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Вве де ние 
Мно гие мыс ли из этой кни ги уже зву ча ли

на моих се ми на рах на те му об эмо ци ях, эмо -
цио наль ной урав но ве шен но с ти и ис це ле нии
душев ных ран. На этих семинарах я объ яс ня ла
слу ша те лям, что нужно не по дав лять эмо ции, а
кон тро ли ро вать их. Го во ря на эту те му, я все г -
да объ яс няю, что из ба вить ся от эмо ций ни ко му
ни ког да не удаст ся и что мы ни ког да не пе ре -
ста нем ис пы ты вать ши ро ко го раз но об ра зия
чувств.

У нас всё рав но бу дет вре ме на ми по яв лять -
ся чув ст во гне ва, как бы мы ни ста ра лись это го
не до пу с тить. А ког да гнев ухо дит, при хо дит
чув ст во ви ны и са мо осуж де ния. И мно гие ве ру -
ю щие жи вут под этим гнё том, так как бе зос но -
ва тель но счи та ют, что хри с ти а не ни ког да и ни
по ка ко му по во ду не долж ны гне вать ся. Од на ко
в Биб лии об этом не го во рит ся. В ней го во рит ся,
что, ког да мы гне ва ем ся, мы не долж ны гре -
шить: нам сле ду ет спра вить ся с гне вом: «Гне -
ваясь, не со гре шай те: солн це да не зай дёт во
гневе ва шем» (Ефе ся нам 4:26).

Од наж ды я рас сер ди лась на му жа как раз
пе ред тем, как ид ти про по ве до вать. И тут же
ме ня за хле ст ну ли чув ст во ви ны и са мо осуж де -
ния. Я го во ри ла се бе: «Ну и как по сле все го, что
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про изо ш ло, ты мо жешь ид ти и про по ве до вать
дру гим?»

Я всё ещё сер ди лась, по это му этот во прос
на чал ме ня се рь ёз но бес по ко ить. Но ког да я
ста ла раз мы ш лять над этой фра зой, Гос подь
дал мне по ни ма ние этого сти ха. Он объ яс нил
мне, что гнев — это все го лишь чув ст во,
которое Он дал нам с оп ре де лён ной це лью. Не
имея спо соб но с ти гне вать ся, мы не мог ли бы
по ни мать, что с на ми по сту па ют не спра вед ли -
во. Так же как и боль, он пре ду преж да ет нас:
здесь что�то не так.

Мно гие лю ди при хо ди ли ко мне на кон -
суль та ции и го во ри ли: «Гнев при та ил ся где�то
в глу би не ме ня». Не ред ко этот гнев — ре зуль -
тат ду шев ной трав мы, по лу чен ной в дет ст ве. В
этом слу чае нужно най ти ко рень гне ва, вы -
рвать его и та ким об ра зом ре шить мно го лет -
нюю про бле му.

Всё вре мя жить с чув ст вом гне ва так же
не пра виль но, как жить всё вре мя с бо лью. Но
нуж но по мнить, что мы — лю ди и что Бог дал
нам эмо ции и чув ст ва, в том чис ле и гнев, не
без при чи ны. И на ша за да ча — не из ба вить ся
от них, а на учить ся кон тро ли ро вать их.

За пом ни те: эмо ции не ис чез нут. Они все г -
да ос та нут ся с на ми. Мы не долж ны от ри цать
их су ще ст во ва ние или ис пы ты вать ви ну из�за

Эмоции: друг или враг?
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то го, что в нас про яв ля ют ся те или иные чув -
ства. Про сто им нуж но за да вать пра виль ное
на прав ле ние. 

Даль ше мы по го во рим о не об хо ди мо с ти
быть урав но ве шен ны ми людь ми. У мно гих из
нас есть об щая про бле ма  —  бро сать ся из
одной край но с ти в дру гую: или мы ста ра ем ся
сов сем не про яв лять эмо ций, или да ём во лю
каж до му чув ст ву, не раз би рая, уме ст но ли это.
Та кое ощу ще ние, что лю ди по де ли лись на два
ла ге ря: у од них эмо ции бьют че рез край, у дру -
гих — нет да же на мё ка на эмо ции. Но да вай те
при дер жи вать ся зо ло той се ре ди ны: про яв лять
эмо ции, ес ли они по зи тив ные и ес ли вы мо же те
ко му�то этим по мочь, и не да вать во ли не га -
тив ным эмо ци ям, не су щим раз лад. 

Бы ва ет так, что, ког да мы чем�то рас сер же -
ны или рас ст ро е ны, мы вы плё с ки ва ем свой
гнев на дру гих, ча ще все го на су пру га, де тей,
близ ких нам лю дей. И про бле ма не в том, что
мы рас сер ди лись, а в том, что в та ких слу ча ях
не кон тро ли ру ем се бя. 

При ве ду дру гой при мер — от сут ст вие тер -
пе ния. Я склон на быть очень не тер пе ли вой. Я
хо чу, что бы всё бы ло сде ла но хо ро шо и пря мо
сей час. Я не люб лю по вто рять дваж ды и уж, ко -
неч но, не триж ды. Но чем боль ше я чи таю об
Ии су се, Его мяг ко с ти, сми ре нии, до б ро те и

Введение
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дол го тер пе нии, тем боль ше я хо чу быть тер пе -
ли вее, по это му дол гое вре мя я вме с те со Свя тым
Ду хом вы ра ба ты ва ла в се бе тер пе ние.

Са мое глав ное по нять: Бог на де лил нас це -
лой па ли т рой чувств. И, ко неч но же, нуж но
уметь уп рав лять ими, вме с то то го что бы да вать
им во лю и по том со жа леть об этом, ви нить се бя
и осуж дать.

Мы слу жим Бо гу, ко то ро му до став ля ют
удо воль ст вие лю бые на ши уси лия при бли зить -
ся к Не му. Бо гу сов сем не труд но до ста вить удо -
воль ст вие. Он не ждёт от нас аб со лют но го
совер шен ст ва. Он про сто хо чет, что бы мы
прибли жа лись к Не му и до ве ря ли Ему, бы ли
по слуш ны Ему и из би ра ли Его пу ти.

Эмоции: друг или враг?
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Как не ид ти на по во ду 
у сво их чувств

Су ще ст ву ет не сколь ко оп ре де ле ний сло ва
«эмо ция». Со глас но сло ва рю Веб сте ра, оно
про изо ш ло от ла тин ско го сло ва ex�movere, оз -
на ча ю ще го уда лять ся, ото дви гать. 

По�мо е му, это удач ное оп ре де ле ние, так
как не кон тро ли ру е мые эмо ции уво дят нас всё
даль ше от Бо жь ей воли. План са та ны — за ста -
вить нас жить чув ст ва ми, по то му что тог да мы
не смо жем жить по ду ху.

В сло ва ре так же го во рит ся, что «чув ст во —
это слож ная, обыч но силь ная пси хо ло ги че с кая
ре ак ция… вклю ча ю щая фи зи о ло ги че с кие из -
ме не ния и пред ше ст ву ю щая дей ст вию». Это
так. По сколь ку чув ст ва — яв ле ние слож ное и
труд но объ яс ни мое, с ни ми ино гда труд но
спра вить ся. На при мер, Свя той Дух по буж да -
ет нас что�то де лать. Нам ра до ст но, по то му что
Гос подь на де ет ся на нас. Бы ва ет и по�дру го му:
Гос подь го во рит нам что�то де лать, а нам не
хочет ся. В та кие мо мен ты по ви но вать ся Бо гу
го раз до труд нее. Де ло в том, что мы за ви си мы
от сво их чувств. Ес ли мы не впол не по ни ма ем,
что на ши чув ст ва весь ма из мен чи вы, то са та на
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мо жет вос поль зо вать ся ими, что бы по ме шать
нам ис пол нить Бо жью во лю. Вы не смо же те ис -
пол нять Бо жью во лю и пре ус пе вать в жиз ни,
ес ли ру ко вод ст ву е тесь сво и ми чув ст ва ми.

Чув ст ва или Бог
«По слу ша ет му д рый — и ум но жит по зна -

ния, и ра зум ный ов ла де ет на вы ком и  най дёт
му д рый со вет (так что смо жет вы брать вер -
ное на прав ле ние)…» (Прит чи 1:5).

В од них слу ча ях на ши эмо ции по мо га ют
нам и под дер жи ва ют нас, а в дру гих — дей ст -
ву ют про тив нас, по это му не так лег ко учить
лю дей рас поз на вать, ког да они слы шат Бо га, а
ког да — го лос соб ст вен ных чувств. На при мер,
ес ли у вас по ко же бе га ют му раш ки при мыс ли
о том, что бы что�то ко му�то по да рить, это во все
не оз на ча ет, что на то есть Бо жья во ля. Лич но я
люб лю де лать по дар ки, это до став ля ет мне  ог -
ром ное удо воль ст вие. Од на ко я по ня ла, что по -
дар ки не все гда при но сят поль зу. Мы мо жем
даже на вре дить лю дям, ес ли на ши по дар ки
меша ют Бо гу на учить их че му�то или из ме нить
их. Ска жем, ес ли че ло век не за бо тит ся о том,
что уже име ет, то Бог мо жет не вос пол нять его
нуж ды до тех пор, по ка он не на учит ся це нить
то, что Он уже дал ему. И ес ли кто�то, ви дя,
что этот че ло век нуж да ет ся, спе шит ему на

Эмоции: друг или враг?
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по мощь, то этим толь ко ме ша ет Бо гу на учить
то го до ро жить тем, что у не го есть. 

Пер вая гла ва кни ги Прит чей учит нас по с -
ту пать бла го ра зум но. И ес ли мы не бу дем сле -
до вать это му со ве ту в сво ём же ла нии по мочь
ко му�то, то мо жем  за дер жать ду хов ный рост
это го че ло ве ка и по ме шать ему стать бо лее
ответ ст вен ным. 

Да вай те по смо т рим на си ту а цию с дру гой
сто ро ны. Пред по ло жим, че ло век стал ве ру ю -
щим сов сем не дав но и он ещё мно го го не зна -
ет. У не го по яви лась ка кая�то нуж да, и он не
по ни ма ет, что же ему те перь де лать, тогда Бог
мо жет по бу дить нас по мочь это му че ло ве ку.

Из�за не зна ния Бо жь их пу тей мы мо жем
со здать пу та ни цу в сво ей жиз ни. Но да же ког -
да мы на чи на ем по зна вать Его пу ти, прой дёт
не ма ло вре ме ни, преж де чем все не бла го при -
ят ные си ту а ции в на шей жиз ни ста нут ме нять -
ся в луч шую сто ро ну. Но мы мо жем хо ро шо
по мочь друг дру гу, ес ли бу дем по слуш ны
Свято му Ду ху, по то му что Он под ска жет нам,
как луч ше это сде лать. Быть во ди мым сво и ми
чув ст ва ми не зна чит быть во ди мым Свя тым
Духом. Нуж но по сту пать му д ро. И ес ли с на -
шей сто ро ны бу дет му д ро сде лать то или иное,
тог да мы мо жем сме ло дей ст во вать. 

Как не ид ти на по во ду у сво их чувств
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При ве ду при мер. Все мы лю бим сво их де -
тей и нам тя же ло смо т реть, ког да им при хо дит -
ся об хо дить ся без то го, в чём они нуж да ют ся.
За ча с тую нам хо чет ся не толь ко по мочь им, но
и вы зво лить их из лю бой труд ной си ту а ции. В
боль шин ст ве слу ча ев это пра виль но. Нуж но
по мо гать де тям и да вать им по нять, что мы
всег   да ря дом, ког да они в нас нуж да ют ся.
Одна ко ес ли мы бу дем вы ру чать их из каж дой
труд ной си ту а ции, это по ме ша ет им по вз рос -
леть и воз му жать. А борь ба с труд но с тя ми
помо га ет че ло ве ку взрос леть.  

Од наж ды, го то вясь к се ми на ру и про сма т -
ри вая ма те ри а лы, я про чи та ла, что у птен -
ца�ор лён ка, ещё не вы лу пив ше го ся, на кон чи -
ке клю ва вы ра с та ет ма лень кий ос т рый зуб.
Этим зу бом он дол бит скор лу пу яй ца до тех
пор, по ка она не рас ко лет ся. Ино гда лю ди,
желая по мочь ор лён ку по явить ся на свет,
разби ва ют скор лу пу, по сле че го ор лё нок по ги -
бает. 

Де ти долж ны учить ся пре одо ле вать труд но -
с ти, это за ка лит их и по мо жет им под го то вить -
ся к взрос лой жиз ни. Нуж но по мо гать сво им
де тям, но не на столь ко, что бы по ме шать их
раз ви тию как лич но с ти.

Эмоции: друг или враг?
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Эмо ци о наль ные лю ди 
Од ни лю ди бо лее эмо ци о наль ны, дру гие —

ме нее. Зная это, мож но из бе жать не ма ло
душев ных стра да ний и бо ли. Эмо ци о наль ным
счи та ет ся та кой че ло век, ко то рый  жи во ре а -
ги ру ет на про ис хо дя щее и бур но вы ра жа ет
свои эмо ции. Но да же ес ли мы не по па да ем в
ка те го рию эмо ци о наль ных лю дей, у нас всё
рав но есть чув ст ва. Это зна чит, что есть и опас -
ность ид ти у них на по во ду. На при мер, мы мо -
жем про снуть ся ут ром  в пло хом на ст ро е нии и
по том весь день пре бы вать в по дав лен ном
состо я нии. А на сле ду ю щий день можем про -
снуть ся сер ди тыми и с же ла ни ем со рвать на
ком�ни будь зло. Что в кон це кон цов и про ис хо -
дит. В дру гой раз — про снуть ся с чув ст вом
жало с ти к се бе и про пла кать весь день, за бив -
шись в угол.

Мно гие го ды сво ей жиз ни я жи ла под вли я -
ни ем сво их чувств. Ес ли я про сы па лась в деп -
рес сии, то весь день бы ла в по дав лен ном со сто -
я нии. К со жа ле нию, в то вре мя я не зна ла, что с
деп рес си ей и пло хим на ст ро е ни ем мож но бо -
роть ся. Но сей час я знаю, что, ког да под сту па -
ет депрес сия, я мо гу об лечь ся в «слав ную одеж -
ду», как учит Биб лия в кни ге Иса ия 61:3, т. е.
петь, слу шать хри с ти ан скую му зы ку и та ким

Как не ид ти на по во ду у сво их чувств
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об ра зом ос во бо дить ся от де прес сии, ко то рая
бы ла бы не прочь дер жать ме ня в сво их око вах
це лый день.

Мы долж ны знать, что пред став ля ют со бой
на ши эмо ции, и на учить ся пра виль но вы ра жать
их. Один из спо со бов это го до стичь — по нять,
что все лю ди раз ные и в по хо жих си ту а ци ях
они бу дут ве с ти се бя по�раз но му. 

Че ты ре ос нов ных ти па лич но с ти
Мы уже го во ри ли, что од ни лю ди бо лее

эмо ци о наль ны, дру гие — ме нее. Так же счи та -
ет ся, что жен щи ны бо лее эмо ци о наль ны, чем
муж чи ны. Со глас но об ще из ве ст ной те о рии,
есть че ты ре ос нов ных ти па лич но с ти: хо ле рик,
флег ма тик, санг ви ник, ме лан хо лик.

Пер вый тип — хо ле рик. Я от но шусь к этой
ка те го рии. Хо ле ри ки — при рож дён ные ли де -
ры. Это — силь ные лич но с ти, ко то рые стре -
мят ся вла ст во вать. Од на из силь ных сто рон
хо ле ри ков — они обыч но мно го го до би ва ют ся
в жиз ни, но сла бая сто ро на — лю бят ко ман -
довать. 

Хо ле ри ки, как пра ви ло, це ле у с т рем лён -
ные лю ди, ко то рых вле кут но вые идеи и воз -
мож но с ти. На при мер, ког да Гос подь да ёт мне
ка кую�ни будь но вую идею, я при хо жу в

Эмоции: друг или враг?
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восторг и со всех ног бе гу к му жу. А Дэйв
отно сит ся к флег ма ти кам. Флег ма ти ки не
очень эмо ци о наль ны. Но вот что ин те рес но:
хо ле ри ки ча с то же нят ся или вы хо дят за муж за
флег ма ти ков. Эта раз ни ца в ха рак те рах до во -
ди ла нас с Дэй вом до су мас ше ст вия, по ка мы
не уви де ли в этом Бо жий за мы сел: Дэйв си лён
там, где сла ба я, а я силь на там, где он слаб.
Теперь я уве ре на: Бог со еди ня ет двух со вер -
шен но раз ных лю дей, что бы они до пол ня ли
друг дру га. Но нам с Дэй вом при шлось не ма ло
по тру дить ся над сов ме с ти мо с тью ха рак те ров. 

Ког да у ме ня по яв ля лась ка кая�ни будь
новая идея, я с эн ту зи аз мом де ли лась ею с Дэй -
вом. А он от ве чал: «Что ж, по смо т рим». В та кие
мо мен ты мне хо те лось стук нуть его. Я бы ла
черес чур эмо ци о наль на, а он — че рес чур
рассу ди те лен. Я смо т ре ла на но вую идею с
радо стью и вос тор гом, а он ду мал об от вет ст -
вен но с ти. В та ких слу ча ях я воз му ща лась:
«Тебя во обще хоть что�ни будь ра ду ет?!»

Или та кой при мер. Мы хо ди ли в жи вую
еван гель скую цер ковь. Воз вра ща ясь со слу же -
ния, я го во ри ла: 

— Слу же ние бы ло про сто за ме ча тель ное!
Ты чув ст во вал Бо жье при сут ст вие? 

— Нет, я ни че го не чув ст во вал, — от ве чал
Дэйв.

Как не ид ти на по во ду у сво их чувств
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Ра зу ме ет ся, он знал, что Бог при сут ст во вал
на том слу же нии, но не стре мил ся по чув ст во -
вать это. Дол гое вре мя я счи та ла сво е го му жа
со вер шен но не эмо ци о наль ным че ло ве ком.
Гос подь го да ми ме нял нас, и сей час мы оба
при дер жи ва ем ся зо ло той се ре ди ны. Я ста ла
вы ра жать эмо ции не так бур но, а он про яв ля ет
боль ше ин те ре са, ког да я рас ска зы ваю ему о
чём�то, что ме ня дей ст ви тель но ра ду ет. 

Кста ти, флег ма ти кам не ме ша ло бы на -
учить ся вы ра жать свои чув ст ва. Ведь скуч но
жить с че ло ве ком, ко то рый ни к че му не про яв -
ля ет ни ка ко го ин те ре са. Ес ли вы чрез мер но
сдер жан ны, тог да на учи тесь вы ра жать свои
эмо ции хо тя бы ра ди тех, с кем вы об ща е тесь.
Мы по сту па ем по люб ви, ког да жерт ву ем
собой, де лая что�то в ин те ре сах дру гих.

А ес ли вы боль ше по хо жи на ме ня и слиш -
ком жи во от но си тесь ко все му но во му, то вам,
воз мож но, сле ду ет на учить ся сдер жи вать свои
эмо ции и стать бо лее урав но ве шен ным че ло ве -
ком. Че ло ве ку, бо лее се рь ёз но му и сдер жан но -
му, чем вы, труд но иметь с ва ми де ло, по то му
что он не чув ст ву ет то го, что чув ст ву е те вы.
Здесь, ко неч но, не об хо дим ба ланс, и поз же
мы ещё по го во рим об этом.

Тре тий тип лич но с ти — санг ви ник. Это на -
и бо лее эмо ци о наль ный из всех ти пов. Санг ви -
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ни ки на столь ко жи вые, что, ка жет ся, буд то
они ска чут, а не идут по жиз ни. Ког да санг ви -
ник за хо дит в ком на ту, это сра зу за мет но: его
го лос зву чит гром че всех: «О, как же я рад
видеть вас!» 

Санг ви ни ки име ют при выч ку дей ст во вать
на нер вы хо ле ри кам и осо бен но мне. Я че ло век
се рь ёз ный и це ле на прав лен ный, я все гда став -
лю пе ред со бой за да чи и стрем люсь их вы пол -
нить. По яв ле ние санг ви ни ка ча с тень ко ме ня
раз дра жа ет. Но он мо жет да же не по до зре вать
об этом. Он на столь ко энер ги чен и ве сел, что
не за ме ча ет во круг се бя ни че го. Он хо чет
толь ко од но го — при ят но про ве с ти вре мя.

Санг ви ни ки не ред ко всту па ют в брак с ме -
лан хо ли ка ми. Ме лан хо ли ки боль ше всех под -
вер же ны  де прес сии. Это се рь ёз ные лю ди —
мыс ли те ли и ор га ни за то ры. Они на столь ко
любят по ря док, что у них да же ба ноч ки со спе -
ци я ми рас став ле ны по ал фа ви ту. Преж де чем
по ста вить ту ф ли на пол ку, ме лан хо ли ки за вя -
зы ва ют шнур ки и вкла ды ва ют их внутрь
туфель. Они счи та ют, что  всё долж но быть на
сво ём ме с те.

Санг ви ни ки, как пра ви ло, не очень дис -
цип ли ни ро ва ны, и ме лан хо ли ки с тру дом вы -
но сят это.  Ме лан хо ли ки — очень ак ку рат ные
лю ди. У них всё рас пла ни ро ва но да ле ко
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вперёд, но их пла ны тер пят крах, ког да они
всту па ют в брак с санг ви ни ка ми, ко то рые во -
об ще ни че го не пла ни ру ют. Да же ес ли у санг -
ви ни ков вдруг по явил ся ка кой�то план, то они
за бы ва ют о нём уже че рез пять ми нут. Они мо -
гут по ста вить ма ши ну на сто ян ке или в га ра же,
а по том за быть, где её ос та ви ли. Но, ду ма е те,
санг ви ни ков это бес по ко ит? Я знаю од ну жен -
щи ну, ко то рую та кие слу чаи ни сколь ко не тре -
во жат. По ста вить ма ши ну и на прочь за быть,
где она её ос та ви ла, — для неё про сто за бав -
ный слу чай, о ко то ром она смо жет рас ска зать
дру зь ям, что бы вме с те над этим по сме ять ся.

Те перь вы по ни ма е те, что на ша эмо ци о -
наль ность в зна чи тель ной ме ре за ви сит от
того, ка кой у нас тип лич но с ти: хо ле рик, санг -
ви ник, флег ма тик или ме лан хо лик. Боль шин ст -
ву из нас при су щи чер ты двух, трёх или даже
четырёх ти пов. Очень по лез но знать, к ка ко му
ти пу вы при над ле жи те. И за пом ни те: мож но
спра вить ся со сво и ми сла бо с тя ми с по мо щью
Свя то го Ду ха и стать эмо ци о наль но урав но ве -
шен ным че ло ве ком, и тог да са та на не смо жет
по мы кать ва ми. 

Эмо ци о наль ность
Тер мин «эмо ци о наль ность» от но сит ся к че -

ло ве ку, ко то рый слиш ком силь но по ла га ет ся на
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свои чув ст ва или при да ёт им боль шое зна че -
ние». Ещё это на зы ва ет ся по вы шен ной эмо ци о -
наль но с тью. 

Эмо ци о наль ный че ло век — это «тот, кто
ру ко вод ст ву ет ся чув ст ва ми, а не ра зу мом».

Ког да лю ди при хо дят на мои се ми на ры, где
я рас сма т ри ваю эту те му, я все гда даю им за да -
ние — про чи тать кни гу Прит чей и най ти все
сти хи, в кото рых му д рость (или ра зум) про ти -
во по с тав ля ет ся чув ст вам. Вы пол няя это за да -
ние, они при хо дят к вы во ду, что од но из раз ли -
чий меж ду му д ро с тью и чув ст ва ми — это
выбор пра виль но го вре ме ни. Му д рость все гда
ожи да ет под хо дя ще го мо мен та для дей ст вий, а
чув ст ва все гда под тал ки ва ют нас дей ст во вать
не за мед ли тель но. Эмо ци о наль ность не об ду -
ман на и по спеш на. Она при зы ва ет дей ст во вать
не мед лен но. Му д рость смо т рит впе рёд, ста ра -
ясь оп ре де лить, как при ня тое ре ше ние от ра -
зит ся на бу ду щем. Эмо ци о наль ность же оза бо -
че на лишь тем, что про ис хо дит в дан ный
момент. 

Сколь ко раз вы де ла ли что�то или что�то
го во ри ли в по ры ве чувств, а по том жа ле ли о
сво ей по спеш но с ти: «Ну, по че му я не дер жал
язык за зу ба ми!»?
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Уди ви тель но, как бы с т ро мо гут ис пор тить -
ся до б рые вза и мо от но ше ния из�за од ной-един -
ст вен ной вспыш ки гне ва!

Од наж ды, ког да я пы та лась на учить ся дер-
жать свой язык за зубами и не спо рить с
мужем, я до то го раз нерв ни ча лась и ра зо -
шлась, что Гос подь ска зал мне: «Джойс,
доволь но! Боль ше ни сло ва!» Я вы бе жа ла из
ком на ты и за кры лась в ван ной. Я так рас ст ро и -
лась, что раз ры да лась, утк нув шись в по ло -
тенце. Ино гда твер ды ни в на шем ра зу ме ста но -
вят ся на столь ко креп ки ми, что нуж ны ре ши -
тель ные ме ры, что бы раз ру шить их. Вот по че му
нам сле ду ет учить ся сдер жи вать свои не о буз -
дан ные эмо ции и сле до вать Бо жь ей во ле. 

Уме ние кон тро ли ро вать 
свои эмо ции

«Не от вер гаю бла го да ти Бо жь ей [не счи -
таю, что чу дес ный Бо жий дар — это что�то
ме нее важ ное; не уп ра зд няю его пред наз на че -
ния, не ду маю, что Бо жье не за слу жен ное бла -
го во ле ние бес по лез но, не дей ст ви тель но или
тщет но]…» (Га ла там 2:21).

По на ча лу сдер жи вать эмо ции бу дет
трудно. Да и ни ког да это не бы ло лег ко. На при -
мер, ког да мы на чи на ем ис ко ре нять у се бя
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какую�ни будь при выч ку, нам при хо дит ся бо -
роть ся с ней, бо роть ся с со бой и взы вать к Бо гу:
«Гос подь, по мо ги мне, сам я не справ люсь!» Но
как чу дес но, что Свя той Дух все гда с на ми,
чтобы тут же по мочь нам!

Ес ли у вас есть пло хая при выч ка пе ре -
едать, то, са дясь за стол, ска жи те мыс лен но:
«Дух Свя той, по мо ги мне не пе ре есть». Ког да вы
обе да е те в ре с то ра не и все за ка зы ва ют де серт, а
вам то же хо чет ся за ка зать се бе что�ни будь
слад кое, то и здесь вы мо же те мыс лен но об ра -
тить ся к Ду ху Свя то му за по мо щью.

Я об на ру жи ла, что ког да я по ла га юсь на
свою си лу во ли или ис клю чи тель но на свою ре -
ши тель ность, то все гда терп лю по ра же ние. Но
ког да я при ни маю ре ше ние про ти во сто ять ис -
ку ше нию с по мо щью Свя то го Ду ха, то у ме ня
по яв ля ет ся си ла, не об хо ди мая для по бе ды над
этим ис ку ше ни ем.

Я так же по ня ла, что Гос подь не бу дет всё
делать за нас. Не воз мож но из ба вить ся от всех
сво их гре хов и не до стат ков, про сто по про сив
ко го�ни будь по мо лить ся за вас.  Вам то же со
своей сто ро ны нуж но про яв лять си лу во ли и
по сту пать бла го ра зум но. Но для это го нуж на и
ве ра, и де ла. 

Апо с тол Па вел ска зал, что он не от вер га ет
бла го да ти Бо жь ей (Га ла там 2:21). Он имел в
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виду то, что он не ожи да ет, что Бог всё бу дет
де лать за не го, а сам он де лать ни че го не бу дет.
Гос подь дал нам спо соб ность со вер шать всё,
что нам не об хо ди мо, но по сту пать пра виль но
— это уже на ше ре ше ние. «Глав ное — му д -
рость: при об ре тай (глу бо чай шую Бо жью)
муд  рость и всем име ни ем тво им при об ре тай
ра зум (спо соб ность раз ли чать, по ни мать и
истол ко вы вать)» (Прит чи 4:7).

Ина че го во ря, мы долж ны рас поз на вать
ложь са та ны, ко то рую он пы та ет ся под бро сить
в наш ра зум, а так же не об ра щать вни ма ния на
чув ст ва, ко то рые он воз буж да ет в нас. Нам
нуж но смо т реть в Бо жье Сло во и по сту пать в
со от вет ст вии с ним, а не де лать то, к че му под -
ст ре ка ет нас са та на. Ес ли вы хо ти те ис пол нять
Бо жье Сло во, то вам нуж но на учить ся сле до -
вать во ди тель ст ву Свя то го Ду ха, а не ид ти на
по во ду у сво их чувств.

Вся кий раз, ког да во мне под ни ма ют ся
какие�то чув ст ва, я про ве ряю, не про ти во ре чат
ли они Бо жь е му Сло ву. Ес ли про ти во ре чат,
тог да Свя той Дух по ка зы ва ет мне это, и я из -
бав ля юсь от них. Так мы учим ся кон тро ли ро -
вать свои эмо ции — про яв ля ем си лу во ли и
при ни ма ем ре ше ние ве рить не сво им чув ст -
вам, а Бо жь е му Сло ву.
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Не эмо ци о наль ные лю ди
Не эмо ци о наль ный че ло век — это тот,

«кото рый проявляет не до ста точ но эмо ций или
не уме ет их вы ра жать»; так же это че ло век, «у
ко то ро го нет ни ка кой эмо циональной
реакции».

Мно гие лю ди, ко то рые в про шлом по лу чи -
ли тя жё лые ду шев ные трав мы, оже с то ча ют ся
или воз дви га ют во круг се бя вы со кие сте ны с
це лью са мо за щи ты. Ино гда при чи нён ная ду -
шев ная боль мо жет быть на столь ко силь ной,
что они ста но вят ся бес чув ст вен ны ми. Та кой
че ло век нуж да ет ся в ис це ле нии ду шев ных ран.

Не управ ля е мые лю ди 
и ог ру бев шее серд це

«По се му я го во рю и за кли наю Гос по дом
[име нем Гос по да, слов но бы на хо дясь в Его при -
сут ст вии], что бы вы боль ше не по сту па ли, как
по сту па ют про чие на ро ды (языч ни ки), по су -
ет но с ти [без рас суд но с ти, тще сла вии, по верх -
но ст но с ти] ума сво е го (и ду шев ной пу с то ты).

Бу ду чи по мра че ны в ра зу ме [ве дут се бя
раз вра щён но и амо раль но], от чуж де ны (от да -
ле ны и са ми про гна ли се бя) от жиз ни Бо жь ей
[ли шив шись её] по при чи не сво е го не ве же ст ва
(не до стат ка зна ния и ос мыс ле ния, осо знан ной
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ду хов ной сле по ты), уко ре нив шей ся в них из�за
оже с то че ния серд ца их [не вос при им чи вой
сове с ти]. 

В сво ей ду хов ной апа тии они ста ли чёр ст -
вы ми, бес чув ст вен ны ми и без рас суд ны ми и
пре да лись не о буз дан но му рас пут ст ву [ста ли
жерт вой рас пу щён но с ти] и стра ст но жаж -
дут по та кать се бе во вся кой не чи с то те [к
кото рой их под ст ре ка ют их по роч ные же ла -
ния] с не на сы ти мо с тью (и боль шим рве ни ем)»
(Ефе ся нам 4:17–19).

Гос подь при влек моё вни ма ние к это му
мес  ту Пи са ния о не ве ру ю щих лю дях и по ка зал
мне два важ ных мо мен та. Во�пер вых, здесь
гово рит ся, что не ве ру ю щие на столь ко очер ст -
ве ли, что ста ли бес чув ст вен ны ми. Но да лее
ска за но, что они по твор ст ву ют сво им низ мен -
ным чув ст вам и  по роч ным же ла ни ям. Ког да я
раз мы ш ля ла над эти ми сти ха ми, Гос подь ска зал
мне, что эти лю ди на пра ви ли свои чув ст ва не в
то рус ло. 

Бог вло жил в нас чув ст ва для оп ре де лён -
ной це ли и для об ще ния с Ним. Но лю ди, о ко -
то рых здесь идёт речь, оже с то чи лись до та кой
сте пе ни, что их чув ст ва втя ну ли их в не чи с то -
ту. Са та на скло нил их к рас пут ной жиз ни,
когда мож но де лать всё, что за хо чет ся. Что го -
во рит со вре мен ная мир ская фи ло со фия? Ес ли
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хо чет ся — де лай! Но мы с ва ми так жить не
долж ны.

Ии сус и эмо ции
«Ибо мы име ем не та ко го пер во свя щен ни -

ка, ко то рый не спо со бен по нять нас, не мо жет
со ст ра дать нам и не мо жет раз де лить с на ми
на шу сла бость, не до стат ки и под вер жен -
ность ис ку ше ни ям, но ко то рый, по доб но нам,
ис ку шён во всём, но не со гре шил» (Ев ре ям 4:15).

Со глас но это му сти ху, Ии сус ис пы тал все
чув ст ва, ко то рые ис пы ты ва ем и мы, но ни в
чём не со гре шил, по то му что не под да вал ся
Сво им чув ст вам. Он ос но ва тель но знал Бо жье
Сло во, по сколь ку го да ми изу чал его, преж де чем
при сту пить к слу же нию. Ии сус с дет ст ва «воз -
ра с тал и ук реп лял ся ду хом, ис пол ня ясь пре му д -
ро с ти» (Лу ки 2:40, СПБ), так что в две над ца ти -
лет нем воз ра с те Он уже счи тал Се бя до ста точ но
взрос лым, что бы от пра вить ся в храм в Ие ру са -
ли ме и «быть в том, что при над ле жит Его От цу»
(Лу ки 2:41–52, СПБ). Но впе ре ди всё рав но
были ещё го ды под го тов ки, преж де чем Он
пол но стью по свя тил Се бя слу же нию.

Мы ни ког да не смо жем ска зать нет сво им
чув ст вам, ес ли не бу дем твёр до знать Бо жье
Сло во. У Ии су са бы ли те же чув ст ва, что и у
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нас, но Он ни ког да не шёл у них на по во ду, а
по то му ни ког да не гре шил. 

Ког да ме ня кто�то оби жа ет и я рас ст ра и ва -
юсь и сер жусь на это го че ло ве ка, я на хо жу
огром ное уте ше ние, ког да об ра щаю свой взор
к Гос по ду и го во рю: «Ии сус, я так ра да, что Ты
по ни ма ешь, что я чув ст вую сей час, и не осуж -
да ешь ме ня за эти чув ст ва. Я не хо чу да вать
волю сво им эмо ци ям. По мо ги мне, Гос подь,
спра вить ся с ни ми. По мо ги мне про стить тех,
кто при чи нил мне зло, не пре зи рать их, не
избе гать и не ис кать слу чая ото мстить им. Так -
же по мо ги мне не осуж дать се бя за то, что я ис -
пы ты ваю сей час по доб ные чув ст ва».

Не нуж но осуж дать се бя за не до б рые чув -
ст ва. Ии сус по ни ма ет нас. Но боль ше все го Он
хо чет, что бы мы ста ли та ки ми, как Он: сми рен -
ны ми, крот ки ми, сдер жан ны ми, не при тя за -
тель ны ми. Он хо чет, что бы мы ста ли со ст ра да -
тель ны ми, по ни ма ю щи ми и мяг ко сер деч ны ми.

В дет ст ве я подвергалась сексуальному
над ру га тель ст ву, в ре зуль та те я оже с то чи лась
и воз двиг ла во круг се бя вы со кие сте ны, что бы
за щи тить се бя. Моё серд це ста ло чёр ст вым и
не вос при им чи вым. Но я по ня ла и до сих пор
по сти гаю, что че ло век лю бо го ти па лич но с ти,
ка кую бы тя жё лую ду шев ную трав му ему
ни при чи ни ли в про шлом или ка кую бы
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душевную боль он ни ис пы ты вал сей час, —
может стать до б рым и неж ным.

Не за ви си мо от то го, что мы пе ре жи ли в
про шлом и что чув ст ву ем сей час, нам нуж но
быть со ст ра датель ны ми к дру гим лю дям, уметь
не толь ко ра до вать ся с ра ду ю щи ми ся, но и пла -
кать с пла чу щи ми (Рим ля нам 12:15).

Ии сус пе ре дал лю дям и пе ре да ёт нам се го -
дня не хо лод ность и оже с то чён ность, а по ни -
ма ние, с каким мы должны относиться и к окру -
жа ющим. Ка кое бы зло нам ни при чи ни ли
лю ди и как бы пло хо ни об ра ща лись с на ми,
нам нуж но до но сить до их со зна ния: «Я по ни -
маю, что те бе сей час труд но. Я по ни маю, что
ты чув ст ву ешь. Но всё же поз воль ска зать те -
бе, что ты не дол жен ос та вать ся та ким». 

Оби жен ные лю ди оби жа ют дру гих, но
любовь спо соб на ис це лить их серд ца и из ме -
нить их.

Не труд но по нять, че го хо чет от нас са та на.
Он хо чет, что бы мы ста ли чёр ст вы ми и хо лод -
ны ми и пе ре ста ли об ра щать вни ма ние на
нужды дру гих. Но Гос подь хо чет, что бы мы
были бо лее чут ки ми к пе ре жи ва ни ям и нуж -
дам дру гих и ме нее — к соб ст вен ным пе ре жи -
ва ни ям и нуж дам. Он хо чет, что бы мы от да ли
се бя в Его ру ки и поз во ли ли Ему за бо тить ся
о нас, а са ми тем временем про яв ля ли бы
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доброту, со ст ра да ние и от зыв чи вость к дру гим
лю дям.

Мы должны быть движимы своими чувства-
ми и проявлять сострадание и уча с тие к тем, кто
в этом нуж да ет ся, «что бы и мы мог ли уте шать
(ус по ка и вать и под дер жи вать) тех, кто скор -
бит, тем уте ше ни ем (по ко ем и под держ кой),
ко то рым Бог уте ша ет (ус по ка и ва ет и под дер -
жи ва ет) нас са мих» (2 Ко рин фя нам 1:4).

Чув ст ва или ре ше ние?
«…На хо дясь в аго нии [ра зу ма], [ещё] при -

леж нее и усерд нее мо лил ся, и был пот Его, как
кап ли кро ви, па да ю щие на зем лю» (Лу ки 22:44).

По мни те, что чув ст ва — это часть ду ши,
ко то рая со сто ит из ра зу ма, во ли и эмо ций.
Ког да мы родились свы ше, мы не пе ре стали
ду мать, но мы ме няем своё мы ш ле ние; мы не
пре кратили при ни мать ре ше ния и не пе ре -
стали же лать че го�то — мы стараемся быть по -
слуш ны ми Бо гу и по сту пать в со от вет ствии с
Его во лей, сле дуя во ди тель ст ву Свя то го Ду ха;
мы не за были про то, что у нас есть чув ст ва —
но мы учим ся вы ра жать их пра виль но.

Ии су су не хо те лось ид ти на крест. В Геф -
си ман ском са ду Он пе ре жил силь ную вну т рен -
нюю борь бу, ког да про ти во сто ял ис ку ше нию
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по сту пить так, как Ему хо те лось. Но Он не поз -
во лил Сво им чув ст вам взять верх и ис пол нил
во лю Отца.

Ис пы та ние чувств 
«Да пре кра тит ся зло ба злых и не че с ти -

вых, но ук ре пи [бе зу преч но го] пра вед ни ка
[кото рый идёт пря мым пу тём и ко то рый в
гар мо нии с То бой], ибо Ты ис пы ты ва ешь серд -
ца и чув ст ва и мыс ли, пра вед ный Бо же!»
(Псалом 7:10).

Здесь, как и в кни ге От кро ве ние 2:23 («…Я
есмь ис пы ты ва ю щий ра зум (мыс ли, чув ст ва и
на ме ре ния) и са мые по та ён ные места серд -
ца…»), мы чи та ем, что Бог ис пы ты ва ет на ши
чув ст ва. В этом кон тек с те сло во ис пы ты ва ет
оз на ча ет очи щает.

Од наж ды не сколь ко лет на зад Гос подь ска -
зал мне во вре мя мо лит вы: «Джойс, Я хо чу ис -
пы тать твои чув ст ва». Ни че го по доб но го я не
слы ша ла рань ше, по это му не при да ла этим сло -
вам ни ка ко го зна че ния и про дол жа ла жить, как
рань ше. А че рез пол го да я вдруг ока за лась в
совер шен но по дав лен ном со сто я нии. Я пла ка -
ла без при чи ны, и всё ме ня раз дра жа ло.

— В чём де ло? Что со мной про ис хо дит? —
спра ши ва ла я се бя.
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Тог да Гос подь по вто рил мне те слова: 
— Я хо чу ис пы тать твои чув ст ва. 
Он ска зал мне про чи тать Пса лом 7:10 и

Откро ве ние 2:23 и дал мне по нять, что это
нужно для мо е го же бла га.

Ка ким бы че ло ве ком вы ни бы ли, вре мя от
вре ме ни вы всё рав но бы ва е те бо лее эмо ци о -
наль ны, чем обыч но. Од наж ды ут ром вы, быть
мо жет, про снё тесь в со вер шен но по дав лен ном
со сто я нии и бу де те пла кать без вся кой при чи -
ны. Воз мож но, это бу дет длить ся це лую не де -
лю или да же боль ше. И вы бу де те ду мать: «В
чём же де ло? Что же про ис хо дит?» Во вре мя
та ко го ду шев но го смя те ния будь те ос то рож ны,
по то му что ва ши чув ст ва лег ко за деть. Ка -
кая�ни будь ме лочь мо жет вы ве с ти вас из се бя.

Со мной бы ва ло так, что я ло жи лась спать
в са мом при ят ном рас по ло же нии ду ха, а ут ром
про сы па лась взвин чен ная, буд то всю ночь мне
снились кошмары. Я вста ва ла с по сте ли в та ком
сквер ном на ст ро е нии, что, ка за лось, по па дись
мне кто�ни будь под ру ку — стук ну по го ло ве.

Что де лать, ког да та кое слу ча ет ся? Во�пер -
вых, не осуж дай те се бя. Во�вто рых, да же не
пытай тесь ра зо брать ся, что с ва ми про ис хо дит.
Про сто ска жи те: «Я до ве рюсь Бо гу и бу ду
учить ся кон тро ли ро вать свои эмо ции». А как
бы ещё мы на учи лись уп рав лять сво и ми
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эмоция ми, ес ли бы Бог не до пу с кал та ких си ту -
а ций, где их нуж но кон тро ли ро вать? По мни те,
Бог ни ког да «не по пу с тит нам быть ис ку ша е мы -
ми сверх сил» (1 Ко рин фя нам 10:13). Ес ли бы
Гос подь не до пу с кал по доб ных ис пы та ний, мы
бы ни ког да не на учи лись про ти во сто ять са та -
не, ко то рый всё рав но бу дет ис ку шать нас.
Поэто му вре мя ис пы та ний — это вре мя, ког да
мы учим ся. 

Эмо ции и ус та лость
«А сам от пра вил ся в пу с ты ню на день

пути, и, при дя, сел под мож же ве ло вым ку с том,
и про сил смер ти се бе, и ска зал: до воль но уже,
Гос по ди; возь ми ду шу мою, ибо я не луч ше от -
цов мо их» (3 Царств 19:4, СПБ).

Я ча с то слы ша ла, что обыч но, по сле то го
как че ло век пе ре жи ва ет боль шой эмо ци о наль -
ный подъ ём, по том у не го на чи на ет ся бы с т рый
эмо ци о наль ный спад. Мы мо жем уви деть эту
за ко но мер ность в жиз ни про ро ка Илии. Вчера
он насмехался над пророками на горе Кармил
и призывал огонь с неба. А сегодня скрывается
в пустыне и, сидя под можжевельником, про-
сит у Бога смерти, потому что он уже в глубо-
кой депрессии.

На соб ст вен ном опы те я то же за ме ча ла,
что, про ве дя не сколь ко слу же ний под ряд, я пол -
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но стью рас хо дую все свои си лы и вы ды ха юсь,
мо лясь за лю дей и их нуж ды. Я силь но ра ду юсь,
ког да ви жу, что де ла ет Бог на этих служениях,
че рез мои ра дио� и те ле ви зи он ные пе ре да чи.
Но ког да за кан чи ва ют ся эти вол ну ю щие слу -
же ния и я воз вра ща юсь к обыч ной по всед нев -
но с ти, — это поч ти не вы но си мо. Ко му по сле
из гна ния бе сов за хо чет ся уже на сле ду ю щий
день за ни мать ся обыч ны ми, по всед нев ны ми
де ла ми?

«Вот если бы всегда быть на та ком эмо -
ци о наль ном подъ ё ме!» — ду ма ем мы. Но
Богу из ве ст но, что нам это го не вы дер жать.
Ча с тые эмо ци о наль ные подъ ё мы и спа ды мо гут
при ве с ти нас к эмо ци о наль но му, фи зи че с ко му и
ум ст вен но му ис то ще нию.

Ког да я воз вра ща лась до мой по сле та ких
за хва ты ва ю щих слу же ний, я не мог ла по нять,
что со мной про ис хо ди ло. А все му ви ной бы ла
лишь моя ус та лость. Я бы ла фи зи че с ки, ум ст -
вен но и эмо ци о наль но из мож де на. Так же, как
и Илии в пу с ты не, мне ну жен был от дых и вос -
ста нов ле ние сил.

Ког да та кое слу ча ет ся с ва ми, не по сту пай -
те, как Илия — не жа лей те се бя. Не на чи най те
ду мать, ка кой вы не сча ст ный че ло век. Не
хнычь те и не сто ни те по по во ду то го, как сча ст -
ли вы вы бы ли вче ра и как ужас но чув ст ву е те
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се бя се го дня. Не жа луй тесь Гос по ду, рас ска зы -
вая Ему, ка ким ни чтож ным вы се бя ощу ща е те.
Зна е те, что я де лаю в та ких слу ча ях? Я го во рю:
«Гос подь, сей час я в по дав лен ном со сто я нии,
по это му я бу ду про сто от ды хать и вос ста нав -
ливать си лы. Я хо чу по быть с То бой, Гос подь,
укре пи ме ня».

Ма ни а каль ная де прес сия
Со сто я ние че ло ве ка, у ко то ро го ча с то бы -

ва ют  эмо ци о наль ные подъ ё мы и спа ды, пси хо -
ло гия на зы ва ет ма ни а каль ной де прес си ей. 

Как�то на од ном из на ших слу же ний мо ло -
дая жен щи на ска за ла мне, что её муж стра да ет
ма ни а каль ной де прес си ей. Она ска за ла, что в
те че ние трёх ме ся цев у не го эмо ци о наль ный
подъ ём и он по лон но вых идей. В это вре мя он
за ни ма ет ся биз не сом — про да ёт, по ку па ет,
вкла ды ва ет боль шие день ги и по лу ча ет ог ром -
ную при быль. Ког да же у не го на сту па ет эмо ци о -
наль ный спад, он впа да ет в глу бо кую де прес сию,
ко то рая мо жет длить ся пол го да.

Бы ло вре мя, ког да на уч ная ме ди ци на ста -
ра лась под нять настроение та ким лю дям во
вре мя их эмо ци о наль но го спа да. Ког да же они
пе ре жи ва ли эмо ци о наль ный подъ ём, с ни ми
ни че го не де ла ли. Не дав но я про чи та ла, что
меди ки при шли к вы во ду: не об хо ди мо сни жать
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эмо ци о наль ные подъ ё мы лю дей. Это го во рит о
том, что спе ци а ли с ты по во про сам здо ро вья
начи на ют по ни мать, что ре ше ние этой про бле -
мы — урав но ве шен ность.

Эмо ци о наль ные лю ди нам нра вят ся
больше тех, кто не слиш ком эмо ци о на лен. На
са мом де ле пло хи обе край но с ти.

Боль шин ст во из нас ни ког да не бу дет стра -
дать ма ни а каль ной де прес си ей, од на ко, рас -
сма т ри вая ме тод её ле че ния, мы мо жем по нять
сле ду ю щее: не до ста точ но про сто бо роть ся с
депрес си ей — нуж но ещё и ста рать ся не при -
хо дить в из лиш не бур ное эмо ци о наль ное
состо яние, пре бы вая в ко то ром, мы ис то щим ся
и ста нем лёг кой до бы чей дья во ла.

Ни кто из нас не спо со бен на хо дить ся на
эмо ци о наль ном подъ ё ме по сто ян но. У нас
будут то подъ ё мы, то спа ды. На ши эмо ции из -
мен чи вы и бы с т ро сме ня ют од на дру гую без
вся кой ви ди мой при чи ны, по это му нам нуж но
на учить ся при дер жи вать ся зо ло той се ре ди ны
и из бе гать обе край но с ти.

Од но из ус ло вий, что бы ос та вать ся в нор -
маль ном эмо ци о наль ном со сто я нии,  —  это
быть че ст ным с со бой и с дру ги ми. Близ кие
нам лю ди обыч но чув ст ву ют, ког да мы не в
наст ро е нии. Я за ме ти ла, что для ме ня и мо ей
семьи все гда луч ше, ког да я че ст но го во рю им,
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что со мной про ис хо дит. Ког да я сер ди та, я го во -
рю сво им близ ким: «Се го дня я не в на ст ро е нии,
по это му ес ли я мол чу, то про сто не об ра щай те
на это вни ма ния».

Ког да мы пря чем на ши про бле мы, они про -
дол жа ют вла ст во вать над на ми, но ког да мы
выно сим их на свет, они сра зу же те ря ют
свою хват ку. Ис ти на сде ла ет нас сво бод ны ми
(Ио ан на 8:32). Мы долж ны при зна вать ся в про -
ступ ках друг пе ред дру гом, что бы по лу чить ис -
це ле ние и вос ста но вить ся (Иа ко ва 5:16).

Я об на ру жи ла: ес ли я ста ра юсь за щи тить
свою ре пу та цию, при тво ря ясь, что со мной всё
в по ряд ке, то это при во дит лишь к сму те в
семье. Мои близ кие на чи на ют ду мать, что
из�за че го�то я на них сер жусь. Они рас ст ра и -
ва ют ся, ста ра ясь по нять, чем рас сер ди ли ме -
ня. Но ес ли я го во рю им прав ду, — это луч ше
для всех нас. В та кие мо мен ты я ста ра юсь мол -
чать. Ког да мы в пло хом на ст ро е нии, мы име -
ем при выч ку го во рить что�ни будь та кое, о
чём впос лед ст вии жа ле ем. Не за став ляй те
сво их близ ких и тех, с кем ча с то об ща е тесь,
гадать,  что же с ва ми про ис хо дит и кто в этом
ви но ват.

Вот хо ро ший то му при мер. Как�то од на
жен щи на, член на шей вы езд ной ко ман ды,
обыч но очень раз го вор чи вая и ожив лён ная,
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вдруг сде ла лась мол ча ли вой и за мк ну той. В
ко ман де это за ме ти ли и на ча ли спра ши вать
нас с Дэй вом, что с ней про ис хо дит. Они по ду -
ма ли, что она чем�то не до воль на или сер дит ся
на ко го�то из них. По го во рив с ней, я вы -
яснила, что у неё воз ник ли про бле мы со здо -
ро вьем. Она не дав но про шла ме ди цин ское
обсле до ва ние и с вол не ни ем ожи да ла ре зуль та -
ты ана ли зов. Она ска за ла мне: «Обыч но в
таких слу ча ях я ма ло го во рю и про сто мо люсь».
Я от ве ти ла ей, что мол ча ние и мо лит ва — это хо -
ро шо, но в сле ду ю щий раз луч ше всё же по ста -
вить нас в из ве ст ность о сво их про бле мах, что бы
ни кто не ока зал ся в не до уме нии. 

Ес ли мы бу дем про яс нять си ту а цию, то дья -
во лу не удаст ся на вя зать лю дям не га тив ные
мыс ли и пред по ло же ния. Ког да мы от кры ты и
пря мо душ ны, нас ува жа ют. Я на учи лась
этому в сво ей се мье, и это из ба ви ло всех нас
от мно же ст ва не при ят но с тей.

Дья вол ста ра ет ся ис поль зо вать на ши эмо -
ции в сво их це лях, что бы на вя зать нам чув ст во
ви ны и осуж де ния. Но Бог ис пы ты ва ет на ши
чув ст ва, что бы мы ста ли силь нее и на учи лись
ещё луч ше уп рав лять эмо ци я ми. 

Глав ное — на учить ся не да вать во лю сво -
им эмо ци ям и не ид ти на по во ду у сво их чувств.
Мно гие го ды у ме ня бы ли то эмо ци о наль ные
взлё ты, то спа ды, но те перь я эмо ци о наль но
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урав но ве шен ный че ло век. Бог по мо га ет нам,
ког да мы до ве ря ем Ему и сле ду ем во ди тель ст ву
Свя то го Ду ха.

Пла та за по твор ст во сво им 
чув ст вам

«По то му те, кто жи вёт по пло ти [угож да ет
ап пе ти там и по ры вам сво ей пло ти], Бо гу уго -
дить не мо гут и не мо гут быть при ня ты Им»
(Рим ля нам 8:8).

Жить по пло ти — зна чит по та кать сво им
гре хов ным же ла ни ям и по буж де ни ям.  

На вер ное, каж до му из нас при хо ди лось
при сут ст во вать на бан ке тах или дру гих тор же -
ст вах, где при сут ст ву ю щих об слу жи ва ют и
ста ра ют ся им уго дить. При ят но, ког да нас об -
слу жи ва ют, мо мен таль но ис пол няя на ши же ла -
ния. Но за та кие ус лу ги все гда при хо дит ся
платить. То же спра вед ли во и в от но ше нии
эмо ций. Если мы на чи на ем по твор ст во вать
сво им же ла ни ям и ид ти на по во ду у сво их
чувств (что Биб лия на зы ва ет пло тью), нам при -
дёт ся за это рас пла чи вать ся. 

«По мы ш ле ния плот ские [чув ст ва и рас -
суж де ния без Свя то го Ду ха] это смерть [смерть,
ко то рая вклю ча ет в се бя все стра да ния —
послед ст вия гре ха, ко то рые бу дут от ны не и
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вове ки], а по мы ш ле ния ду хов ные [по мы ш ле -
ния Свя то го Ду ха] — жизнь и [ду шев ный] мир
[от ны не и во ве ки]» (Рим ля нам 8:6).

Это оз на ча ет, что ес ли мы бу дем под чи нять -
ся то му, что дик ту ет нам и тре бу ет от нас на ша
плоть — на шим не о буз дан ным эмо ци ям, — то
нам при дёт ся рас пла чи вать ся за это. «По то му
что плот ские по мы ш ле ния [гре хов ные мыс ли и
на ме ре ния] —  это враж да про тив Бо га; по то му
что за ко ну Бо жь е му не по ко ря ют ся, да и не
мо гут» (Рим ля нам 8:7).

Ес ли мы бу дем ид ти на по во ду у сво их
чувств, мы не смо жем ис пол нять ся Свя тым
Духом — и это це на за по та ка ние пло ти. «Ибо
те, кто жи вёт по пло ти и ис пол ня ет её по роч -
ные же ла ния, о плот ском по мы ш ля ют и стре -
мят ся уго дить сво ей пло ти, а те, кто жи вёт по
Ду ху и ис пол ня ет же ла ния Свя то го Ду ха,
помы ш ля ют о ду хов ном и стре мят ся уго дить
Свя то му Ду ху» (Рим ля нам 8:5).

Плоть про ти вит ся ду ху, а дух про ти вит ся
пло ти. Они по сто ян но враж ду ют меж ду со бой.
У нас не по лу чит ся од но вре мен но потвор ство -
вать сво им чувствам и сле до вать во ди тель ст ву
Свя то го Ду ха, по это му нуж но сделать вы бор. 

В Биб лии го во рится, что лю ди, ко то рые по -
та ка ют сво им же ла ни ям, не мо гут уго дить Бо -
гу, но это не зна чит, что Бог не лю бит их. Мы
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мо жем быть в со вер шен но по дав лен ном
состо я нии, но да же и тог да наш Не бес ный
Отец бу дет лю бить нас не мень ше. Пусть у нас
и есть эмо ци о наль ные про бле мы, это ещё не
зна чит, что мы не по па дём на не бе са. Это про -
сто оз на ча ет, что Бог не до во лен на шим об ра -
зом жиз ни, по то му что это ста вит Его в та кое
по ло же ние, ког да Он не мо жет сде лать для нас
то, че го хо тел бы. 

Нам хо чет ся, что бы на ши де ти име ли бла -
го сло ве ния и по лу чи ли до лю сво е го на след ст -
ва. Но ес ли кто�то из них вы би ра ет амо раль -
ный об раз жиз ни, нам не за хо чет ся до ве рить
ему своё на след ст во, ведь он на вер ня ка про -
мо та ет его на бес путную жизнь. Сло ва апо с то -
ла Пав ла о том, что лю ди, жи ву щие не по ду ху, а
по пло ти, не мо гут уго дить Бо гу, — под ра зу -
мева ют, что Бог не мо жет до ве рить им са мое
луч шее, что у Не го есть.

Гре хов ные по буж де ния
«По то му что вы ещё не ду хов ные, име ю -

щие плот скую при ро ду [под да ю щи е ся низ мен -
ны м по ры ва м]. По то му что ес ли меж ду ва ми
зависть, спо ры и раз но гла сия, то раз ве вы
духов ные и раз ве не по че ло ве че с ко му обы чаю
по сту па е те, слов но вы со вер шен но не из ме ни -
лись?» (1 Ко рин фя нам 3:3).
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Апо с тол Па вел, об ра ща ясь в сво ём пись ме
к ве ру ю щим в Ко рин фе, на зы ва ет их не ду хов -
ны ми, по то му что они жи ли не по Ду ху Бо жь е -
му, а по сво ей че ло ве че с кой при ро де, под чи ня -
ю щей ся гре хов ным по буж де ни ям. За меть те,
Па вел на зы ва ет этих лю дей не ду хов ны ми не
по то му, что у них есть гре хов ные вле че ния, а
по то му, что они под чи ня ют ся им. Вме с то то го
что бы сдер жи вать свои гре хов ные по ры вы,
они поз во ля ли этим по ры вам дик то вать им,
что де лать.

Я даю та кое оп ре де ле ние сло ву по рыв —
«им пуль сив ное же ла ние, ко то рое под тал ки ва ет
че ло ве ка к дей ст вию; склон ность со вер шить
что�то не ло гич ное, не ра зум ное». На мой взгляд,
им пуль сив ный че ло век — это тот, кто скло нен
дей ст во вать под вли я ни ем эмо ций, а не на
осно ва нии ло ги ки или му д ро го ре ше ния.

Вы ког да�ни будь де ла ли им пуль сив ные
покуп ки? Ког да�ни будь по ку па ли что�то, не
по ду мав как сле ду ет, а нуж но ли это вам? 

Па вел го во рит, что, ког да мы им пуль сив ны
или ру ко вод ст ву ем ся сво и ми же ла ни я ми, а не
следуем водительству Святого Духа, это при во -
дит нас ко вся кого ро да злу, на при мер, за ви с -
ти, рев но с ти, спо рам — ко все му то му, что
вносит раз но гла сия и раз де ле ния меж ду на ми.
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Не о буз дан ные эмо ции — наш враг
В сво ей кни ге «Ду хов ный че ло век» Во чман

Ни вы ска зы ва ет две важ ных мыс ли по по во ду
эмо ций: 1) «эмо ции мож но на звать са мым
опас ным вра гом ду хов но зре ло го хри с ти а ни -
на»; и 2) «че ло век, ко то рый ру ко вод ст ву ет ся
эмо ци я ми, не при дер жи ва ет ся прин ци пов».

Имен но об этом го во рит и Па вел в 1�м
посла нии к Ко рин фя нам 3:3. Нам не удаст ся
быть ду хов ными, т. е. по сту пать по ду ху, и в то
же вре мя ру ко вод ст во вать ся чув ст ва ми.

Нам ни ког да не удаст ся из ба вить ся от эмо -
ций, но мы мо жем на учить ся кон тро ли ро вать
их, по то му что не о буз дан ные эмо ции — это
наш глав ный враг. Са та на ис поль зу ет на ши
эмо ции боль ше, чем что�ли бо дру гое, что бы
удер жать нас от жиз ни по ду ху.

Мы зна ем, что ра зум — это по ле сра же ния,
ме с то, где раз во ра чи ва ет ся борь ба меж ду
духом и ду шой. Я где�то про чи та ла, что, ког да у
че ло ве ка наблюдается всплеск эмо ций, он не
спо со бен здра во рас суж дать, а со весть при туп -
ля ет ся.

Лю ди не ред ко за да ют мне во прос: «Как я
мо гу точ но уз нать, го во рит ли со мной Бог или
это го лос мо их чувств?» Я от ве чаю: «Жди те,
и вы пой мё те». Эмо ции под тал ки ва ют нас
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торопить ся и по буж да ют де лать что�то не за мед -
литель но. А му д рость со ве ту ет по до ждать до тех
пор, по ка у нас не сло жит ся яс ная кар ти на то го,
что имен но нуж но де лать и ког да.

Нуж но учить ся от хо дить в сто ро ну и смо т -
реть на свою си ту а цию так, как на неё смо т рит
Бог. Нуж но уметь при ни мать  ре ше ния, ос но -
вы ва ясь не на том, что мы чув ст ву ем, а на том,
что мы зна ем.

«Я чув ст вую, Бог хо чет, что бы я сде лал
то�то»,  — го во рим мы. Этим мы имеем в виду,
что мы ощу ща ем в сво ём ду хе, что Гос подь
побуж да ет нас сде лать то�то или не де лать
того�то. Речь идёт не о на ших чув ст вах, а о на -
шем по ни ма нии, ка ко ва во ля Бо жья для нас в
дан ной си ту а ции.

Каж дый раз, ког да нам нуж но при нять
какое�ни будь ре ше ние, нам сле ду ет спро сить
се бя: «Что слу жит ос но ва ни ем для это го ре ше -
ния — мои чув ст ва или Бо жья во ля?» При ве ду
при мер из соб ст вен ной жиз ни.

Раз ли че ние чувств
«Ибо мы хо дим ве рою [жи вём и по сту -

паем в со от вет ст вии со сво и ми убеж де ни я -
ми, име ем не пре рыв ные от но ше ния с Бо гом,
стре мим ся по зна вать Его во лю, до ве ря ем

Эмоции: друг или враг?

42



Ему и го рим для Не го], а не тем, что ви дим»
(2 Ко рин фя нам 5:7).

У нас с мо им му жем Дэй вом свой ме тод
рас по ря жать ся день га ми. Каж дую не де лю мы
оба по лу ча ем зар пла ту. Обыч но я от кла ды ваю
день ги на одеж ду или дру гие ве щи, ко то рые
мне нуж ны или про сто хо чет ся ку пить. Од наж -
ды я сэ ко но ми ла 375 дол ла ров, рас счи ты вая
купить хо ро шие ча сы. До это го мне при хо ди -
лось по ку пать но вые ча сы при мер но раз в год,
по сколь ку ме талл, со при ка са ясь с мо ей ко жей,
окис лял ся и ча сы вы гля де ли ужас но. Я хо те ла
ку пить хо ро шие зо ло тые. Но, по хо див по
ма га зи нам, я уз на ла, что ча сы, ко то рые мне
хо те лось ку пить, сто ят 800–900 дол ла ров. Я
ре ши ла про дол жать от кла ды вать день ги. И вот
как�то мы с Дэй вом по ш ли в тор го вый центр
и слу чай но ос та но ви лись у юве лир но го ма га -
зи на, где я уви де ла ча сы, прав да, по зо ло чен -
ные, но за то очень кра си вые. Они под хо ди ли к
мо е му коль цу и, ка за лось, бы ли как раз тем,
что я ис ка ла. Они бы ли в точ но с ти по мо ей
ру ке, так что брас лет не нуж но бы ло уко ра чи -
вать. К то му же про да вец пред ло жил сни зить
на них це ну с 395 до 316 дол ла ров. Я об ра до ва -
лась: 

— Это как раз то, что мне нуж но!
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Но тут Дэйв ска зал: 
— Но ведь они не зо ло тые.
Тог да я спро си ла про дав ца: 
— Как вы ду ма е те, сколь ко про дер жит ся

по зо ло та?
— От пя ти до де ся ти лет, — ска зал он, —

в за ви си мо с ти от уров ня кис лот но с ти ва шей
ко жи.

Я по вер ну лась к Дэй ву:
— О! Мне так нра вят ся эти ча сы! Что же

де лать?
— День ги твои, — от ве тил он.
— Вот как я по ступ лю,— ска за ла я про дав -

цу, — вы их по дер жи те для ме ня пол ча са, а мы
не мно го здесь по хо дим. Ес ли я ре шу ку пить их,
то вер нусь за ни ми.

Мы с Дэй вом по ш ли по ма га зи нам тор го -
во го цен т ра и за шли в ма га зин жен ской одеж ды,
по сколь ку мне нуж но бы ло ку пить па ру но вых
ко с тю мов. Там я уви де ла чу дес ный ко с тюм.
При ме ри ла — он си дел на мне за ме ча тель но. Я
бы ла в вос тор ге.

— Чу дес ный ко с тюм, — ска зал Дэйв. —
Да вай ку пим его.

Я взгля ну ла на цен ник. Ко с тюм сто ил 279
дол ла ров.

— Не уди ви тель но, что он так хо ро шо
смо т рит ся на мне,  —  за ме ти ла я. И всё же
мне так хо те лось его ку пить. 
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По ко ле бав шись, я по ве си ла ко с тюм об рат -
но на ве шал ку.

— Ты что, не со би ра ешь ся его по ку пать?
— спро сил Дэйв.

— Нет, по ка не бу ду. Мне надо по ду мать.
Мне нуж ны бы ли три ве щи. Ча сы, ко с тюм

и не ос тать ся без де нег. Нуж но бы ло ос та вить
что�то и на кар ман ные рас хо ды — на вся кие
ме ло чи, а так же на ма лень кие удо воль ст вия,
вро де то го, что бы при гла сить сво их де тей
куда�ни будь на обед.

Что бы ло де лать? Я по раз мыс ли ла: на ча сы
уш ли бы все мои сбе ре же ния, и они мог ли бы
ока зать ся не тем, что мне нуж но. Ко с тюм был
пре крас ный, но и на не го я бы по тра ти ла поч ти
всё, что сэ ко но ми ла. А по сколь ку он был с
длин ны ми ру ка ва ми, я бы всё рав но на де ла его
толь ко осе нью, и всё это вре мя он бы ви сел в
шка фу. Я ре ши ла, что са мое луч шее — это не
тра тить день ги, а по до ждать, по ка я точ но не
бу ду уве ре на, че го же я боль ше все го хо чу. 

Из этой си ту а ции я из влек ла цен ный урок:
ког да я ре ши ла по до ждать, я по чув ст во ва ла
мир в серд це. Знать, что я по сту пи ла пра виль -
но, бы ло так же при ят но, как приятно было бы
приобрести но вые ча сы или ко с тю м. А поз же
муж ку пил мне ча сы, ко с тюм и ещё ко льцо к
этим ча сам. Всё вы шло на и луч шим об ра зом,
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по то му что я посту пи ла бла го ра зум но, а не под -
да лась на хлы нув шим эмо ци ям.

Ес ли мы за хо тим на учить ся кон тро ли ро -
вать свои эмо ции, Гос подь поможет нам в этом.
Я не го во рю о том, что бы вы каж дый раз от кла -
ды ва ли при ня тие ре ше ния и ду ма ли, что ре ше -
ние при мут за вас, а вы по лу чи те всё, что хо ти -
те, и да же боль ше. Нет, я имею ви ду, что, ес ли
вы со мне ва е тесь в чём�то, не де лай те это го. Это
бу дет му д ро с ва шей сто ро ны.

Ког да вам пред сто ит при нять труд ное
реше ние, по вре ме ни те, по ка не бу де те иметь
яс ное пред став ле ние, не спе ши те де лать шаг, о
ко то ром по том бу де те жа леть. Вас пе ре пол ня -
ют чув ст ва? За ме ча тель но! Но они не долж ны
пе ре кры вать му д рость и зна ния. И по мни те:
вы долж ны кон тро ли ро вать свои эмо ции, а не
они вас. 
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Пе ре па ды на ст ро е ния
Эмо ци о наль ные взлё ты и спа ды — од но из

глав ных ору дий са та ны, ко то рое он ис поль зу ет
про тив нас, что бы ли шить нас ра до с ти и по ме -
шать нам быть хо ро шим при ме ром для не ве ру -
ю щих. Нам нуж но учить ся быть ста биль ны ми,
не пре клон ны ми, не по ко ле би мы ми, стой ки ми и
ре ши тель ны ми хри с ти а на ми. Как мы уже го во -
ри ли, ни один из нас ни ког да не смо жет пол -
ностью из ба вить ся от эмо ций. Но мы мо жем
на учить ся уп рав лять ими, что бы они не уп рав -
ля ли на ми.

Ес ли вы — че ло век на ст ро е ния, то вы,
долж но быть, очень не сча ст ны, по то му что
наст ро е ние мо жет ме нять ся каж дый день,
каж дый час и да же каж дую ми ну ту. Чув ст вам
нель зя до ве рять, и не толь ко по то му, что они
из мен чи вы, но и по то му, что они об ма нчивы.

Дья вол лю бит воз дей ст во вать на нас че рез
на ши чув ст ва, по то му что зна ет: мы — тво ре -
ние, у ко то рых есть ду ша. Мы слиш ком ча с то
поз во ля ем не Ду ху ис ти ны, а сво ей ду ше —
разу му, во ле и чув ст вам — уп рав лять на шей
жиз нью. Ес ли дья вол под бро сил в ваш ра зум
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нега тив ные мыс ли, не поз во ляй те им там ос та -
вать ся, вы брось те их из го ло вы. Ес ли он за ду ма -
ет по иг рать на ва ших чув ст вах, про яви те си лу
во ли и не под да вай тесь ему. Как по сле до ва те ли
Хри с та мы долж ны ру ко вод ст во вать ся ис ти -
ной и му д ро с тью, а не чув ст ва ми и эмо ци я ми.

Рас суж дай те с са мим со бой
Что бы уметь ру ко вод ст во вать ся ис ти ной

и му д ро с тью, ино гда сто ит по рас суж дать с
самим со бой. Ког да на ми пы та ют ся за вла деть
ка кие�то стран ные чув ст ва или мыс ли, нуж но
ос та но вить их, при ме нив над ни ми свою ду хов -
ную власть. Один из спо со бов это сде лать —
по го во рить с со бой про се бя или вслух. Я
всегда так де лаю. Бы ло вре мя, ког да я не про го -
ня ла не га тив ные чув ст ва, и в ре зуль та те моя
жизнь ста ла не ста биль ной и не сча ст ной. Но
теперь, ес ли вдруг, на при мер, чув ст во оди но че -
ст ва на чи на ет про ни кать в моё серд це, при но -
ся с со бой страх и пе чаль, я го во рю се бе:
«Джойс Май ер, пре кра ти сей час же! Ты не оди -
но ка. Бог дал те бе столь ких лю дей, ко то рые лю -
бят те бя и за бо тят ся о те бе. Так что ты про сто
не мо жешь быть оди но кой». Пусть по рой я
чув ст вую се бя оди но ко, я не поз во ляю это му
чув ст ву за си жи вать ся в мо ём серд це и пор тить
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мне жизнь. Вот от ча с ти то, что на зы ва ет ся
эмоци о наль ной зре ло с тью.

Эмо ци о наль ная зре лость
Мож но на хо дить ся сре ди лю дей и чув ст во -

вать, буд то все они го во рят толь ко о вас. Но это
ещё не зна чит, что так оно и есть. Мож но чув -
ст во вать, буд то вас не по ни ма ют, но это не
значит, что это так. Мож но чув ст во вать, что
вас не це нят или к вам пло хо от но сят ся, но это
не зна чит, что это прав да. Са та на хо чет, что бы
мы при слу ши ва лись к сво им из мен чи вым и
нена дёж ным чув ст вам, а не к Свя то му Ду ху,
кото рый все гда го во рит прав ду. Нам нуж но
стре мить ся к эмо ци о наль ной зре ло с ти. А ког да
ве ру ю щие учат ся при слу ши вать ся к Свя то му
Ду ху, а не к сво ей ду ше — это пер вый шаг к
дости же нию эмо ци о наль ной зре ло с ти.

Ес ли мы хо тим быть ду хов но зре лы ми, дис -
цип ли ни ро ван ны ми, во ди мы ми Ду хом, мы
долж ны жить по Ду ху, а не по пло ти. А что бы
сле до вать Бо жь е му пу ти, а не сво е му, не об хо -
ди мо про яв лять си лу во ли. 

Как ска ла
«И все пи ли од но и то же ду хов ное (да ро -

ван ное сверхъ е с те ст вен ным об ра зом) пи тие:
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ибо пи ли из ду хов но го кам ня [со здан но го толь -
ко си лой Са мо го Бо га, без ка ко го�ли бо со дей ст -
вия и ин ст ру мен тов]; ка мень же был Хри с тос»
(1 Ко рин фя нам 10:4).

Мой муж все гда был эмо ци о наль но урав -
но ве шен ным че ло ве ком. Он на по ми на ет мне
ска лу или ка мень — а это од но из имён Ии су са
Хри с та. Опи сы вая ха рак тер Ии су са, мож но
ска зать, что эмо ци о наль ная зре лость — од на
из Его от ли чи тель ных черт. Та кая зре лость
харак те ри зу ет ся по сто ян ст вом и не из мен но с -
тью: «Ии сус Хри с тос (Мес сия) вче ра и се го дня
и во ве ки Тот же [все гда ос та ёт ся не из мен -
ным]» (Ев ре ям 13:8).

Как вы ду ма е те, не уже ли Ии сус ру ко вод -
ст во вал ся Сво и ми эмо ци я ми или шёл на по во -
ду у Сво их чувств, как это ча с то де ла ем мы?
Ко неч но, нет! Мы зна ем, что Он был во дим
Духом, а не чув ст ва ми, хо тя ис пы ты вал те же
чув ст ва, что и мы.

В этом смыс ле Дэйв все гда был на мно го
боль ше по хож на Ии су са, чем я. Дэйв та кой же
по сто ян ный и не из мен ный, как ска ла. Очень
удоб но жить с та ким че ло ве ком, по то му что
все гда зна ешь, че го от не го ожи дать. По прав де
го во ря, Дэйв по рой огор чал ме ня тем, что
никог да и ни что не вы зы ва ло у не го ни вос -
торга, ни огор че ния. Сдер жан ность бы ла
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отличи тель ной чер той его флег ма тич ной на ту -
ры. Но за то я с из быт ком вос пол ня ла его не до -
ста ток эмо ций, по сто ян но впа дая то в од ну
край ность, то в дру гую. У ме ня бы ли то взлё ты,
то спа ды, вверх�вниз, пря мо как на аме ри кан -
ских гор ках.

Зна е те, ког да мои «эмо ци о наль ные гор ки»
на ко нец�та ки ста ли ехать по пря мой? Ког да я
при ня ла бес по во рот ное ре ше ние, что с по мо -
щью Свя то го Ду ха я боль ше не бу ду жить
по�ста ро му. До то го как я при ня ла ре ше ние
пере стать жить чув ст ва ми, я бы ла за лож ни цей
сво их чувств. Се го дня я мог ла быть в хо ро шем
на ст ро е нии, сме ять ся и пре крас но се бя чув ст во -
вать, за в т ра — пла кать, хны кать и жа леть се бя.
По сле за в т ра — вос пря нуть ду хом, а по том сно -
ва уны вать. До шло до то го, что я да же ду мать
бо я лась о ка ких�ни будь пе ре ме нах в жиз ни,
так как зна ла, что это при не сёт мне эмо ци о наль -
ные про бле мы, к ко то рым я не бы ла го то ва. И
тог да я по ня ла: мне нуж на бы ла эмо ци о наль ная
зре лость и ста биль ность.

Дэйв по ка зы вал пре крас ный при мер та кой
вот зре ло с ти и ста биль но с ти, и, гля дя на не го, я
то же за хо те ла стать та кой же эмо ци о наль но
урав но ве шен ной, как он.

Всем нам нуж но учить ся быть ста биль ны -
ми. У мно гих про цве та ние, ус пех или ещё
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что�то ста но вит ся це лью жиз ни, в то вре мя как
боль ше все го нам сле ду ет стре мить ся к эмо ци о -
наль ной зре ло с ти. Мы не смо жем до стиг нуть
её сво и ми си ла ми, но Гос подь по мо жет нам в
этом, ес ли мы по�на сто я ще му за хо тим из ме -
нить ся.

Ваш Бог си лён
«Гос подь Бог твой сре ди те бя, Он си лён…»

(Со фо ния 3:17, СПБ).

В Вет хом За ве те мы чи та ем о том, как Ели -
сей стал вер ным уче ни ком про ро ка Илии и
неот ступ но сле до вал за ним по всю ду, по то му
что хо тел быть та ким же силь ным  слу жи те лем
Бо жь им, как его гос по дин. Ес ли у вас есть эмо -
ци о наль ные про бле мы, тог да пе ре стань те
общать ся с людь ми, у ко то рых этих проблем
ещё боль ше. Луч ше про во ди те вре мя с эмо ци -
о наль но урав но ве шен ны ми и ду хов но зре лы -
ми людь ми.

Я зна ла, что вряд ли смо гу стать та кой же
эмо ци о наль но урав но ве шен ной и ста биль ной,
как Дэйв, по то му что мы со вер шен но раз ные
по ти пу лич но с ти. Но я ре ши ла до стичь та ко го
уров ня, ког да у ме ня не бу дет боль ше слу чать -
ся та ких рез ких пе ре па дов на ст ро е ния.

В Пи са нии го во рится, что наш Бог, оби та -
ю щий в каж дом из нас, си лён. Си лён де лать
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что? Си лён, на при мер, по мо гать нам кон тро ли -
ро вать свои эмо ции и сле до вать Его не из мен -
но му Сло ву и Ду ху, а не на шим пе ре мен чи вым
чув ст вам. Ваш Бог си лён. Так по че му бы не до -
ве рить ся Ему и не поз во лить Ему по мочь вам до -
стичь та кой же эмо ци о наль ной зре ло с ти и по -
сто янст ва, ка ки ми от ли чал ся Его Сын Ии сус
Христос — упо ва ние сла вы?

Хри с тос — упо ва ние сла вы
«Бог бла го во лил по ка зать, ка кое для языч -

ни ков бо гат ст во сла вы в тай не этой, ко то рая
есть Хри с тос в вас и сре ди вас, упо ва ние
[откры ва ю щей ся] сла вы…» (Ко лос ся нам 1:27).

На ше един ст вен ное упо ва ние сла вы — это
Ии сус Хри с тос. Толь ко Он мо жет дать нам всё
не об хо ди мое для ра до ст ной и ус пеш ной жиз -
ни. Он на зван Кам нем или Ска лой, по то му что
Он твёрд и ста би лен, все гда один и тот же и
ни ког да не ме ня ет ся. Его ни ког да не сму ща ло
то, что сму ща ет нас. Ког да лю ди хо те ли столк -
нуть Его с об ры ва, Он спо кой но про шёл сквозь
тол пу и ис чез. Как Ему уда ва лось не бо ять ся?
Про сто Он знал: Он в Бо жь их ру ках и ни кто не
смо жет ли шить Его жиз ни рань ше, чем бы ла
на то Бо жья во ля и вре мя. Это да ва ло Ему
покой и не из мен ное ощу ще ние ми ра и бе зо -
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пас но с ти. В  4�й гла ве Еван ге лия от Мар ка мы
чи та ем, что Он ска зал бу ре: «Пе ре стань, утих -
ни!», по то му что ни ког да не поз во лял «бу ре
эмо ций» бу ше вать вну т ри Се бя. Он все гда ос та -
вал ся спо кой ным.

Поч ти та кое же от но ше ние я ви де ла у сво -
е го му жа Дэй ва. Ког да у нас бы ли де неж ные
затруд не ния, я очень бес по ко и лась о том, что с
на ми бу дет даль ше. А Дэйв про сто го во рил:
«Джойс, мы от да ём де ся ти ну и де ла ем всё, что
ска зал нам Гос подь. Бог все гда вос пол нял на ши
нуж ды, по мо жет нам и на этот раз. За чем бес -
по ко ить ся и му чить ся, пы та ясь при ду мать, что
де лать? Да вай ус по ко им ся и до ве рим ся Гос по -
ду, Он всё ула дит».

Ког да кто�то на чи нал пло хо го во рить о нас,
вы сту пать про тив нас или за те вать ссо ру, я
нерв ни ча ла и рас ст ра и ва лась, а Дэйв был
совер шен но не воз му ти мым.

— Дэйв, не уже ли те бя это не вол ну ет? —
спра ши ва ла я.

— Ни сколь ко, — от ве чал он. — Про бле мы
не у нас, а у них. На ше серд це чи с то пе ред Гос -
по дом, так по че му же мы долж ны вол но вать ся?

Боль шин ст ву из нас та кая ду хов ная ста -
биль ность и эмо ци о наль ная зре лость ещё не
свой ст вен ны. Нам нуж но стре мить ся к эмо ци -
о наль ной зре ло с ти, че го бы нам это ни сто и ло.
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Нам нуж но жаж дать это го так же, как пра вед -
но с ти, о ко то рой го во рил Ии сус в на гор ной
про по ве ди (Мат фея 5:6). Мы долж ны на ст ро -
ить ся во что бы то ни ста ло по лу чить своё ду -
хов ное на след ст во.

Эмо ци о наль ная ста биль ность 
как ду хов ное на след ст во

«В Нём мы и сде ла лись [Бо жь и ми] на след -
ни ка ми (и по лу чи ли свою до лю на след ст ва),
быв пред наз на че ны (из бра ны, за ра нее на зна че -
ны) к то му по оп ре де ле нию Со вер ша ю ще го всё
по из во ле нию во ли Сво ей (в со от вет ст вии со
Сво им за мыс лом), 

Что бы по слу жи ли к по хва ле сла вы Его мы,
ко то рые ра нее упо ва ли на Хри с та [до ве ри -
лись Ему]» (Ефе ся нам 1:11–12).

Нам не об хо ди мо по нять, кем мы яв ля ем ся
во Хри с те и что по пра ву при над ле жит нам
благо да ря то му, что мы до ве ри лись Ему. 

Эмо ци о наль ная ста биль ность — это
часть на ше го ду хов но го на след ст ва.

Мы не долж ны жить, как на аме ри кан ских
гор ках, ког да на ши чув ст ва то взды ма ют ся
вверх, то спу с ка ют ся вниз, и так каж дый день.
Мы долж ны жить, как жил Хри с тос — с
ощуще ни ем ми ра и за щи щён но с ти, ко то рое
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при хо дит, ког да мы зна ем, кто мы и ко му при -
над ле жим.

До тех пор по ка мы не вос тре бу ем своё
на след ст во и не ста нем поль зо вать ся им,
сата на бу дет про дол жать во ро вать у нас те бла -
го сло ве ния, ко то рые Ии сус да ро вал нам це ной
Сво ей жиз ни. Эти бла го сло ве ния — Бо жий
мир и ра дость — не ис че за ю т да же  тог да, ког -
да кру гом пу та ни ца, смя те ние и страх. «В ми ре
бу де те иметь скорбь; но му жай тесь: Я по бе -
дил мир», — ска зал Ии сус (Ио ан на 16:33). Но
мы не смо жем не уны вать, по ка не ус по ко им ся.
Жиз нью мож но на слаж дать ся, да же ког да
обсто я тель ст ва скла ды ва ют ся не са мым луч -
шим об ра зом. А ког да в серд це нет ми ра, ра до -
вать ся трудно. 

Цель эмо ци о наль ной ста биль но с ти
Мой сын Дэ вид, как и я, — силь ная лич -

ность хо ле ри че с ко го ти па, по это му мы не ред -
ко со стя за лись в том, кто ко го пе ре кри чит. Так
про ис хо ди ло до тех пор, по ка мы не на учи лись
под чи нять ся Бо гу.

До то го как я на учи лась сдер жи вать свои
эмо ции, я по сто ян но осуж да ла се бя. Но ког да в
кон це кон цов я по ня ла, что я — про сто че ло -
век, у ко то ро го есть свои сла бо с ти, то пе ре ста -
ла ви нить се бя за вспле с ки эмо ций. Я по ня ла,
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что ес ли бы я бы ла со вер шен ной, то не нуж да -
лась бы в со вер шен ном Спа си те ле. Ии сус при -
шёл, что бы стать со вер шен ной жерт вой за нас,
по то му что мы не мо жем быть со вер шен ными.
По мни те об этом, ког да по яв ля ет ся чув ст во
вины и са мо осуж де ния за то, что не смог ли
сдер жать сво их эмо ций. 

Пе ре жив не ма ло кон фликт ных си ту а ций с
сы ном, я по ня ла, что сми ре ние по мо га ет в та -
ких слу ча ях на мно го боль ше, чем скан да лы. И
ког да на ча ла ме нять ся я, на чал ме нять ся и Дэ -
вид. А я на ча ла ме нять ся, ког да на ко нец  по ня -
ла, что хоть я на ту ра и эмо ци о наль ная, я не
долж на да вать во лю сво им чув ст вам. Я не хо чу
ска зать, что боль ше ни ког да не ис пы ты ваю не -
га тив ных чувств. Про сто я по ста ви ла пе ред
собой цель: не мои эмо ции бу дут уп рав лять
мною, а я бу ду уп рав лять ими. Но до тех пор по -
ка я не ре ши ла боль ше не под да вать ся гне ву,
жало с ти к се бе и де прес сии, я ос та ва лась всё в
том же пла чев ном со сто я нии. Я по ста ви ла
перед со бой цель — до стичь эмо ци о наль ной
ста биль но с ти. Для это го мне не нуж но бы ло
ста но вить ся бес чув ст вен ной — мне нуж но
было про сто стать эмо ци о наль но урав но ве -
шен ным че ло ве ком.
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Урав но ве шен ность 
«Будь те урав но ве шен ны ми и здра во мыс ля -

щи ми, будь те бди тель ны ми и ос то рож ны ми во
вся кое вре мя, по то му что про тив ник ваш, дья -
вол, бро дит во круг, как ры ка ю щий лев [сви ре -
пый от го ло да], ища, ко го схва тить и по гло -
тить. 

Про ти во стой те ему твёр дою ве рою
[будь те силь ны ми, на по ри с ты ми, стой ки ми,
ре ши тель ны ми и не пре клон ны ми про тив его
атак], зная, что та кие же стра да ния слу ча -
ют ся и с бра ть я ми ва ши ми (со всем Те лом Хри -
с та) по все му ми ру» (1 Пе т ра 5:8–9).

Быть сдер жан ным — зна чит уметь вла -
деть со бой. А быть здра во мыс ля щим — зна чит
быть ра зум ным. Итак, мы долж ны быть сдер -
жан ны ми, здра во мыс ля щи ми, урав но ве шен -
ны ми, не по ко ле би мы ми, силь ны ми, ут верж -
дён ны ми, твёр ды ми и ре ши тель ны ми.

Ка ким же об ра зом мы мо жем про ти во -
стать дья во лу и от ра зить его ата ки на на ше те ло
и ду шу? Ког да бу дем уко ре нён ны ми и ут верж -
дён ны ми во Хри с те. Воз мож но, са та на бу дет
ис ку шать нас че рез чув ст ва, но мы не долж ны
поз во лять сво им чув ст вам уп рав лять на ми.
Мы мо жем кон тро ли ро вать свои чув ст ва,
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даже ес ли они не ис то во бу шу ют в нас или во -
круг нас. 

Ре ши мость и бес ст ра шие
«… [Ни на ми ну ту] не стра ши тесь и не

пугай тесь про тив ни ков и вра гов, т. к. это
[ва ша ре ши мость и бес ст ра шие] для них
будет яв ным зна ме ни ем и до ка за тель ст вом
их (не ми ну е мой) по ги бе ли, а для вас [бес спор -
ным до ка за тель ст вом и зна ме ни ем] — спа се -
ния и из бав ле ния. И это от Бо га» (Фи лип пий -
цам 1:28).

Об ра ти те вни ма ние на эти два сло ва: ре -
ши мость и бес ст ра шие. Имен но та ки ми долж -
ны  быть мы — ре ши тель ны ми, бес ст раш ны ми
и твёр ды ми, как ска ла, ког да на ши вра ги и про -
тив ни ки (как в фи зи че с ком, так и в ду хов ном
ми ре) на па да ют на нас. 

Ког да лю ди вы сту па ют про тив нас или
обсто я тель ст ва скла ды ва ют ся не в на шу поль -
зу, нуж но за нять твёр дую по зи цию и не со мне -
вать ся, что всё обер нёт ся нам во бла го. Мы не
долж ны ме нять свою по зи цию, на обо рот —
оста вать ся не по ко ле би мы ми и поз во лить Бо гу
из ме нить об сто я тель ст ва.

Ког да воз ни ка ют про бле мы — а они бу дут
воз ни кать вре мя от вре ме ни — не нуж но

Перепады настроения

59



полагать, что Гос подь вме ша ет ся без на ше го
при гла ше ния и обо всём по за бо тит ся за нас.
Нуж но мо лить ся и про сить Его из ме нить
обсто я тель ст ва, а по том ос та вать ся твёр ды ми и
не по ко ле би мы ми. Для вра га это бу дет при зна -
ком его не ми ну е мой по ги бе ли.

Зна е те, по че му на ша ре ши мость и бес ст ра -
шие — это сиг нал для са та ны о его по ра же нии?
По то му что он зна ет: ве ру ю ще го мож но по бе -
дить толь ко об ма ном и за пу ги ва ни ем. А как он
мо жет уг ро жать то му, кто его не бо ит ся? Как
он мо жет об ма нуть то го, кто рас поз на ёт его
ложь? Ка кой толк ему пы тать ся на вя зать
страх, гнев или де прес сию то му, кто не идёт на
по во ду у сво их чувств и твёр до ве рит Бо жь е му
Сло ву? Ког да дья вол ви дит, что его так ти ка не
дей ст ву ет, он по ни ма ет, что тер пит по ра же ние
и его ждёт пол ный про вал. 

Хо ро ший при мер бес ст раш ной ре ши мо с -
ти пе ред ли цом ус т ра ша ю щих об сто я тельств
мож но най ти в кни ге Ис ход, ког да из ра иль тя не
сто я ли на бе ре гу Чёрм но го мо ря и ви де ли
армию фа ра о на, шед шую за ни ми по пя там,
что бы по гу бить их. 

«Мо и сей ска зал на ро ду: не бой тесь, стой -
те (спо кой но, твёр до, уве рен но, му же ст вен но)
— и уви ди те спа се ние Гос под не, ко то рое Он
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со де ла ет вам ны не, ибо Егип тян, ко то рых
види те вы ны не, боль ше не уви ди те ни ког да; 

Гос подь бу дет сра жать ся за вас, а вы
будь те спо кой ны и со хра няй те мир» (Ис ход
14:13–14).

Ес ли мы ока зы ва ем ся в слож ной си ту а ции,
как из ра иль тя не, нам сле ду ет де лать то же, что
бы ло ска за но им: ос та вать ся не по ко ле би мы ми,
со хра нять спо кой ст вие и поз во лить Бо гу сра -
жать ся за нас.

Спо кой ст вие в день бед ст вия
«Бла жен (сча ст лив, удач лив, ко то ро му

мож но по за ви до вать) че ло век, ко то ро го Ты,
Гос по ди, на став ля ешь и дис цип ли ни ру ешь, и
учишь за ко ну Тво е му,

Что бы дать ему си лу со хра нять спо кой ст -
вие в бед ст вен ные дни, по ка не че с ти во му
выро ет ся яма [не из беж ная по ги бель].

Ибо не по ки нет Гос подь на ро да Сво е го и не
ос та вит на сле дия Сво е го.

Ибо спра вед ли вость воз вра тит ся к (бес -
ком про мисс но му) пра вед ни ку и ей по сле ду ют
все пра вые серд цем» (Пса лом 93:12–15).

О чём Гос подь го во рит нам здесь? Он го во -
рит, что вра зум ля ет нас и дис цип ли ни ру ет для
на ше го ду хов но го рос та, что бы в день бед ст вия
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мы мог ли ос та вать ся спо кой ны ми. И об ра ти те
вни ма ние, что Бог ве рен и спра вед лив по от но -
ше нию к нам, Его на сле дию, Его бе зу преч ным
пра вед ни кам. Мо же те не со мне вать ся: ког да
мы по слуш ны Бо гу и Его во ле, ког да сле ду ем
води тель ст ву Свя то го Ду ха, — на ши вра ги ни чем
не смо гут за пу гать нас, по то му что Сам Гос подь
бу дет сра жать ся за нас. Но нам нуж но за хо теть
по лу чить по мощь от Бо га. Ведь да же Гос подь
не мо жет по мочь то му, кто не же ла ет по мо щи.
Ес ли мы с ва ми дей ст ви тель но хо тим, что бы
Гос подь по мог нам, тог да да вай те со хра нять
спо кой ст вие и ждать, ког да Он нач нёт дей ст во -
вать.

Со хра няй те спо кой ст вие
«Жи ву щий под кро вом Все выш не го бу дет

твёр дым и не по ко ле би мым под те нью Все мо гу -
ще го [си ле ко то ро го не мо жет про ти во сто ять
ни один враг]» (Пса лом 90:1).

Ког да мы ощу ща ем в се бе на ра с та ю щий
при лив эмо ций, нуж но вер нуть ся под по кров
Все выш не го и воз звать к Не му: «Отец, по мо ги
мне спра вить ся с на хлы нув ши ми эмо ци я ми,
что бы они не по гло ти ли ме ня». И Гос подь всту -
пит ся за нас. Нам же нуж но на учить ся на хо -
дить убе жи ще в Его те ни. Там мы бу дем чув -
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ст во вать се бя спо кой но и бе зо пас но, зная,
что ни ка кая си ла ни на не бе, ни на зем ле не
смо жет про ти во сто ять Ему. 

Из бе гай те эмо ци о наль ных 
взлё тов и спа дов

В сво ём стрем ле нии до стичь эмо ци о наль -
ной зре ло с ти нуж но ста рать ся из бе гать обе
край но с ти: эмо ци о наль ных взлё тов и спа дов.

Мы не раз слы ша ли об эмо ци о наль ных
спа дах, та ких как ра зо ча ро ва ние, уны ние,
депрес сия и от ча я ние. Но Гос подь ска зал мне,
что нам нуж но из бе гать и дру гой край но с ти —
эмо ци о наль ных взлё тов, потому что, ког да мы
под да ём ся эмо ци о наль но му взлё ту, мы то же
те ря ем рав но ве сие, как и при эмо ци о наль ном
спа де. Но что бы ос та вать ся эмо ци о наль но
урав но ве шен ны ми, нуж но при дер жи вать ся
зо ло той се ре ди ны.

Воз мож но, не ко то рым лю дям не лег ко
быть урав но ве шен ны ми, по сколь ку они очень
эмо ци о наль ны и бур но ре а ги ру ют на всё. Они
по че му�то не мо гут ос те пе нить ся и ве с ти та кой
же раз ме рен ный и спо кой ный об раз жиз ни, как
и ос таль ные лю ди. Им все гда нуж ны вол ну ю щие
пе ре жи ва ния. Ес ли же их нет, они на чи на ют
ску чать и ис кать че го�то за хва ты ва ю ще го. В

Перепады настроения

63



кон це кон цов они на хо дят то, что при во дит их
в чрез мер ное эмо ци о наль ное воз буж де ние. Но
жизнь ве ру ю ще го долж на от ли чать ся по сто ян -
ной, не из мен ной ра до с тью. Нет ни че го пло хого
в том, что нас что�то вос тор га ет, но чрез мер -
ное эмо ци о наль ное воз буж де ние мо жет быть
опасным.

Спо кой ное на слаж де ние
«Это ска зал Я вам, что бы ра дость Моя и

на слаж де ние Моё в вас пре бы ва ли и ра дость
ва ша и до воль ст во бу дут в пол ной ме ре и
будут да же пе ре ли вать ся че рез край»
(Иоанна 15:11).

Не ред ко ве ру ю щие ду ма ют, что быть на -
пол нен ны м ра до с тью Гос по да оз на ча ет быть
взвол но ван ны м до пре де ла. Ии сус дей ст ви -
тель но ска зал, что Его ра дость долж на пре бы -
вать в нас. Но это не зна чит, что мы все гда
долж ны пры гать от ра до с ти до по тол ка.

Сло во ра дость не ко то рые про по вед ни ки и
слу жи те ли оп ре де ля ют как ве се лье, ве сё лость
и на это есть ос но ва ния. Но, со глас но сло ва рю
Строн га, на сто я щее зна че ние гре че с ко го сло ва
chara, пе ре ве дён но го в этом сти хе как ра дость
— спо кой ное на слаж де ние.
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Мне нра вит ся это оп ре де ле ние, по то му что
я ви де ла, ка кие пло ды при но сит в мо ей се мье
это спо кой ное на слаж де ние жиз нью. В те че -
ние трид ца ти с лиш ним лет я на блю да ла за тем,
как мой муж Дэйв все гда ос та вал ся жиз не ра -
до ст ным, и это бы ло ог ром ным бла го сло ве ни -
ем для ме ня. Дэйв срав ни ва ет спо кой ное
наслаж де ние жиз нью с жур ча щим ру чь ём,
кото рый те чёт спо кой но и мир но, ос ве жая всё
и всех на сво ём пу ти.

Но, к со жа ле нию, мно гие из нас боль ше
на по ми на ют оке ан, а на ши эмо ции — силь -
ные при ли вы и от ли вы. То мы, взды ма ясь,
несём ся впе рёд, за ли вая всё на своё   м пу ти, то
ус т рем ля ем ся на зад, ос тав ляя по сле се бя
лишь об лом ки.

Мно гие го ды в мо ей жиз ни бы ли то «при -
ли вы, то «от ли вы», но по том я на ко нец за хо те -
ла на учить ся пре бы вать в та ком же уми ро тво -
ре нии, как мой муж. Я по ня ла, что эмо ци о наль -
ные взлё ты и спа ды ча с то при во дят к стрес су и
су ма то хе. Я не го во рю, что при хо дить в ра до ст -
ное воз буж де ние — это все гда пло хо. Я хо чу
сказать, что нуж но из бе гать эмо ци о наль но го пе -
ре воз буж де ния, по то му что это при ве дёт к
разо ча ро ва нию.
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На учи тесь при спо саб ли вать ся 
ко все му

«Ра дуй тесь с те ми, кто ра ду ет ся [раз де -
ляй те их ра дость] и плачь те с те ми, кто пла -
чет [раз де ляй те их го ре]. 

Жи ви те в гар мо нии друг с дру гом, не вы со -
ко мудр ст вуй те (не будь те над мен ны ми, за но с -
чи вы ми, ду мая, что вы луч ше дру гих), но охот но
под ст ра и вай тесь под дру гих лю дей, при спо саб -
ли вай тесь к раз ным об сто я тель ст ва ми и по свя -
ти те се бя не при мет ным де лам; не пе ре оце -
нивай те се бя и не будь те му д ре ца ми в сво их
гла зах» (Рим ля нам 12:15–16).

В та ких де ли кат ных во про сах, как эмо ци о -
наль ная ре ак ция, нуж но быть осо бен но ос то -
рож ным и вни ма тель ным.

Как�то Дэйв пре под нёс мне по да рок —
кра си вые зо ло тые ча сы, ко то рые мне так хо -
те лось иметь. Я об ра до ва лась, побла го да ри ла
Бо га за то, что мой муж лю бит ме ня и де ла ет
мне та кие за ме ча тель ные по дар ки. Так же
по бла го да ри ла Гос по да и за то, что у ме ня хва -
ти ло му д ро с ти не то ро пить ся, а поз во лить Ему
сде лать то, что Он хо тел. Ведь ес ли бы я ку пи ла
се бе де шё вые ча сы, они бы не дол го ра до ва ли
ме ня. Я бы ла очень ра да по дар ку, но не ве ла
се бя так, как де сять лет на зад. Я не побе жа ла
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в офис и не ста ла по ка зы вать всем, ка кие
кра си вые у ме ня ча сы. На обо рот, я реши ла
не го во рить об этом ни ко му, кро ме сво их де -
тей и близ ких дру зей.

Ког да кто�ни будь, за ме тив мои ча сы, го во -
рил: 

— О, у те бя но вые ча сы!
Я от ве ча ла: 
— Да, это по да рок Дэй ва. Прав да, ми ло с

его сто ро ны?!
Но на этом моя ис то рия с ча са ми ещё не

за кон чи лась. Уже на сле ду ю щее ут ро я за ме ти -
ла, что ча сы идут не точ но.

— На вер ное, Дэйв не пра виль но по ста вил
вре мя, — по ду ма ла я.

Я вы та щи ла стер же нёк, что бы по ста вить
точ ное вре мя, но стрел ки не по во ра чи ва лись.
Не мо гу ска зать, что я силь но рас ст ро и лась,
про сто не мно го огор чи лась.

Моя дочь Сэн ди ска за ла мне: 
— Ма ма, ты уди ви тель но спо кой на для

чело ве ка, ко то ро му толь ко что по да ри ли до ро -
гие ча сы, а они не идут.

Зна е те, по че му я так се бя ве ла? Ког да мне
по да ри ли ча сы, я не ста ла пры гать от ра до с ти,
поэто му, ког да вы яс ни лось, что ча сы не идут,
это не слиш ком рас ст ро и ло ме ня. Но ес ли бы я
по бе жа ла по ка зы вать их всем на све те и
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хвастать ся, тог да ча сы ста ли бы ис точ ни ком
моей ра до с ти. А по том, ког да бы вы яс ни лось,
что они не идут, я бы ла бы ра зо ча ро ва на,
пото му что ис точ ник мо ей ра до с ти ока зал ся
не ис прав ным.

Нам нуж но учить ся спо кой но на слаж дать -
ся жиз нью и без из лиш ней эмо ци о наль но с ти
ра до вать ся бла го сло ве ни ям, ко то рые при хо дят
в на шу жизнь.

При ве ду ещё один при мер.
Не сколь ко лет на зад мы ку пи ли но вый

дом. Лю ди то и де ло спра ши ва ли ме ня: «Ты,
навер но, в вос тор ге от но во го до ма?» Нет, мне
про сто бы ло ра до ст но. Я зна ла, что наш но вый
дом — это по да рок от Гос по да, и при ня ла его с
бла го дар но с тью. В мо ём серд це был мир и
радость и боль ше ни ка ких эмо ций. В на шем
ста ром до ме мы про жи ли сем над цать лет, по -
это му ре ши ли, что по ра ку пить но вый. Кро ме
то го, эта по куп ка ста ла для нас хо ро шим вло же -
ни ем де нег. Мыс ли о до ме на пол ня ли ме ня
радо с тью, но осо бен но го вос тор га я не ис пы ты -
ва ла. Так же я не пе ча ли лась и не кру чи ни лась,
ког да мы уез жа ли из до ма, в ко то ром про жи ли
столь ко лет. Я ос та ва лась спо кой ной. Там вы -
рос ли на ши де ти. Там я про во ди ла свои пер вые
за ня тия по изу че нию Биб лии; бы ло мно го и
дру гих при ят ных вос по ми на ний. Но я ре ши -
тель но на ст ро и лась, что бу ду дер жать се бя в
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ру ках и не поз во лю се бе по чув ст во вать се бя
раз би той. Я на учи лась спо кой но при спо саб ли -
вать ся и при вы кать к из ме ня ю щим ся об сто я -
тель ст вам. 

Эмо ци о наль ная ску ка
Сна ча ла, ког да вы ре ши те жить спо кой но

и из бе гать эмо ци о наль ных взлё тов, быть
может, ка кое�то вре мя вам бу дет скуч но.
Напри мер, ког да Гос подь учил ме ня из бе гать
эмо ци о наль ных подъёмов и спо кой но на слаж -
дать ся жиз нью, в те че ние не сколь ких ме ся цев
ме ня одо ле ва ла ску ка. При чи на же бы ла в том,
что я, как и мно гие хри с ти а не, уже при вык ла
вы плё с ки вать свои эмо ции.

Эмо ци о наль ная за ви си мость
Я столь ко лет бес по ко и лась, вол но ва лась,

пы та лась во всём ра зо брать ся, всё по нять,
потвор ст во ва ла и ма ни пу ли ро ва ла, ока зы ва -
ясь то на эмо ци ональ ных греб нях, то спа дах,
что, ког да мой ра зум ус по ко ил ся и серд це
напол ни лось ми ром, для ме ня это ока за лось
бо лез нен ным. Но че рез эти пе ре жи ва ния
Гос подь пре по дал мне важ ный урок. Он ска -
зал мне, что мно гие из нас уже на столь ко при -
вык ли вы плё с ки вать свои эмо ции, что это
пере рос ло у них в за ви си мость. 
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Я, как и мно гие, так при вык ла бес по ко ить -
ся, что, ког да у ме ня не бы ло при чин для бес по -
кой ст ва, я на чи на ла бес по ко ить ся из�за то го,
что у ме ня нет при чин для бес по кой ст ва. Дру -
гие же лю ди на столь ко при вык ли чув ст во вать
се бя ви но ва ты ми, что, не сде лав ни че го пло хо -
го, за что их мож но бы ло бы осу дить, они на чи -
на ют ви нить се бя за то, что не ис пы ты ва ют
чув ст ва ви ны. 

Точ но так же мож но при вык нуть к вол ну -
ю щим пе ре жи ва ни ям. Как нар ко ман ищет
дозу нар ко ти ка, чрез мер но эмо ци о наль ные
лю ди ищут вол ну ю щие пе ре жи ва ния. Не ко то -
рые лю ди про сто не мо гут жить обыч ной, спо -
кой ной жиз нью. А есть лю ди, ко то рые на -
столь ко це ле у с т рем лён ные, что по сто ян но ста -
ра ют ся най ти ка кую�ни будь но вую труд но до с -
ти жи мую цель. И как толь ко они до сти га ют
сво ей це ли, им ста но вит ся скуч но, и тог да они
ста вят пе ред со бой оче ред ную цель.

Один та кой мо ло дой че ло век, при шед ший
к нам ра бо тать, ска зал мне од наж ды:

— Ка жет ся, я на ко нец на чи наю по ни мать
то, че го рань ше по нять не мог.

— Да? И что же это? — спро си ла я.
— Мне ка жет ся, я на чи наю по ни мать, что

боль шая часть жиз ни — это про сто вста вать
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по ут рам и ло жить ся спать по ве че рам, вста вать
и ло жить ся, вста вать и ло жить ся.

Ес ли слиш ком це ле у с т рем лён ные лю ди
смо гут ког да�ни будь по нять эту ис ти ну, то из -
ба вят се бя и ок ру жа ю щих лю дей от лиш ней
го лов ной бо ли.

Не всех нас Гос подь при зо вёт к де лам, ко то -
рые по тря сут весь мир. За то всех нас Он при зы -
ва ет на слаж дать ся  обыч ной по всед нев ной жиз -
нью.

Хри с ти а не при зва ны лю бить Бо га, иметь
об ще ние с Ним и дру ги ми ве ру ю щи ми, быть
бла го сло ве ни ем всю ду, где бы они ни на хо -
ди лись, до став лять лю дям ра дость, жить в
гар мо нии со сво и ми супру га ми, вос пи ты вать
де тей и про сто вста вать по ут рам и ло жить ся
спать по ве че рам, и де лая это с ра до с тью. В
Псал ме 99:2 ска за но, что бы мы слу жи ли Гос -
по ду с ве се ль ем.

Ко неч но же, бу дут дни, ког да в на шей жиз -
ни бу дет про ис хо дить что�то по тря са ю щее, и
мы бу дем не ска зан но ра ды, но мы не долж ны
тра тить всю свою жизнь на по го ню за та ки ми
за хва ты ва ю щи ми дух пе ре жи ва ни я ми. Мои
служения ино гда бы ва ют очень вол ну ю щи ми,
и мне при ят но, ког да та кое про ис хо дит.
Думаю, Гос подь зна ет, что ме ня нуж но под ба д -
ри вать, что бы я про дол жа ла ид ти даль ше. Но и
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тог да нуж но быть ос то рож ны ми, по то му что
вол ну ю щие пе ре жи ва ния по рож да ют жаж ду
иметь всё боль ше по доб ных пе ре жи ва ний. И
тог да мы бу дем ис кать не Бо жью во лю, а но вые
вол ну ю щие пе ре жи ва ния. Мож но да же на чать
ду мать: «Раз слу же ние в церк ви не бы ло вол ну -
ю щим, зна чит, что�то не так». Од на ко я мо гу
пой ти до мой по сле слу же ния впол не удов ле -
тво рён ной, хо тя бур но го вос тор га от слу же ния
я не ис пы та ла. 

Да вай те учить ся спо кой но ре а ги ро вать на
про ис хо дя щее во круг.

Не каж дое слу же ние бы ва ет не ве ро ят но
вол ну ю щим. Мы по ку па ем но вый дом толь ко
раз или два за всю жизнь. По дар ки вро де зо ло -
тых ча сов слу ча ют ся ред ко. Мно гие дни на шей
жиз ни — это про сто се рые буд ни без осо бых,
яр ких, эмо ци о наль ных пе ре жи ва ний. Но
помни те: Гос подь хо чет, что бы мы на слаж да -
лись да же обы ден ной, по всед нев ной жиз нью. 

Про бле мы по яв ля ют ся тог да, ког да в на -
шей жиз ни не про ис хо дит ни че го вол ну ю ще го
и мы на чи на ем что�ни будь пред при ни мать. Да,
нам нуж но чем�то раз но об ра зить свою по всед -
нев ную ру ти ну. Но да вай те и здесь то же бу дем
сле до вать за Свя тым Ду хом, а не ид ти на по во ду
у сво их эмо ций.

Не каж дый день — это гран ди оз ный
празд ник. Не каж дый обед — тор же ст вен ный
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бан кет. Не каж дое со бы тие — это фан та с ти че -
с кое пе ре жи ва ние. Боль шая часть жиз ни про -
те ка ет спо кой но и раз ме рен но. 

Хо ти те все гда пре бы вать в ра до ст ном рас -
по ло же нии ду ха? Тог да учи тесь сдер жи вать
свои эмо ции и из бе гать рез ких пе ре па дов
наст ро е ния.
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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 против Тебя.
Пожалуйста, прости меня. Очисти меня. Я
обещаю верить в Иисуса, Твоего Сына. Я верю,
что Он умер за меня; Он взял на Себя мои
грехи, умирая на кресте. Я верю, что Он вос-
крес 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 духов-
ной смерти. Прочитайте и изучите нижеприве-
дённые места Писа-ния и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у
вас начинается новая жизнь с Ним. 

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

Попросите Бога помочь вам найти хоро-
шую церковь, где проповедуется здравое биб-
лейское учение и где вы могли бы лучше узна-
вать Христа и духовно возрастать. Бог всегда с
вами. Он будет направлять вас каждый день и
покажет, как вести ту изобильную жизнь,
которую вам предопределил.



Об авторе

Джойс Майер — известный во всём мире
учитель Божьего Слова. Её теле- и радиопро-
грамма «Жизнь, полная радости» выходит в
эфир на сотнях телеканалов и радиостанций по
всему миру. 

Джойс написала более 100 вдохновляю-
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как «Окажите себе услугу — научитесь про-
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тысяч людей. 



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

Напишите нам об этом, пожалуйста. Также вы всегда
можете обратиться к нам с молитвенными нуждами, 

и мы с радостью поддержим вас в молитве.
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Мини-книги Джойс Майер

Виды молитвы
Вместе с Духом
Вперёд к мечте!
Время перемен

Всё только начинается
Выход есть!

Говорить, чтобы увидеть
Дорога к счастью

Жертвы жестокого обращения
Защитные стены

Исцеление сокрушённых сердцем
Исцелитесь во имя Иисуса!

Когда же, Бог, когда?
Лекарство от скуки

Мир
Молитва, изменяющая жизнь

Молитва, творящая чудеса
Мосты вместо стен

На пути к победе



Не бойся быть самим собой
Не просто слова

Не страшись!
Отвержение: причины и следствия

Переступи через страх!
Помогите, я в депрессии!

Помогите, я не уверена в себе!
Почему, Бог, почему?

Праздник каждый день
Прочь, депрессия!

Прощение — ключ к свободе
Путь к исцелению душевных ран

Разум — поле сражения
Самое важное решение в вашей жизни

Сделайте любовь привычкой
Сила благодати

Скажи им: Я люблю их
Трамплин для успеха

Условия для успешной молитвы
Формула радостной жизни
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