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40 благословений, 
связанных с Божьим Словом

Джойс Майер

основные тезисы книги  
«40 благословений,  

связанных с Божьим Словом»

Если мы мечтаем о  счастливой жизни  — 
о жизни в свободе и радости — отправной точ-
кой для нас должно быть чтение и  изучения 
Божьего Слова  — Библии. Библия  — это руко-
водство к  жизни. Она содержит все необходи-
мые ответы, которые помогут вам сохранять мир 
в сердце, достигать успеха и наслаждаться жиз-
нью. Бог использует Своё Слово, чтобы учить, 
исправлять, менять нас и  помогать нам испол-
нять наше предназначение здесь на земле.

Недавно я  решила составить список благо-
словений, которые приносит изучение Божьего 
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Слова, и  у меня быстро набралось 40 пунктов. 
Все обещания, связанные с  Божьим Словом, 
кажутся мне очень важными и  способными 
по-настоящему изменить жизнь. Молюсь о том, 
чтобы в  процессе чтения Господь помог вам 
полюбить Его Слово и понять, что жизнь и сила, 
которые в  нём содержатся, способны преобра-
зовать каждую сферу вашей жизни.

Да благословит вас Бог!

1. Божье Слово обновляет наш ум.   
— РИМЛЯНАМ 12:2

2. Божье Слово утешает и наставляет 
нас. — ПСАЛОМ 118:50

3. Божье Слово разделяет душу и дух.  
— ЕВРЕЯМ 4:12

4. Божье Слово указывает направление 
и объясняет, как нам поступать.  

— ПСАЛОМ 118:133

5. Иисус — это Слово. — ИОАННА 1:1; ИОАННА 1:14; 

ОТКРОВЕНИЕ 19:13

6. Божье Слово укрепляет нас.  
— ПСАЛОМ 118:28

7. Божье Слово способно смягчить 
каменное сердце. — ПСАЛОМ 147:7
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8. Божье Слово, пребывающее в нашем 
сердце, помогает побеждать 
лукавого. — 1 ИОАННА 2:14

9. Слово исцеляет и освобождает нас.  
— ПСАЛОМ 106:20

10. Слово оберегает нас. — ПСАЛОМ 17:31

11. Божье Слово способно творить. — БЫТИЕ 1

12. Слово приносит стабильность, 
плодотворность и удовлетворение.  

— ПСАЛОМ 1:3

13. Божье Слово разрушает умственные 
твердыни (ложь) и учит нас истине.  

— 2 КОРИНФЯНАМ 10:4-5

14. Размышление над Словом приносит 
мудрость, процветание и успех.  

— ИИСУС НАВИН 1:8

15. Божье Слово сохраняет, поддерживает 
и приводит в движение вселенную.  

— ЕВРЕЯМ 1:3

16. Благословлены те, кто согласовывает 
своё поведение и слова с Божьим 
Словом. — ПСАЛОМ 118:2

17. Божье Слово приносит свет 
и рассеивает тьму. — ПСАЛОМ 118:130
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18. Мы рождаемся свыше (возрождаемся) 
посредством вечно живого Божьего 
Слова. — 1 ПЕТРА 1:23

19. Божье Слово приносит радость даже 
посреди страданий и проблем.  

— ПСАЛОМ 93:19

20. Слово уменьшает тягу ко греху, 
оно даёт нам силы противостоять 
искушениям. — ПСАЛОМ 118:11

21. Божьи слова несут жизнь и здоровье 
всем, кто находит их. — ПРИТЧИ 4:20-22

22. Слово преображает нас, уподобляя 
Богу. — 2 КОРИНФЯНАМ 3:18

23. Слово очищает нас. — ПСАЛОМ 118:9; 

ИОАННА 15:3; ИОАННА 17:17; ЕФЕСЯНАМ 5:26

24. Божье Слово даёт нам 
надежду. — ПСАЛОМ 118:114

25. Божье Слово приносит мудрость, 
рассудительность, проницательность 
и знание. — ПСАЛОМ 118:66

26. Божье Слово — истина, следуя которой, 
мы обретаем свободу. — ИОАННА 8:32

27. Божье Слово лучше тысяч слитков 
золота и серебра. — ПСАЛОМ 118:72
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28. Слово может привести 
к гонениям. — МАРКА 4:17

29. Божье Слово, посеянное и укоренённое 
в нашем сердце, может спасти нашу 
душу. — ИАКОВА 1:21

30. Слово оживляет и вдохновляет 
нас. — ПСАЛОМ 118:25; ПСАЛОМ 118:50

31. Слово указывает нам на 
ошибки и направляет на Божий 
путь. — ПСАЛОМ 118:59

32. Слово обладает самореализующей 
силой. — ИСАИЯ 61:11

33. Божье Слово делает меня мудрее моих 
врагов. — ПСАЛОМ 118:98

34. Божье Слово вечно, и это хорошая 
новость. — 1 ПЕТРА 1:25; МАРКА 13:31

35. Слово — светильник для наших ног 
и свет нашей стезе. — ПСАЛОМ 118:105

36. Божье Слово наполнено  
обещаниями о милости и благодати.  

— ПСАЛОМ 118:58

37. Божье Слово — оружие против 
дьявола и броня, защищающая нас 
в сражении. — ЕФЕСЯНАМ 6:17
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38. Когда мы страдаем, Божье Слово 
оживляет и ободряет нас. — ПСАЛОМ 118:107

39. Благодаря Божьему Слову, 
мы чувствуем лёгкость 
и свободу. — ПСАЛОМ 118:45

40. Слово наполняет сердце 
миром. — ПСАЛОМ 118:165

СОВЕТЫ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ  

БИБЛИИ

Целенаправленно выделяйте время. Старай-
тесь находить время для общения с Богом каждый 
день. Если вы не можете делать это по утрам, выбе-
рите другое время. Начните хотя бы с чего-нибудь.

Подготовьте подходящее место. Найдите 
удобное место для изучения, где вы сможете 
находиться в одиночестве и где ничто не будет 
вас отвлекать.

Приготовьте необходимые пособия. Помимо 
Библии, вам могут понадобиться дополнитель-
ные пособия для изучения, — например, библей-
ская симфония или словари. Можно использовать 
блокнот или компьютер, чтобы выписывать 
библейские стихи или делать заметки.
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Настройте сердце. Начните с  молитвы 
и  попросите Духа Святого учить и  наставлять 
вас по мере того, как вы будете читать и  изу-
чать Божье Слово. Примите решение исполнять 
с Божьей помощью то, что велит вам Слово.

Не спешите. Помните, что больше не зна-
чит лучше. Дело в качестве, а не в количестве! 
Размышляйте о  том, что вы изучаете. Читайте 
отрывки по несколько раз и  мысленно рас-
суждайте о затронутых темах.

Если у вас есть какая-то проблема или слож-
ная ситуация в  жизни, начните изучать места 
Писания, относящиеся к  этой теме. Если что-то 
глубоко коснётся вас в процессе изучения, можно 
вернуться к  этому вопросу на следующий день 
и изучить его подробнее.

Не отвлекайтесь. Если вам бывает трудно 
сосредоточиться, поставьте телефон на без-
звучный режим и  не отвечайте на электрон-
ные письма и  сообщения, пока не закончите 
изучение. Если вы вспомните о чём-то важном, 
запишите это в  блокнот или сделайте заметку 
в  компьютере, чтобы не терять концентрацию.

Продолжайте изучать Слово каждый день. 
Постоянство — залог успеха!
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- СПАСЕНИЕ -

В тот момент, когда вы осознаете свою глубокую 
потребность в Боге, начнётся ваше удивительное 

путешествие с Богом и исполнение вашего 
предназначения. 

Когда вы принимаете в своё сердце Иисуса, как 
Своего Спасителя, происходит великий обмен. 

Вы отдаёте Богу все свои грехи и проступки, а Он 
взамен даёт все Свои блага, которые Он для вас 
приготовил. Осознаёте вы это или нет, но у Него 
есть замечательное призвание именно для вас, 

и это первый шаг, который вы делаете в этом 
направлении.

Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,
посетите страничку на нашем сайте 

joycemeyer.ru/newlife.


