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Почти пятьдесят лет назад, в  первые годы 
нашей с Дэйвом семейной жизни, моя свекровь 
подарила мне Библию. На первой странице она 
оставила дарственную надпись: «Вручи Господу 
свой путь [возложи на Него бремя своих забот], 
доверься Ему (положись, уповай на Него) — и Он 
всё устроит» (Псалом 36:5). В  то время я ещё не 
догадывалась, насколько важным будет для меня 
это место Писания. В  тот период в  моей жизни 
царил полнейший хаос. С детства я подвергалась 
вербальному, эмоциональному и  сексуальному 
насилию со стороны отца, и это оставило множе-
ство глубоких ран в моей душе. У меня были про-
блемы с доверием, и это ещё мягко сказано.

В течение последующих лет, благодаря тому, 
что я постоянно читала и изучала Божье Слово, 
Господь постепенно исцелял моё сердце и менял 
меня, так что я  смогла превратиться в  человека, 
который способен принести пользу другим.  
Со временем я  на собственном опыте убеди-
лась в Божьей любви и верности и поняла, что 
могу всецело доверять Ему в  том, что касается 
моей жизни, моего будущего и отношений с дру-
гими людьми.

Я часто говорю, что доверие подразумевает 
наличие безответных вопросов. Оно означает 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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способность полагаться на Бога и верить в то, что 
Он хочет для нас самого лучшего. Я понимаю, что 
говорить об этом гораздо легче, чем исполнять. 
Когда мы попадаем в трудные ситуации и стал-
киваемся с  проблемами, которые кажутся нам 
неразрешимыми, мы начинаем сомневаться 
в том, что у Бога всё под контролем, и пытаемся 
справиться со всем самостоятельно.

На протяжении многих лет я  спрашивала: 
«Почему, Боже, почему?», но однажды я  осоз-
нала: нам не нужно доискиваться до причин 
всего происходящего и знать все ответы. Доста-
точно знать «Того, Кто знает». За долгие годы 
Господь открыл мне множество принципов, 
касающихся доверия Ему, и я очень рада поде-
литься этим с  вами на страницах этой книги. 
Доверие приносит душевный мир и  свободу. 
Доверие — это средство от беспокойства, стрес-
сов и тревоги. Доверие Богу помогает преодо-
левать любые трудности, встречающиеся на 
нашем пути.

Я уверена, что эта книга изменит вашу 
жизнь, если вы усвоите и начнёте применять на 
практике то, о  чём в  ней прочтёте. Эти истины 
я  постигала на собственном опыте, и  я благо-
дарна Богу за то, что имею возможность поде-
литься ими с вами. Я научилась доверять Богу, 
потому что в  течение моей жизни Он неодно-
кратно подтверждал Свою верность. Он будет 
помогать вам и проявлять к вам доброту, чтобы 
вы убедились, что всегда можете положиться 
на Него.

Вне зависимости от того, как складываются 
ваши обстоятельства, помните о  том, что Бог 
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всегда на вашей стороне и что у Него есть заме-
чательный план для вас. Если будущее пугает 
и  беспокоит вас, знайте, что у  Бога всё под 
контролем. Вот четыре главных слова, которые 
нужно говорить в  трудные моменты: «Боже, 
я доверяю Тебе».
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- ГЛАВА ПЕРВАЯ -

Доверяйте Богу 
и делайте добро 

Я учу людей Божьему Слову уже больше 
сорока лет, и одна из главных истин, которые 
я усвоила, заключается в том, что Бог всегда 
прав. Неважно, что я думаю, что я чувствую и что 
происходит вокруг — Его мудрость и Его методы 
помогают разрешать любые проблемы.

Давайте взглянем на Псалом 36:3. На мой 
взгляд, в  этом стихе содержится прекрасное 
руководство к  счастливой жизни: «Доверяй 
Господу (положись, уповай на Него), и  делай 
добро; живи на земле, и Его верность напитает 
тебя».

У всех нас бывают трудные времена. Мы все 
испытываем боль и  разочарование. В  Еванге-
лии от Иоанна 16:33 Господь предупреждает нас: 
«в мире будете иметь скорбь» (СПБ). Однако 
в  Псалме 36:3 содержится Божий рецепт для 
решения любых проблем: «Доверяй Богу 
и делай добро».

Божье Слово — это лекарство, которое исце-
ляет и  восстанавливает наши души. Иисус  — 
наш Целитель, а  мы Его пациенты. Мы можем 
без ограничений принимать Его лекарство: 
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«доверяй Богу» и «делай добро». И запасы этого 
лекарства безграничны. У  доверия Богу есть 
положительные эффекты. Это мир, радость, 
стойкость, уверенность и здоровье во всех сфе-
рах. а  когда мы делаем добро, мы становимся 
счастливее и  зарабатываем себе награду на 
небесах.

«ТЫ ДОВЕРЯЕШЬ МНЕ?»
Доверие Богу приносит невероятную сво-

боду. С  нами нередко случаются вещи, смысл 
которых непонятен. Но нам необязательно ана-
лизировать любую ситуацию и доискиваться до 
причин происходящего. Мы можем довериться 
Богу, ведь Он знает всё и  способен обо всём 
позаботиться.

Возможно, кто-то причинил вам боль, и  вам 
это кажется несправедливым. В  Библии ска-
зано, что Господь защищает Свой народ 
(см.  Псалом  134:14). Если вы доверяете Богу, то 
позволяете Ему взять ситуацию в  Свои руки 
и воздействовать на людей, которые поступили 
с вами неправильно. Ваша вера и ваше доверие 
позволяют Богу обратить определённые нега-
тивные обстоятельства вам во благо (см. римля-
нам 8:28).

Библия учит нас, что качество нашей жизни 
определяет не то, что с нами происходит, а то, как 
мы реагируем на всё происходящее. Доверие 
Богу — это ключ к принятию правильных реше-
ний, благодаря которым наша жизнь становится 
именно такой, какой задумал её Бог. Мы можем 
сделать сознательный выбор  — доверять Богу. 
Истина в том, что Бог — единственный, Кому мы 
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можем, не колеблясь, доверить заботу о  себе 
и Кто всегда сделает самое лучшее для нас.

Возможно, вы думаете: «Я всегда доверял 
Богу, но Он не позаботился обо мне». Я  могу 
понять ваши чувства, поскольку сама проходила 
испытания и не получала того, что мне хотелось, 
в тот момент, когда мне этого хотелось, и в том 
виде, в котором мне хотелось это получить. В то 
время я  не осознавала, что счастье не в  том, 
чтобы делать всё, что захочешь, и  постоянно 
добиваться своего. В действительности, эгоизм 
и  самовлюблённость  — это путь к  несчастной 
жизни.

Бог верен, и Он обещает позаботиться о нас, 
если мы будем доверять Ему. Это означает, в том 
числе, доверять Его благому замыслу, а  также 
Его способности выбирать правильное время. 
Прекрасно, что у  нас есть возможность рас-
сказывать Богу о  своих желаниях и  нуждах, но 
важно понимать, что Он гораздо умнее нас! 
Обычно я молюсь так: «Боже, если Ты не хочешь 
мне этого давать, то не делай этого. Я хочу испол-
нять Твою волю в этой ситуации. Я верю, что Ты 
дашь мне то, что сочтёшь необходимым».

Вот почему так важно изучать Божье Слово 
и  размышлять над ним. Тем самым мы посто-
янно обновляем свой ум и начинаем думать так, 
как думает Он. Кроме того, мы начинаем согла-
совывать свои желания с волей Бога.

Помните, доверие означает, что некоторые 
наши вопросы остаются без ответа. Оно подра-
зумевает готовность положиться на Бога, веру 
в  то, что Он желает для нас самого лучшего. 
Господь неоднократно задавал мне этот вопрос, 



 12

Д
О

В
Е

р
Я

й
ТЕ

 Б
О

ГУ
 И

 Д
Е

л
а

й
ТЕ

 Д
О

Б
р

О
 

и  сейчас Он спрашивает вас: «Ты доверяешь 
Мне?»

ВЕРА, ПРОЯВЛЕННАЯ В ДЕЛАХ
Вторая часть повеления настолько же важна: 

«делай добро». Есть одна замечательная вещь, 
которую вы можете сделать, когда вам больно 
и тяжело: помогите кому-то другому. Тем самым 
вы не только посеете семена своего будущего 
прорыва, но и  обретёте невероятную радость. 
В  Книге Неемии 8:10 сказано: «...Господня 
радость — ваша сила».

Я понимаю, что доверять Богу и делать добро 
не всегда легко. Но это самое лучшее решение 
и  единственное, которое принесёт результат. 
Я знаю это по своему личному опыту, потому что 
когда-то в  моей жизни царил хаос, но я  научи-
лась доверять Богу и исполнять Его Слово, и всё 
кардинально изменилось.

Жаль, что я не могу описать во всех красках 
то, насколько ужасной была моя жизнь в  тот 
период, когда я  получила в  подарок Библию 
от своей свекрови. Удивительно, насколько 
сильно вера в Божье Слово и доверие Богу пре-
образили меня изнутри.

Давайте ещё раз взглянем на Псалом 36:5: 
«Вручи Господу свой путь [возложи на Него 
бремя своих забот], доверься Ему (положись, 
уповай на Него)  — и  Он всё устроит». Жизнь 
с  Богом  — это путешествие. Доверяя Богу, мы 
становимся Его соратниками (см. 1 Коринфя-
нам  1:9). Когда мы сталкиваемся со сложной 
ситуацией, Он может объяснить нам, что нужно 
сделать, чтобы наша проблема разрешилась.
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Помню, как Бог однажды показал мне, что 
нам с Дэйвом нужно заботиться о моих преста-
релых родителях, пока они не умрут. Это озна-
чало перевезти их в  тот город, где мы жили, 
купить им дом и обеспечивать их всем необхо-
димым. Для меня это было нелегко, поскольку 
мой отец растлевал меня в детстве, а моя мать 
знала об этом, но ничего не делала, чтобы это 
остановить. Господь дал мне достаточно бла-
годати, чтобы я  смогла исполнить Его волю, 
и  одним из результатов стало то, что мой отец 
перед смертью принял Иисуса Христа как сво-
его Спасителя. Это стало одной из величайших 
побед в моей жизни.

Я призываю вас начать всецело доверять 
Богу во всех сферах своей жизни. Помните, что 
Он всегда на вашей стороне, что Он борется за 
вас, когда вы проходите сложные испытания. 
Он любит вас и всегда хочет для вас самого луч-
шего. Вне зависимости от того, в чём вы нуждае-
тесь и каковы ваши обстоятельства, вы сможете 
иметь мир, радость, стабильность, уверенность 
и хорошее здоровье, если научитесь доверять 
Богу и делать добро.
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- ГЛАВА ВТОРАЯ -

Бог верен

Думаю, что все мы в  тот или иной период 
жизни задавались вопросами: «Поможет ли мне 
Бог? Могу ли я доверять Ему, или стоит приду-
мать запасной план? Если Бог не вмешается 
в ближайшее время, как долго я готов ждать от 
Него ответа?»

В Библии есть замечательные стихи, отно-
сящиеся ко всем нам. Это Псалом 36:1-3. В пре-
дыдущей главе мы рассмотрели третий стих, но 
мне нравится и  то, что Бог говорит нам в  пер-
вых двух стихах: «Не ревнуй злодеям, не зави-
дуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, 
скоро будут подкошены и, как зеленеющий 
злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; 
живи на земле и храни истину» (СПБ).

В этих стихах говорится о  том, что нам не 
нужно беспокоиться из-за зла, которое творится 
в мире, поскольку всё в руках Бога. Мы можем 
рассчитывать на Его заботу о  нас, если будем 
доверять Ему и делать добро.

КАК ДОВЕРЯТЬ БОГУ, КОГДА МЫ НЕ 
ПОНИМАЕМ СМЫСЛА ПРОИСХОДЯЩЕГО 
Твёрдое решение доверять Богу особенно 

важно в  тех ситуациях, когда мы не понимаем 
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причин происходящего. Помните — доверие 
означает, что некоторые наши вопросы оста-
ются без ответа.

Например, много лет назад мне пришлось 
довериться Богу, когда Он велел мне уйти 
с  постоянной работы, чтобы я  могла больше 
времени проводить дома и  изучать Его Слово. 
В тот период Он готовил меня к будущему слу-
жению.

Нам пришлось нелегко, потому что я ничего 
не зарабатывала, и  нам ежемесячно не хва-
тало около 40 долларов на оплату всех счетов. 
Я  покупала одежду детям на гаражных рас-
продажах, но всё это время мы не прекращали 
отдавать пожертвования и десятины, потому что 
так повелел нам Господь.

В течение шести лет нам каждый месяц тре-
бовалось финансовое чудо, чтобы мы смогли 
как-то выжить, и мне было непонятно, почему мы 
так долго не могли вырваться из этой ситуации. 
Но сейчас я вижу, что Бог учил меня ежедневно 
доверять Ему даже в  мелочах. Все испытания, 
которые я  проходила вместе с  Богом, подгото-
вили меня к  тому, чем сейчас мы занимаемся 
в служении. Всё, что связано со служением, тре-
бует от нас больше ответственности и доверия, 
чем та ситуация со счетами, которая была у нас 
в прошлом.

Я очень рада, что Бог помогал мне не сда-
ваться и не пытаться решать эти проблемы сво-
ими силами. Я  благодарна за то, что Он помог 
мне двигаться вперёд, несмотря на то, что у меня 
не было ответов на все вопросы. Проведён-
ные без работы годы помогли мне углубиться 
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нять  в  своей собственной жизни библейские 
принципы, о которых я узнала. Только благодаря 
этому я  могу сейчас заниматься тем, чем зани-
маюсь.

В БОЖЬЕМ  
ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ
Доверие Богу крайне необходимо, когда мы 

ждём осуществления того, что Он пообещал 
нам. Господь впервые заговорил со мной о Слу-
жении Джойс Майер в  1970-х годах. Он сказал, 
что однажды у  меня будет большое служение 
и я буду учить людей Божьему Слову по всему 
миру.

Однако, хотя мне казалось, что я  готова 
к  этому, мне нужно было пройти период под-
готовки и  духовного взросления. Это великое 
откровение, данное мне Богом, не стало реаль-
ностью в одночасье — это был процесс, который 
занял долгие годы.

В период ожидания к  вам неизбежно будут 
приходить сомнения. Могут приходить мысли 
о  том, что с  нами говорил не Бог или, что мы 
что-то перепутали. Именно тогда нам нужно 
смотреть в  будущее «глазами веры», зная, что 
Бог непременно исполнит то, что обещал.

В Послании к Евреям 11:1 сказано:
Вера — это гарантия осуществления (право 

на получение) того, на что мы надеемся (обе-
щанного свыше), уверенность в  истинности 
того, чего мы не видим [вера принимает как 
непреложный факт то, что сокрыто от физиче-
ских чувств].
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Даже если мы ещё не видим чего-то, у  нас 
должна быть вера в то, что это обязательно при-
дёт. Доверие — это Божественное противоядие 
от беспокойства, страха и сомнений!

Вы не представляете, сколько раз за все эти 
годы враг пытался посеять в моём разуме сомне-
ния насчёт правдивости того, что Бог сказал мне 
по поводу служения. Звучало это примерно так: 
«Да кем ты себя возомнила? Ты правда думаешь, 
что будешь разъезжать по всему миру и  про-
поведовать Божье Слово? Ты, домохозяйка из 
Фентона в  Миссури, которую никто не знает?» 
«С чего ты взяла, что сможешь вести телепере-
дачу? Ты ничего не знаешь о телевидении. Это 
стоит больше, чем ты можешь себе позволить, 
так что ты просто потерпишь неудачу и  выста-
вишь себя на посмешище».

Когда приходили подобные мысли, я всякий 
раз упражняла свою веру. Вместо того чтобы 
беспокоиться, я  продолжала доверять Богу 
и тому, что Он мне сказал.

ВСПОМИНАЙТЕ  
ОБ АВРААМЕ 
Когда вас одолевают сомнения и  беспокой-

ство, я советую вам вспоминать историю авра-
ама. Бог пообещал аврааму, что у него родится 
ребёнок и  что он станет отцом многих наро-
дов. Однако авраам и его жена Сарра были уже 
стары и не могли иметь детей.

Как же отреагировал на это авраам? В Посла-
нии к римлянам 4:18-19 сказано:

«Он, сверх надежды, поверил с  надеждою, 
через что сделался отцом многих народов, по 
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сказанному: «так многочисленно будет семя 
твоё». И, не изнемогши в вере, он не помышлял, 
что тело его, почти столетнего, уже омертвело, 
и утроба Саррина в омертвении» (СПБ).

авраам принял во внимание все факты. 
И всё же он знал, что Бог сильнее обстоятельств. 
В  стихе 20 говорится: «Не поколебался [и не 
сомневался ни в  чём] в  обетовании Божием 
неверием, но пребыл твёрд [укрепляясь] в вере, 
воздав славу Богу».

авраам является прекрасным примером того, 
как следует вести себя в период ожидания. Что 
же нам следует делать? Нужно не терять веру 
и  всецело доверять Богу. Вместо того чтобы 
полагаться на то, что мы видим вокруг себя, мы 
можем опереться на Божье Слово. Мы можем 
начать поклоняться Богу и  поблагодарить Его 
вслух: «Боже, я  помню о  доброте, которую Ты 
проявил ко мне, и  о Твоей верности по отно-
шению к тем, кто доверял Тебе на протяжении 
веков. Я воздаю Тебе хвалу и знаю, что Ты всегда 
будешь верен».

любые сомнения рассеиваются, когда вы 
раскрываете уста и провозглашаете слова веры. 
Как и  у авраама, у  всех нас бывают периоды 
ожидания, которые Бог использует для испы-
тания и укрепления нашей веры. При этом Он 
обещает, что любящим Его и призванным по Его 
изволению, всё будет содействовать ко благу 
(см. римлянам 8:28).

Бог порой использует трудности, с которыми 
мы сталкиваемся, чтобы приблизить нас к Себе. 
И  когда мы, наконец, получим ответ на нашу 
молитву, когда придёт долгожданный прорыв, 
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мы укрепимся в  вере и  сможем преодолевать 
любые препятствия.

Есть ли у  вас мечта или жизненная цель? 
Может быть, вы молитесь о  новой работе или 
надеетесь увидеть перемены в  отношениях 
с  каким-то человеком или в  определённой 
сфере вашей жизни? Что бы это ни было, не 
сдавайтесь. Сколько бы времени вам ни пона-
добилось, как бы вас ни пытались сломить 
обстоятельства, примите твёрдое решение 
доверять Богу и делайте всё, что Он вам велит.

Не придумывайте постоянно «запасной 
план». Сделайте шаг веры и убедитесь на соб-
ственном опыте в верности Бога.
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- ГЛАВА ТРЕТЬЯ -

Лучшее средство  
от стресса

В наше время стресс приобрёл масштаб 
эпидемии. Каждый из нас, так или иначе, стал-
кивается со стрессовыми ситуациями. Однако 
Бог никогда не планировал, чтобы мы жили 
в постоянном напряжении.

В Книге Притчей 12:25 сказано: «Беспокой-
ство изнуряет сердце человека…» Беспокойство 
и стресс могут глубоко воздействовать на мно-
гие аспекты нашей жизни. Они накладывают 
отпечаток на наше умственное, эмоциональное 
и даже физическое состояние. К примеру, было 
доказано, что стресс может приводить к мышеч-
ному напряжению, головной боли, учащённому 
сердцебиению и  к множеству других проблем 
со здоровьем. Но есть хорошая новость: Бог дал 
нам превосходное средство от стресса. Это  — 
доверие.

Мне очень нравится стих из Книги Прит-
чей 3:5: «Уповай на Господа и доверяй Ему всем 
своим сердцем и  умом, не полагайся на соб-
ственный разум и  своё понимание». Доверие 
Богу — это наилучшее средство от стресса. Но 
выбор остаётся за нами. Мы можем «полагаться 
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на собственный разум и  своё понимание», 
постоянно размышляя над своими проблемами 
и  пытаясь найти решение. либо мы можем 
довериться Богу и сказать: «Господь, я не знаю, 
что мне делать в этой ситуации, но я понимаю, 
что не смогу справиться своими силами. Если 
Ты хочешь, чтобы я  сделал что-то конкретное, 
покажи мне. Я буду доверять Тебе и радоваться 
жизни, зная, что Ты работаешь над моей про-
блемой».

ПЕРЕСТАНЬТЕ  
БЕСПОКОИТЬСЯ
Беспокойство противоположно вере и дове-

рию. Оно крадёт у  нас мир и  радость и  может 
приводить к  недомоганиям и  болезням. Когда 
мы волнуемся, мы фактически истязаем сами 
себя, то есть выполняем за врага его работу!

Беспокойство вызвано тем, что мы не дове-
ряем Богу и  не позволяем Ему позаботиться 
о  различных ситуациях в  нашей жизни. Слиш-
ком часто мы полагаемся на собственные силы 
и способности, думая, что сами найдём способ 
решить свои проблемы. Однако со временем мы 
так или иначе приходим к выводу, что пытаться 
позаботиться обо всём самостоятельно — слиш-
ком сложная задача.

Когда-то я была настоящим профессионалом 
в том, что касается беспокойства. У меня это дей-
ствительно очень хорошо получалось. Много 
лет назад, когда наши дети ещё были малень-
кими, я  помню, как долго сидела за кухонным 
столом и  изучала наши счета, пытаясь понять, 
как нам всё это оплатить. Тем временем мой 



 22

л
У

Ч
ш

Е
Е

 С
р

Е
Д

С
ТВ

О
 О

Т 
С

Тр
Е

С
С

а
 

муж Дэйв играл с детьми в гостиной, позволяя 
им накручивать свои волосы на бигуди.

Я возмущалась: «Дэйв, как ты можешь весе-
литься, когда у  нас такие проблемы?» а  он 
отвечал мне: «Джойс, мы помолились об этом 
и делаем всё, что в наших силах. Я не буду стра-
дать вместе с тобой». Меня это просто выводило 
из себя! Но Дэйв был прав. Я  расстраивалась 
и  теряла попусту время, хотя могла бы потра-
тить его на общение с детьми.

В Евангелии от Иоанна 14:27 Иисус говорит:
Я оставляю вам мир. Мой мир Я даю и заве-

щаю вам. Я даю вам не так, как даёт этот мир. 
Пусть ничто не тревожит и  не страшит ваше 
сердце. [Не поддавайтесь беспокойству и  тре-
воге, пусть ничто не пугает вас и  не лишает 
покоя и уверенности].

Мне очень нравится этот стих. Иисус говорит: 
«Я даю вам Свой мир, но выбор за вами». Мы 
часто ищем причину своих несчастий во внеш-
них обстоятельствах. Однако беспокойство 
и стресс бывают вызваны именно нашей реак-
цией  на эти обстоятельства.

«ВОЗЛОЖИТЕ  
СВОИ ЗАБОТЫ»
Мы с  Дэйвом женаты более пятидесяти лет, 

и я не смогу сосчитать, сколько раз я приходила 
к  нему с  какой-нибудь проблемой и  слышала 
один и тот же ответ: «Возложи свои заботы на 
Бога».

Поначалу мне не нравилось это слышать  — 
я  был обеспокоена, раздражена и  расстроена, 
и  мне нужно было какое-то «прозрение» или 
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откровение от Бога, которое помогло бы мне 
справиться с  проблемой. Но это и  есть откро-
вение от Бога. Именно так Библия велит нам 
поступать!

Давайте взглянем на стихи, сильно повлияв-
шие на мою жизнь:

Поэтому смиритесь под крепкую руку Божью 
[отложите в  сторону гордость и  самомнение], 
чтобы в нужное время Он вознёс вас; все ваши 
заботы [тревоги, беспокойство, опасения, раз 
и  навсегда] возложите на Него, поскольку Он 
печётся о  вас с  любовью и  участием и  тща-
тельно оберегает вас. (1 Петра 5:6-7)

Слово, переведённое как «возложите», имеет 
оттенок «сбросить», «забросить», «закинуть». Бог 
хочет, чтобы мы с облегчением сбросили заботы 
и переживания со своих плеч и позволили Ему 
нести их. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему, 
ведь Он способен обо всём позаботиться.

Но это требует решения с  нашей стороны. 
Я  на собственном опыте убедилась, что един-
ственный способ получить от Бога то, что Он 
может нам дать,  — это исполнять то, что велит 
нам Его Слово — Библия. Если мы хотим иметь 
в сердце Его мир, мы должны отдать Ему свои 
заботы.

Итак, когда в  нашей жизни появляются про-
блемы, которые нас беспокоят, нам необходима 
Божья помощь. Как нам её получить? В  1-ом 
послании Петра 5:6-7 приведены два важных 
шага:

1. Смиритесь.
2. Возложите на Него свои заботы.
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Что значит смириться? Нам нужно прийти 
к  Богу с  искренним сердцем и  сказать Ему 
о том, что не можем справиться в одиночку, что 
без Него нам не добиться успеха в любой сфере 
нашей жизни. Это будет правильным решением, 
потому что смиренные получают помощь!

Вот важный принцип: пока мы будем ста-
раться делать всё своими силами, Бог не станет 
вмешиваться. Он не будет решать наши про-
блемы и брать на Себя наши заботы до тех пор, 
пока мы не отдадим их Ему. либо мы этим зани-
маемся, либо Бог. Делать это одновременно не 
получится!

Возлагать заботы на Бога не означает, что вы 
не должны брать на себя ответственность. Бог 
не будет делать за вас то, что вы можете сделать 
сами. Вы должны постараться сделать всё 
возможное, а затем доверить Богу то, что вам 
не по силам.

Когда мы смиряемся и просим Бога о помощи, 
тогда Он может высвободить Свою силу в  той 
или иной ситуации. Только тогда мы сможем 
по-настоящему радоваться жизни!

Итак, вот лекарство от беспокойства: смири-
тесь перед Богом, возложите свои заботы на 
Него и доверяйте Ему. Вместо того чтобы мучить 
себя и пытаться самостоятельно со всем справ-
ляться, сделайте так, как хочет Бог: доверьтесь 
Ему и  войдите в  Его покой, вверяя себя Его 
заботе.

Как чудесно, что мы можем чувствовать себя 
совершенно комфортно, не зная всех причин 
того, что происходит в  нашей жизни. Нам не 
всегда нужно понимать, что Бог собирается сде-
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лать и когда Он это сделает. Всё, что нам следует 
знать, — это то, что Он всё контролирует и всегда 
найдёт решение. Мы можем быть спокойны 
насчёт того, что в нужное время Бог осуществит 
Свой совершенный замысел.

Если жизнь подбрасывает вам неприятности, 
и  вы чувствуете, как подступают беспокойство 
и тревога, я прошу вас довериться Богу и возло-
жить на Него свои заботы. Вспоминайте, а также 
произносите вслух позитивные и  исполнен-
ные веры фразы из Божьего Слова, например: 
«Господь позаботится об этом. Как бы ни выгля-
дела ситуация внешне, я  верю, что Бог дей-
ствует».

Дело в том, что Бог знал обо всех ваших про-
блемах ещё до их возникновения, и у Него уже 
есть план, как помочь вам. Пока вы ждёте ответа, 
вы можете принять решение радоваться жизни. 
С  Его помощью вы можете усвоить принцип: 
больше доверия, меньше паники.
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- ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ -

Доверяйте 
Богу посреди 

жизненных бурь

За долгие годы я  хорошо усвоила одну 
вещь. Одно дело — доверять Богу, когда ждёшь 
от Него ответа или каких-то перемен в  своей 
жизни, и  совсем другое дело  — доверять Ему, 
когда проходишь через испытания.

Я нахожу утешение в Книге Исаии 43:2-3.Там 
сказано:

«Будешь ли переходить через воды, 
Я  с  тобою,  — через реки ли, они не потопят 
тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, 
и  пламя не опалит тебя. Ибо Я  Господь, Бог 
твой...» (СПБ).

Когда вы переживаете трудные времена, 
важно помнить, что Бог рядом с  вами, и  вы 
можете рассчитывать на то, что Он поможет вам 
пережить это. Например, трудно сохранять веру, 
когда вы не можете разобраться в  происходя-
щем или когда жизнь кажется вам несправедли-
вой. Это особенно тяжело, когда вы чувствуете, 
что делаете всё, что требуется, но не получаете 
нужного результата.
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а как насчёт такой ситуации: вы видите, как 
какой-то человек поступает неправильно, но 
при этом он добивается успеха, в отличие от вас! 
В нашей жизни будут моменты, когда вам будет 
казаться, что почва уходит у вас из-под ног, что 
вы не можете ни на что опереться, и единствен-
ный выход — это довериться Богу и держаться 
за Него.

Я также на собственном опыте убедилась, 
что Бог использует это время для нашей пользы. 
Когда все кажется ненадёжным и  нестабиль-
ным, Бог хочет растрясти нашу жизнь настолько, 
чтобы осталось лишь то, что невозможно пошат-
нуть. Он хочет использовать это время, чтобы 
поработать над нами и  помочь нам отказаться 
от всего, что ненадёжно, и держаться только за 
скалу нашего спасения, которую невозможно 
сдвинуть или поколебать — за Иисуса Христа!

ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОСТА
Кому-то это может показаться странным, 

но я  пришла к  выводу, что испытания и  труд-
ности могут быть нашими хорошими друзь-
ями. Господь использует их, чтобы научить нас 
чему-то, подготовить нас и помочь нам духовно 
вырасти, ведь нам не удаётся справиться с этой 
задачей самостоятельно.

В Послании Иакова 1:2-3 говорится:
«Считайте это великой радостью, братья, 

когда вы сталкиваетесь с  различного рода 
испытаниями или впадаете в различные иску-
шения. Поймите, что испытание вашей веры 
вырабатывает стойкость, упорство и терпение».
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Испытания и  страдания не исходят от Бога, 
но Он будет использовать их, чтобы сделать нас 
сильнее, помочь нам обрести душевный покой, 
уверенность и жить полноценной жизнью.

В течение многих лет я молилась Богу, чтобы 
моё служение росло. Конечно, мне нравилось 
вести группу по изучению Библии у себя дома, 
но Господь дал мне откровение о великом буду-
щем, которое меня ждёт, и мне хотелось, чтобы 
всё это сбылось немедленно! У  меня был дар 
учителя, как и  сегодня; однако я  ещё не была 
достаточно зрелой, чтобы справиться со всем, 
о чём просила.

Для нашего же блага Господь не даст нам то, 
что превышает уровень нашей духовной зре-
лости. Точно так же, как мы не станем вручать 
десятилетнему ребёнку ключи от новой спор-
тивной машины, Бог не собирается преждевре-
менно давать нам то, что может навредить нам.

Трудные периоды в  нашей жизни застав-
ляют нас развиваться и становиться теми, кем 
мы хотим быть. Когда мы сталкиваемся с  ситу-
ацией, которая «превыше нашего понимания», 
это помогает нам довериться Богу, поскольку 
мы видим, что неспособны справиться с  про-
блемами самостоятельно.

Господь хочет видеть нас стойкими и  зре-
лыми людьми, чтобы никакие жизненные 
бури не могли сломить нас. Он хочет, чтобы 
мы находили радость и  удовлетворение в  Нём, 
даже когда наши обстоятельства не идеальны 
(см. Неемия 8:10).

Подобно тому, как алмазы образуются под 
большим давлением, Бог часто использует 
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трудности в  нашей жизни, чтобы смирить нас, 
развить в  нас определённые черты характера, 
уподобить нас Себе, чтобы подготовить нас 
к тому чудесному будущему, которое Он для нас 
приготовил.

ИСПЫТАНИЯ СПОСОБСТВУЮТ  
ДОВЕРИЮ
Доверие Богу приносит подлинную сво-

боду. Когда что-то идёт не так, как нам бы хоте-
лось, лучше не расстраиваться и не обижаться, 
а поверить, что у Него есть план, который лучше 
нашего, и  что Он обратит все обстоятельства 
нам во благо (см. римлянам 8:28).

Нам нужно хорошо это усвоить, ведь когда 
у  нас возникают проблемы, мы склонны оби-
жаться на Бога или на других людей, которые 
получают благословения. Порой мы самодо-
вольно рассуждаем: «Я ведь лучше тебя, и  это 
я заслуживаю все эти благословения, а не ты».

Например, вы хотите получить повышение 
на работе, но вместо этого его получает кто-то 
другой. Что вы будете делать? Вы можете оби-
деться, проявить самодовольство и  по-настоя-
щему навредить себе в  духовном смысле. Или 
вы можете довериться Богу и сказать: «Господь, 
если Ты хочешь, чтобы я остался здесь, то я буду 
служить своему начальнику с улыбкой на лице. 
Если же Ты хочешь отправить меня в  другое 
место, я знаю, что Ты сделаешь это в наиболее 
подходящий момент».

На своём опыте я  узнала, что Бог гораздо 
умнее нас. Иногда Он не сразу даёт нам то, чего 
мы хотим, потому что Он видит другую цель, 
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которая гораздо лучше всего, что мы могли бы 
вообразить. Например, много раз мне прихо-
дилось идти к цели трудным путём. Иногда мне 
это давалось очень нелегко, особенно когда 
я наблюдала, как другие люди гораздо быстрее 
добиваются успеха в той же сфере.

Когда Бог вёл меня по этому пути, Он хотел, 
чтобы я  получила определённый опыт и  осоз-
нала, с  чем сталкиваются другие люди. Мне 
было проще помочь им преодолеть боль, пони-
мая, через что они проходят. Если бы не тяжёлые 
времена в моей жизни — обстоятельства, кото-
рые Господь использовал, чтобы я могла расти 
и  меняться,  — я  бы не смогла помочь такому 
количеству людей.

Бог не гарантирует нам, что у  нас не будет 
проблем, но Он обещает никогда не покидать 
нас и не оставлять без помощи (см. Евреям 13:5). 
В трудные времена мы можем найти утешение 
в мысли о том, что Он очень любит нас, Он при-
сматривает за нами и уже трудится за кулисами, 
чтобы помочь нам (см. римлянам 8:38-39; Пса-
лом 32:18).

БОГ РЯДОМ С ВАМИ,  
ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО
Я хочу вдохновить вас принять твёрдое реше-

ние доверить Богу свою жизнь, каждую её часть. 
Когда на вас обрушиваются жизненные бури, 
когда вы не можете разобраться в  происходя-
щем, важно сделать правильный выбор и  про-
должать доверять Богу, независимо от того, что 
вы думаете или чувствуете, и  каковы внешние 
обстоятельства. И  если вы продолжаете дер-



 31 

жаться за Бога, Он даст вам надёжную опору — 
Самого Себя.

Возможно, вы столкнулись со сложной ситу-
ацией? Возможно, вы проходите тяжёлое испы-
тание, которое, как вам кажется, может сломить 
вас? Если да, я призываю вас прямо сейчас сде-
лать паузу в чтении и помолиться:

«Господь, я  благодарю Тебя за то, что Ты 
всегда со мной — в хорошие и в трудные пери-
оды. Пожалуйста, помоги мне приблизиться 
к  Тебе, когда обстоятельства приводят меня 
в замешательство. Я доверяю Тебе и знаю, что 
Ты обратишь всё это мне во благо. Я молюсь 
во имя Иисуса. Аминь».

Помните: то, через что вы проходите сейчас, 
не будет длиться вечно. Когда я  переживаю 
трудные времена, мне нравится напоминать 
себе: «Это тоже пройдёт». а  пока вы смело 
можете довериться Богу и попросить Его напол-
нить вас радостью вопреки всему, что происхо-
дит в вашей жизни.

Также полезно пребывать в  Божьем Слове 
и ободрять себя такими стихами, как Исаия 41:10, 
где Бог говорит нам: «Не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я  Бог твой; Я  укреплю тебя, 
и помогу тебе, и поддержу тебя...» (СПБ).

Хорошая новость заключается в  том, что 
Иисус находится рядом с вами посреди любой 
бури, и Он поможет вам стать сильнее. Он любит 
вас безусловной любовью и  сделает так, что 
ваши трудности в результате приведут к чему-то 
прекрасному.

Что бы ни происходило сейчас в вашей жиз-
ни, я  призываю вас держаться и  не сдаваться.  
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Примите решение сохранять позитивный 
настрой и всегда полагаться на Бога. Помните: 
Он способен взять любую проблему и  пре-
вратить её в чудо.
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- ГЛАВА ПЯТАЯ -

Познавайте  
Бога

В моей жизни было время, когда меня одо-
левали страхи и  сомнения, когда я  постоянно 
беспокоилась о своём будущем, о работе, о слу-
жении и семье. Но со временем Господь помог 
мне измениться. Он показал мне важный ключ, 
который помогает доверять Ему и  по-настоя-
щему наслаждаться жизнью.

Для начала давайте взглянем на то, что гово-
рит апостол Павел в  Послании к  Филиппий-
цам 3:10. Это то, о чём, на мой взгляд, нам всем 
следует почаще молиться: «[Ибо моя твёрдая 
цель в  том] чтобы познать Его [чтобы полнее 
и лучше узнать Его и яснее осознать Его чудес-
ные качества]...»

Когда мы по-настоящему узнаём Бога, у  нас 
появляются надежда и уверенность, поскольку 
мы понимаем, что Он сильнее любых обстоя-
тельств. Понимание Божьего характера и Его 
невероятной любви к нам помогает нам чув-
ствовать себя гораздо спокойнее и доверять 
Ему в любой сфере нашей жизни.

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

В Библии сказано, что Бог  — Иегова Ире, 
что означает «Господь усмотрит». Он также 
Иегова Рафа  — «Господь Целитель» и  Иегова 
Шалом  — «Твой Мир». В  некоторых местах 
Писания Господь назван Иегова Нисси  — 
«Господь наше Знамя». Это означает, что Он 
наша «победа». Мы можем рассчитывать на Его 
помощь, когда сражаемся со своими грехами, 
пагубными привычками, душевными травмами 
и всем, что мешает осуществлению 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 фокуси-
ровали внимание на своих слабостях. Но когда 
Господь смотрит на нас, Он видит наш потен-
циал! Он хочет, чтобы мы сосредоточились на 
том, что мы можем сделать, чтобы мы полага-
лись на Его силу и возможности, которые помо-
гут нам осуществить те грандиозные замыслы, 
которые Он предусмотрел для нас.

СЛЕДУЙТЕ  
ПРИМЕРУ ГЕДЕОНА
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 работал в  давильне для 
винограда, спрятавшись от Мадианитян. ангел 
Господень явился ему и сказал:

«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...» (Судей 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 32000 мужчин, 
и  все они были готовы сражаться. Но Господь 
велел Гедеону отправить их домой, оставив 
лишь 300 человек. Он хотел, чтобы они уповали 
в  этой битве только на Него. Господь намере-
вался 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 с  тремя сотнями мужчин 
разгромили войско Мадианитян, состоявшее из 
135000 человек!

БОГ НИКОГДА  
НЕ ПРОИГРЫВАЕТ
Думаю, большинство из нас могут понять 

чувства Гедеона. Возможно, порой вам кажется, 
что вы «ничтожество», неспособное справиться 
с  непреодолимой проблемой. Вы смотрите на 
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определённую ситуацию и думаете: «Мне это не 
по силам!»

Что ж, в этом вы не одиноки! Но есть отличная 
новость: вам необязательно решать свои про-
блемы в  одиночку. Всемогущий Бог на вашей 
стороне, а  Он никогда не проигрывает сраже-
ния. Как и в случае с Гедеоном, Бог хочет, чтобы 
вы поняли, что вам не обойтись без Его помощи. 
Когда мы не имеем представления о  том, как 
следует поступить, рано или поздно к нам при-
дёт спасительная мысль: «Эта задача слишком 
сложна для меня, но для Бога это пустяк!»

Я люблю всё анализировать и  искать реше-
ния проблем. Из-за этого мне порой труднее 
доверять Богу, ведь я  пытаюсь ограничить Его 
своими представлениями о том, что возможно, 
а что нет.

Я помню, как в  восьмидесятые годы я  про-
водила небольшие конференции в  своём род-
ном городе Сент-луис, штат Миссури. Каждую 
неделю мы рассчитывали на то, что придёт 
определённое количество людей, и  это позво-
лит нам покрыть стоимость аренды помещения 
и прочие расходы.

Однажды из-за сильной метели конферен-
цию посетило очень мало людей. Всё время, 
пока я проповедовала, я переживала из-за того, 
что мы не сможем 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 
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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 наше Знамя» — Он на 
вашей стороне, и  Он никогда не проигрывает.

Я искренне советую вам познакомиться 
с  Богом поближе. Читайте и  изучайте Его 
Слово  — Библию. разговаривайте с  Ним, как 
с  лучшим другом, и  просите Его проявлять 
к вам любовь и демонстрировать Свои качества. 
Когда вы по-настоящему узнаете характер Бога, 
вы начнёте доверять Ему гораздо больше. Это 
наполнит вас надеждой и укрепит веру в Того, 
Кто действительно способен изменить любую 
сферу вашей жизни.
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Доверьте  
Богу свою 

жизнь

- СПАСЕНИЕ -
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Две важнейшие вещи, в которых вы можете 
абсолютно довериться Богу  — это вечная 
жизнь и  возможность иметь с  Ним близкие 
отношения. Это фундамент, на котором стро-
ится всё остальное. В  тот момент, когда вы 
осознаете свою глубокую потребность в  Боге, 
начнётся ваше удивительное путешествие 
с Богом и исполнение вашего предназначения.

В Послании к  римлянам 3:23 сказано: «…Все 
согрешили и лишены славы Божией». Принять 
Иисуса означает признать, что вы нуждаетесь 
в Нём, поверить в то, что Он умер за вас, и при-
нять 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-
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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!  






