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Боль отвержения мучительна. Чело-
век, однажды испытавший её, будет
делать всё, чтобы не пережить её вновь.
Чтобы оградить себя, он возводит защит-
ные стены. Но знал бы он, какая жизнь
ожидает его за этими стенами! 

Если у вас в руках оказалась эта
книга, значит, вы хотите освободиться от
боли отвержения и избавиться от защит-
ных стен, которые держат вас в изоляции
не только от других людей, но и от всего
того прекрасного, что уготовил вам Бог. 

Ценой Своей жизни Иисус приобрёл
не только ваше спасение, но и свободу от
всякого страха, в том числе и от страха
неприятия. 

«Дал нам Бог не духа страха, робости,
тру сос ти, низкопоклонства, а духа силы,
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любви, спокойствия и благоразумия» 
(2 Тимофею 1:7, Расширенный перевод
Библии).
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1
Защитные стены: 

строить или разрушать?

Боль отвержения — пожалуй, самое
тяжёлое чувство, которое человек может
испытать. Считая себя отвергнутыми,
мы страдаем душой и телом, и настолько,
что избавлению от душевной боли отда-
ём больше усилий, чем избавлению от
физических страданий. Мы возводим
вокруг себя невидимые, но реальные,
громоздкие защитные сооружения,
чтобы оградить себя от последующего
отвержения со стороны кого бы то ни
было и от всех тех, кто мог бы обидеть
нас, умышленно или ненароком. 

Недавно я получила письмо от одной
девушки. Она написала мне, что её
жизнь изменилась, а произошло это бла-
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годаря тому, что она ходила на все мои
семинары, на которых я вела разговор о
защитных стенах. «Я вдруг осознала, —
пишет она, — что долгие годы старалась
не впускать людей в свою жизнь только
потому, что боялась быть отвергнутой
ими. Увидев в магазине кого�нибудь из
своих знакомых, я делала вид, будто не
замечаю его, и быстренько исчезала. Я
боялась, что он будет не рад нашей
встрече, отвернётся от меня или скажет
мне что�то обидное, а я потом буду стра-
дать». 

У сатаны имеются разные способы
лишить нас свободы быть собой и радо-
сти жизни. Если ему удастся украсть
вашу свободу, он прихватит и радость. В
конце концов он загонит вас в тупик, где
вы окончательно потеряете себя, стара-
ясь делать лишь то, что понравилось бы
другим и угодило бы им. 
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В словаре Вебстера слово «неприя-
тие» толкуется так: «быть выброшенным,
как не имеющий никакой ценности». 

Когда человека отвергают, это равно -
сильно тому, что ему сказали бы: «Ты мне
не нужен — мне от тебя нет никакой
пользы! Ты мне не подходишь!» Конеч-
но, такое отно ше ние причиняет огром-
ную боль. Бог сотворил нас не для того,
чтобы нас отвергали. Он сотворил нас
для того, чтобы нас принимали, любили и
дорожили нами. 

Божье Слово говорит, что Бог «обла-
го датс  твовал нас в Возлюбленном»
(Ефесянам 1:6), т. е. принял нас, даровал
нам благодать. Так стоит ли беспокоиться
о том, примет ли вас тот или иной чело-
век, если вас принял Сам Бог и никогда
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не отвергнет? Он принимает вас и без-
гранично любит таким, какой вы есть, не
требуя от вас совершенства или мгновен-
ных изменений. Простое осоз нание
этого факта принесёт вам исцеление. 

Миллионы людей по всему миру
уже получили исцеление душевных ран
благодаря тому, что признали Иисуса
своим Господом. Сложно обрести такое
исцеление другим путём. Сколько бы
сеансов самоисцеления вы ни прошли и
сколько бы книг на эту тему ни прочи-
тали, я уверена: если у вас нет личных,
живых взаимо отно шений с Богом, всё
это не принесёт полного исцеления
вашей изра нен ной надру га тельс тва ми и
неприятием душе. 

Наверное, отвержение в той или
иной степени испытали все. Вряд ли най-
дётся такой человек, которого никто
никогда не обидел. Вам повезло, если
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ваши родители убедили вас в том, что
ваша значимость не зависит от того, что
думают о вас другие. Вам  повезло, если
вы человек не мнительный, поэтому не
подозреваете всех подряд в том, что вами
хотят злоупотребить. Вам повезло, если
вы умеете возлагать все свои заботы и
неприятности на Бога. Имея такие преи -
му щест ва, вы с лёгкостью выдержите
неспра вед ливое к вам отношение и не
поддадитесь чувству обиды или отверже-
ния. Увы, таких людей не так уж много. 

���! ���������) 
����!���� �� �������� 

Многих из нас воспитывали родите-
ли, в душе которых глубоко укоренился
страх неприятия. Он не только не отпус-
кал их и постоянно напоминал о себе, но
и перешёл к детям. Возможно, вы, как и
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ваши родители, не понимаете, что нельзя
судить о человеке по одному его поступ-
ку. Например, ребёнок опрокинул ста-
кан с молоком и мама говорит ему: «Фу,
какой плохой мальчик!» Так посте пен но
у ребёнка формируется неправильное
представление о себе: он начинает
верить, что каждый его проступок снова
и снова под тверж дает то, что он и на
самом деле плохой. 

Многие сегодняшние родители ведут
себя по отношению к своим детям имен-
но так. Я тоже так делала. Хорошо, что
хоть к моменту рождения моего послед-
него ребёнка я уже поняла то, чем сейчас
делюсь с вами, поэтому ему не пришлось
то и дело слышать о том, какой он пло-
хой. Если он что�то натво рил, мы с
мужем говорили ему: «Ты поступил
неправильно, но ты всё равно хороший
мальчик. Ты просто чудесный! Ты моло-
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дец! А Бог поможет тебе проявить все
свои лучшие качества. Что бы ни случи-
лось, мы всегда будем любить тебя». 

Вселяйте в своих детей уве рен ность
в себе, говорите им слова любви и под-
держки, не скупитесь на похвалу. 

Куда ни посмотри, везде можно уви-
деть людей, которые заражены страхом
неприятия. И, когда один отвергнутый
человек пытается строить отношения с
другим отвергнутым человеком, стра-
дают оба, потому что ни один из них не
знает, как созидать гармоничные взаимо-
отношения. Обижен ные люди обижают
других, порой нечаянно, а бывает, и
нарочно. 


��' ��� � �$ ���'

Когда мы усердно пытаемся изме-
нить кого�то — друзей, родных, даже
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самих себя — и при этом не просим Бога
помочь нам, Он и не станет помогать. Он
никогда не будет навязывать нам Себя и,
как бы ни хотел, не сможет что�то сде-
лать для нас, если мы Ему не доверяем.
Он хочет, чтобы мы верили Ему. А если
мы уповаем только на себя, Он понима-
ет, что мы Ему не доверяем. И наше
недоверие связывает Ему руки.
Понимаете? Без Божьей помощи и под-
держки вы не сможете преобразить
свою жизнь так, как вам хотелось бы, и
это будет ещё одной причиной вашего
плохого настроения и разочарований. 

Доверяйте Богу, обращайтесь к
Нему за помощью, верьте, что Он силён
сделать всё, и вы сразу заметите переме-
ны. Так как же распределяются наши
роли? Наша роль — верить Ему, а Его —
отвечать на нашу веру, действовать по
нашей вере.
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Не нужно строить защитные стены,
потому что Бог хочет Сам защищать нас.
Но  если мы и дальше будем возводить
вокруг себя стены, то мы дадим Богу
знать, что Его защита нам не нужна. А
ведь Он — наш Отец — всегда готов
оградить нас от всякой опасности. Вы
думаете, ваши стены — такая уж надёж-
ная защита? Нет. Божья защита куда
надёжнее. Пока вы всеми силами ста-
раетесь оградить себя от людей, чтобы
не испытать боли если вдруг они от вас
отвернутся, не захотят вас знать или
отвергнут, — вам так и не удастся
построить здоровых, стабильных, тёп-
лых отношений. Так не лучше ли попро-
сить Бога о защите, ведь тогда вы и 
страдать не будете, и отношения с окру-
жающими наладятся? 

Хочу ещё кое�что пояснить. Я не
утверж даю, что, если вы будете уповать
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на Божью защиту, вас никто никогда не
отвергнет. В книге Пророка Исаии 53:3
написано, что Иисус был «презрен и
умалён пред людьми». Все Его оставили.
Иисус пережил это ради каждого из
нас, чтобы нам не пришлось пере -
живать отвержение, а если и случится
та кое, чтобы мы вышли из этого испы-
тания победителями. 

Порой и я чувствую неприятие к
себе со стороны кого�либо. Ну что ж
поделаешь, невозможно нравиться всем
на свете.  

Страх неприятия лишает людей уве-
ренности в себе и, как следствие, радо-
сти и успеха в жизни. Боясь возможного
отвер жения, они отказываются что�то
менять в своей жизни и предпочитают
оставаться в безопасном месте. Но Бог
хочет помочь вам освободиться от страха
неприятия.
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Отгораживаетесь ли вы от людей,
когда они причиняют вам боль? Лично я
именно так и поступала. У нас с Дэйвом
отличный брак. Мы женаты более три-
дцати лет, у нас четверо детей. Но рань-
ше, когда я обижалась на Дэйва, это
оставляло в моей  душе осадок. Бог хочет
подсказать нам, как выходить из подоб-
ных ситуаций с наименьшими потерями.  

� #�� � �������

Если вы чувствуете, что в вашей душе
вырастает стена отчуждения, тут же 
прини май тесь её сносить. Почувство-
вать эти стены поможет вам Бог, и тогда
вы не меш кая сносите её одну за другой.
И попросите Иисуса стать вашей защит-
ной стеной. 

Одиннадцатую главу Послания к
Евреям назвали главой веры. В ней рас-
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сказывается о тех библейских героях,
которые верой со вер шали великие
дела. Ной построил ковчег, веря, что,
раз Бог сказал ему сделать это, значит, в
этом есть смысл. Авраам верил, что у
него будет сын, потому что Бог обещал
ему это. Сарра родила, уже будучи ста-
рой, потому что тоже верила, что испол-
нится Божье обетование о сыне.
«Верою пали стены Иерихонские»
(Евреям 11:30). Всеми этими людьми
двигала вера. Человек, обла да ющий
верой, способен достичь многого. 

Если человеку причинили боль, он
решает: «Больше никогда не подпущу
тебя к себе» — и отгораживается от
обидчика. Всё, стена возведена. Когда я
обижалась на Дэйва и чувствовала, что в
моей душе вырастает стена отчуждения,
я не давала ей оставаться долго, я сноси-
ла её. И просила Бога помочь мне в этом. 
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И вот что ещё я обнаружила: пока
между мной и другим человеком суще-
ствует стена, я не в состоянии любить
его и принимать его любовь. Любовь —
это основа успешной жизни христиани-
на. А разве я могу любить людей, если
меня окружают защитные стены, кото-
рые я воздвигла из страха, что меня
снова обидят? 

Как научил меня мой жизненный
опыт, всем понравиться и угодить
невозможно, и если уж кому�то сильно
не понравился, он тебя не принимает
или вообще отвергает. Но не нужно
из�за этого возводить стену, по то му что
жить, отгородившись от окру жающих,
тяже ло.

Когда я разрушала стену обиды, а
неделю спустя снова обижалась на
Дэйва, я научи лась всё равно его
любить и принимать его любовь. Если
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же я жила за стенами, моя душа посто-
янно болела. Разрушая стены, я риско -
ва ла снова пережить боль, но это лучше,
чем жить изолированной, одинокой
жизнью. 

Когда стена отвержения отделяет
вас от людей, вы чувствуете себя
несчастным. Разрушьте стену, за кото-
рой вы жили долгие годы, и вам
откроется совершенно новая жизнь! Вы
почувствуете себя узником, которого
выпустили из тюрьмы. Покинув застен-
ки, вы, вероятно, не будете знать, как
вести себя. И, возможно, кто�нибудь
снова вас обидит, пусть и ненароком.  

«Мне страшно!» — скажете вы. А
Библия говорит: «Дал нам Бог духа не
боязни, но силы и любви и целомудрия»
(2 Тимофею 1:7). Если вы боитесь разру-
шить возве дённые вами защитные
стены, значит, вы не послушны Богу.
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Да, может быть, разрушение стен будет
означать для вас новые обиды, но в
таком случае у меня для вас  имеется
чудесная но вость: Исцелитель и
Утешитель живёт внутри вас и Он спо-
собен залечить ваши раны и утешить
вас.

У меня нет гарантии, что Дэйв боль-
ше никогда не причинит мне боли или
что мои дети никогда не обидят меня,
или что я не обижу их. Но одно я знаю
точно: если я доверяю Богу, Он обяза-
тельно всё уладит.

Невозможно поддерживать норма-
льные взаимоотношения — будь то
брак, дружба или просто знакомство, —
если мы живём за защитными стенами. 

«В тот день будет воспета песнь сия
в земле Иудиной: город крепкий у нас;
спа се ние дал Он вместо стены и вала»
(Исаия 26:1). В Расширенном переводе
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Библии, в коммен тариях к этому стиху,
написано следующее: «В рукописях,
найденных у Мёртвого моря, эти слова
звучат так: "Ты, Господи, был для меня
крепкой стеной"». Бог хочет быть
вашей стеной. «Ты, Господи, мир дару-
ешь всем, Ты оберегаешь и даёшь уми-
ротворение и покой тем, кто от Тебя
зависит и уповает на Тебя; тем, у кого
Ты в мыслях, потому что он предан
Тебе, полагается и крепко надеется на
Тебя. Уповайте на Господа во веки,
отдайте себя в Его руки, полагайтесь и
надейтесь на Него, ибо Господь Бог 
есть твер дыня вечная, Скала вековая»
(Исаия 26:3–4, Расширенный перевод
Библии). Ну скажите, разве это не уди-
вительно?! 

Задумайтесь, чувствуете ли вы тот
мир, который обещан вам Богом по
условиям завета? Если нет, то, возмож-



Çàùèòíûå ñòåíû: ñòðîèòü èëè ðàçðóøàòü?

23

но, это потому, что вы во всём полагае-
тесь лишь на себя, вместо того чтобы
полагаться на Бога. Уповая на Него, раз-
рушьте построенные вами защитные
стены, и вы обретёте покой. Если вам
никак не удаётся изменить сущест ву -
ющее положение дел и вы охва че ны
заботами и суетой, уповайте на Бога, и
вы почувствуете мир даже посреди
бури. 

А может, вам кажется, что Бог оста-
вил вас один на один с вашими обида-
ми? Знайте, это совсем не так. «Забудет
ли женщина грудное дитя своё, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? Но
если бы и она забыла, то Я не забуду
тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях
Моих; стены твои всегда предо мною»
(Исаия 49:15–16). Бог постоянно дума-
ет о нашей защите. Мы можем доверять
Ему — Он позаботится не только о
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наших физи чес ких нуждах, но и о
душе. 

Недавно мы с Дэйвом, находясь в
поездке, в очередной раз убедились, что
Бог оберегает нас. Вот как это было.
Решив пообедать, мы подъехали к
ресторану. Дэйв пошёл делать заказ, а я
осталась в машине. Вдруг в нашу
машину врезался чей�то автомобиль.
Удар был довольно сильным, но, как ни
странно, наша машина не пострадала. 

Несколькими минутами позже,
когда мы выезжали со стоянки на
дорогу, какой�то автомобиль так неожи-
данно появился перед нами, что за
малым мы с ним не столкнулись.
Дважды мы были на грани беды, но в
обоих случаях Бог защитил нас.

Бог защищает нас не только от
неми ну емой беды, Он готов защищать и
нашу душу. Просто верьте в это. Он
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хочет, чтобы мы дока зали Ему свою
веру, снеся защитные стены, которые
мы возвели, после того как испытали
отвержение или сильное чувство
обиды.

������� � ���� 
�%�%(%��� �$  � $ 

«Ладно, я буду уповать на Бога, —
согласитесь вы. — Но мне так страшно!» Я
хорошо вас понимаю, поэтому вот мой вам
совет: держитесь до победного конца. Вы
ведь верите, что Бог оберегает вас от какой
бы то ни было опасности в окружающем
мире? Ну так верьте в то, что Он защитит и
вашу душу. 

Не ждите, пока вам снова причинят
боль, чтобы только тогда попытаться
поверить в Божью защиту. Верьте в неё
постоянно. Каждый день говорите:
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«Боже, я верю, что Ты защищаешь
меня, поэтому не стану обороняться. Я
доверяю Тебе и знаю, что Ты оградишь
меня от боли отвержения, если кто
задумает мне её причинить».

Уповайте на Бога, чтобы не жить в стра-
хе, и тогда неприязнь, неприятие или отвер-
жение со стороны других не будет для вас
ударом. Даже если кто�то отвергнет вас, вы
не отреагируете на это столь болезненно. 

Прежде чем отправиться на работу,
разрушьте свои защитные укрепления,
кото рые вы, возможно, возвели накануне
вечером. Оставьте раздумья, подобные
этим: «Не хочу иметь ничего общего с
этими людьми! Я не собираюсь замечать
их: буду вести себя так, словно их для
меня не существует. Я больше не хочу
страдать от того, как скверно они ко мне
относятся. Чем меньше я буду с ними
общаться, тем меньше будет вероятности,
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что они скажут мне что�то такое, что меня
заденет или расстроит».

Разве это не жалкая жизнь? Бог не
хочет, чтобы вы так жили. Утром, прежде
чем выйти из дома, лучше скажите так: «Я
уповаю на Бога и доверяю Ему. Он сохра-
нит меня от всякого зла, поэтому в знак
доверия Ему я не буду возводить защит-
ные стены. Я смелый, решительный и
уверенный человек, и меня не так�то про-
сто обидеть, потому что я всецело пола-
гаюсь на Бога». 

Поверьте, что Бог не подведёт вас и
окру жит Своей защитой.  

Çàùèòíûå ñòåíû: ñòðîèòü èëè ðàçðóøàòü?
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2
Приёмы самозащиты


���� �� �������!

Одним из приёмов построения
защитных стен в душе являются обеща-
ния, которые мы даём сами себе в целях
оградить себя от других людей. Вот
несколько примеров таких обещаний: 

• Никто никогда меня больше не
обидит!

• Я никогда больше не позволю
коман довать собой!

• Я никогда никого не подпущу к
себе и близко, чтобы меня не
обидели!

• Никто больше не будет контроли -
ро вать меня!
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• С сегодняшнего дня я сам буду
рас по ря жаться своей жизнью.
Никто и никогда больше не будет
учить меня, что делать!

Такие обещания многие люди дают
себе не раз. Они постоянно ведут с
собой внутренние диалоги. В течение
пятнадцати лет мне приходилось испы-
тывать грубое обращение и сексуаль-
ное надругательство. Не могу даже
сосчитать, сколько раз за эти годы я
говорила себе: «Вот вырвусь из этого
дома, и больше никто и никогда не
будет помыкать мной».

�%���&� ����& ����(�
����)�����)

Много раз мне говорили: «Я боюсь
завя зывать близкие отношения с



Ïðè¸ìû ñàìîçàùèòû

30

людьми. Что�то мешает мне, между нами
будто стоит какая�то преграда. Я встре-
чаюсь с человеком, всё идёт прекрасно,
но как только наши взаимо отношения
обретают некоторое постоянство, всё
меняется. Не знаю, в чём тут дело, но я
отступаю, хотя мне этого и не хочется». 

Если вы чувствуете, что вам что�то
мешает строить нормальные отношения
с  людьми, это признак того, что когда�то
вы постро или защитные стены, давая
себе обе ща ния, повторяя снова и снова:
«Больше никого не подпущу к себе и на
шаг. Хватит с меня, не хочу, чтобы меня
снова обидели». Или, может, вы пообе-
щали себе: «Никто больше не будет ука-
зывать мне, как жить. С сегод няш него
дня я сам буду распоряжаться своей
жизнью». Я так часто повторяла эти
слова, что они превратились в прочные
защитные стены. 
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Люди оказываются в плену подоб-
ных обещаний по самому разному пово-
ду. При ве ду в качестве примера себя.
Когда мои дети были маленькими, я ста-
ралась привить им навыки здорового
питания и не давала им сладкого.
Видимо, я переусердствовала. Лучше
было бы разрешать им изредка употреб-
лять сладкое, но я категорически им
запрещала делать это. В результате их
стало тянуть к сладкому ещё больше. Я
не сластёна, мне вполне хватает и
кусочка чего�нибудь слад кого. Зато мои
дети любят сладкое так, что жить без
него не могут. Вот к чему привели мои
строжайшие запреты насчёт сладостей.

Подобные ситуации подталкивают
детей к тому, что они дают себе обеща-
ния: «Когда вырасту, буду есть всё, что
только захочу. Никто никогда больше не
посмеет запретить мне что�то есть».
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Такое решение зачастую приводит к
неправильному, нездоровому питанию и
перееданию. 

У вас может выработаться и непра -
виль ное отношение к деньгам. Возмож-
но, родители не давали вам денег на кар-
манные расходы или у вас не было того,
что было у других детей. Или, может
быть, вам пришлось рано начать зараба-
тывать, чтобы у вас было на что купить
хотя бы самое необходимое. И от посто-
янной нехватки или неимения денег вы
устали так, что решили: «Вот стану
взрослым, начну хорошо зарабатывать и
буду покупать что хочу, когда хочу и
сколько хочу». 

Вот так появляется привычка тран-
жирить деньги. Для кого�то поход по
магазинам пре вра  тился в пристрастие. 

Припомните, что вы обещали себе. Я
не утверждаю, что каждое ваше обеща-

Ïðè¸ìû ñàìîçàùèòû
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ние  может быть причиной появления у
вас какой�нибудь зависимости. Но твёр-
дые обещания, которые можно даже
назвать решениями, приводят и к зави-
симости, и к возведению защитных стен.

Возьмём и такое заявление: «Никому
нельзя доверять!» О, сколько раз я вну-
шала это себе! «Мужчинам доверять
нельзя! Все они одинаковые!» По моему
мнению, непри ят ности, с которыми
женщины сталкиваются в браке, вклю-
чая их сексуальную жизнь, — вызваны
тем, что они убедили себя: «Всем мужчи-
нам нужно только одно!» Женщина и
пытается улучшить отношения с мужем,
но ей мешают мысли, вроде таких: «Ты
ведь не любишь меня! Ты обращаешь на
меня вни мание только тогда, когда тебе
нужно, чтобы я выполнила свой супру-
жеский долг». 
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Защитные стены, застарелые
обиды и негативное мышление могут
заставлять нас избегать новых зна-
комств. Получив горький опыт
общения с каким�нибудь человеком,
вы решили: «Никогда больше не буду
свя зы вать свою жизнь с кем бы то ни
было». Собст вен но, вот так вы и оказа-
лись в изоляции. 

Помню, несколько лет назад меня
сильно обидели мои знакомые, тоже
христиане. Мне было так больно!
Наверное, так больно мне не было
никогда! Я доверяла этим людям
больше, чем кому�либо. Потребовалось
почти три года, чтобы у меня зажила
нанесённая ими душевная рана. И
тогда я воздвигла высокие прочные
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стены, твёрдо решив: больше никому
не удастся стать мне такими близкими
людьми, чтобы снова так меня ранить.
Однако Бог против того, чтобы мы
отгораживались от людей, и тем более
от других верующих. И пояснил Он
мне это на одном отличном примере.
Однажды я сама себе наступила на
ногу. Ух, и больно мне было! Пока я
прыгала на одной ноге, корчась от
боли, Бог мне сказал: «Джойс, тебе
придётся поставить на землю и другую
ногу, иначе как ты будешь ходить?» Да
уж, на одной ноге далеко не уйдёшь.  

Если кто�то из ваших родных или
веру ю щих обидел вас, ваша естествен-
ная реакция — изолироваться от них.
Но, как дал мне понять Бог, самоизоля-
ция подобна прыж кам на одной ноге,
потому что другая ушиблена. Отго ро -
дитесь от людей — и ходить вам на одной
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ноге. Вы думаете, удобно вам будет так
хромать по жизненной дороге? 


���� �� ���������

Вдобавок к попыткам защитить себя
от боли неприятия с помощью обещаний,
я  стала притворяться, что мне безразлич-
ны поступки людей. «Вы не сможете оби-
деть меня, потому что мне безразлично
всё, что вы делаете», — убеждала я себя.

Предположим, кто�то вас спросит: 
— Тебе не обидно?
— Да нет, мне всё равно! — ответите

вы. — Меня это нисколько не волнует.
Писание достаточно ясно говорит по

поводу такого притворства. «Вот, Ты воз -
лю бил истину в сердце и внутрь меня
явил мне мудрость» (Псалом 50:8). 

Я не намерена жить с чувством горе-
чи — я хочу жить с радостью! Много лет я
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носила в своём сердце горечь. «Да кому
ты нужна? — говорила я себе. — Не
нужна — ну и не надо, обойдусь
как�нибудь и без вас». Хорошо, что я уже
изменилась — Бог исцелил мои душев-
ные раны. 

Притворщики не способны любить и
поддерживать хорошие взаимоотноше-
ния с людьми. Притворство свойственно
и жен щи нам, и мужчинам. Надевая
маску «настоящего мужчины», они
думают, что именно такими и должны
быть. Иногда мужчин терзает и горькая
обида, но они не хотят этого признать.
Они скрывают свою боль даже от собст-
венной жены. Думаю, это одна из при-
чин, почему жёны чувствуют себя отверг-
нутыми, — ведь они хотят разделять с
мужьями не только радость, но и боль. 

«И познаете истину, и истина сдела-
ет вас свободными» (Иоанна 8:32).



Ïðè¸ìû ñàìîçàùèòû

38

Только истина принесёт вам свободу.
Тем не менее многие хрис тиане запута-
лись: они стараются дове рять Богу но
забывают, что должны быть искренни-
ми и с Ним, и с самими собой. 

Представим, что вы чихаете каждые
две минуты и кто�то замечает: 

— Да ты заболел. 
— Нет, я здоров! — тут же возра-

жаете вы, думая: «Если я соглашусь, что
заболел, я не получу исцеление, а я дол-
жен верить, что Бог исцелит меня». В
таком случае лучше сказать так: «Ты
верно заметил, похоже, я заболел, но я
верю, что Бог исцелит меня». Вот так всё
просто и в то же время пра виль но. Не
нужно лгать и ставить себя в глупое
положение. 

Или такой вариант. Ваш коллега
заметил ваше недомогание, но вы утвер-
ждаете, что совершенно здоровы. Потом
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он видит хрис ти анскую наклейку на
вашем автомобиле и говорит: «А, ну
теперь мне всё понятно: он один из этих
святош, с которыми невозможно нор-
мально разговаривать, потому что они
постоянно притворяются или выдают
жела емое за действительное».

Возьмём и такую ситуацию, иллюст -
рирующую наше умение притворяться.
Вас обидели и попросили прощения. А
вы ему говорите: «Всё нормально, я и не
думал обижаться». На самом деле вы на
него обижены, но почему не хотите ска-
зать правду? Я научилась быть честной в
таких ситуациях. Скорее всего, я бы не
смогла выдержать все трудности, через
которые мне пришлось пройти, не будь
я правдивой. 

Люди часто говорят мне: «Нам очень
нравятся ваши учения, потому что вы
так честны и откровенны. Вы всё назы-
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ваете своими именами. И вы не ведёте
себя так, будто у вас никогда не было и
нет никаких проблем!» А я и не могу
быть другой. Я бы не смогла учить, если
бы мне приходилось притворяться. Мы
с моим мужем Дэйвом ста ра емся быть
откровенными и друг с другом. 

Я притворялась долгие годы. Моя
жизнь была больше похожа на игру. И я
знаю, что у многих людей в сердце кро-
воточат раны, но они притворяются, что
у них всё в полном порядке. Своим при-
творством они лишь вредят себе, созда-
вая в своей душе защитные стены, кото-
рые отгораживают их и от людей, и от
всего хорошего, что могло бы с ними
произойти. 

Один из моих знакомых немного
изучал психологию. Как�то у нас зашёл
разговор об эмоциях, и он рассказал мне
о механизмах эмоциональной защиты.
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Например, неко торые люди не в состоя-
нии признать смерть близкого человека.
Они говорят себе: «Нет, это не правда. Я
не верю». Это тоже можно назвать  при-
творством. Нужно посмотреть правде в
глаза, ведь этот человек действительно
умер. «Он умер, и мне очень больно, —
можете сказать вы. — Мне будет трудно
без него, он был мне очень дорог. Но моя
жизнь на этом не закончилась. Конечно,
мне потребуется время для того, чтобы
успокоиться и смириться с этой поте-
рей, но Бог поможет мне справиться с
этой болью».

Если вы не принимаете как реаль-
ность смерть близкого человека или
другую потерю, если, почувствовав
боль, воздвигаете стены, — вы рискуете
остаться с этой болью навсегда.

Вам приходилось когда�нибудь
при тво ряться? Замечаете ли вы, что
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иногда вам трудно быть откровенным с
людьми? 

В Библии написано, чтобы мы гово-
рили друг другу истину (см. Ефесянам
4:25). Это не означает, что, глядя на
кого�то, вы можете беспардонно зая-
вить: «У тебя сегодня ужасная причёс-
ка!» Если вы будете вести себя бесце -
ремонно, то останетесь без друзей.
Когда�то и я вела себя так. Я знала, что
нужно говорить истину, но мне не хва-
тало мудрости, как это делать так,
чтобы не задеть человека. 

Не нужно притворяться. Если
вас оби дели, не отрицайте это. Если
вас отвергли, признайтесь, что это
нанесло вам глу бо кие раны. С
Божьей помощью вы справитесь с
этой болью, не прибегая к притвор-
ству.

42
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Методы самозащиты могут быть
самые разные. Иногда мы пытаемся
защитить себя с помощью гнева: «Ты
причинил мне боль! Ну погоди, я на тебе
отыграюсь! Я сделаю тебя ещё более
несчастным, чем ты меня!»

Когда меня обидели, мне хочется 
усадить обидчика напротив себя и
приняться поучать его, что так�то и
так�то поступать нельзя. (Я ведь хороший
учитель!) Но мало кому  нра вит ся, когда
ему читают нотации. И я рада, что могу
понять, кого можно укорить, а кого 
не следует мучить своими нравоуче-
ниями. 

Как часто вы предъявляете близким
людям требования, которые они должны
беспрекословно выполнять, дабы вы
стали наконец счастливы?  
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У меня просто чудесный муж, хотя у
него и есть недостатки. Он не любитель
делать подарки. Когда приближается
какой�нибудь праздник, он может ска-
зать: «Что бы ты хотела получить в пода-
рок? Давай поедем в магазин, и ты сама
выберешь, что захочешь. Ведь когда я
покупаю что�то на свой вкус, ты, бывает,
обмениваешь это на что�то другое: то цвет
тебя не устраивает, то фасон». Я знаю,
Дэйв купит мне всё, что я захочу. 

Мужчины не понимают, что женщи-
не всё равно, придётся ей обменивать
подарок или нет. Жена хочет, чтобы муж
походил по магазинам в поисках подарка
для неё. Ей не так важно, понравится ли
ей подарок. Ей важно чувствовать, что
муж очень старался найти подарок, кото-
рый бы пришёлся ей по душе, и что он
вложил в этот подарок не только деньги,
но и сердце. 
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В День матери нас с Дэйвом не было
дома, мы были в поездке. С нами была
только одна из наших дочерей. Мои дети
хотели сделать мне подарок в честь этого
праздника — пригласить меня на ужин. Я
об этом не догадывалась и решила, что
никто кроме меня и не помнит об этом
празднике. В конце концов я сказала доче-
ри: 

— Поздравь меня с Днём матери!
— Поздравляю тебя с Днём матери! —

отреагировала она.
Я спросила Дэйва: 
— Какой подарок ты приготовил мне

ко Дню матери?
— Ты можешь получить в подарок

всё, что пожелаешь. 
— Нет. Я спрашиваю, что ты мне

купил на День матери?
— А чего бы тебе хотелось? — спро-

сил он. 
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Мне захотелось усадить Дэйва напро-
тив и выговорить ему: «Дорогой, такое
твоё отношение меня обижает!» и тому
подобное. И хорошо, что я сдержалась,
потому что от этого не было бы никакой
пользы. А знаете, что было бы? В следую-
щий раз Дэйв пошёл бы и купил мне пода-
рок, но сделал бы это не по собственному
желанию, а потому что пос чи тал бы это
своей обязанностью. В таком случае этот
подарок ничего бы для меня не значил. 

У нас было немного свободного
времени, и я сказала: 

— Давай сходим в магазин!
Когда мы уже подъехали к магази-

ну, я уточнила:
— Ты ещё не передумал купить

мне подарок ко Дню матери?
— Нет, конечно! Что бы ты хоте-

ла?
И он купил мне красивый костюм. 
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Мне бы хотелось, чтобы он сам
выбрал мне подарок. Но главное, что он
любит меня, у него много прекрасных
качеств и он делает для меня многое из
того, чего не делают другие мужья для
своих жён. Так стоит ли выражать
недовольство из�за такого пустяка, как
подарок? Ведь, в конце концов, какими
бы умными, чуткими и догадливыми ни
были близкие вам люди, они не смогут
угождать вам всегда и во всём. 

Если вы указываете окружающим,
как следует к вам относиться, это тоже
говорит о том, что в противном случае
вы отгородитесь от них защитной сте-
ной. Попытки разра бо тать какую�то
схему вза имо отношений с людьми тоже
являются приёмом само за щиты. Мы
даём им ука зания, как они должны
относиться к нам, если они не хотят,
чтобы мы построили защитные стены.
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Не нужно этого делать. Лучше попроси-
те Бога, чтобы они относились к вам,
как подобает. И Он изменит их, а вам
это доставит только радость. 
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Мы применяем словесную защиту,
когда пытаемся убедить других в своей
правоте. Интересно отметить, что
Иисус никогда не пытался защитить
Себя. Он во всём доверял Богу Отцу.
Так и вы — полностью положитесь на
Бога и делайте то, к чему призваны, вме-
сто того чтобы тратить время и силы на
самозащиту. Пусть ваша жизнь убежда-
ет других в вашей правоте и чистоте
ваших помыслов, и тогда словесная
защита вам не понадобится. 
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Задумайтесь: почему вы стараетесь
сде лать другим что�нибудь приятное?
Потому что любите их? Или потому
что пытаетесь заставить их любить
вас? 

Когда�то я решила, что если буду
при вет лива с людьми и стану дарить
им подарки, то они не посмеют отно-
ситься ко мне плохо. Можно сказать,
приветливостью и подарками я их под-
купала. 

Однако это был самообман. Мне
ка за лось, что я люблю людей, пока Бог
не дал мне понять, что моя любовь
корыстна. Я ода ри вала людей лишь
потому, что хотела ответной любви и
признания. 



Подарки делать нужно от чистого
сердца, а не с целью потом манипули-
ровать тем человеком, кому вы что�то
подарили, и зас тав лять его чувствовать
себя вашим долж ником. 

Некоторые рассуждают так: «Я сде-
лаю всё для того, чтобы вы меня приня-
ли. Я буду так хорошо относиться к
вам, буду так добр и сделаю для вас так
много, что вы захотите всё время быть
рядом со мной».

Одна моя знакомая всю свою
жизнь боялась быть отвергнутой. Она
«душила» людей своим стремлением
сблизиться с ними и этим лишь порти-
ла с ними отношения. Как только
какой�то человек уделил ей внимание и
захотел подружиться с ней, она начи-
нала посылать ему подарки и открыт-
ки, досаждать частыми телефонными
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звонками. Она становилась неприлич-
но навязчивой, теряя чувство меры.

Если бы вы спросили её о мотивах
такого поведения, она бы ответила, что
просто старается быть с людьми милой
и доброй. На самом же деле она пыта-
лась купить их дружбу. 

Утрачивая чувство меры, мы стано-
вимся невыносимыми, и тогда даже
самые благие наши намерения  и поступ-
ки производят обратный эффект.
Почему? Потому что люди чувствуют
истинные мотивы наших действий. 

А какими приёмами самозащиты
поль зуетесь вы? Вы и дальше намерены
к ним прибегать и жить за защитными
стенами или всё же доверитесь Богу и
попросите Его даровать вам свободу от
страха неприятия? 
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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 може-
те сделать это прямо сейчас. Откройте для
Него своё сердце и произнесите эту
молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против
Тебя. Пожалуйста, прости меня. Очисти
меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он
взял на Себя мои грехи, умирая на кре-
сте. Я верю, что Он воскрес из мёртвых.
И сейчас я отдаю Ему свою жизнь.
Спасибо, Отец, за дар прощения и веч-
ной 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
Писания и попросите Бога помочь вам
слышать Его голос, ведь теперь у вас начи-
нается новая жизнь с Ним. 

Иоанна 3:16      1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4    Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9      1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1      1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти
хорошую церковь, где проповедуется
здравое библейское учение и где вы могли
бы лучше узнавать Христа и духовно воз-
растать. Бог всегда с вами. Он будет
направлять вас каждый день и покажет,
как вести ту изобильную жизнь, которую
вам предопределил.
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Джойс Майер — известный во всём
мире учитель Божьего Слова. Её теле- и
радиопрограмма «Жизнь, полная радо-
сти» выходит в эфир на сотнях телекана-
лов и радиостанций по всему миру. 

Джойс написала более 100 вдохнов-
ляющих книг, среди которых такие бест-
селлеры, как «Окажите себе услугу —
научитесь прощать», «Сила мыслей»,
«Разум — поле сражения», «Украшение
вместо пепла», «Никогда не сдавайтесь!».

Ежегодно Джойс проводит много
конференций по всему миру, которые
посещают сотни тысяч людей. 



Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, как эта
книга помогла вам и какие перемены принесла.

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

УКРАИНА
MБО «Медиа Мир Инт.», 

Джойс Майер, а/я 355, г. Киев-1, 
Украина, 01001 

+38 (044) 451-83-12

info@joyce-meyer.org.ua
joyce-meyer.org.ua

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

https://tv.joycemeyer.org
http://joycemeyer.ru/ebooks
http://joyce-meyer.org.ua
http://joycemeyer.ru


facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

instagram.com/joycemeyerrussian

Приглашаем вас на официальные страницы
«Служения Джойс Майер» в соцсетях «Фейсбук» и
«ВКонтакте»! Мы верим, что наши страницы станут для 
вас ещё одним отличным источником огромной духов-
ной поддержки, познания Бога и библейских истин.
Заходите, будем всегда вам рады!

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

Заходите и на нашу страницу в «Инстаграме»!
Надеемся, наши публикации будут поднимать вам
настроение, а фотографии и мудрые высказывания в кар-
тинках – укреплять веру.

Приглашаем вас на канал «Служения Джойс Майер»
на «Ютубе»! Здесь вы всегда можете посмотреть про-
граммы Джойс Майер «Жизнь, полная радости», а также
другие интересные и вдохновляющие видеоматериалы
Служения! Мы регулярно добавляем новые программы и
ролики, которые будут делать вашу христианскую жизнь
успешнее. Ждём вас! 

https://www.youtube.com/channel/UCKTl453LIDHr1Qx8kX15Rtg
https://instagram.com/joycemeyerrussian
https://vk.com/jmmrussia
https://facebook.com/joycemeyerministriesrussian



	Пустая страница
	Пустая страница

