покаяния со 
следующей страницы. А если вы хотите узнать 

больше об Иисусе и новой жизни с Ним,  
посетите страничку на нашем сайте  

joycemeyer.ru/newlife



МОЛИТВА  
ПОКАЯНИЯ 

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(а) против Тебя. Пожа-
луйста, 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 пря-
мо сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, 
за дар прощения и  вечной жизни. Пожалуйста, 
помоги мне жить для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог принял 
вас, очистил и  освободил от оков духовной смерти. 
Прочитайте и изучите нижеприведённые места Пи-
сания и попросите Бога помочь вам слышать Его го-
лос, 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 цер-
ковь, где проповедуется здравое библейское учение, 
где вы могли бы лучше узнавать Христа и  духовно 
возрастать. Бог всегда с  вами. Он будет направлять 
вас каждый день и покажет вам, как вести ту изобиль-
ную жизнь, которую Он вам предопределил.



ОБ АВТОРЕ

Джойс Майер  — библейский учитель с  ми-
ровым именем. Она известна своим практиче-
ским подходом и  является автором множества 
книг, вошедших в  списки бестселлеров New 
York Times. Её книги помогли миллионам лю-
дей обрести надежду и исцеление через Иису-
са Христа. Джойс является также основателем 
«Служения Джойс Майер» и  проповедует на 
различные темы, уделяя особое внимание при-
менению Божьего Слова в  повседневной жиз-
ни. Искренний и доверительный стиль общения 
позволяет ей делиться опытом и практическими 
советами из собственной жизни, помогая дру-
гим применять эти принципы в своей жизни.



СЛУЖЕНИЕ  
ДЖОЙС МАЙЕР

Рассказываем о Христе, любим людей

«Служение Джойс Майер» существует для 
того, чтобы нести Благую весть, делать учеников 
среди всех народов и проявлять любовь Христа. 
Используя средства массовой информации, 
мы учим людей применять библейские истины 
к  любой сфере своей жизни, а  также призы-
ваем Божий народ служить окружающим.

через миссию «Рука Надежды» мы обеспечи-
ваем гуманитарной помощью людей по всему 
миру, кормим голодных, одеваем нагих, служим 
престарелым, вдовам и  сиротам. Мы готовы 
протянуть руку помощи всем людям, незави-
симо от возраста и рода занятий.

«Служение Джойс Майер» построено на 
фундаменте веры и  честности, при поддержке 
преданных партнёров, разделяющих наше 
призвание.

На сайте «Служения Джойс Майер» joycemeyer.ru 
вы сможете найти дополнительные материалы для 
изучения, посмотреть недавние выпуски нашей еже-
дневной программы «Жизнь, полная радости», а так-
же узнать о  новых проектах нашей гуманитарной 
миссии «Рука Надежды».



Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, 
как эта книга помогла вам и какие перемены при-
несла. Сообщите нам об этом, пожалуйста. Также вы 
всегда можете обратиться к нам с молитвенными  
нуждами, и мы с радостью поддержим вас в молитве. 

НАШИ КОНТАКТЫ:

РОССИЯ

УК «МЕДИа-МИР»,
Джойс Майер, 

а/я 789, г. Москва, 
Россия, 101000

+7 (495) 727-14-68

jm@joycemeyer.ru
joycemeyer.ru

Электронные книги Джойс Майер можно 
заказать бесплатно на странице сайта: 

joycemeyer.ru/ebooks

Программы Джойс Майер можно смотреть 
на нескольких десятках языков на сайте:

tv.joycemeyer.org

mailto:jm%40joycemeyer.ru?subject=
http://joycemeyer.ru
http://joycemeyer.ru/ebooks
http://tv.joycemeyer.org


vk.com/jmmrussia
Приглашаем вас на официальную страницу «Служе-
ния Джойс Майер» в соцсети «ВКонтакте»! Мы верим, 
что наша страница станет для вас ещё одним отлич-
ным источником огромной духовной поддержки, 
познания Бога и библейских истин. Заходите, будем 
всегда вам рады!  

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер
Приглашаем вас на канал «Служения Джойс Майер»  
на «Ютубе»! Здесь вы всегда можете посмотреть 
программы Джойс Майер «жизнь, полная радости», 
а также другие интересные и вдохновляющие видео-
материалы Служения! Мы регулярно добавляем  
новые программы и ролики, которые будут делать 
вашу христианскую жизнь успешнее. ждём вас!  

https://vk.com/jmmrussia
https://www.youtube.com/channel/UCKTl453LIDHr1Qx8kX15Rtg





