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Г Л А В А  1

Умейте постоять за себя
Смелость заразительна. Когда один храбрый чело-
век начинает отстаивать своё мнение, люди вокруг 
становятся смелее.

— Билли Грэм

Мы знаем многих известных людей, которые от-
стаивали правое дело и  смогли изменить историю, 
среди них Мартин Лютер Кинг, Элеонора Рузвельт, 
Роза Паркс, Элис Пол, Сьюзен Б. Энтони и  многие 
другие. Возможно, вы совершите нечто такое, что 
изменит историю множества людей. А  если нет, то 
попробуйте изменить хотя бы свою собственную 
историю. Ваше тяжёлое прошлое не определяет вашу 
судьбу. Противостаньте тем, кто плохо с  вами об-
ращается, и  вы почувствуете себя не  беспомощной 
жертвой, а сильным человеком.

Люди, над которыми издеваются или совершают 
насилие, должны найти в  себе мужество, перестать 
молча сносить унижения и  встать на свою защиту. 
Большинство обидчиков сразу же сдаются, когда им 
дают отпор. Я знаю об одной семье, в которой муж 
всегда подавлял и  унижал жену и  легко мог вспы-
лить, когда что-то шло не так, как он хотел. У жены 
мягкий характер, и она боялась мужа, поэтому мно-
го лет мирилась с  подобным поведением. В  конце 
концов она начала заступаться за себя, и, хотя их 
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отношения ещё далеки от идеала, он стал вести себя 
лучше. Он записался на курс к психологу и во вре-
мя одного из сеансов признал, что стал обращаться 
с женой лучше, потому что она отказалась мириться 
с его поведением.

Люди, склонные подавлять других, позволяют 
себе лишь то, с чем те согласны мириться. Всем было 
бы гораздо легче, если бы они относились к другим 
хорошо хотя бы потому, что это считается правиль-
ным, но они, к сожалению, обычно этого не делают. 
Такие люди не уважают тех, кто безропотно сносит 
их поведение. В глубине души они хотели бы, чтобы 
кто-то дал им отпор. Сначала они могут отреагиро-
вать резко, но отпор — это единственный способ по-
ложить конец их издевательствам.

Разумеется, есть люди, которые могут стать ещё 
более злыми и  жестокими, когда им дают отпор, 
и  в  этом случае лучшее решение — уйти от них. 
Я даже не могу себе представить, как изменилась бы 
наша жизнь, окажи моя мать сопротивление отцу, 
но, поскольку она этого не сделала, пострадала и она 
сама, и мы с братом. Её единственным оправданием 
было то, что она его боялась. Страх помешает нам 
добиваться результатов или делать то, что требует-
ся. Однако мы можем научиться заступаться за себя, 
даже если это страшно. 

Авраам Линкольн сказал: «Убедитесь, что вы 
встали в  правильном месте, затем стойте твёрдо». 
Важно уметь постоять за себя, но это нужно делать 
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правильно. Я  знаю людей, которые, заступаясь за 
себя, причинили другим гораздо больше боли, чем 
причинили им. Я  и  сама была одной из них, пока 
не научилась пользоваться Божьими методами, а не 
своими.

Сбежав от отца, я  твёрдо решила, что больше 
никто не  будет помыкать мной или плохо со мной 
обращаться, но в  результате я  стала строптивой 
и властной. Я всё же начала меняться, но только по-
сле того, как Дэйв стал давать мне отпор. Он про-
читал книгу о  том, что для сохранения отношений 
важно уметь не давать себя в обиду, и через эту книгу 
Бог помог ему понять, что он должен уметь постоять 
за себя.

Выбор правильного момента чрезвычайно важен. 
Нам следует молиться и ждать подходящего време-
ни и  места, чтобы высказать свою позицию. Дэйв 
молился за меня годами, понимая, что я  веду себя 
ужасно из-за того, что когда-то меня сильно ранили. 
Я искренне верю, что его молитвы помогли мне изме-
ниться. Бог трудился в моём сердце, учил меня, и на-
стал момент, когда я захотела измениться. Но именно 
решительная позиция Дэйва стала тем поворотным 
пунктом, когда я осознала всю серьёзность пробле-
мы и решила что-то с этим делать.

Среди прочего я  поняла, что заставляла Дэйва 
расплачиваться за всё то, что делали со мной другие 
мужчины, а  это было крайне несправедливо по от-
ношению к нему. Я боялась, что, если отдам власть 



НОВОЕ НАЧАЛО8

в его руки и позволю ему быть главой семьи, он бу-
дет унижать меня, как это делали другие мужчины, 
а я не собиралась больше такого допускать. Наконец 
я  поняла, что только Бог может возместить мне за 
все прошлые страдания, и поверила, что Дэйв совсем 
не такой, как те, кто причинил мне столько боли.

Стойте за себя, но делайте это правильно. Давая 
отпор человеку, который ведёт себя с вами недостой-
но, ведите себя достойно. Я знаю одну девушку двад-
цати с  лишним лет, отец которой был очень злым, 
вспыльчивым и властным человеком. Поначалу она 
боялась его гнева и стала очень нервной и беспокой-
ной, поскольку не чувствовала себя в безопасности. 
Но со временем она набралась смелости. Она больше 
никому не позволяет подавлять и унижать себя, но 
порой впадает в другую крайность: когда кто-то вы-
сказывает мнение, отличное от её мнения, она реаги-
рует так, словно кто-то пытается ей что-то навязать. 
Она считает, что женщин ограничивают в  правах 
и недостаточно ценят на работе, и полна решимости 
помочь исправить эту ситуацию. У неё правильные 
мотивы, но неправильные методы. Она превраща-
ется в  радикальную феминистку и  многое из про-
исходящего рассматривает как притеснение, хотя 
в  действительности это не  так. Она ведёт себя так, 
словно у  женщин должны быть особые права, а  не 
равные права.

Если женщина столкнулась с насилием и притес-
нением, маловероятно, что она в  состоянии здра-
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во оценивать людей и ситуацию, пока будет судить 
о них через призму своей боли. Только Божье Слово 
способно показать нам, что правильно, а что нет. Нам 
необходимо быть готовыми следовать Слову всем 
сердцем и считать его наивысшим авторитетом для 
себя. Для меня единственным способом выяснить, 
как правильно себя вести, было изучение Божьего 
Слова. Нам не всегда хочется поступать правильно, 
но, если наши желания и побуждения не согласуются 
с Божьим Словом, нам всё же следует подчиниться 
Божьим повелениям, поскольку они приводят к наи-
лучшим результатам.

Следуйте за Богом, а не за людьми

В Библии можно найти множество примеров муж-
чин и женщин, которые занимали твёрдую позицию. 
Среди них юноша по имени Даниил. Он верил Богу 
и молился трижды в день, оставляя окна своей ком-
наты открытыми. Однажды царь издал указ о том, что 
отныне никто не  должен молиться никаким богам, 
а только ему, непокорных же ждёт смерть в львином 
рве. Даниил отправился в комнату, открыл окна и на-
чал молиться, как обычно. За это его бросили в ров 
ко львам, но Бог был с ним и избавил его от смерти. 
Он послал ангела, который закрыл пасти львам, и они 
не причинили ему вреда (Даниил 6:7–22).

Апостолам запретили проповедовать об Иису-
се под угрозой заточения в  тюрьму или избиения 
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плетьми, но это их не остановило. Их побили и по-
садили в темницу, но Бог послал ангела, который чу-
десным образом их освободил, а надсмотрщик и вся 
его семья уверовали в Бога (Деяния, гл. 16). Если вы 
следуете повелениям Бога, Он может задействовать 
вас, чтобы помочь многим другим людям, которые 
перенесли такие же страдания, что и вы.

Роза Паркс, темнокожая швея, по закону должна 
была уступить своё место в автобусе белому пассажи-
ру, но она отказалась. Её поступок вылился в движение 
за гражданские права в Соединённых Штатах, которое 
возглавил Мартин Лютер Кинг. Роза следовала веле-
нию сердца, а не людским постановлениям, и резуль-
таты её смелого поступка мы видим до сих пор.

Уверенность в себе уменьшает стресс

Недавно мне попалась интересная история об 
уверенности в себе. Директор небольшой библиоте-
ки, Марша (это не её настоящее имя), рассказала, что 
долгие годы была кроткой и смиренной: «Я позволя-
ла людям ни во что меня не ставить, из-за чего стала 
несчастной».

Но однажды она решила постоять за себя, и с тех 
пор всё изменилось. Марша совершила небольшую 
ошибку в  работе, и  попечитель фонда библиотеки, 
известная своей манерой унижать других, отправила 
ей на электронную почту довольно грубое письмо, 
разослав копию всем остальным членам фонда. Мар-
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ша признала ошибку и извинилась, а затем попроси-
ла впредь не пересылать другим попечителям копию 
подобных писем только для того, чтобы пристыдить 
её. На следующий день босс-тиран появилась в биб-
лиотеке лично и  отчитала Маршу на глазах всего 
коллектива.

«Я резко оборвала её, — сказала Марша. — Я встала  
и заявила: “Я больше не хочу продолжать этот разго-
вор. Вы чётко указали на проблему, я извинилась. На 
этом всё”».

Затем произошло нечто интересное. Женщина 
отступила назад и ответила: «Что же, думаю, теперь 
мы движемся в нужном направлении», — подразуме-
вая, что Марша наконец-то показала, что у неё есть 
необходимая для работы уверенность.

С того момента Марша изменилась. Она обрела 
силу в уверенности и избавила себя от дальнейших 
насмешек, клеветы и презрительного отношения.

Кротость — одно из качеств, которыми обладал 
Иисус, и  мы тоже должны развивать её в  себе, но 
угодная Богу кротость означает совсем не  то, что 
обычно подразумевают люди. Истинная кротость — 
это контролируемая сила. Это значит, что у нас есть 
необходимая сила сделать что-либо, но мы и  шагу 
не ступим, пока Бог нас не направит. Люди же чаще 
всего под кротостью понимают слабость и страх.

Миролюбивый подход «соглашаться, лишь бы 
не ссориться» может быть полезен в некоторых ситу-
ациях. Однако, если мы научимся быть уверенными,  
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просить то, что нам нужно, говорить «нет» в случае 
необходимости и  требовать к  себе должного ува-
жения, это будет более действенно и  снизит коли-
чество стрессов. Вступаясь за себя, мы очерчиваем 
границы.

Когда мы вступаемся за себя, мы не  пытаемся 
диктовать людям, что им делать, а чего не делать, мы 
просто не позволяем им поступать с нами неподоба-
юще. Мы показываем своими словами и делами, что 
больше не  будем молча сносить их издевательства 
и притеснение. Мы даём понять, что уважаем и це-
ним себя, и того же ожидаем от них.

Если вы собираетесь сказать кому-то, что вас 
что-то не  устраивает, я  советую по возможности 
не делать этого по почте или даже по телефону. Бе-
седа лицом к лицу — это лучший вариант, ведь наше 
поведение, выражение лица и  язык тела тоже крас-
норечивы. Можно сказать что-то жёсткое с улыбкой, 
и это воспримут лучше, чем сказанное с хмурым ли-
цом. Можно говорить что-то, удобно расположив-
шись в кресле, но, если говорить что-то стоя, уперев 
руки в боки, ваши слова воспримутся иначе. Старай-
тесь говорить как можно мягче, но при этом твёрдо 
и решительно. В Библии сказано, что «кроткий ответ 
отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 
ярость» (Притчи 15:1; СПБ).

Не стоит вступаться за себя или заявлять о сво-
ей позиции тогда, когда вы сердитесь, потому что 
в этом случае вами будет руководить гнев, а не Свя-
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той Дух. Дожидаться подходящего момента не всегда 
получается, но я убедилась на своём опыте, что это 
всё же лучше.

Если с нами обращаются плохо и неуважительно 
и мы оставляем всё как есть, это приводит к стрессу. 
Мы начинаем хуже к себе относиться, если смиряем-
ся с чьим-то неподобающим поведением по отноше-
нию к нам. Делая то, с чем внутренне мы не согласны, 
мы подвергаем себя стрессу. Это происходит каждый 
раз, когда мы знаем, что поступаем неправильно, или 
когда не делаем того, что следует.

Первая попытка  
может оказаться самой трудной

Если вы привыкли мириться с любой ситуацией 
или со всеми подряд соглашаться, лишь бы не  ссо-
риться, то первая попытка вступиться за себя или 
отстоять своё мнение может оказаться для вас очень 
трудной. Возможно, в  первый раз, когда вы сделае-
те это, у  вас ничего не  получится. У  меня когда-то 
был начальник, которому нравилось подавлять под-
чинённых, и, когда через несколько лет я  дала ему 
отпор, он очень разозлился и  пулей вылетел из ре-
сторана, где мы встретились для беседы. Моя пози-
ция не  изменила его поведения, но зато я  пришла 
к  выводу, что мне нужно подыскать себе другую 
работу, что я и сделала. Моё открытое неодобрение 
никак его не изменило, но это помогло мне избрать 
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другую тропу в жизни, которая привела меня к мое-
му нынешнему служению.

Не бойтесь отстаивать своё мнение, чтобы не упу-
стить возможность стать тем, кем можете стать, 
и  добиться всего, на что вы способны. Вы не  буде-
те удовлетворены и  счастливы, если не  исполняете 
своё призвание. Вы слишком ценны, чтобы мириться 
с притеснением и неподобающим обращением. При-
шло время встать на свою защиту!
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Очерчивайте границы  
и не возводите стены

Вы получаете то, с чем миритесь.
— Генри Клауд

Вы обижены на людей из-за того, что они, как 
вам кажется, пользуются вами в  своих интересах? 
Возможно, вам необходимо очертить определённые 
границы. Граница — это словно забор, которым вы 
ограждаете своё имущество. Если у меня нет забора 
и соседские собаки справляют нужду в моём саду во 
время утренней прогулки, я не могу обвинять собак. 
Мне придётся или каждый раз убирать за ними без 
лишних жалоб, или поставить забор.

Помню, я пожаловалась Богу на своего работо-
дателя, о котором упомянула выше, и Бог, к моему 
удивлению, ответил, что моя вина в этом не мень-
ше, ведь я  позволяла ему так ко мне относиться. 
Оказывается, очень важно устанавливать границы 
во всех сферах своей жизни. Некоторые границы 
мы очерчиваем для самих себя: например, в том, что 
касается еды, бюджета, времени на отдых и чего-то 
другого, что поможет нам дисциплинировать себя. 
Другие границы мы устанавливаем для окружаю-
щих. Эти границы защищают нас от вреда, кото-
рый могут причинить нам люди, и дают им понять, 
что, если они хотят иметь с  нами отношения, они 
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не смогут пользоваться нами или вести себя непо-
добающе.

Может быть, у  вас доброе сердце и  вы привык-
ли всем помогать, но постарайтесь не  завести при-
вычку постоянно заботиться о тех, кто не прилагает 
ни малейших усилий, чтобы самим позаботиться 
о себе. Вы не устали помогать людям, которые не хо-
тят ничего менять в  своей жизни? Кто-то слишком 
зависит от вашей помощи и вы не можете отказать 
этому человеку, даже если вам это неприятно? Если 
вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то пора 
установить границы.

Божье Слово призывает нас быть заботливыми, 
но также побуждает усвоить мудрые правила благо-
разумия (Притчи 1:3), то есть поступать мудро и бла-
горазумно. Иными словами, у вас может возникнуть 
желание помочь кому-то, но вам нужно воздержать-
ся от этого, если это не принесёт ему пользы. Родите-
ли, которые слишком многое делают для своих детей 
и постоянно вызволяют из всех проблем, не готовят 
их к  дальнейшей жизни. Они вырастут безответ-
ственными.

Когда какой-то человек просит вас о чём-то, будь 
то одолжение, помощь в  каком-то деле или деньги, 
он обычно рассчитывает услышать «да» в  ответ, но 
не  всегда полезно говорить людям то, что они хо-
тят услышать. Опасность в том, что мы можем стать 
человекоугодниками, вместо того чтобы угождать 
Богу. Когда нас просят сделать что-либо для другого 
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человека, нужно отвечать искренне и  прямо. Важно 
следовать велению сердца, а значит, во всём придер-
живаться Божьего руководства. Божье Слово учит нас 
говорить правду в любви (Ефесянам 4:15), поскольку 
неискренность ведёт к нездоровым отношениям.

Чем больше Бог меняет нашу жизнь и  исцеляет 
душевные раны, тем больше нам нравится помогать 
другим. Это очень хорошо, но не позволяйте людям 
пользоваться вами. Несколько лет назад я  осозна-
ла, что среди моих знакомых есть люди, с которыми 
у  меня односторонние отношения: я  постоянно от-
даю, а они только берут. И тогда я решила установить 
определённые границы.

Я всегда буду помогать нуждающимся людям, но 
если эта помощь становится чрезмерной или я чув-
ствую, что люди просто пользуются мной, а  я сама 
им безразлична, то я перестаю это делать. Мы долж-
ны делать добро, не  рассчитывая получить что-то 
взамен, но, чтобы отношения оставались здоровы-
ми, нужны определённые границы. Даже наши от-
ношения с  Богом могут достигнуть отметки, после 
которой Он не будет просто так давать нам всё не-
обходимое, если мы не будем стремиться к общению 
с Ним или служить Ему тем или иным образом. Он 
любящий и  великодушный Отец, не  перестающий 
нас любить, и, пока мы находимся на стадии младен-
ца в своих отношениях с Ним, Он продолжает давать 
нам, но наступает время, когда мы должны начать 
что-то отдавать.
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Любовь не  только помогает и  даёт, но порой 
укоряет и  обличает. Если мы позволяем человеку 
пользоваться нами, значит, мы не любим его по-на-
стоящему. Бог обличает нас ради нашего же блага 
и делает это из любви.

«Тех, кого Я [трепетно и нежно] люблю, Я обличаю 
в  проступках, порицаю, убеждаю, укоряю и  нака-
зываю [Я дисциплинирую и  вразумляю]» (Откро-
вение 3:19).

Разумные границы подобны страховочной сетке 
для нас и других, но мы должны быть осторожными 
и  не строить стены вместо того, чтобы очерчивать 
границы. В  заборе обычно есть двери или ворота, 
иначе это уже не забор, а тюрьма. Если в заборе есть 
ворота, мы можем выйти наружу, если захотим, или 
впустить кого-то внутрь, но в  стенах нет прохода. 
Они не  только удерживают других людей снаружи, 
но и запирают нас внутри.

Разумные границы в  отношениях могут выгля-
деть примерно так: «Я много страдала в жизни и хочу 
защитить себя, поэтому буду строить отношения 
с  надёжными людьми. Я  буду внимательно наблю-
дать за людьми, с которыми общаюсь, и если человек 
будет мною пользоваться, то открыто скажу, что мне 
это не нравится. Если он не прислушается, я открою 
дверь и выпровожу его из своей жизни».

Что касается стены в отношениях, это выглядит 
так: «Мне причинили много боли в  прошлом, но 
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больше я  этого не  допущу. Я  сумею о  себе позабо-
титься и защитить себя. Я не буду ни с кем сближать-
ся, чтобы никто не смог сделать мне больно». В этом 
случае нам может казаться, что мы установили гра-
ницы, но в действительности мы возвели стену.

Покинув родительский дом, я научилась быстро 
сооружать в своём сердце стену, когда кто-то причи-
нял мне боль. Я чувствовала, как эти стены растут, 
и мне казалось, что они оберегают меня. Но с Божьей 
помощью я поняла: Бог хочет, чтобы мы устанавли-
вали разумные границы, а настоящей защитной сте-
ной в нашей жизни может быть лишь Он Сам.

Если вы построили стены в  своём сердце, чтобы 
никто не смог причинить вам боль, только вы сможете 
снести их. Если они останутся на месте, вы не сможе-
те любить кого-то или быть по-настоящему любимой. 
Не  могу пообещать вам, что никто никогда не  ранит 
вас, но одно гарантирую: если это произойдёт, Бог всег-
да сможет вас исцелить. Поскольку все мы несовершен-
ны и у всех есть слабости, то в отношениях с людьми 
мы не застрахованы от боли и разочарований.

Данные себе клятвы

Иногда мы даём клятвы самим себе, от которых не-
обходимо избавиться. Я поклялась, что никто больше 
не причинит мне боли, никто не будет подавлять меня 
или указывать, что делать. Ни один человек не сможет 
использовать меня в  своих интересах, я  сама смогу  
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позаботиться о себе и постараюсь ни от кого не зави-
сеть. Безусловно, с такой жизненной позицией у нас во-
обще не будет никаких отношений. Всех нас время от 
времени ранят и обижают. Даже очень хорошие люди 
с добрыми намерениями причиняют друг другу боль. 
Мы живём в  обществе и  не можем избежать ситуа-
ций, когда кто-то будет давать нам указания и настав-
ления. В  наше время многие люди противятся этому, 
вот почему в мире так много непокорности и беззако-
ния. Хотите вы или нет, но мы нуждаемся друг в друге. 
Бог сотворил нас таким образом, что нам необходимо 
сотрудничать. Мы не можем выжить в изоляции или 
быть полностью независимыми друг от друга. Если вы 
испытали боль и разочарование и решили, что отныне 
вам никто не нужен, я понимаю ваши чувства, посколь-
ку сама была такой. Но с таким настроем душевного ис-
целения не обрести. Мы не созданы для одиночества.

Мне нужно было избавиться от данных себе клятв: 
я помолилась, признала, что мой настрой был невер-
ным, и попросила Бога научить меня очерчивать гра-
ницы и не возводить стены. Когда кто-то причиняет 
мне боль, у  меня появляется побуждение построить 
стену в  сердце, но я  не позволяю этому произойти, 
поскольку мне известно, что в этом нет Божьей воли.

Обособленность

Сооружая в своём сердце стены и отказываясь пу-
скать людей внутрь, мы создаём препятствия, которые 
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не дадут нам духовно возрастать и строить отноше-
ния с Богом. Невозможно иметь хорошие отношения 
с Богом и при этом отгораживаться от людей. Можно 
сказать, Бог общителен. Он любит людей и хочет про-
являть Свою любовь к ним через нас. Я считаю Библию 
замечательной книгой об отношениях. Она о  наших 
отношениях с  Богом, с  самими собой и  с другими 
людьми. Процесс нашего спасения и восстановления 
включает сотрудничество со Святым Духом, благода-
ря чему все эти отношения исцеляются и становятся 
полноценными и здоровыми. Есть люди, с которыми 
у нас не получится иметь нормальных отношений по 
причине их склонности к насилию и издевательствам, 
но мы не  должны из-за страха отгораживаться от 
всех людей. Бог хочет, чтобы мы общались с другими, 
любили и  были любимыми, прощали и  принимали 
прощение, радовались друг другу и мирились со сла-
бостями других (Галатам 6:1–3).

Я часто рассказываю во время проповедей, что 
в начале своего пути к исцелению я хорошо со все-
ми ладила, ни на кого не злилась, была терпеливой, 
доброй и любящей — пока никого не было дома. Как 
только кто-то приходил домой, дело выглядело иначе. 
Наверное, вы понимаете, что я имею в виду. В тече-
ние нескольких лет я не работала и воспитывала де-
тей. Днём, когда Дэйв был на работе, а дети в школе, 
я обычно слушала записи с прославлением или про-
поведи, занимаясь домашними делами, и  мне было 
хорошо и  спокойно. Но когда дети возвращались  
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из школы и начинали шуметь или делать то, что меня 
раздражало, я  становилась совсем другим челове-
ком. Я уже не была терпеливой, сдержанной, доброй 
и любящей.

Некоторые скорее предпочтут одиночество, чем 
рискнут снова строить отношения после того, как 
им причинили боль. Однако это помешает нам ду-
ховно расти и  уподобляться Христу. Например, мы 
не на учимся терпению, если всего будем добиваться 
слишком быстро. Мы не научимся любить неприят-
ных нам людей или тех, чьи привычки нас раздра-
жают, если нам не  приходится находиться рядом 
с  ними. Бог задействует людей с  острыми углами, 
чтобы сгладить наши острые углы.

Кому-то кажется, что одиночество делает жизнь 
проще, но оно также создаёт пустоту в душе. Одино-
кому человеку не нужно задумываться о том, кто он 
на самом деле. Апельсин может прекрасно выглядеть 
снаружи, но, когда выжимаешь сок или разрезаешь 
его, обнаруживаешь, что он высохший и  безвкус-
ный. Только истина способна освободить нас, а пото-
му для нашего духовного роста очень важно, чтобы 
время от времени нас «выжимали» другие люди.

В одиночестве нет ничего хорошего. Бог создал 
Еву, сказав, что нехорошо человеку быть одному. 
Даже Бог не  один, потому что имеет три ипостаси: 
Отец, Сын и Святой Дух.

Одинокому человеку легко закрывать глаза на 
собственные недостатки, ведь рядом нет никого, кто 



Очерчивайте границы и не возводите стены 23

мог бы указать на них. Нет того пресса, который по-
казал бы ему, чего он стоит, оказавшись под давлени-
ем. Однажды пастор сказал мне: «Джойс, ты никогда 
полностью не узнаешь человека, пока не увидишь, как 
он ведёт себя в самых разных ситуациях». И я убеди-
лась в правдивости этих слов.

Дэйв в шутку говорит, что Бог привёл его в мою 
жизнь, чтобы распять мою плоть, и  в  его словах 
правды больше, чем ему кажется. Когда мы с Дэйвом 
поженились, он во многом был моей противополож-
ностью. Я наблюдала за тем, как он реагирует на си-
туации и людей, сравнивая его поведение со своим, 
и  для меня это было постоянным напоминанием 
о том, что у меня с этим проблемы и мне нужно ме-
няться.

Я была нетерпеливой, в  отличие от него, и  его 
терпеливость (которую я  воспринимала как медли-
тельность) раздражала меня. Я  быстро принима-
ла решения, а  он долго всё обдумывал, прежде чем 
что-то решить, и мне это не нравилось. Суть в том, 
что я никогда бы не изменилась, не будь рядом Дэй-
ва и  других людей, многие из которых раздражали 
и злили меня. В итоге мне пришлось спросить себя: 
«Люди действительно невыносимы или это я слиш-
ком требовательна?» Наконец настал тот день, когда 
я с тяжёлым сердцем и со слезами на глазах призна-
ла, что проблема всё-таки во мне, потому что мне 
практически невозможно угодить. И этот день стал 
началом перемен.
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Я настоятельно советую вам не  отгораживаться 
от людей только потому, что вы хотите избежать лю-
бых трений. Да, мы не застрахованы от боли, но ре-
зультат себя оправдывает.

Одиночество среди людей

Вы когда-нибудь чувствовали себя одиноко в ком-
нате, заполненной людьми? Думаю, что с большин-
ством из нас такое случалось, и  происходит это по 
разным причинам. Возможно, мы просто не  знако-
мы ни с кем из присутствующих. Конечно, нам было 
бы удобнее, чтобы кто-то первым заговорил с нами 
и проявил дружелюбие, но уверенный в себе человек 
не боится брать инициативу в свои руки и подходить 
к другим.

Мы также можем чувствовать одиночество сре-
ди людей, когда возводим стены из-за страха быть 
отвергнутыми. Люди, которые часто сталкивались 
с отвержением и непринятием, настолько боятся сно-
ва это пережить, что могут полностью отгородиться 
от окружающих или же на почве страхов у них фор-
мируются особенности поведения, которые способ-
ны отпугнуть других.

Джанет очень хотела заниматься делами церкви 
и  принимать участие в  различных мероприятиях. 
Она присоединилась к  группе по изучению Библии 
и  через какое-то время заметила, что остальные 
участники группы никогда не берут её с собой в по-
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ездки. Подобное нередко происходило с ней раньше, 
и  она не  хотела, чтобы это продолжалось. Поэто-
му Джанет набралась смелости и  одну женщину из 
группы, которая не боялась говорить обо всём пря-
мо, спросила, почему её не приглашают.

Женщина была честной с Джанет и объяснила ей, 
что своим присутствием она тяготит окружающих. 
Если кто-то проявляет к ней дружелюбие, она сразу 
привязывается к этому человеку и ведёт себя навяз-
чиво. Хотя Джанет было больно это услышать и ей 
понадобилось время и  консультации специалиста, 
чтобы в  этом разобраться, тот откровенный разго-
вор помог ей перестать винить других и задать себе 
вопросы: «Почему моё присутствие тяготит людей? 
Действительно ли я выхожу за рамки в отношениях 
с ними?» В результате Джанет поняла, что из-за про-
шлых душевных травм она настолько боялась быть 
отвергнутой, что хваталась за любого, кто проявлял 
к  ней симпатию, и  хотела находиться рядом с  этим 
человеком постоянно, опасаясь потерять с ним отно-
шения.

Я знаю женщину, похожую на Джанет. Хотя это 
добрая, отзывчивая и  приятная женщина, она бес-
церемонно влезает в личную жизнь тех, кто заводит 
с ней дружбу, и ведёт себя бестактно и даже грубо. По 
этой причине люди стараются избегать её. Она не по-
нимает, что нужно уважать чужие границы, а это та-
кая же серьёзная проблема, как неумение очерчивать 
собственные границы.
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Ваш лучший союзник —  
вы сами

Волшебное зеркальце из сказки часто показывает 
нам лицо нашего главного врага... Мы наносим са-
мим себе гораздо больше вреда, чем внешние обсто-
ятельства.

— Джон Максвелл

Нам всем хотелось бы, чтобы окружающие хоро-
шо к нам относились и были на нашей стороне, но 
находятся люди, которым мы не нравимся, и это при-
чиняет нам боль. Если многие люди не  принимали 
или не принимают нас, это оставляет раны в душе, 
которые необходимо исцелить. Неодобрение даже 
одного человека, если это родитель или супруг, мо-
жет глубоко нас ранить. Мы жаждем любви от чле-
нов семьи и близких друзей, и если не получаем её, 
это может оставить в  душе травму. Я  встречаюсь 
и беседую с людьми, которым уже за сорок и даже за 
пятьдесят, — они до сих пор не могут жить полно-
ценной жизнью из-за того, что один из родителей их 
отверг или постоянно был ими недоволен.

Апостол Павел ободрял римлян следующими 
словами:

«Если Бог за нас, то кто может быть против нас? 
[Кто может противостать нам, если Бог на нашей 
стороне?]» (Римлянам 8:31).
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Псалмопевец Давид сказал:

«Господь на моей стороне; я ничего не боюсь. Что 
может причинить мне человек?» (Псалом 117:6).

Оба этих человека многое совершили для Бога 
и при этом часто сталкивались с сопротивлением дру-
гих людей. Они утешались и утешали других тем, что, 
несмотря на противодействие и отвержение со сторо-
ны некоторых людей, Бог всегда за нас, Он на нашей 
стороне во времена бедствий, скорби и испытаний.

Соглашайтесь с Богом, а не со своими врагами. Возмож-
но, у вас сформировалась низкая самооценка из-за того, что 
говорят или думают о вас недоброжелательные люди, или 
из-за того, как они с вами поступают. Если так, то это 
ошибка и её нужно исправить. Будьте за себя, станьте себе 
другом и союзником и полюбите себя Божьей любовью.

Сколько бы всего Бог ни хотел совершить для нас 
и  через нас, Он не  сможет, пока мы не  согласимся 
с Ним, а для этого нам нужно согласиться с Его Сло-
вом. Его обетования исполняются, только если мы им 
верим. Если Бог говорит, что мы Его возлюбленные 
и что мы наполнены Его мудростью, значит, так оно 
и есть. Если Он говорит, что мы прощены и что у Него 
благие намерения насчёт нас, значит, так оно и есть.

Не будьте себе злейшим врагом

Возможно, вы так долго слушали критику в свой 
адрес, что у  вас упала самооценка. Я  советую вам 
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прервать чтение и подумать о том, как вы воспри-
нимаете себя. Нравитесь ли вы себе? Способны ли 
увидеть и по достоинству оценить данные вам Бо-
гом таланты и  способности? Знаете ли, насколько 
вы драгоценны? Сегодня утром во время прогулки 
я спросила у себя, что из того, чему научил меня Бог, 
больше всего помогло моей раненой душе обрести 
исцеление. Я сразу поняла: Его наставление о том, 
чтобы я полюбила и приняла себя как Его творение 
и дочь и стала себе другом. Это изменило всю мою 
жизнь, и я верю, что изменит и вашу.

Я прошла путь от отвержения себя до любви 
к себе. Мне нравится проводить время с собой. Се-
годня я  иду обедать вместе с  собой. Я  люблю про-
водить целые дни с  собой. Я  надеюсь, вам тоже 
понравится быть с  собой. Принимайте себя такой, 
какая вы есть, любите и цените себя, ведь вы всегда 
будете только собой и никем другим. Мы все меняем-
ся, уподобляясь Христу, но у нас есть черты, которые 
следует принять, даже если мы не выбрали бы их до-
бровольно. Если вы выше, чем вам хотелось бы, вы 
всегда будете высокой. Если вы невысокого роста, вы 
всегда будете невысокой. Вы можете носить обувь на 
высоких каблуках, но, когда вы её снимаете, вы снова 
становитесь своего роста.

Раньше мне хотелось иметь более нежный голос 
и  мягкий характер, и  я постоянно сравнивала себя 
с женщинами, которые были как раз такими, какой 
я хотела стать. К счастью, мой характер со временем 
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немного смягчился, но мой голос остался таким же 
низким и  привлекающим к  себе внимание. Обыч-
но я  разговариваю довольно громко. Мне хотелось 
иметь длинные и  густые волосы, как у  подруги, но 
они по-прежнему короткие и тонкие, как у ребёнка. 
Можно потратить впустую целую жизнь, ненавидя 
какие-то свои черты, но гораздо мудрее будет сосре-
доточить внимание на своих сильных сторонах и на 
тех замечательных особенностях, которые даровал 
вам Господь.

Полюбить себя и  стать своим лучшим союзни-
ком — одно из самых разумных решений. Неважно, 
сколько людей любят вас и  восхищаются вами — 
если вы сами себя не любите, вы никогда не будете 
счастливы. Позвольте задать вам вопрос: если вы не-
довольны собой, то причина в том, что о вас думают 
другие, или в том, что вы сами о себе думаете? По мо-
ему глубокому убеждению, если мы принимаем то, 
что говорит о  нас Бог, мы будем легко справляться 
с негативными оценками окружающих.

Апостол Павел часто подвергался критике, но 
Божье мнение о  себе ставил гораздо выше мнения 
людей. Он пишет:

«Для меня очень мало значит, что вы можете судить 
меня [по этому вопросу], или что вы или любой дру-
гой человеческий суд может расследовать моё дело, 
допрашивать меня и подвергать перекрёстному до-
просу. Я  сам не  отдаю себя под суд и  не осуждаю 
себя. Моя совесть чиста, и  я не  чувствую за собой 
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вины; но не по этой причине я оправдан перед Богом 
и признан невиновным. Только [Сам] Господь испы-
тывает и судит меня» (1 Коринфянам 4:3–4).

Этот отрывок Писания неоднократно помогал 
мне, когда я расстраивалась из-за негативного мне-
ния окружающих. Я поняла, что единственный спо-
соб никогда не  подвергаться критике — это ничего 
не  делать и  быть никем, но даже в  этом случае нас 
будут критиковать за лень и бесполезность. 

Боязнь критики убивает стремление к чему-то ве-
ликому. Когда нас критикуют, стоит задуматься, есть 
ли в этом доля истины. Если наши критики в чём-то 
правы, следует поблагодарить их. Если нет, молитесь 
за них.

Примиритесь с собой

Советую вам примириться с собой. Никто из нас 
не соответствует собственному идеалу, но мы можем 
принять себя такими, какие мы есть, и жить дальше, 
достигая новых высот. Бог назначает каждому опре-
делённую меру слабости, чтобы мы всегда полагались 
на Него и  нуждались в  Нём. Никто не  совершенен. 
Павел боролся со своими слабостями, пока Бог 
не сказал ему, что в них и через них Его сила дости-
гает совершенства. Тогда Павел примирился с ними 
и принял их как часть себя (2 Коринфянам 12:8–9). 
Божье Слово не обещает нам, что однажды настанет 
время, когда у нас не будет изъянов или слабостей, 
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но оно говорит, что Бог будет нашей силой. Помни-
те, что Бога не удивляют наши недостатки; Он знает 
о нас то, что нам только ещё предстоит узнать, и лю-
бит нас безоговорочно.

Однажды я беседовала с психологом, и она ска-
зала, что женщинам нужно примириться со своими 
бёдрами. У  многих женщин неверное представле-
ние о том, как они должны выглядеть. Большинство 
из нас не выглядит как модели с обложки журнала, 
чьи фотографии отретушированы до неузнавае-
мости, или как кинозвёзды, которых снимают так, 
что не видно ни малейших изъянов. Я считаю, мы 
должны взять то, что дано нам Богом, и  предста-
вить это в наиболее выгодном свете, ни с кем себя 
не  сравнивая. Если вам что-то не  нравится в  сво-
ей внешности и  вы можете это исправить, значит, 
исправьте, а  если не  можете, примиритесь с  этим 
и полюбите себя такой, какая вы есть. Вам никуда 
от себя не деться, и, если вы себе не нравитесь, вы 
будете несчастной.

Давайте представим себе женщину с веснушками 
на лице, и ей они не нравятся. Предположим, она меч-
тает стать актрисой, но ей кажется, что веснушки — 
слишком заметный изъян, поэтому отказывается от 
мечты. Жизнь не приносит ей удовольствия, потому 
что она не занимается тем, к чему лежит душа. Знаете 
ли вы, что у одной из самых известных в истории ак-
трис были веснушки? Её звали Дорис Дэй. Она была 
великолепна во всех фильмах, и  никто не  обращал 
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внимания на её веснушки. Думаю, никто не замечал 
их, потому что она сама не делала из этого большой 
проблемы. Она последовала за мечтой и  добилась 
успеха. Если бы мы не  фокусировали внимание на 
своих предполагаемых недостатках, то, вероятно, 
и другие бы их не замечали.

Нас, христиан, учат быть смиренными, но по-на-
стоящему смиренный человек не  принижает себя 
и не считает, что он хуже остальных. Он знает, кто 
он во Христе, и  понимает, что всякое доброе дело, 
которое он способен совершить, — это дар от Бога; 
он не  лучше других, но и  не хуже. По-настояще-
му смиренный человек не размышляет день и ночь 
о том, что с ним не так, или о том, что его выгодно 
отличает от остальных. Он не сосредоточен на самом 
себе, не  переживает из-за того, как выглядит, что 
о нём думают, и не стремится быть во всём первым. 
Он остаётся самим собой и старается служить Богу 
наилучшим образом. Мы никто без Христа, но всего 
можем достичь через Него! Иисус охотно принима-
ет людей с недостатками, и Ему очень нравится дей-
ствовать через них.

Муки неуверенности в себе

Если у  нас низкая самооценка, нам трудно при-
нимать решения. Нас мучают сомнения по поводу 
всего, о  чём мы думаем, что чувствуем или хотим 
предпринять. Никто не бывает всегда и во всём прав, 
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но и никто не может всегда и во всём ошибаться. Нам 
нужно руководствоваться Божьей мудростью и  до-
верять своим решениям.

Бывает ли так, что вы принимаете решение, 
а  потом сомневаетесь в  его правильности? Лег-
ко ли вам передумать и  часто ли вы колеблетесь, 
склоняясь то к одному, то к другому решению и за-
трудняясь сделать выбор? Когда необходимо при-
нять решение, следует попросить Бога подсказать, 
как правильно поступить, и, сделав выбор, больше 
не  сомневаться в  нём. Апостол Иаков пишет, что 
сомневающийся не  может рассчитывать на необ-
ходимую помощь от Бога (Иакова 1:5–7). Не всякое 
решение в результате оказывается правильным, но 
зачастую единственный способ выяснить это — 
последовать ему, и  вскоре станет ясно, правиль-
ным ли оно было.

Страх принятия неверного решения лишает вас 
уверенности? Но понимаете ли вы, что отказ при-
нять решение — это тоже решение? Мы не защитим 
себя от ошибок, просто ничего не  делая. Пусть вы 
совершите ошибку, это не  конец света. По крайней 
мере вы извлечёте из этого урок.

Советуетесь ли вы с  большим количеством лю-
дей насчёт того, как вам лучше поступить? В  этом 
нет ничего плохого, и бывает полезно знать мнение 
окружающих, но следует помнить, что советы дру-
гих людей могут быть правильными для них самих 
и  совершенно неприемлемыми в  вашей ситуации. 
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У  каждого своё мнение, поэтому подобный «опрос 
общественности» может привести к  ещё большей 
путанице в мыслях. Как минимум это будет пустой 
тратой времени, ведь в итоге решение всё равно при-
дётся принимать только вам.

Если вы привыкли поступать так, как считают 
нужным другие, а не так, как считаете нужным вы, 
то вы отрицаете себя и отвергаете данное вам Богом 
право самостоятельно принимать решения.

Поверьте, что вы способны следовать за собствен-
ным сердцем и понимать, какой выбор будет для вас 
наилучшим. Не  делайте ничего, что Божье Слово 
считает неприемлемым и что осуждает ваша совесть, 
и всегда помните, что к цели может вести множество 
дорог, и Бог дал вам право решать, какую из них из-
брать. Ваше решение не является неверным лишь по-
тому, что другой человек принял бы иное решение.

Если вам предстоит принять важное решение, спо-
собное изменить вашу жизнь, не спешите, хорошо всё 
обдумайте, помолитесь, узнайте, что сказано на этот 
счёт в Божьем Слове, и проверьте, есть ли у вас мир 
в  сердце. Не  сомневайтесь в  том, что вы способны 
принимать правильные решения. Верьте, что Бог на-
правляет вас, и живите смело, без всякого страха.

Станьте себе лучшим другом, а не злейшим врагом. 
Не  разрушайте собственную жизнь. Бог за вас, и  Он 
хочет, чтобы вы тоже были за себя. Вы удивительная  
личность с невероятным потенциалом, так что двигай-
тесь вперёд и достигайте всего, что вам предопределено.
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Великий обмен
Дух Владыки Господа на Мне, потому что Господь по-
мазал Меня нести добрую весть нищим. Он послал 
Меня исцелять сокрушённых сердцем, провозглашать 
пленным о свободе и узникам — об освобождении из 
темницы, возвещать год Господнего благоволения 
и  день возмездия Бога нашего, утешить всех скор-
бящих, возвестить горюющим на Сионе, что даст-
ся им прекрасный венец вместо пепла, елей радости 
вместо скорби, одежда славы вместо духа отчаяния. 
И назовут их дубами праведности, насаждением Го-
спода, чтобы явить Его величие.

— Исаия 61:1–3 (NIV)

Что бы вы сделали, узнай вы о  магазине в  вашем 
городе, в  котором любую изношенную, неработаю-
щую, поломанную, старую или ненужную вещь можно 
бесплатно обменять на совершенно новую? Если бы 
подобный магазин существовал, то наверняка вы бы 
не  раздумывая побежали туда. Я-то уж точно. Един-
ственным требованием было бы сдать старую или сло-
манную вещь, прежде чем получить взамен новую.

Иисус предлагает нам обменять всё, что есть в на-
шей жизни, на что-то новое. В любой день мы можем 
обменять плохое отношение на хорошее, грех — на про-
щение, недостатки — на милость, безысходность — на 
надежду, и сделать ещё тысячи других обменов. Однако 
нам не дадут новое, пока мы не откажемся от старого.
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Если мы готовы отдать Иисусу самих себя — всё 
то, чем мы являемся и чем обладаем, — Он даст нам 
взамен всё, чем является и обладает Он Сам (Иоан-
на 16:15). То, что Он предлагает, несоизмеримо лучше 
всего, от чего мы отказываемся. Только подумайте: 
всё, что принадлежит Отцу, станет нашим, а чтобы 
получить это, нам лишь нужно отказаться от преж-
них представлений и привычек.

Почему же мы так неохотно расстаёмся с  чем-
то старым? На мой взгляд, потому, что старое стало 
для нас привычным — пусть оно нам не  нравится, 
зато не  преподнесёт никаких сюрпризов. Мысль 
о том, чтобы оставить что-то хорошо знакомое ради 
чего-то неизвестного, пугает нас, и  многие на это 
не  решаются. Они продолжают жить неполноцен-
ной, несчастной и непродуктивной жизнью, которая 
не приносит им удовольствия, хотя могли бы обме-
нять её на новую.

Обменный магазин Бога всегда открыт, и  Он 
всегда готов встретиться с вами. Печально, что мно-
гие люди даже не подозревают о существовании по-
добного магазина, а если и знают, не могут поверить 
в то, что их не обманывают.

Украшение вместо пепла

Недавно я встретила мужчину, который рассказал 
мне вот что: «Джойс, в детстве я подвергся жестоко-
му обращению, как и вы. С того момента я перестал 
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жить и  просто выживал. Это продолжалось до тех 
пор, пока я  не услышал от вас, что Бог предлагает 
мне украшение вместо пепла. После этого моя жизнь 
изменилась, и я уже никогда не стану прежним».

Этот мужчина был христианином довольно дол-
гое время, ходил в  церковь вместе со своей болью 
и с ней возвращался домой. Он ничего не знал о ве-
ликом обмене.

Написанное в книге Исаии 61:1–3 серьёзно изме-
нило мою жизнь, как и жизнь этого мужчины, и я мо-
люсь, чтобы с вами произошло то же самое. Бог хочет 
дать вам прекрасную душу и прекрасную жизнь. Он 
соберёт весь пепел вашего прошлого и сотворит из 
него нечто новое и замечательное. Бог способен всё 
обратить вам во благо (Римлянам 8:28). А для начала 
нужно поверить в Иисуса и в то, что каждое из Его 
обетований предназначено для вас, что все они мо-
гут осуществиться в вашей жизни, если вы предпри-
мете шаги веры, на которые Он вам укажет.

Возможно, вы привыкли воспринимать себя как 
человека, израненного своим прошлым, но теперь 
вы можете считать себя новым творением во Хри-
сте. Обещание об украшении вместо пепла даёт нам 
надежду, побуждает двигаться дальше, не парковать 
свою жизнь на стоянке боли и не довольствоваться 
простым выживанием, а жить полноценной и счаст-
ливой жизнью.

Единственное, что от нас нужно, — отказаться 
от своего пепла, то есть перестать думать и говорить 
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о  прошлом, если на то нет причины, а  также пове-
рить, что с  Божьей помощью наше прошлое может 
стать лишь смутным воспоминанием. Когда я  рас-
сказываю о  своём детстве, мне порой кажется, что 
я говорю о другой женщине, которую знала когда-то 
давно.

Иисус открыл двери темницы, нам лишь осталось 
выйти наружу и начать новую жизнь с Ним. Он при-
шёл освободить пленников и помочь всем страдаю-
щим и сокрушённым сердцем. По словам Исаии, Он 
открывает не только двери темницы, но и наши глаза. 
Если бы двери темницы, в которой мы жили, отвори-
лись, мы бы всё равно не вышли, пока не увидели бы, 
что они открыты, и  Божье Слово показывает нам, 
что двери открыты. Меня огорчает, что многие веру-
ющие во Христа живут с израненной душой, потому 
что никто не рассказал им о том, что Иисус открыл 
двери темницы и они свободны.

Иисус хочет утешить всех скорбящих, сетую-
щих и  плачущих. Он пришёл возвестить добрую 
весть о  том, что настало время Божьего благоволе-
ния. Возможно, у вас всегда было ощущение, будто 
вы плетётесь в  хвосте собственной жизни. Может 
быть, вас никогда не воспринимали всерьёз и никак 
не поощряли. Возможно, вы считали, что оказались 
на задворках жизни, но вот наступил новый день — 
день Божьего благоволения!

Благоволя к нам, Бог открывает перед нами две-
ри возможностей, которые подвластны только Ему, 
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и помогает нам стать головой, а не хвостом, быть на 
высоте, а  не внизу (Второзаконие 28:13). Вы пред-
ставляете, как прекрасно жить с Божьим благоволе-
нием? Нам порой кажется, что благоволение нашего 
начальника сделало бы нашу жизнь лучше, но оно 
меркнет в сравнении с благоволением Самого Бога. 
Любое истинное продвижение исходит от Бога, 
и вы изумитесь тому, как сильно Он может возвы-
сить вас.

Радость вместо скорби

Люди с  глубокими душевными ранами полны 
скорби, уныния и  грусти, которую трудно объяс-
нить. Возможно, они жили с ней так долго, что уже 
свыклись с  этим. Я  всегда чувствовала, что меня 
что-то тяготит, что в моей душе есть какой-то груз, 
пока не  узнала, что могу обменять это на радость 
и хвалу.

Обмен начинается с решения поверить в то, что 
с Богом всё возможно, и при нашем усердии и терпе-
нии все негативные чувства уступят место радости. 
Радость вытеснит тяжёлый, давящий, унылый, при-
чиняющий страдания дух.

Не стоит хранить то, что больше не  работает. 
Лучше обменять это на что-то другое. Если у  нас 
сломался телефон, мы сразу отдаём его в ремонт или 
покупаем новый, но, как ни странно, мы миримся 
с  жизнью, которая давно дала сбой. Вам больше  
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незачем с этим мириться, ведь теперь вы знаете, что 
Иисус хочет обменять вашу прежнюю жизнь на но-
вую. Недавно я купила пару туфель и обнаружила, 
что они скрипят при ходьбе. Я  пошла в  магазин, 
рассказала об этом продавцу, и  он ответил: «При-
несите эти туфли, и мы поменяем их на другие, без 
проблем».

Я часто совершаю покупки в  этом магазине, 
и  одна из главных причин — это их политика воз-
врата и обмена товаров. Я уверена, что, если куплю 
там то, что мне не подойдёт, я всегда смогу вернуть 
это или обменять. Если существование подобного 
магазина так радует, то насколько же радостнее нам 
должно быть от того, что у Бога тоже есть похожий 
магазин!

Божья праведность взамен нашей

Нам никогда не  удастся совершить правильных 
поступков столько, чтобы угодить Богу. Исаия го-
ворит, что вся наша праведность подобна грязным 
тряпкам, запачканной одежде (Исаия 64:6). Бог со-
вершенен, и, для того чтобы наша праведность 
смогла быть приемлемым приношением за грех, она 
должна быть совершенной, а для нас, при всех наших 
слабостях и изъянах, это невозможно. Но не отчаи-
вайтесь: мы можем обменять свою несовершенную 
праведность на совершенную праведность Бога, бла-
годаря тому что совершил ради нас Иисус.
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«Ради нас Он сделал Христа, не знавшего греха, гре-
хом, чтобы в Нём и через Него мы могли стать [быть 
наделёнными, считаться теми, кто обладает] Божь-
ей праведностью [оправданными и принятыми, на-
ходящимися в правильных отношениях с Ним, по 
Его милости]» (2 Коринфянам 5:21).

Если вы проскочили этот стих, как мы часто это 
делаем, читая книгу, я прошу вас вернуться, не торо-
пясь прочитать его и поразмышлять об удивительной 
красоте этих слов. Какой невероятный обмен! Обе-
щанное в этом стихе мы получаем посредством веры.

Немалую часть жизни я думала, что со мной что-то 
не так, хотя даже примерно не представляла, что имен-
но. В  моей голове бесконечно крутилась заезженная 
пластинка: «Что со мной не так? Что со мной не так?» 
Это началось с жестокого обращения, которому я под-
вергалась в детстве. Я считала, что со мной явно что-то 
не  так, раз отец поступает со мной настолько ужас-
но. Я  была уверена, что с  другими девочками такого 
не происходит, хотя позже я, к сожалению, выяснила, 
что это не такая уж и редкость. Чем дольше продолжа-
лось насилие, тем хуже я к себе относилась.

Представьте мою радость, когда я  обнаружи-
ла, что Бог, по причине Своей доброты и  милости, 
не  считает меня плохой. Потребовалось какое-то 
время, чтобы чувство неправоты и  неполноценно-
сти исчезло без следа. Как же прекрасно жить без 
вины и стыда и верить, что Бог принимает тебя! То 
же самое может произойти с каждым, кто нуждается  
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в  этом, готов поверить Богу и  отбросить прошлое. 
Мне помогли размышления над приведённым выше 
стихом и другими подобными ему стихами об оправ-
дании перед Богом, а  также проговаривание этих 
мест Писания вслух. Божья истина помогла мне из-
менить своё мышление и отвергнуть ложь дьявола, 
которой я верила много лет. Постепенно старая пла-
стинка в моём разуме сменилась новой.

Согласно условиям Ветхого Завета, по которому 
жили израильтяне, для прощения грехов требова-
лось, чтобы согрешивший принёс в  жертву живот-
ное. Он сам или священник возлагал на животное 
руки и исповедовал грех и вину. Считалось, что грех 
переходил на животное, которое затем умерщвля-
лось вместо грешника, заслужившего смерть.

Иисус назван Агнцем Божьим «который берёт на 
Себя грех мира» (Иоанна 1:29). Когда Иоанн провозгла-
сил это, иудеи поняли, о чём речь, потому что для них 
было привычно приносить ягнят в жертву за грех. Ии-
сус предлагает нам совершить великий обмен — Он бе-
рёт наш грех и взамен даёт прощение. В Ветхом Завете 
по закону грех покрывался, а Иисус забирает наш грех 
и удаляет его так далеко, как отдалён восток от запада.

«Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас 
наши беззакония» (Псалом 102:12).

«Потому что Я буду милостив и великодушен к гре-
хам их и о беззакониях их больше не буду вспоми-
нать» (Евреям 8:12).
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«И о грехах и беззакониях их больше не буду вспоми-
нать. А там, где есть полное прощение грехов (осво-
бождение от наказания за них), нет больше нужды 
в жертвоприношениях за грех» (Евреям 10:17–18).

Грех больше не покрывается, постоянно напоми-
ная вам о себе и заставляя вас чувствовать вину; он 
полностью упраздняется! Позвольте Иисусу взять 
ваш грех и вину и взамен дать вам прощение и пра-
ведность перед Богом.

Милость в случае ошибок

Мы можем обменять свои ошибки и неудачи на 
Божью милость. Павел учит нас смело приближаться 
к  престолу Божьей благодати, чтобы получить ми-
лость за свои ошибки (Евреям 4:16). Бог являет ми-
лость, когда даёт нам то, чего мы не заслуживаем. Он 
помогает нам, отвечает на молитвы, обеспечивает 
всем необходимым и любит нас безусловной любо-
вью, хотя мы не заслужили ничего из этого. Его без-
граничная милость достаётся нам даром.

Список всего, что мы можем обменять, слишком 
длинный, чтобы приводить его в этой книге, однако 
есть другая книга, в которой вы можете найти пол-
ный перечень. Это Библия. Настоятельно рекомен-
дую вам читать и изучать её, чтобы узнать обо всём, 
что Бог приготовил для вас. Не воспринимайте это 
как религиозную обязанность или как свой христи-
анский долг. Библия — величайшая книга на земле; 
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она полна невероятных обетований, которые при-
надлежат лично вам во Христе!

Заключение

Я молюсь о  том, чтобы эта книга помогла мил-
лионам людей исцелиться от душевных ран и жить 
полноценной и  здоровой жизнью. Если вы ещё 
не приняли Иисуса как своего Спасителя и Господа, 
я призываю вас произнести молитву покаяния, при-
ведённую в конце книги, и начать новую жизнь. Пом-
ните, что в Божьем магазине вы можете обменивать 
что-то старое на новое столько раз, сколько пона-
добится. Приходите туда хоть несколько раз в день, 
если хотите. Не забывайте, что вы драгоценны и лю-
бимы Богом. Иисус не просто ушёл на небеса, чтобы 
приготовить нам обитель, где мы будем жить с Ним 
всю вечность, но также даёт нам всё необходимое 
для счастливой и плодотворной жизни здесь, на зем-
ле. На жизненном пути нам встретятся преграды 
и трудности, но Он живёт внутри нас, а потому мы 
сможем всё преодолеть. Вы настоящий победитель 
благодаря любящему вас Христу!



П Р И Л О Ж Е Н И Е 

К Т О  В Ы  В  И И С У С Е  Х Р И С Т Е

Я получила Духа премудрости и откровения к познанию 
Иисуса, очи моего сердца просветлены (Ефесянам 1:17–18).

Я получила силу Святого Духа, чтобы возлагать руки на 
больных, и они были здоровы, чтобы изгонять бесов и говорить 
новыми языками. Я обладаю властью над всей силой вражьей, 
и ничто не навредит мне (Марка 16:17–18; Луки 10:17–19).

Я сбросила с себя прежнего человека и облеклась в нового, 
который постоянно обновляется в познании, уподобляясь об-
разу моего Создателя (Колоссянам 3:9–10).

Я даю, и мне даётся; мне отсыпают щедрой, утрясённой, 
спрессованной и переполненной мерой (Луки 6:38).

У меня нет ни в чём недостатка, потому что мой Бог вос-
полняет все мои нужды, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом (Филиппийцам 4:19).

Щитом веры я могу угасить все раскалённые стрелы лука-
вого (Ефесянам 6:16).

Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Филиппий-
цам 4:13).

Я возвещаю совершенства Бога, призвавшего меня из 
тьмы в Свой чудный свет (1 Петра 2:9).

Я Божье дитя, ибо я возрождена от нетленного семени 
Божьего Слова, живого и пребывающего вовек (1 Петра 1:23).
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Я Божье творение, созданное во Христе для добрых дел 
(Ефесянам 2:10).

Я новое творение во Христе (2 Коринфянам 5:17).

Я живу духом для Бога (Римлянам 6:11; 1 Фессалоникий-
цам 5:23).

Я верующая, и свет Евангелия сияет в моём разуме (2 Ко-
ринфянам 4:4).

Я исполняю Слово, и я благословенна в своих делах (Иа-
кова 1:22, 25).

Я сонаследница с Христом (Римлянам 8:17).

Я всё преодолеваю благодаря Возлюбившему меня (Рим-
лянам 8:37).

Я одерживаю победы кровью Агнца и словом своего сви-
детельства (Откровение 12:11).

Я сопричастна Его Божественной природе (2 Петра 1:3–4).

Я посланница от имени Христа (2 Коринфянам 5:20). 

Я принадлежу к избранному роду, царственному священ-
ству, народу святому, взятому в удел (1 Петра 2:9).

В Иисусе Христе я праведна перед Богом (2 Коринфя-
нам 5:21).

Я храм Святого Духа, я не принадлежу себе (1 Коринфя-
нам 6:19). 
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Я голова, а не хвост, я на высоте, а не внизу (Второзако-
ние 28:13). 

Я свет миру (Матфея 5:14).

Я Божья избранная; я исполнена милосердия, благости, 
кротости и долготерпения (Римлянам 8:33; Колоссянам 3:12).

Я омыта кровью Иисуса, и мои грехи прощены (Ефеся-
нам 1:7).

Я избавлена от власти тьмы и введена в Божье Царство  
(Колоссянам 1:13).

Я искуплена от клятвы греха, болезни и нищеты (Второза-
коние 28:15–68; Галатам 3:13).

Я укоренена, утверждена и укреплена в вере и преуспеваю 
в ней с благодарением (Колоссянам 2:7).

Я призвана Богом быть гласом Его хвалы (Псалом 65:8; 
2 Тимофею 1:9).

Я исцелена ранами Иисуса (Исаия 53:5; 1 Петра 2:24).

Я воскрешена с Христом и посажена на небесах (Ефеся-
нам 2:6; Колоссянам 2:12).

Бог возлюбил меня великой любовью (Римлянам 1:7;  
Ефесянам 2:4; Колоссянам 3:12; 1 Фессалоникийцам 1:4).

Я укрепляюсь всякой силой по могуществу Его славы  
(Колоссянам 1:11).



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 пря-
мо сейчас. Откройте для Него своё сердце и произнесите эту  
молитву: 

«Отец, я  знаю, что согрешила против Тебя. Пожа-
луйста, прости меня. Очисти меня. Я  обещаю верить  
в Иисуса, Твоего Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял 
на Себя мои грехи, умирая на кресте. Я верю, что Он воскрес 
из мёртвых. И прямо сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спа-
сибо, Отец, за дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста, 
помоги мне жить для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог принял вас, 
очистил и  освободил от оков духовной смерти. Прочитайте 
и изучите нижеприведённые места Писания 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 хорошую церковь, где 
проповедуется здравое библейское учение, где вы могли бы 
лучше узнавать Христа и духовно возрастать. Бог всегда с вами. 
Он будет направлять вас каждый день и покажет вам, как вести 
ту изобильную жизнь, которую Он вам предопределил.



Об авторе

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

Джойс написала более 100 вдохновляющих книг, среди  
которых такие бестселлеры, как «Окажите себе услугу  —  
научитесь прощать», «Сила мыслей», «Разум  — поле сраже-
ния», «Украшение вместо пепла», «Никогда не сдавайтесь!».

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



Дорогая читательница! 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. 
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Россия, 101000

+7 (495) 727-14-68

jm@joycemeyer.ru
joycemeyer.ru
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на нескольких десятках языков на сайте:

tv.joycemeyer.org

УКРАИНА
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facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia
Приглашаем вас на официальные страницы «Служения 

Джойс Майер» в соцсетях «Фейсбук» и «ВКонтакте»! Мы ве-
рим, что наши страницы станут для вас ещё одним отличным 
источником огромной духовной поддержки, познания Бога 
и библейских истин. Заходите, будем всегда вам рады! 

instagram.com/joycemeyerrussian
Заходите и на нашу страницу в «Инстаграме»! Надеемся, 

наши публикации будут поднимать вам настроение, а  фо-
тографии и  мудрые высказывания в  картинках  — укреплять 
веру. 

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер
Приглашаем вас на канал «Служения Джойс Майер» на 

«Ютубе»! Здесь вы всегда можете посмотреть программы 
Джойс Майер «Жизнь, полная радости», а также другие инте-
ресные и вдохновляющие видеоматериалы Служения! Мы ре-
гулярно добавляем новые программы и ролики, которые будут 
делать вашу христианскую жизнь успешнее. Ждём вас! 

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