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Ра дуйтесь Бо гу

При зва ние каж до го ве ру ю ще го всегда ра до -
вать ся Бо гу, на слаж дать ся об ще ни ем с Ним. 
Со глас но Евангелию от Ио ан на 1:4 и 14:6, Бог
есть жизнь, и я сде ла ла вы вод: я не смо гу ра до -
вать ся Бо гу, по ка не на учусь ра до вать ся жиз ни.
Вы не смо же те ра до вать ся Бо гу, ес ли считаете,
что Он всё вре мя сер дит ся на вас из�за ва ших
ошибок. Ии сус при шёл, что бы из ба вить нас от
стра ха пе ред Не бес ным От цом. Мы долж ны 
от ды хать в Его при сут ст вии. Да, нам нуж но
иметь бла го го вей ный страх пе ред Бо гом, то 
есть по чи тать Его и быть по слуш ны ми Ему. Но
мы не долж ны ду мать, что Гос подь гне ва ет ся на
нас, на обо рот, Он по лон ми ло с ти к нам, со ст ра -
да ния и мед лит гне вать ся (Не емии 9:17).

Не сколь ко лет на зад Гос подь ска зал мне:
«Джойс, со Мной во все не так труд но об щать ся,
как мно гие счи та ют». Мы не яв ля ем ся сюр при -
зом для Гос по да. Он зна ет нас и о нас аб со лют но
всё. Преж де чем мы об ра зо ва лись в чре ве ма те ри,
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Бог уже знал нас (см. Пса лом 138). Он уже зна ет,
ка кие про ступ ки мы со вер шим в бу ду щем, хо тя
мы са ми не име ем о них ещё ни ка ко го пред -
став ле ния. Бо га ос та нав ли ва ет не наш грех, а
на ше не ве рие! Бог уже всё пре ду с мо т рел на
слу чай на шей не уда чи, но с на шей са мой боль -
шой не уда чей — на шим не ве ри ем, Он не мо жет
ни че го по де лать, по то му что Он пре до ста вил
нам пра во вы би рать: жизнь или смерть, ве ру
или со мне ние, ра дость или не сча с тье.

Бо лее на сы щен ная жизнь
Мно гие из нас жи вут на мел ко во дье. В

Еван ге лии от Лу ки 5:4 Ии сус ска зал Си мо ну
Пе т ру и дру гим ры ба кам, на хо дя щим ся в лод ке:
«…от плы ви на глу би ну, и за кинь те се ти свои
для ло ва».

Вы хо те ли бы иметь боль шой улов бла го -
сло ве ний? Я не со мне ва юсь, что хо те ли бы.
Тог да ос тавь те мел ко во дье сво их мыс лей и
чувств и нач ни те жить бо лее глу бо кой жиз нью.
Ве ра за рож да ет ся в на шем ду хе. Каж до му че -
ло ве ку да на оп ре де лён ная ме ра ве ры (см.
Рим ля нам 12:3). Ве ра име ет ог ром ную си лу, и
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она бу дет со вер шать ве ли кие де ла, но ве ра
долж на иметь со гла сие с ра зу мом. По яс ню
свои сло ва: на при мер, у ме ня есть ве ра на то,
что бы со вер шить что�то, но ес ли я на чи наю
рас суж дать, раз мы ш лять, всё взве ши вать, то
не га тив ные, со мни тель ные, скеп ти че с кие
мыс ли не за мед лят ра зу бе дить ме ня де лать это.
То есть ес ли серд цем я ве рю, а ра зу мом со мне ва -
юсь, то я не уви жу ис пол не ния то го, во что ве рю.

Бэн Кэмп бэлл Джон сон так тол ку ет сло ва
из Еван ге лия от Мар ка 11:22–23: «Ии сус ска -
зал: до верь тесь Бо гу. Ис тин но го во рю, вся кий,
кто ска жет этой го ре: “вверг нись в мо ре”, и не
от сту пит от сво их слов — тот ис пол нит свои
сло ва…».

Рас ши рен ный пе ре вод Биб лии от но сит сло ва
Ии су са в 23-м сти хе к человеку, который ве рит
и не со мне ва ет ся. Джон сон от но сит эти сло ва к
то му, у ко го сло во не рас хо дит ся с де лом. Мне
нра вит ся из ло же ние это го прин ци па, по то му
что ча с то мы де ла ем как раз на обо рот: сна ча ла
мы по ве ри ли в осу ще ств ле ние че го�то, а по том
на чи на ем ана ли зи ро вать, раз мы ш лять, и под -
сту па ют со мне ния.

Радуйтесь Богу 7

�



Пой ми те вот что: са та на — вор, его цель
ук расть, убить и по гу бить. Са та на стре мит ся
ук расть каж дое бла го сло ве ние, ко то рое Ии сус
при го то вил для нас, и в пер вую оче редь —
ук расть у нас мир, ра дость и ве ру в то, что мы
пра вед ны пе ред Бо гом. Бо жье Цар ст во — это
пра вед ность, мир и ра дость (см. Рим ля нам 14:17),
по это му са та на и хо чет ли шить нас все го это го.
Верь те все му, что на пи са но в Бо жь ем Сло ве,
это ис тин а.

Па вел го во рит нам от бро сить не пра виль ное
пред став ле ние, вы со ко мер ные и над мен ные
мыс ли, ко то рые ума ля ют ис тин ное по зна ние
Бо га. Ча с то мы ве рим Бо жь е му Сло ву, ког да
слы шим его, и это пра виль но. В По сла нии к
Рим ля нам 10:17 так и на пи са но, что «ве ра при хо -
дит от слы ша ния, а слы ша ние от Сло ва Бо жия».
Но во прос в дру гом: а про дол жа ем ли мы ве рить
Сло ву по сле то го, как ус лы ша ли его? Ча с то бы -
ва ет так, что, ус лы шав Сло во, мы воз вра ща ем ся
к раз мы ш ле ни ям о на ших об сто я тель ст вах и
за бы ва ем о том, что ус лы ша ли из Сло ва. Ве ра
ис че за ет, а на сме ну ей при хо дят со мне ния. Те
пти цы, ко то рые по кле ва ли по са жен ные се ме на
(см. Мар ка 4:4), — это злые ду хи, их по сы ла ет
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са та на, что бы на пол нить со мне ни я ми ра зум тех,
кто ус лы шал Сло во и по ве рил ему (Мар ка 4:15).

Ве ру ю щим по ла га ет ся ве рить
За кан чи вая эту гла ву, хо чу ска зать вам

кое�что, и по ста рай тесь за пом нить эти сло ва:
ве ру ю щие по то му на зы ва ют ся ве ру ю щи ми,
что им по ла га ет ся ве рить!

Это же так лег ко — про сто ве рить. Ве ру ю -
щий дол жен ве рить. Будь те оп ти ми с та ми и
верь те Бо гу.

Я ча с то го во рю, что луч ше ве рить и не ви -
деть ни ка ких ре зуль та тов, чем не ве рить и
ни ког да не уви деть ни ка ких ре зуль та тов. (На
са мом де ле ве ра даст хо ро шие ре зуль та ты,
про сто я при во жу срав не ние.) Ве ра на пол ня ет
серд це ра до с тью, по это му, ес ли вы бу де те ве рить,
вы бу де те сча ст ли вы, да же ес ли по ка не ви ди те
ре зуль та тов. Ес ли же вы не бу де те ве рить, вы
ни ког да не уви ди те по ло жи тель ных пе ре мен в
сво ей жиз ни, к то му же бу де те очень не сча ст ны.
Ес ли вы на са мом де ле хо ти те ра до вать ся жиз ни,
тог да из бавь тесь от сво их злей ших вра гов —
со мне ния и не ве рия.
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2
Не усложняйте жизнь

«Ии сус же ска зал ей в от вет: Мар фа!
Мар фа! Ты за бо тишь ся и су е тишь ся о
мно гом, а од но толь ко нуж но…».

Лу ки 10:41–42, РСП

Было вре мя, когда я ус лож ня ла се бе жизнь
как мог ла. Я да же не мог ла при гла сить в гос ти
дру зей, не со здав се бе про блем. Я ус лож ня ла
свои вза и мо от но ше ния с Гос по дом, по то му что
счи та ла, что ина че я не бу ду пра вед на. Са ма
жизнь бы ла для ме ня невероятно слож ной
шту кой. У ме ня бы ло мно же ст во серьёзных
про блем, но я да же не осо зна ва ла, что они бы ли
слож ны ми толь ко по то му, что мой под ход к
ним и в це лом к жиз ни был слож ным. Мы са ми
всё ус лож ня ем, а по том се ту ем, что жизнь
такая трудная.
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Жизнь: про стая или слож ная?
Вот ка кое оп ре де ле ние да ёт Веб стер сло ву

слож ный: быть или стать слож ным, за пу тан -
ным, сму щён ным; скру чи вать, спле тать во еди но.
Со глас но это му оп ре де ле нию, всё слож ное бы -
ва ет труд но по нять.

А вот как он тол ку ет сло во про сто та: со -
сто ять из од но го пред ме та или ча с ти; не слож -
ный, но лёг кий, без до бав ле ний или из ме не ний;
скром ный, без пре тен зий, бес хи т ро ст ный,
искрен ний; не про ти во ре чи вый, от кры тый.

По раз мы ш ляй те над эти ми оп ре де ле ни я ми,
и вы мно гое поймёте. На при мер: ус лож нять —
зна чит спле тать во еди но, дру ги ми сло ва ми, ес ли
со мне ние спле с ти вме с те с ве рой, по лу чит ся
пу та ни ца. Мно гие ве ру ю щие де лят ся со мной
тем, что они в пол ном сму ще нии, они не зна ют,
что де лать, их про бле мы ка жут ся им слиш ком
боль ши ми, и они удив ля ют ся, по че му их мо лит -
вы ос та ют ся без от ве та. Но в Биб лии на пи са но,
что че ло век с дво я щи ми ся (слож ны ми, спу тан -
ны ми) мыс ля ми  не на дё жен на всех пу тях сво их,
по это му пусть он да же и не рас счи ты ва ет по -
лу чить что�ни будь от Гос по да, в том чис ле —
му д рость и ру ко вод ст во (см. Иа ко ва 1:6–8).

Не усложняйте жизнь 11
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Го да ми я ис ка ла ре ше ние сво их про блем,
ис ка ла про цве та ния, ис це ле ния, ус пе ха в слу -
же нии, из ме не ний в се мье и т.д. На ко нец, я
по ня ла, че го мне не хва та ло. Сот ни лет на зад
псал мо пе вец на пи сал: «Од но го про сил я у Гос -
по да, то го толь ко бу ду ис кать, спра ши вать и
(на стой чи во) про сить: что бы пре бы вать мне в
до ме Гос под нем (в Его при сут ст вии) все дни
жиз ни мо ей, со зер цать и ли це зреть кра со ту
(оча ро ва ние, при вле ка тель ность, вос хи ти тель -
ную ми ло вид ность) Гос по да, раз мы ш лять,
об ду мы вать и рас суж дать в хра ме Его» (Пса -
лом 26:4).

Я по ня ла, что мне нуж но бы ло ис кать Гос -
по да. Ког да мы ищем Гос по да, Он за бо тит ся
обо всём, что нам нуж но: «(На прав ляй тесь,
стре ми тесь) ищи те же преж де Его (Бо жь е го)
Цар ст ва и пра вед но с ти Его (Его спо соб по сту -
пать пра виль но и ве с ти се бя пра виль но), и это
всё (что вы же ла е те и ище те) при ло жит ся вам»
(Мат фея 6:33).

По ве ст во ва ние о Мар фе и Ма рии под -
тверж да ет эту ис ти ну.

Формула радостной жизни12
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Мно гое или од но?
«По до ро ге за шёл Он в од но се ле -

ние, и жен щи на по име ни Мар фа при -
гла си ла Его в дом свой;

У неё бы ла се с т ра по име ни Ма рия,
ко то рая се ла у ног Ии су са и слу ша ла,
че му Он учил.

Мар фа же (чрез мер но за ня тая де ла -
ми) за бо ти лась о боль шом уго ще нии, и
по дой дя к Ии су су, ска за ла: Гос по ди!
или Те бе нуж ды нет, что се с т ра моя
од ну ме ня ос та ви ла слу жить? Ска жи
ей, что бы по мог ла мне (за ня лась де ла ми
вме с те со мной).

Ии сус же ска зал ей в от вет: Мар фа!
Мар фа! Ты за бо тишь ся и су е тишь ся о
мно гом,

А од но толь ко нуж но. Ма рия же из -
бра ла луч шую до лю (ко то рая при не сёт
ей поль зу), ко то рая не от ни мет ся у неё».

Лу ки 10:38–42

Рань ше я по сту па ла так же, как Мар фа: бе -
га ла ту да�сю да, ста ра лась всё де лать бе зу преч но
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и этим впе чат лить Бо га и лю дей. Я бес по ко и лась
о сво ей ре пу та ции, ме ня вол но ва ло, что лю ди
по ду ма ют обо мне. Я бы ла о се бе хо ро ше го мне -
ния, лишь ког да ра бо та ла. Я чув ст во ва ла се бя
зна чи мой, ког да за ни ма лась ка ким�ни будь
де лом. Как Мар фа, я воз му ща лась людь ми,
по хо жи ми на Ма рию. Я ду ма ла, что им сле до -
ва ло бы брать при мер с ме ня.

Ко неч но, ра бо тать нуж но. Мы долж ны при -
но сить плод, что бы про слав лял ся наш Не бес ный
Отец (Ио ан на 15:8). Но тог да я пе ре ги ба ла пал ку:
я все гда бы ла Мар фой. Я лю би ла Ии су са, но не
уме ла от но сить ся к жиз ни про сто, как Он то го
хо тел.

Труд но или лег ко?
Од но из оп ре де ле ний про сто ты — лёг кость.
Моя жизнь, ко неч но же, не бы ла лёг кой. У

ме ня ни че го не бы ло лёг ким. Для мо е го му жа
бы ло всё лег ко и про сто, а у ме ня по всю ду бы ли
сплош ные слож но с ти. Он ра до вал ся жиз ни, а я
нет. Он воз ло жил свои за бо ты на Гос по да, а я
за бо ти лась и пе ре жи ва ла о мно гом. Он был
спо кой ный, не воз му ти мый и со бран ный, а я
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всё вре мя раз дра жа лась и нерв ни ча ла. Ме ня
воз му ща ло, что Дэйв ко все му от но сил ся с та кой
лёг ко с тью и ра до вал ся жиз ни, а я по па лась в
ло вуш ку слож но с ти и не зна ла, как от ту да
вы брать ся.

Бог на чал учить ме ня про сто те. Он от крыл
мне гла за на то, как силь но я всё ус лож ня ла.
Мне при шлось мно гому на учить ся, что бы ос -
во бо дить ся от этой ма нии. Мне нуж но бы ло
вы ра бо тать в се бе мно го хо ро ших при вы чек и
из ба вить ся от мно гих пло хих, в том чис ле от
мо его отношения к раз лич ным си ту а ци ям. На
са мом де ле не жизнь бы ла та кой слож ной,
слож ным был мой под ход к жиз ни.

Я на ча ла ис кать в Биб лии ме с та, где го во ри -
лось бы о про сто те, и об на ру жи ла не сколь ко.
Вот один из сти хов, ко то рые я на шла: «Но бо юсь,
что бы, как змей хи т ро с тью сво ей пре ль стил
Еву, так и ва ши умы не по вре ди лись, ук ло нив -
шись от про сто ты во Хри с те» (2 Ко рин фя нам
11:3, РСП).

Вет хий За вет был слож ным. Он вклю чал в
се бя мно го пра вил, вы пол нить ко то рые бы ло
очень труд но. Иу де ям по ла га лось со блю дать
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его пол но стью, а это бы ло не воз мож но. Как бы
они ни ста ра лись, они не мог ли бе зу преч но
ис пол нять весь за кон.

Ес ли вы хо ти те жить слож ной, за пу тан ной,
без ра до ст ной жиз нью, тог да трать те своё
вре мя на по пыт ки сде лать то, что вам не по
си лам.

Смо т ри те на жизнь про ще!
Ии сус да ро вал ог ром ную бла го дать апо с то лу

Пав лу и на пра вил его учить этой бла го да ти
иу де ев. Су дя по то му, что на пи са но во 2�м по -
сла нии к Ко рин фя нам 11:3, Па вел вол но вал ся,
что тех ве ру ю щих, ко то рые на учи лись про стой
ис крен ней ве ре в Ии су са, про сто му от но ше нию
к жиз ни, могли обмануть, и они по те ряли бы
эту про сто ту.

Ста ра ясь от но сить ся к жиз ни про ще, по ча -
ще вспо ми най те сло ва Пав ла: «В (этой) сво бо де
Хри с тос сде лал нас сво бод ны ми (пол но стью
ос во бо дил нас), по это му стой те твёр до и не
поз во ляй те игу раб ст ва (от ко то ро го вы ког да�то
из ба ви лись) пре пят ст во вать вам, за влечь в
ло вуш ку и под чи нить вас се бе» (Га ла там 5:1).
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Важ но не толь ко на учить ся жить про стой
жиз нью и ни че го не ус лож нять, но и ста рать ся
со хра нить та кое от но ше ние.

Ещё од но ме с то Пи са ния о про сто те: «Ибо
ра дость на ша сия есть сви де тель ст во со ве с ти
на шей, что мы в про сто те и бо го угод ной ис -
крен но с ти, не по плот ской му д ро с ти, но по бла -
го да ти Бо жь ей име ли об ще ние в ми ре и бо лее
обиль ное у вас» (2 Ко рин фя нам 1:12, РСП).

Дру ги ми сло ва ми, Па вел го во рит: «Мы
име ем ра дость, по то му что ве дём се бя про сто и
ис крен но, как это и угод но Бо гу, не по че ло ве -
че с кой му д ро с ти, ко то рая все гда мно го раз мы -
ш ля ет, а по бла го да ти Бо жь ей».

Нет ни че го бо лее про сто го, чем бла го дать.

Про сто та или слож ность?
Мне бы ло ин те рес но, по че му Биб лия так

ма ло го во рит о про сто те, ведь это те ма очень
не об хо ди мая и многие не понимают истинную
суть простоты. И Свя той Дух ска зал мне, что
весь Но вый За вет яв ля ет ся про стым. В нём
не ча с то встре ча ет ся сло во «про стой», но он
сам есть во пло ще ние про сто ты — по смо т ри те
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хо тя бы на Бо жий план ис куп ле ния че ло ве че -
ст ва: Ии сус при шёл на зем лю, взял на ше на ка -
за ние на Се бя, за пла тил за на ши гре хи, по шёл
ра ди нас на крест. Он со вер шил всё это по Сво ей
ве ли кой люб ви, ми ло с ти и бла го да ти. Спа се ние и
веч ная жизнь до ста лись нам да ром. Бо лее то го,
Отец сде лал нас на след ни ка ми, и те перь мы яв -
ля ем ся со нас лед ни ка ми с Ии су сом. Гос подь
одер жал по бе ду, а мы по лу чи ли на гра ду без
борь бы. Я мо гу ещё дол го про дол жать го во рить
о том, что Но вый За вет прост, но ду маю, вы
уже убе ди лись.

Всё ус лож нять — это ра бо та са та ны. Мы
ру шим все его пла ны, ког да стре мим ся к про -
сто те и со хра ня ем про сто ту. Он не на ви дит
про сто ту, по то му что зна ет, ка кую си лу и ра -
дость она при но сит нам.

Я ис ка ла кни ги о про сто те, но их на шлось
не мно го. Всё, что мне ос та ва лось, это по про сить
Свя то го Ду ха учить ме ня про сто те. Лич ный
опыт — то же хо ро ший учи тель. Я спе ци аль но
ста ла по ме чать мо мен ты, ког да у ме ня не бы ло
ра до с ти, а за тем вы яс нять по че му. Ча с то ока -
зы ва лось, что я са ма ус лож ня ла про бле му.
При ве ду при мер.
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Од наж ды ве че ром пе ред сном мы с Дэй вом
по вз до ри ли. Мы оба ска за ли друг дру гу всё,
что ду ма ли, и Дэйв по шёл спать. Че рез ми ну ту
он уже всё за был и за снул сном мла ден ца, а я
по ш ла в ка би нет об ду мы вать про изо шед шее,
раз мы ш лять, с чего начался спор и как боль ше
не до пу с тить по доб ное. Я бы ла ре ши тель но на -
ст ро е на вы яс нить при чи ну на шей ссо ры, и чем
доль ше я пыталась разобраться (яко бы об щаясь
с Бо гом), тем боль ше рас ст ра и ва лась. На ко нец,
око ло ча са но чи я ска за ла: «Гос по ди, что же
мне де лать?». Он от ве тил: «Иди спать».

Да вай те бу дем ре а ли с та ми, а не иде а ли с та ми.
Ре а ли с тич ный че ло век при зна ёт, что не по лу чит -
ся про жить всю жизнь в пол ном со гла сии друг
с дру гом. Иде а лист счи та ет, что это воз мож но,
и он с этим пре крас но спра вит ся. Иде а ли с ты
ред ко удов ле тво ре ны жиз нью. Они полага ют,
что всё в жиз ни долж но быть бе зу преч но, и
ког да что�то идёт не так, их ра зо ча ро ва нию нет
пре де ла.

А вот дру гой при мер.
Мне все гда нра ви лось при гла шать в гос ти

дру зей, но по че му�то ни ког да по�на сто я ще му
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не уда ва лось ра до вать ся на шим встре чам. Как
толь ко я по де ли лась этой про бле мой с Бо гом, Он
объ яс нил мне при чи ну: каж дый раз я раз ра ба -
ты ва ла це лый план на шего общения с дру зь я ми.
Я со став ля ла на сы щен ную про грам му для пик -
ни ка, куда были приглашены три су пру же с кие
па ры, и преж де чем пик ник за кон чит ся, уму д -
ря лась всё пре вра тить в кош мар.

Же ла ние впе чат лить лю дей мо жет по ро -
дить мно го слож но с тей. В дет ст ве со мной очень
пло хо об ра ща лись и, в ре зуль та те, я вы рос ла
не уве рен ным в се бе че ло ве ком. Не уве рен ные
лю ди обыч но стре мят ся впе чат лить ок ру жа ю -
щих, т.к. счи та ют, что та кие, ка кие есть, они
ни ко му не ин те рес ны.

Ког да я при гла ша ла гос тей, я ста ра лась,
что бы всё бы ло на выс шем уров не: от лич ная
еда и на пит ки, си я ю щий чи с то той дом, уб ран -
ный двор, бе зу преч но под ст ри жен ные га зо ны.
Все де ти долж ны бы ли вы гля деть так, буд то
толь ко что вы шли из мод но го ма га зи на. И, ра -
зу ме ет ся, я долж на бы ла кра си во одеть ся и
уло жить на го ло ве каж дый во ло сок. Я го то ви -
лась на столь ко усерд но к пред сто я щей встре че,

Формула радостной жизни20

�



что ва ли лась с ног от ус та ло с ти ещё до при хо да
гос тей. Мои хло по ты не за кан чи ва лись да же с
их при хо дом. Я про дол жа ла су е тить ся: при но -
си ла и уно си ла еду, мы ла по су ду, под ме та ла
пол в кух не, что бы на ко в ри ке не бы ло ни еди -
ной крош ки. Вско ре ме ня на чи на ло воз му -
щать, что все ве се лят ся и ра ду ют ся, а я де лаю
то од но, то дру гое.

В кон це кон цов, я по ня ла, что са ма се бе со -
зда ва ла про бле мы. Ведь я мог ла бы при го то вить
бу тер б ро ды с со си с ками, гам бур ге ры, ра зо греть
не мно го за пе чён ных бо бов, по ста вить блю до с
кар то фель ны ми чип са ми и при со е ди нить ся к
гос тям. Мне не нуж но бы ло по ку пать ку с ки
мя са, что нам бы ло не по кар ма ну, де лать кар -
то фельный са лат, на ко то рый ухо ди ло два ча са,
и го то вить мно го дру гих блюд, что бы на кор -
мить не сколь ких дру зей. (Я все гда пе ре жи ва ла,
что нам не хва тит еды, по это му за ку па ла её
слиш ком мно го). Я мог ла бы про сто при го то -
вить чай со льдом, ко фе и ли мо над. Так нет, у
ме ня, по ми мо все го это го, долж но бы ло быть
ещё че ты ре ви да со до вой.

Мне нуж но бы ло силь но из ме нить ся, что бы
от но сить ся ко все му про ще. Жизнь шла сво им

Не усложняйте жизнь 21

�



че ре дом и не со би ра лась ме нять ся, из ме нить ся
нуж но бы ло мне. Мо жет быть, из ме нить ся
нуж но и вам? Я со ве тую вам по про сить Свя то го
Ду ха на учить вас про сто те.

Про стая мо лит ва
Мне не до став ля ла ни ка ко го удо воль ст вия

и мо лит ва, а всё по то му, что и к мо лит ве у ме ня
был слож ный под ход. Каж дый но ро вил на учить
ме ня, как мне сле ду ет мо лить ся, а я слу ша ла
всех. Мно гие ве ру ю щие так за хва че ны тем, к
че му Бог при звал их, что они изо всех сил ста -
ра ют ся уго во рить каж до го де лать то, что де ла -
ют они. Я чув ст во ва ла се бя ви но ва той, по ка Бог
не ска зал, что мне нуж но де лать то, к че му Он
при звал ме ня, а дру гой пусть де ла ет то, к че му
при зван он. Од ни убеж да ли ме ня, что я долж на
мо лить ся за пра ви тель ст во, по то му что в пра ви -
тель ст ве та кой бес по ря док, что без усерд ной
мо лит вы по ряд ка там не бу дет ни ког да. Дру гие
го во ри ли мне, что я обя за на мо лить ся о про бле -
ме абор тов, СПИ Да и за без дом ных. Мис си о не -
ры уве ря ли ме ня, что я долж на мо лить ся о 
мис си о нер ской де я тель но с ти. Кто�то го во рил,
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что мне сле ду ет ве с ти ду хов ную вой ну, кто�
то — ис по ве до вать Сло во…

Я слу ша ла про по ве ди о мо лит ве и все гда
ухо ди ла с этих слу же ний с оче ред ным пред пи -
са ни ем, как сле ду ет мо лить ся. Ме ня на став ля ли,
что мо лить ся нуж но, по край ней ме ре, час, и
луч ше все го ра но ут ром. Но поз воль те вам сра -
зу ска зать, сле дуй те во ди тель ст ву Свя то го Ду ха,
тог да вы бу де те мо лить ся так, как нуж но, и
столь ко, сколь ко нуж но, и ваша молитва будет
приносить результаты.

Я от ка за лась от всех ин ст рук ций че рес чур
ду хов ных хри с ти ан и по про си ла Бо га на учить
ме ня мо лить ся. И Он на учил ме ня не сколь ким
пре крас ным ис ти нам, ко то рые сде ла ли мою
мо лит ву про стой, как и по ла га ет ся то му быть, и
та кая мо лит ва до став ля ла мне ра дость. Преж де
все го, Гос подь ска зал, что мне нуж но мо лить ся
о том, что Он вло жил в моё серд це, а не о том,
что кто�то навязал мне. И что мне нуж но мо -
лить ся тог да, ког да Он по буж да ет ме ня, а не
кто�то за став ля ет, и столь ко вре ме ни, сколь ко
Его по ма за ние при сут ст ву ет на мо лит ве, а не
столь ко, сколь ко кто�то счи та ет нуж ным. Бог
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по ка зал мне, что мо лит ва бу дет до став лять мне
ра дость, ес ли я поз во лю Ему на прав лять ме ня в
мо лит ве. Он так же на учил ме ня, что я долж на
при хо дить к Не му про сто, без лиш них це ре -
мо ний. Бог хо чет, что бы Его воз люб лен ные
де ти при хо ди ли к Не му про сто и спо кой но, а
я, бы ва ло, мо ли лась очень гром ко, мо жет
быть, ино гда и нуж но мо лить ся гром ко, но не
пе ре усердст вуй те.

Ещё я по ня ла, что не нуж но мо лить ся об
од ном и том же по не сколь ку раз. Ска жи те Бо гу,
что вас тре во жит, рас ска жи те о сво ей нуж де,
по про си те по мо щи и по бла го да ри те за от вет.
Гос подь на учил ме ня, что сов сем не обя за тель но
мо лить ся гром ко и дол го, нуж но лишь ска зать
Ему, что ме ня бес по ко ит, по ве рить, что Он ус -
лы шал ме ня и ре шит мои про бле мы.

Гос подь на учил ме ня то му, что та кое про стая
мо лит ва ве ры, о ко то рой го во рит ся в По сла нии
Иа ко ва 5:13–15:

«Стра да ет ли кто из вас (с кем пло хо
об ра ща ют ся, ко му при чи ня ют зло)?
Пусть мо лит ся. Ве сел ли кто серд цем?
Пусть по ёт хва лу (Бо гу).
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Бо лен ли кто из вас? Пусть при зо вёт
в цер ковь стар ших (ду хов ных ру ко во -
ди те лей) и пусть по мо лят ся над ним,
по ма зав его еле ем во имя Гос под не.

И (эта) мо лит ва ве ры ис це лит боль -
но го, и вос ста но вит его Гос подь; и ес ли
он со де лал гре хи, про стит ся ему».

Ино гда, го во ря Бо гу о сво ей нуж де или
нуж де дру го го че ло ве ка, мне хо чет ся ска зать
по боль ше. Но вот что я по ня ла: ког да я мо люсь
о том, о чём по буж да ет ме ня молиться Свя той
Дух, не до бав ляя к это му ни че го от се бя, мо лит ва
по лу ча ет ся очень про стая и ко рот кая. Так и
хо чет ся ска зать что�то ещё, и тог да мо лит ва
ста но вит ся су хой и не до став ля ет ра до с ти.

Ска жем, кто�то из ро ди те лей при хо дит ко
мне и про сит по мо лить ся за его ре бён ка. Я го во -
рю: «Отец, мы при хо дим к Те бе во имя Ии су са.
Я мо люсь за эту се мью. По жа луй ста, на ладь
вза и мо от но ше ния меж ду ро ди те ля ми и их ре -
бён ком, уда ли то, что нуж но уда лить, и со вер ши
то, что нуж но со вер шить в этой се мье. Аминь».

Про стая и ко рот кая мо лит ва. Вы ска же те:
«Ну, эта мо лит ва слиш ком ко рот кая и не крас -
но ре чи вая». Но ведь в ней ска за но по су ти и
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ни че го лиш не го. Мне по тре бо ва лось вре мя,
что бы на учит ься мо лить ся столь ко, сколь ко
Свя той Дух по буж да ет ме ня, и не боль ше.
Мо ли тесь про сто, и вы по лю би те мо лить ся.
Дети — хо ро ший при мер для под ра жа ния, по -
слу шай те, как мо лит ся ре бё нок, и это из ме нит
ваш под ход к мо лит ве.

Про стые же ла ния
Ли шать нас ра до с ти в жиз ни мо гут да же

на ши не по мер ные же ла ния. Нам хо чет ся иметь
бес чис лен ное мно же ст во ве щей, мы стре мим ся
за по лу чить их, и в этой по го не те ря ем мир в
серд це и ра дость. Ес ли мы не до би ва ем ся же ла -
е мо го, мы ра зо ча ро вы ва ем ся. Так не луч ше ли
уме рить свои ап пе ти ты?

«…И не име е те, по то му что не про си те…»
(Иа ко ва 4:2, РСП). От кры вай те Бо гу свои же ла -
ния и верь те, что в своё вре мя Он их ис пол нит,
а по ка будь те до воль ны тем, что у вас есть (Ев -
ре ям 13:5).

Вот два спо со ба ис пол нять свои же ла ния:
боль ше ра бо тать, что бы боль ше за ра ба ты вать,
или мень ше хо теть. Я по ня ла: чем боль ше ве щей

Формула радостной жизни26

�



мы при об ре та ем, тем боль ше вре ме ни не об хо ди -
мо, что бы за бо тить ся о них. Ра дость про па да ет
ещё и потому, что лю ди тря сут ся над сво и ми
ве ща ми.

Я ре гу ляр но «про ре жи ваю» своё иму ще ст во.
Мне не нра вит ся, ког да в до ме со би ра ет ся
слиш ком мно го ве щей, ко то рые на са мом де ле
мне не нуж ны, а ко му�то они при го дят ся. Чем
боль ше за гро мож дён ваш дом, тем труд нее
под дер жи вать в нём чи с то ту и по ря док. Очи -
щай те дом от лиш них ве щей, тог да вам бу дет
легче при би рать ся в нём.

«На слаж дай ся Гос по дом, и Он ис пол нит
Твои же ла ния и тай ные прось бы серд ца тво е го»
(Пса лом 36:4). Преж де все го, ищи те Бо га, боль ше
об щай тесь с Ним, и Он бла го сло вит вас всем,
что вам не об хо ди мо. Ес ли вы не сча ст ли вы
толь ко по то му, что у вас нет то го, что вам хо чет -
ся, я при зы ваю вас не ид ти боль ше на по во ду
сво их же ла ний. Вы долж ны об ла дать ве ща ми, а
не они ва ми.

На при мер, у вас вы со ко оп ла чи ва е мая ра -
бо та, и по это му вы смог ли ку пить се бе дом, две
ма ши ны, по том ещё один дом на бе ре гу озе ра,
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лод ку. За тем ва ша ком па ния тер пит крах, и вы
ли ша е тесь сво е го ме с та. Тог да вы на хо ди те
дру гую ра бо ту, она при хо дит ся вам по ду ше,
ме нее на пря жён ную, но и ме нее оп ла чи ва е мую.
Вы мо же те жить в до стат ке на свою зар пла ту,
ра бо тая на но вом ме с те, но уже не смо же те так
рос ко ше ст во вать, как при сво ей преж ней зар -
пла те. У вас есть вы бор: най ти до пол ни тель ную
ра бо ту или по ста рать ся мень ше тра тить, что бы
со кра тить рас хо ды. Мо жет быть, вам при дёт ся
от ка зать се бе в удо воль ст вии дваж ды в ме сяц
при гла шать же ну в до ро гой ре с то ран. Это бла -
го твор но вли я ло на ваш брак, но те перь эти
рас хо ды вы хо дят за рам ки се мей но го бю д же та.
Ока жись я в та кой си ту а ции, я про да ла бы дом
у озе ра и лод ку. А ес ли без лод ки ни как не
обой тись, тог да про да ла бы эту и ку пи ла лод ку
по мень ше.

Я счи таю, лю ди важ нее, чем ве щи. Мир и
ра дость важ нее, чем ве щи. Ес ли вы всё же хо -
ти те най ти вто рую ра бо ту, тог да у вас не бу дет
вре ме ни по иг рать с де ть ми, уде лить вни ма ние
же не. Ко неч но, бы ва ет так, что иметь две ра -
бо ты — это не об хо ди мость. Я не осуж даю ни -
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ко го, кто ра бо та ет на двух ра бо тах, лишь бы
мо ти вы бы ли пра виль ные. Раз бе ри тесь, что за -
став ля ет вас ра бо тать круг лые сут ки: не об хо -
ди мость или жад ность.

Се го дня мно гие лю ди ис пы ты ва ют стресс,
в ос нов ном, вы зван ный жиз нью в бо га том об ще -
ст ве, ко то рое по сто ян но твер дит: «Это го ма ло.
Ты обя зан иметь боль ше!». Ино гда мне хо чет ся
крик нуть в от вет: «Пре кра ти те, ос тавь те ме ня
в по кое!». Я не со би ра юсь поз во лять лю дям на -
вя зы вать мне своё мне ние, я слу ша юсь Свя то го
Ду ха. Ес ли Свя той Дух го во рит, что это хо ро шо,
тог да де лай те это, но ес ли Он го во рит «нет»,
ос тавь те свою за тею. За пом ни те: чем боль ше
вы име е те, тем боль ше у вас рас хо дов и хло пот
со всем этим: с боль шим до мом у вас по явит ся
боль ше до маш ней ра бо ты, ма ши на по боль ше
тре бу ет боль ше бен зи на, а на две ма ши ны по -
на до бит ся двой ная стра хов ка.

Как�то один мой зна ко мый ска зал, что, ког да
у не го бы ло толь ко два ко с тю ма, он ни ког да не
му чил ся во про са ми, что ему одеть. Но чем бо -
льше на пол нял ся его шкаф, тем слож нее ему
ста ло ре шать, что на деть. Те перь у не го так
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мно го одеж ды, что он дол го не мо жет сделать
выбор.

Бог же ла ет бла го слов лять нас. Он хо чет,
что бы мы про цве та ли и жи ли в изо би лии, но не
хо чет, что бы мы стра да ли ве щиз мом. Сна ча ла
нам мо жет быть ин те рес но при об ре тать всё
боль ше ве щей, но ког да ин те рес к ним про па -
дёт, эти же са мые ве щи бу дут раз дра жать нас.

На сто я щая ра дость не име ет ни че го об ще го
с внеш ни ми об сто я тель ст ва ми. При ве ду при мер
из лич но го опы та.

Как�то с по тол ка на шей гос ти ной по тек ла
во да. По то лок при шлось вскрыть в двух ме с тах.
Это бы ло сов сем не кста ти: при бли жа лись
рож де ст вен ские пра зд ни ки, и мы со би ра лись
уе хать дней на де сять. В тот же день я об на ру жи -
ла ошиб ку в до ку мен тах о по до ход ном на ло ге за
про шлый год: мы ока за лись долж ны круп ную
сум му, и нуж но бы ло за пла тить про цен ты и
штраф за ошиб ку, ко то рую до пу с ти ли не мы.
Не дол го ду мая, мы на ня ли ма с те ра для ра бо ты
с по тол ком. Не о жи дан ный долг то же не за ста -
вил нас опу с тить ру ки: мы по мо ли лись и по ве -
ри ли, что у нас бу дет не об хо ди мая сум ма, что бы
за пла тить на ло ги. Мы обо д ря ли друг дру га
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сло ва ми: «Ни ког да не пре ду га да ешь, что Бог мо -
жет со вер шить. Наш Гос подь чу дес ный, Он
спо со бен сде лать не воз мож ное. Мо жет быть,
уже в этом го ду у нас по явит ся до ста точ но
де нег, что бы по крыть долг». В тот день я что�то
весело на сви с ты ва ла, что�то мур лы ка ла, на -
пе ва ла, не смо т ря на то что у ме ня бы ли две
се рь ёз ные про бле мы.

На сто я щую ра дость не уга сят ни ка кие не -
вз го ды и слож но с ти. Не думайте постоянно о
про бле ма х, тог да мир, по кой и ра дость бу дут
пе ре пол нять ва ше серд це и по мо гут спра вить ся
с ни ми.

На шу тру бу по чи ни ли, от вер стия за де ла ли,
по то лок сно ва по кра си ли. У нас опять был по ря -
док. А что ка са ет ся дол га: один че ло век, ко то рый
и не по до зре вал о на шей за дол жен но с ти, по -
жерт во вал нам сум му, ко то рая не толь ко по кры -
ла весь долг, но ещё и ос та лось до ста точ но де нег,
что бы хо ро шо про ве с ти пра зд нич ные дни.

Не бес по кой тесь по по во ду ка ких�то про -
блем, труд но с тей, от сут ст вия ве щей. Про бле мы
мож но ре шить, без ве щей — обой тись, а вот
жизнь без ра до с ти — это настоящая тра ге дия.
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Про стой под ход
На пом ню вам, что од но из оп ре де ле ний

сло ва про стой — «лёг кий». Да вай те про чи та ем
сло ва Ии су са, за пи сан ные в Еван ге лии от
Мат фея 11:28–30. Об ра ти те вни ма ние, Гос -
подь го во рит здесь о лёг ко с ти и по кое: 

«При ди те ко Мне все тру дя щи е ся,
об ре ме нён ные и пе ре гру жен ные за бо -
та ми, и Я дам вам от дых (Я ус по кою,
об лег чу и ос ве жу ва ши ду ши).

Возь ми те иго Моё на се бя и на учи -
тесь от Ме ня, ибо Я кро ток (мя гок) и
сми рён (скро мен) серд цем, и най дё те
от дых (ос во бож де ние, по кой, ос ве же -
ние, вос ста нов ле ние сил и бла го сло -
вен ное спо кой ст вие) ду шам ва шим;

Ибо иго Моё бла го (по лез ное, хо ро -
шее — не тяж кое и не по дав ля ю щее, а
удоб ное и при ят ное) и бре мя Моё лег ко».

Ии сус ска зал: «На учи тесь от Ме ня». Я ду -
маю, Он имел в ви ду: «На учи тесь справ лять ся с
си ту а ци я ми, как Я, и об ра щать ся с людь ми, как
Я. За пом ни те, что у Ме ня есть вы ход из лю бо го
по ло же ния, по это му сле дуй те Мо и ми пу тя ми».
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Ии сус не нерв ни чал и не злил ся, об сто я -
тель ст ва и нуж ды лю дей не вы во ди ли Его из
Се бя. Он ска зал: «Я есть Путь…» (Ио ан на 14:6).
Его путь — это пра виль ный путь, ко то рый при -
ве дёт нас к пра вед но с ти, ми ру и ра до с ти. Он
мо лил ся, что бы Его ра дость пе ре пол ня ла на ше
серд це (Ио ан на 15:11). Это не про изой дёт до
тех пор, по ка мы не на учим ся ина че от но сить ся
к раз лич ным жиз нен ным си ту а ци ям.

Я мог ла бы со ста вить длин ный спи сок то го,
к че му нам сле дует от но ситься проще, но, я
ду маю, нам нуж но на учить ся про сто му под хо ду
аб со лют но ко все му. Ес ли вы за ду ма е тесь, как
про ще по дой ти к ре ше нию той или иной си ту -
а ции, уве ре на, у вас по явит ся мас са твор че с -
ких идей. Свя той Дух жи вёт в вас, и хо тя Он
по тря са ю ще все мо гущ, Он так же по тря са ю ще
прост. Он на учит вас про сто те, ес ли вы дей ст -
ви тель но хо ти те это му на учить ся.

Я ви жу цель этой кни ги в том, что бы по мочь
лю дям ра до вать ся жиз ни, а это не воз мож но без
про сто го от но ше ния к ней. Я не ду маю, что
нуж но мно го говорить о том, на сколь ко пре -
крас на про сто та, хо чу лишь убе дить вас в
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не об хо ди мо с ти иметь та кое от но ше ние. Я хо чу
вы звать в вас жаж ду про сто ты и по мочь вам
на учить ся от но сить ся ко все му про сто.

Мы все очень раз ные, каж до го из нас Бог
со тво рил уни каль ным. То, что яв ля ет ся слож ным
для од но го, мо жет быть про стым для дру го го,
по это му луч ше я по ста ра юсь убе дить вас на -
учить ся про сто те, а вы са ми ре шай те, что для
вас яв ля ет ся про стым, а что сложным. Столк -
нув шись с про бле мой, спро си те се бя: «А что
сде лал бы Ии сус в этой си ту а ции? Как бы Он
спра вил ся с ней?» И тог да вы пой мё те, что в
боль шин ст ве слу ча ев вы ста ра е тесь ра зо брать ся
с тем, что Ии сус ос та вил бы в по кое. Иной раз
я хо чу ре шить ка кую�то про бле му, но Гос подь
го во рит: «Ос тавь это». Мо жет быть, на обо рот,
вам бы хо те лось ос та вить что�то в по кое, но
Гос подь го во рит вам спра вить ся с этим преж де,
чем си ту а ция ещё бо лее ухуд шит ся. А мо жет,
вам за хо чет ся при нять уча с тие в ка ком�то
за хва ты ва ю щем со бы тии, а Бог ска жет вам
«нет», будь те по слуш ны. В дру гой раз вы пред -
по чли бы не уча ст во вать в чём�то, но Гос подь
ска жет: «Твоё участие необходимо».
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Мы с ва ми не все гда зна ем при чи ну, сто я -
щую за каж дым во ди тель ст вом Свя то го Ду ха,
но по ви нуй тесь Ему не за мед ли тель но, ведь
кро ме все го про че го, не по слу ша ние во ру ет на -
слаж де ние жиз нью. Бог мо жет не раз ре шить
вам сде лать что�то сей час, а по том раз ре шит.
Нет дру гих пра вил, как толь ко сле до вать Бо жь -
е му Сло ву и Свя то му Ду ху.

Про стые ре ше ния
«Преж де же все го, бра тья мои, не

кля ни тесь ни не бом, ни зем лёю, и ни -
ка кою дру гою клят вою; но да бу дет у
вас «да, (твёр дым) да» и «нет, (твёр -
дым) нет», что бы вам не со гре шить и
не под пасть осуж де нию».

Иа ко ва 5:12

Не ре ши тель ность,  за ме ша тель ст во все гда
уг не та ют, в то вре мя как при нять ре ше ние мо -
жет быть про стым де лом, а при няв ре ше ние, не
ме няй те его, пусть ва ше «да» бу дет твёр дым
«да» и ва ше «нет» бу дет твёр дым «нет». Не ре -
ши тель ность к то му же вы зы ва ет осуж де ние.
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Ес ли мы счи та ем, что пра виль но бу дет сде лать
то�то, а по том пе ре ду мы ва ем, мы бу дем осуж -
дать се бя.

Ча с то мы при ла га ем не ве ро ят ные уси лия,
что бы при нять ре ше ние, а на са мом де ле всё
ре ша ет ся го раз до про ще. Ут ром не стой те по
ча су пе ред шка фом, раз ду мы вая, что надеть,
вы бе ри те что�ни будь и надень те. Не хо ди те
ту да�сю да, всё ут ро ло мая го ло ву над вы бо ром.
Со би ра ясь пой ти по ужи нать, вы бе ри те ре с то -
ран и иди те ту да. Ино гда мне нра вит ся ко фе в
од ном ре с то ра не, са лат в дру гом ре с то ра не,
моё лю би мое блю до из ку ри цы го то вят в тре ть ем
ре с то ра не. Раз уж я не мо гу от ве дать всё это в
од ном ре с то ра не, то мне нуж но вы брать ка -
кой�ни будь один и пой ти ту да.

При няв ре ше ние, не ме няй те его по де сять
раз. Не бой тесь по сту пить не пра виль но. Ес ли из
до б рых по буж де ний вы при ни ма е те ка кое�то ре -
ше ние, а оно, ока зы ва ет ся, не со от вет ст ву ет Бо -
жь ей во ле и при во дит к не при ят но с тям, Гос подь
про стит вас и под ска жет пра виль ное ре ше ние.

Пётр был един ст вен ным уче ни ком, ко то рый
по шёл по во де, по то му что он был един ствен ным,
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кто вы шел из лод ки. Он шёл по во де, а по том
на чал то нуть, Ии сус про тя нул ру ку и вы та щил
его (Мат фея 14:22–32). Гос подь не до пу с тил,
что бы Пётр уто нул толь ко по то му, что он, на чав
де лать всё пра виль но, по том ошиб ся.

При няв ре ше ние, не му чай тесь со мне ни я -
ми: а пра виль ное ли оно? Че ло ве ку, по сто ян но
со мне ва ю ще му ся и не ре ши тель но му, жи вёт ся
очень труд но. Со мне ние в при ня том ре ше нии
ли шит вас ра до с ти от то го, что вы де ла е те.

Мой муж ни ког да не про тив то го, что бы
пой ти со мной за по куп ка ми. И это здо ро во,
по то му что муж чи нам не нра вит ся хо дить по
ма га зи нам. Он да ёт мне до ста точ но вре ме ни
вы брать что�то, но ес ли я хо жу ту да�сю да меж ду
ря да ми, не зная, что ку пить, у не го по яв ля ет ся
же ла ние уй ти. Он го во рит мне: «Вы бе ри же
что�ни будь, на ко нец. Я не про тив то го, что бы
на хо дить ся здесь, ес ли мы что�то по ку па ем, но
хо дить кру га ми, ни че го не вы би рая — я не
согласен, это пу с тая тра та вре ме ни».

Ко неч но, не нуж но хва тать пер вую по пав -
шу ю ся вещь, тол ком не рас смо т рев её, но ес ли
быть слиш ком при дир чи вым, то мож но ос таться

Не усложняйте жизнь 37

�



без по куп ки. От но си тесь к вы бо ру ве щей про -
сто. Ку пи те, что вам не об хо ди мо, и иди те даль ше.

Я про яв ляю не ре ши тель ность, по ку пая
что�то для дру гих, ес ли не уве ре на, что это им
по нра вит ся. Ча с то я ищу ка кой�то осо бен ный
по да рок, те ряя при этом уй му дра го цен но го
вре ме ни. Так бы ва ло, ког да я по ку па ла по дар ки
сво им де тям. Как бы я ни ста ра лась вы брать им
что�то, они воз вра ща ли поч ти всё, что я им по -
ку па ла. Ну и что из то го? Я от но шусь к это му
про сто.

Дей ст вуй те же!
Ка ко ва бы ни бы ла про бле ма или си ту а ция,

про явить ре ши тель ность все гда луч ше, чем
тер зать ся со мне ни я ми. До пу с тим, вы с кем�то
по ссо ри лись, го раз до лег че пой ти и из ви нить ся,
чем злить ся, копить в серд це го ре чь, воз му -
щать ся и ждать, по ка из ви нят ся пе ред ва ми.
Будь те ми ро твор цем, и вы ис пы та е те ог ром ное
удов ле тво ре ние. В те че ние мно гих лет я по сто -
ян но с кем�то ссо ри лась и, по верь те, я до ро го
за пла ти ла за это. Ссо ры сто и ли мне ми ра,
ра до с ти и здо ро вья.
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Мой муж все гда бы с т ро про ща ет и то го же
са мо го ожи да ет от ме ня. Как�то он ска зал мне:
«Ты мо жешь про стить ме ня пря мо сей час, по то -
му что че рез не де лю ты уже не бу дешь сер дить ся
и про стишь ме ня. А ес ли ты про стишь ме ня
сей час, то не по тра тишь впу с тую вре мя, ду ясь
все эти дни».

Не ре ши тель ность за би ра ет мно го вре ме ни,
а вре мя слиш ком до ро го, что бы его тра тить
впу с тую. Стань те ре ши тель ным че ло ве ком, и
вы со вер ши те го раз до боль ше и с мень ши ми
уси ли я ми. Ни кто не за ст ра хо ван от оши бок,
по это му не сто ит от ча и вать ся из�за оче ред но го
про ма ха. Не предъ яв ляй те к се бе за вы шен ные
тре бо ва ния. Вы — не Бог, а зна чит, вы бу де те
оши бать ся, как и все лю ди. Учи тесь на сво их
ошиб ках, ис прав ляй те те, ко то рые мо же те, и
не пе ре жи вай те, что бу де те оши бать ся ещё не
раз. Ес ли Бог по буж да ет вас сде лать что�то,
де лай те без лиш них рас суж де ний. Ес ли вы
счи та е те, что по сту пи те пра виль но, тог да дей -
ст вуй те, ес ли со мне ва е тесь — об ра ти тесь за
по мо щью к Бо гу и сле дуй те Его ука за ни ям. 
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Не бой тесь оши бить ся! Вы не пер вый, кто
со вер ша ет ошиб ки, и не по след ний. Страх
пе ред не уда чей ско вал ты ся чи лю дей, а не ре -
ши тель ность ли ши ла их вся кой ра до с ти и ус лож -
ни ла жизнь. Не бой тесь при ни мать ре ше ния и
сле до вать им. Под ра жай те Ии су су и ра дуй тесь
жиз ни!

3
Будь те искренними 

и непритязательными

«И Он (Ии сус) при звал ди тя и по -
ста вил его по сре ди них

И ска зал: ис тин но го во рю вам, ес ли
не по ка е тесь (не из ме ни тесь, не об ра -
ти тесь) и не ста не те как де ти (до вер -
чи вые, сми рен ные, лю бя щие, про ща -
ю щие), ни ког да не вой дё те в Цар ст во
Не бес ное;
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Итак, кто ума лит ся и ста нет, как
это ди тя (до вер чи вое, сми рен ное, лю -
бя щее, про ща ю щее), тот и боль ше в
Цар ст ве Не бес ном».

Мат фея 18:2–4

В Еван ге лии от Лу ки 18:17 Ии сус про из но -
сит ту же са мую про по ведь о том, на сколь ко
важ но быть, как ди тя. Он го во рит: «Ис тин но
го во рю вам, кто не при зна ет, не при мет и не
встре тит Цар ст во Бо жье, как ди тя (де ла ет
это), тот не вой дёт в не го (ни ког да)».

Рас ши рен ный пе ре вод Биб лии на зы ва ет
ха рак тер ные ка че ст ва ре бён ка: до вер чи вость,
сми рен ность, лю бовь и го тов ность про щать. О,
на сколь ко боль ше мы бы на слаж да лись жиз -
нью, будь у нас эти ка че ст ва! Де ти ве рят каж -
до му сло ву. Го во рят, де ти на ив ны, по то му что
ве рят все му, да же ес ли им вну ша ют ка кую�то
не ле пость. Но на са мом де ле, они про сто до вер -
чи вы. До ве рие — это чер та ха рак те ра каж до го
ре бён ка, ес ли толь ко его не учат об рат но му.

Ре бё нок ра ду ет ся жиз ни. Он мо жет ра до -
вать ся бук валь но все му. Он мо жет да же ра боту
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пре вра тить в иг ру, что бы её не скуч но бы ло
вы пол нять. По мню, как�то я по про си ла сы на
под ме с ти вну т рен ний дво рик, ему тог да бы ло
лет один над цать. Я вы гля ну ла и уви де ла, как
он, с на уш ни ка ми на го ло ве и ве ни ком в ру ках,
под ме та ет двор, при тан цо вы вая под му зы ку. Я
по ду ма ла: «Вот это да! Он пре вра тил убор ку в
иг ру, что бы её бы ло ин те рес нее вы пол нять».

Вот бы взрос лым на учить ся это му у де тей!
По че му бы и нам ни по тан це вать с ве ни ком в
ру ках, де лая убор ку?

Ре бё нок в каж дом из нас
Са та на все гда го тов убить да же ре бён ка.

Он вло жил в серд це Иро да из дать указ о том,
что бы в Ви ф ле е ме были умервщле ны все маль -
чи ки до двух лет. Ирод ис пу гал ся но во рож дён -
но го мла ден ца Хри с та, Ца ря Иу дей ско го, по кло -
нить ся ко то ро му при шли му д ре цы с вос то ка, по -
это му он решил из ба вить ся от Не го (Мат фея
2:1–16).

Мне ин те рес но то, что са та на ис пу гал ся
ре бён ка, а этот ре бё нок был Ца рём Иу дей ским.
Ца ри пра вят, и, воз мож но, урок здесь, от ча с ти,
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та ков: ес ли мы хо тим пра вить и цар ст во вать в
жиз ни (Рим ля нам 5:17, От кро ве ние 1:6), мы
долж ны быть, как ма лень кие де ти. Ког да мы
ста но вим ся, как де ти, — это пу га ет дья во ла так
же, как мла де нец Ии сус на пу гал Иро да.

В От кро ве нии 12:4–5 мы чи та ем, что са -
та на стре мит ся по гу бить ре бён ка, как толь ко
он ро дит ся:

«Хвост его смёл (с не ба) и ув лёк
тре тью часть звёзд и по верг их на
зем лю. Дра кон этот стал пе ред же ною,
ко то рой над ле жа ло ро дить, что бы,
ког да она ро дит, по жрать её мла ден ца.

И ро ди ла она Мла ден ца муж ско го
по ла, Ко то ро му над ле жит па с ти (уп -
рав лять) все на ро ды жез лом (ски пе т -
ром) же лез ным; и вос хи ще но бы ло Ди тя
её к Бо гу и к пре сто лу Его».

Ра зу ме ет ся, это ме с то Пи са ния от но сит ся
к Ии су су, но я уве ре на, здесь за ло жен прин -
цип, ко то ро му мы все мо жем на учить ся.

Со мной пло хо об ра ща лись в дет ст ве,
впро чем, как и со мно ги ми людь ми. Са та на не
со би рал ся ждать, по ка я ста ну взрос лой, что бы
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по ста рать ся унич то жить ме ня — он на чал за -
бла го в ре мен но. Де ти не спо соб ны ог ра дить и
за щи тить се бя. И са та на, как ху ли ган, ча с то на -
па да ет на тех, кто бес силен дать от пор. Дья вол
хо тел унич то жить ме ня мо раль но и по ме шать
мне ис пол нить то, к че му Бог при звал ме ня. Он
по хи тил моё дет ст во, под би вая от ца на си ло -
вать ме ня, ос корб лять и по дав лять. Я вы рос ла в
не бла го по луч ной се мье, где ал ко го лизм, на си -
лие и ин цест бы ли обыч ном де лом. Я меч та ла
по ско рее вы ра с ти. Дет ст во для ме ня бы ло вре -
ме нем, ког да мной по мы ка ли, мной поль зо ва -
лись, кон тро ли ро ва ли каж дый шаг и уг не та ли.
Мне очень хо те лось по бы с т рее вы ра с ти — это
бы ло моё за вет ное же ла ние. От прав ля ясь
спать, я часто ду ма ла о том, что, ког да я ста ну
взрос лой, ни ко му не поз во лю оби жать ме ня. Я
не со би ра лась ни ко му до ве рять и ре ши ла, что
бу ду са ма о се бе за бо тить ся. У ме ня не бы ло
тех ка честв, ко то рые при су щи де тям — до вер -
чи во с ти, сми ре ния, люб ви, го тов но с ти про щать,
без мя теж но с ти. Я ни че му не ра до ва лась. Ино гда
мне бы ло ве се ло, но я ни ког да не ис пы ты ва ла
на сто я щей ра до с ти.
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Я ста ла тру до го ли ком, и при чи ной то му
бы ло стра ст ное же ла ние до бить ся ус пе ха. Я не
до ве ря ла лю дям. Не уме ла до ве рять Бо гу. Ре -
ше ние ни ког да ни к ко му не об ра щать ся за по -
мо щью при ве ло к то му, что ра бо та ста ла для
ме ня идо лом. Она поз во ля ла мне чув ст во вать,
что я че го�то до стой на. Я ду ма ла, Бог бу дет бла -
го слов лять ме ня, ес ли я бу ду упор но ра бо тать.

Бо жье Сло во го во рит, что нас, Сво их воз -
люб лен ных де тей, Бог бла го сло вит во вся ком
де ле, за ка кое бы мы ни взя лись (Вто ро за ко ние
28:8). Но на ше чув ст во соб ст вен но го до сто ин -
ст ва или зна чи мо с ти не долж но стро ить ся на
на ших де лах. Нам сле ду ет знать, кем мы яв ля -
ем ся для Бо га и что не ра бо та де ла ет нас зна чи -
мы ми, а мы де ла ем её зна чи мой.

В кни ге «Ритм жиз ни» Ри чард Ек с лей на пи -
сал: «Лю ди не справ ля ют ся с раз но го ло си ем,
ца ря щим в ми ре. Са мо ува же ние — это не ре -
зуль тат ка ко го�то до сти же ния, но ес те ст вен -
ное след ст вие здо ро вых вза и мо от но ше ний с
ро ди те ля ми, ро вес ни ка ми и Бо гом. Важ но то,
кто ты есть, а не то, что ты сде лал».
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Ра бо тать не об хо ди мо и по лез но, но ес ли
де ла за ни ма ют в ва шей жиз ни ме с то, ко то рое
им ни ког да не пред наз на ча лось, тог да они ста -
нут ва шим вра гом. Ча с то ока зы ва ет ся, что наш
друг — на са мом де ле наш враг. Я ду ма ла, что
ра бо та — мой луч ший друг, она при да ва ла мне
чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва и зна чи мо с ти.
Но на са мом де ле, это был мой враг, по то му что
у ме ня бы ло не здо ро вое от но ше ние к ра бо те.

В Рас ши рен ном пе ре во де Биб лии го во рит ся:
«Будь те урав но ве шен ны (уме рен ны, здра во -
мыс ля щи), по сто ян но будь те бди тель ны и
ос то рож ны; ибо враг ваш дья вол, бро дит во -
круг, как ры ка ю щий лев (ис пы ты вая не стер пи -
мый го лод), ища ко го схва тить и про гло тить»
(1 Пе т ра 5:8).

На ши край но с ти — от кры тая дверь для
дья во ла. Он не ус тан но ищет эту дверь. Хри с -
ти а не сра жа ют ся с не чи с ты ми ду ха ми, в то
вре мя как на са мом де ле им нуж но не впа дать в
край но с ти и иметь ко все му здра вый под ход.

Мне, на при мер, нуж но бы ло раз вле кать ся,
от ды хать, а не только всё время работать. Од на -
ко я не ви де ла ни ка ко го смыс ла в раз вле чени ях.
Я да же не зна ла, как взрос ло му че ло ве ку мож но
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раз вле кать ся и на слаж дать ся жиз нью. Да же
ког да я на хо ди ла се бе ка кую�то за ба ву, ме ня
все гда пре сле до ва ла мысль, что мне сле ду ет
ра бо тать. Я му чи лась уг ры зе ни я ми со ве с ти,
ког да ста ра лась рас сла бить ся и по ве се лить ся.

В дет ст ве я на вле ка ла на се бя гнев от ца, ес -
ли он ви дел, что я иг ра ла, а по ка я ра бо та ла, моё
по ве де ние счи та лось при ем ле мым. По мню, как
толь ко я вы хо ди ла на ули цу по иг рать, отец звал
ме ня до мой. Для это го не бы ло ни ка кой ве с кой
при чи ны, про сто он не хо тел, что бы я иг ра ла.
Те перь мне по нят но, что не сча ст ных лю дей
раз дра жа ет, ког да дру гие ра ду ют ся че му�то.
Но тог да я это го не по ни ма ла и ду ма ла, что
де лаю что�то не так, раз отец злит ся на ме ня.

«Он под креп ля ет ду шу мою»

«Он ос ве жа ет и под креп ля ет жизнь
мою (ме ня са му), на прав ля ет на сте зи
пра вед но с ти (не по роч но с ти и пра -
виль но го по ло же ния пе ред Ним — не
по мо им за слу гам, но) ра ди име ни
Сво е го».

Пса лом 22:3
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Бог обе ща ет вос ста но вить всё, что бы ло
по те ря но или раз ру ше но. Мо гу под твер дить,
что Бог вы пол ня ет Свои обе ща ния. Гос подь
вос ста но вил мою жизнь, ис це лил ду шев ные
ра ны. У ме ня боль ше нет ма нии кон тро ли ро -
вать всё и вся. Свя той Дух на прав ля ет ме ня, а
страх и не на дёж ность боль ше не пре сле ду ют.
В кни ге «Ук ра ше ние вме с то пеп ла» я по дроб но
де люсь тем, как про ис хо дил про цесс мо е го
вос ста нов ле ния. Так же Не бес ный Отец воз ро -
дил во мне ре бён ка: сей час я до ве ряю лю дям,
люб лю их, про щаю обид чи ков, от но шусь ко
все му про сто и ра ду юсь жиз ни. Я боль ше не
ищу се бе оп рав да ний, ког да на хо жу вре мя
по ве се лить ся. Я ста ра юсь ра до вать ся все му,
что де лаю. Я не упу с каю воз мож но с ти от ду ши
по сме ять ся. Те перь я знаю цен ность сме ха, а в
про шлом я ду ма ла, что смех — это про яв ле ние
лег ко мыс лия.

В 1�м по сла нии Пе т ра 5:8 го во рит ся, что бы
мы бы ли здра во мыс ля щи ми. В этом кон тек с те
сло во «здра во мыс ля щий» оз на ча ет «се рь ёз -
ный», од на ко это во все не зна чит, что мы по -
сто ян но долж ны быть се рь ёз ны ми. «Все му
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своё вре мя, и вре мя вся ко му де лу или це ли
под не бом… вре мя пла кать и вре мя сме ять ся,
вре мя се то вать и вре мя тан це вать» (Ек кле си а -
с та 3:1, 4).

Ии сус при шёл, что бы дать нам сво бо ду лю -
бить, жить, ра до вать ся и быть са ми ми со бой.
«Итак, ес ли Сын ос во бо дит вас (сде ла ет сво -
бод ны ми людь ми), то ис тин но и не со мнен но
сво бод ны бу де те…» (Ио ан на 8:36).

Па вел на пи сал: «Итак, бра тья, мы (ро див -
ши е ся свы ше) де ти не ра бы ни, но сво бод ной.
Хри с тос сде лал нас сво бод ны ми (пол но стью
ос во бо дил нас); итак, стой те, не свя зы вай те
се бя, не по па дай те в ло вуш ку и не под чи няй -
тесь опять игу раб ст ва (от ко то ро го вы ког да�то
из ба ви лись)» (Га ла там 4:31; 5:1).

Стре ми тесь к этой сво бо де и не те ряй те её.
Вы име е те пра во ра до вать ся жиз ни.

Ии сус на зы ва ет нас ма лень ки ми де ть ми
Один из спо со бов не по те рять сво бо ду —

это по сто ян но на по ми нать се бе, кем мы яв ля ем -
ся во Хри с те. Я за ме ти ла, что вре ме на ми Ии сус
от но сил ся к Сво им уче ни кам, как к ма лень ким
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де тям. Да вай те про чи та ем от ры вок, как Пётр и
ещё не ко то рые из уче ни ков ре ши ли по ло вить
ры бу и не о жи дан но встре ти лись с вос крес шим
Хри с том:

«По сле то го опять явил ся Ии сус
(Сам) уче ни кам Сво им при мо ре Ти ве -
ри ад ском. Явил ся же так:

Бы ли вме с те Си мон Пётр и Фо ма,
на зы ва е мый Близ нец, и На фа на ил из
Ка ны Га ли лей ско й, и сы но вья Зе ве де -
е вы, и двое дру гих из уче ни ков Его.

Си мон Пётр го во рит им: иду ло вить
ры бу. Они го во рят ему: идём и мы с
то бою. По ш ли, и тот час во шли в лод ку,
и не пой ма ли в ту ночь ни че го.

А ког да уже на ста ло ут ро, Ии сус
сто ял на бе ре гу; но уче ни ки не уз на ли,
что это Ии сус.

Ии сус го во рит им: Де ти! Есть ли у
вас ка кая пи ща (ры ба)? (Пой ма ли ли
вы хоть что�ни будь, есть ли у вас хоть
что�ни будь кро ме хле ба)? Они от ве ча ли
Ему: нет.
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Тог да Он ска зал им: за кинь те сеть
по пра вую сто ро ну лод ки и пой ма е те.
Они за ки ну ли, и уже не мог ли вы та -
щить се ти от мно же ст ва (боль шо го
ко ли че ст ва) ры бы (в ней)».

Ио ан на 21:1–6

Ду маю, уче ни ки, решив порыбачить, тут
же под ско чи ли и по бе жа ли к морю, но ни че го
не пой ма ли. Мы то же ча с то при ни ма ем оп ро -
мет чи вые ре ше ния, ко то рые ни к че му не при -
во дят, так как без Ии су са мы ни че го не мо жем
сде лать (Ио ан на 15:5).

Ии сус при шёл на бе рег и об ра тил ся к уче -
ни кам: «…Де ти! Есть ли у вас ка кая пи ща
(Пой ма ли ли вы хоть что�ни будь, есть ли у вас
хоть что�ни будь кро ме хле ба?)».

Воз мож но, Ии сус ска зал это с тем, что бы
на пом нить им о не об хо ди мо с ти при хо дить к
Не му, как де ти, об ра щать ся за по мо щью и пол -
но стью за ви сеть от Не го. Ио анн на пи сал ту же
са мую фра зу: «Де ти мои! Сие пи шу вам, что бы
вы не пре сту па ли Бо жий за кон и не гре ши ли;
а ес ли бы кто со гре шил, то мы име ем Хо да тая
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(Ко то рый хо да тай ст ву ет за нас) пред От цом —
(это) Ии су са Хри с та, Пра вед ни ка (не по роч но го,
спра вед ли во го, Ко то рый со гла су ет с От цов ской
во лей каж дое на ме ре ние, мысль и по сту пок)»
(1 Ио ан на 2:1).

Эту же фра зу встре ча ем в другом стихе
той же главы: «Пи шу вам, де ти, по то му что
про ще ны вам гре хи ра ди име ни Его (про ще ны
во имя Его, по то му что вы ис по ве да ли Его
имя)» (1 Ио ан на 2:12).

По хо же, Ио анн на учил ся это му вы ра же -
нию у Ии су са, ког да Он об ра щал ся к не му и
дру гим уче ни кам. Эти сло ва долж ны на по ми -
нать нам о Бо жь ей люб ви, при во дить нас в
со сто я ние по коя, что бы мы чув ст во ва ли: Бог
за бо тит ся о нас и мы мо жем во всём по ла гать ся
на Не го.

Ес ли бы я до сих пор на зы ва ла сво е го сы на
«ма лыш», у не го сло жи лось бы впе чат ле ние,
что я от но шусь к не му, как к ре бён ку, и это по -
ме ша ло бы ему взрос леть. Ког да мои маль чи ки
ста ли чуть по стар ше, я ста ла на зы вать их сы но -
вь я ми, а не ма лы ша ми. То, как мы об ра ща ем ся
к че ло ве ку, вли я ет на его са мо вос при я тие. Мои
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сы но вья по ня ли, что я счи таю их уже взрос лы ми
людь ми, раз об ра ща юсь к ним, как к взрос лым.

Ино гда я го во рю сво им чет ве рым де тям,
что, сколь ко бы им ни бы ло лет, для ме ня они
все гда ос та нут ся де ть ми. По это му они зна ют,
что все гда мо гут рас счи ты вать на на шу с Дэй -
вом по мощь, все гда мо гут прий ти к нам, ес ли
их что�то тре во жит или ес ли им сде ла ли боль но.

Ии сус хо чет, что бы мы ве ли се бя как
взрос лые лю ди, но Он так же хо чет, что бы мы
до ве ря ли Ему и за ви се ли от Не го, как де ти. Он
зна ет, что мы не смо жем иметь мир в серд це и
ра дость, ес ли не бу дем, как де ти.

Мы — Бо жьи де ти

«(И Гос подь от ве тил): За бу дет ли
жен щи на груд ное ди тя своё, что бы не
по жа леть сы на чре ва сво е го? Но ес ли
бы и она за бы ла, то Я не за бу ду те бя».

Иса ии 49:15

Это ещё од но ме с то Пи са ния, где го во рит ся,
что наш Не бес ный Отец за бо тит ся о нас неж но
и тре пет но, как о ма лень ких де тях. Гос подь
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ис поль зо вал при мер кор мя щей ма те ри, что бы
по ка зать: Он так же жа ле ет и неж но за бо тит ся
о Сво их де тях. Не бес ный Отец хо чет, что бы
мы зна ли: мы Его дра го цен ные, го ря чо лю би мые
де ти, и ког да мы при хо дим к Не му, как де ти, то
да ём Ему воз мож ность за бо тить ся о нас, как
мать за бо тит ся о сво их де тях. Гос подь не че ло -
век — Он ни ког да вас не оби дит. Не поз во ляй те,
что бы боль, ко то рую при чи ни ли вам лю ди,
вли я ла на ва ши вза и мо от но ше ния с Гос по дом.

Че ло век, ко то рый не ви дел ро ди тель ской
ла с ки и люб ви, ста но вит ся или оже с то чён ным,
или бо яз ли вым. А Бог не хо чет, что бы мы бы ли
та ки ми. Ро ди те ли долж ны от но сить ся к сво им
де тям так, как Бог от но сит ся к нам. Мно гим де -
тям, вы рос шим в не бла го по луч ной се мье, труд но
стро ить свои вза и мо от но ше ния с Гос по дом. Я
мо люсь о том, что бы по ме ре чте ния этой кни -
ги и раз мы ш ле ния над при ве дён ны ми здесь
ме с та ми Пи са ния, вы ис це ли лись от ду шев ных
ран и на учи лись при хо дить к Не бес но му От цу,
как ди тя. И в то же вре мя будь те взрос лым че -
ло ве ком, ко то рый зна ет, как и ког да ра бо тать,
как и ког да от ды хать, зна ет, ког да нуж но быть
се рь ёз ным, а ког да мож но и по ве се лить ся.
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Жи ви те, как де ти

«(Жи ви те), как по слуш ные (Бо гу)
де ти, не сле дуй те гре хов ным же ла ни ям
(у ко то рых вы шли на по во ду), быв ши -
ми в не ве де нии ва шем (ког да вы ещё
не зна ли тре бо ва ний Божьих)».

1 Пе т ра 1:14

При хо ди те к Бо гу, как де ти, ес ли хо ти те
быть по слуш ны Ему. Упо вай те на Не го и об ра -
щай тесь к Не му за по мо щью. Бог по мо жет вам
сде лать всё, о чём Он вас про сит. Он го тов, и
Он ждёт это го. При хо ди те к Не му сми рен но,
будьте с Ним ис крен ним, не при тя за тель ным,
че ст ным, от кры ты м.

«Де ти! Вы Бо жьи (при над ле жи те
Ему) и (уже) по ра зи ли и по бе ди ли их
(не чи с тых ду хов), по то му что Тот, Кто
жи вёт в вас боль ше (мо гу ще ст вен нее)
то го, кто в ми ре».

1 Ио ан на 4:4
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Гре че с кое сло во, пе ре ве дён ное здесь сло -
вом де ти, ещё оз на ча ет лю би мец. Бог хо чет,
что бы мы зна ли: мы — Его ма лень кие лю бим цы,
Он хо чет, что бы мы упо ва ли на Не го, за ви се ли
от Не го, до ве ря ли Ему.

Па вел пи сал: «Де ти мои, для ко то рых я
сно ва в му ках рож де ния, до ко ле Хри с тос пол -
но стью и на всег да ото б ра зит ся (сфор ми ру ет ся)
в вас» (Га ла там 4:19).

Как лю бя щие ро ди те ли го то вы стра дать за
сво их де тей, так и Па вел тер пел го не ния, что бы
про по ве до вать тем, ко го он на зы ва ет сво и ми де -
ть ми. Они ро ди лись свы ше че рез про по ведь
Пав ла, и он так хо тел ви деть, что они воз ра с та ют
ду хов но и ра ду ют ся все му, что Ии сус да ро вал им
че рез Свою смерть и вос кре се ние. На звав их
де ть ми, Па вел дал им знать, что он го тов быть
ря дом с ни ми и де лать всё, что по тре бу ет ся,
да же стра дать, ес ли бу дет нуж но, лишь бы они
де ла ли угод ное Бо гу.

Ии сус дал нам власть быть и на зы вать ся
де ть ми Бо жь и ми:
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«А тем, ко то рые при зна ли и при ня ли
Его, тем, кто ве ру ет во имя Его (ос та ёт ся
вер ным, до ве ря ет ся и по ла га ет ся), Он
дал власть (си лу, при ви ле гию, пра во)
стать де ть ми Бо жь и ми…».

Ио ан на 1:12

«Сей Са мый Дух сви де тель ст ву ет
вме с те с ду хом на шим (убеж дая нас),
что мы — де ти Бо жьи.

И ес ли мы (Его) де ти, то и (Его) на -
след ни ки, на след ни ки Бо жьи, со нас -
лед ни ки же Хри с ту (раз де ля ем Его
на сле дие вме с те с Ним), толь ко мы
долж ны стра дать с Ним, ес ли хо тим
про сла вить ся с Ним».

Рим ля нам 8:16–17

Де ти — это на след ни ки. Ра бы — это под не -
воль ные ра бот ни ки, они не де лят на след ст во с
де ть ми. Вы — на след ник или под не воль ник?
Па вел го во рит, что Бо жьи де ти име ют сво бо ду и
что од наж ды «…са ма тварь (тво ре ние) ос во бож -
де на бу дет от раб ст ва тле ния и раз ло же ния (и
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вой дёт) в сво бо ду сла вы де тей Бо жь их»
(Рим ля нам 8:21).

Ни ког да не пред по ла га лось, что Бо жьи де ти
бу дут жить в раб ст ве. Мы сво бод ны и мо жем
ра до вать ся все му, что Бог да ро вал. Он дал нам
жизнь, и на ша цель — ра до вать ся этой жиз ни.
Я го во рю о бла го че с ти вой ра до с ти, о та ком
под хо де к жиз ни и об сто я тель ст вам, ка кой был
у Ии су са: Он умел ра до вать ся все му! Стре ми -
тесь к то му, что бы быть про стым и до вер чи вым,
как ре бё нок. Вот уви ди те — ва ша жизнь ста нет
го раз до луч ше. Про стой под ход мо жет всё
из ме нить. По про буй те жить про сто, и вы
убе ди тесь в этом!
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Мо лит ва по ка я ния

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». 
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Если вы помолились от всего сердца, Бог
принял вас, очистил и освободил от оков духов-
ной смерти. Прочитайте и изучите нижеприве-
дённые 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 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.
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