


Джойс Май ер

Ле кар ст во
от

ску ки



Все ци та ты из Пи са ния без осо бых по мет при ве -
де ны из Рас ши рен но го пе ре во да Биб лии — The
Amplified Old Testament copyright © 1965, 1987 by The
Zondervan Corporation, Grand Rapids, Michigan. The
Amplified New Testament. Copyright © 1958, 1987 by The
Lockman Foundation. Used by permission.

Ци та ты, от ме чен ные бук ва ми СПБ, при ве де ны из
Си но даль но го пе ре во да Биб лии.

Ле�кар�ст�во�от�ску�ки�
(Главы 9–10 из полноформатной книги Джойс
Майер "Жизнь, полная радости".)
© 2019, Джойс Май ер
© УК «МЕДИА-МИР», Москва
Russian

Enjoying�Where�You�Are�On�the�Way
To�Where�You�Are�Going
ISBN 0892749482
Copyright © 1996 by Joyce Meyer
Life In The Word, Inc.
P.O. Box 655
Fenton, Missouri 63026

Все пра ва за креп ле ны за ко ном об ав тор ских пра вах.
Со дер жа ние кни ги и об лож ка не мо гут быть вос -

про из ве де ны це ли ком или ча с тич но в лю бом ви де без
пись мен но го раз ре ше ния ав то ра.



Со дер жа ние
1. Слиш ком мно го про блем, 

что бы на слаж дать ся жиз нью ..….............................. 6
Радость — это оружие ............................................ 7
Ра дость — плод Ду ха .............................................. 8
Будь те бо д ры и му же ст вен ны .............................. 9
Сле ди те за сво и ми мыс ля ми и сло ва ми ............. 9
Ра дуй тесь жиз ни сей час! .................................... 11
Поль за сме ха .......................................................... 11
Смех вы ра жа ет ве ру ............................................ 12
Смех — это ле кар ст во........................................... 14
Най ди те по вод по сме ять ся .................................. 15
Ра дость — это ат мо сфе ра не бес ........................ 17
Ра дость и смех при нес ли по бе ду ....................... 18
Ра дость спа се ния ................................................... 19
Не те ряй те ра дость — и ос та не тесь

силь ны ми ........................................................... 20
Ис точ ни ки ра до с ти ............................................... 22
Смех на цер ков ных слу же ни ях ......................... 24
Не пре кра ща ю щий ся ра до ст ный пир ............... 28
Зо ло тая се ре ди на .................................................. 30
Гос подь, на учи ме ня сме ять ся! ........................... 32

2. Раз но об ра зие и твор че ст во ………..........................… 33
Бог лю бит раз но об ра зие! .................................... 34
Не от шли фо ван ные ал ма зы! ............................... 35
Раз но об ра зие и во об ра же ние ............................ 36
Будь те урав но ве ше ны .................................... 38
Раз но об ра зие — од на из 

со став ля ю щих рав но ве сия ............................. 41



Не урав но ве шен ность и ску ка 
ве дут к про бле мам .......................................... 43

Бе ре ги тесь ску ки и ле ни ................................... 45
Те ле ви зор «съел» мою по дру гу ....................... 47
По про буй те, вам мо жет это по нра вить ся! .... 49
Не ста но ви тесь «не све жим 

и за плес не ве лым»! ........................................ 52
Твор че ст во и раз но об ра зие 

в ду хов ной жиз ни ........................................... 55
Рав но ве сие край не не об хо ди мо 

в слу же нии ...................................................... 58
До бавь те раз но об ра зия ..................................... 60

Мо лит ва по ка я ния ……….......................................…….. 62
Об авторе ……….......................................……................ 64
Наши контакты ………............................................…….. 65



1
Слиш ком мно го про блем, 

что бы на слаж дать ся жиз нью

Мы�ото�всю�ду�при�тес�ня�е�мы�(стес�не�ны)
(нас�всю�ду�бес�по�ко�ят�и�уг�не�та�ют),�но�мы
не� стес�не�ны�или�по�дав�ле�ны;�мы� тер�пим
за�труд�не�ния� и� сму�ще�ны� и� не� спо�соб�ны
най�ти�вы�ход,�но�не�от�ча�и�ва�ем�ся;

Мы�го�ни�мы�(пре�сле�ду�е�мы�и�же�с�то�ко
про�го�ня�е�мы),�но�не�по�ки�ну�ты�(не�ос�тав�-
ле�ны�од�ни);�низ�ла�га�е�мы,�но�мы�дер�жим�ся
и�не�от�ча�и�ва�ем�ся;

Все�гда� но�сим� в� те�ле� под�вер�жен�ность
той� же� смер�ти,� ко�то�рую� Ии�сус� Гос�подь
пе�ре�нёс...

2�Ко�рин�фя�нам�4:8–10

Кто ска зал, что мы не мо жем ра до вать ся
жиз ни, на хо дясь в труд ных об сто я тель ст вах?
Так го во рит са та на! И это во пи ю щая ложь!
Жизнь Ии су са до ка зы ва ет об рат ное, так же как
и жизнь Пав ла и мно гих дру гих. Они зна ли, что
ра дость — это ду хов ная си ла, ко то рая по мо жет
им пре одо леть все про бле мы.

Ии сус пре ду пре дил Сво их уче ни ков о мно гих
ли ше ни ях и го не ни ях, с ко то ры ми они столк нут ся
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(Ио ан на 16). В 33м сти хе Он подводит итог: «Сие
ска�зал�Я�вам,�что�бы�вы�име�ли�во�Мне�(со�вер�шен�-
ный)�мир�и�уве�рен�ность.�В�ми�ре�име�е�те�скорбь,
ис�пы�та�ния,�не�сча�с�тье�и�ра�зо�ча�ро�ва�ние;�но�обо�д�-
ри�тесь�(имей�те�му�же�ст�во,�будь�те�уве�ре�ны,�не�ус�-
т�ра�ши�мы):�ибо�Я�по�бе�дил�мир�(Я�ли�шил�его�си�лы
при�чи�нять� вам� вред� и� за�во�е�вал� его� для� вас)».
Дру ги ми сло ва ми, Он ска зал: «Ког да у вас бу -
дут про бле мы, а они у вас бу дут в этом ми ре —
обо д ри тесь!»

Ес ли бы они не по ни ма ли не ко то рых ду хов -
ных ис тин, они бы по ду ма ли, что Ии сус был не
оченьто со ст ра да тель ным. На са мом де ле Он де -
лил ся се к ре том: «…ра�дость� пе�ред� Гос�по�дом� —
ук�реп�ле�ние�для�вас»�(Не емии 8:10). Как го во рит
Джер ри Са вел: «Ес ли дья вол не мо жет по хи тить
ва шу ра дость, он не мо жет удер жать ва ши бла га!»

Ра дость — это ору жие
(Мы�мо�лим�ся)� что�бы� вы� обо�д�ря�лись

и� ук�реп�ля�лись� вся�кою� си�лою� по� мо�гу�-
ще�ст�ву� сла�вы� Его,� (уп�раж�ня�лись)� во
вся�кой�вы�нос�ли�во�с�ти�и�тер�пе�нии�(стой�-
ко�с�ти�и�воз�дер�жа�нии)�с�ра�до�с�тью.

Ко�лос�ся�нам�1:11
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Па вел мо лил ся за ко лос сян, что бы они всё
вы но си ли с ра до с тью. По че му с ра до с тью? По то му
что ра дость по мо га ет, ук реп ля ет. Ес ли мы не
ра ду ем ся, ожи дая то го вре ме ни, ког да у нас на ко -
нецто бу дет всё про сто за ме ча тель но, то бу дем
пе ча лить ся и не смо жем  пона сто я ще му ра до вать -
ся жиз ни. Ра дость — это ору жие ду хов ной вой ны,
к то му же, это плод Свя то го Ду ха.

Ра дость — плод Ду ха
И�вы�(ста�ли)�сде�ла�лись�под�ра�жа�те�ля�-

ми� нам� и� (че�рез� нас)� Са�мо�му� Гос�по�ду,
ибо� вы� при�ня�ли� на�шу� про�по�ведь� при
мно�гих� го�не�ни�ях� (не�смо�т�ря� на� них)� с
ра�до�с�тью�от�Свя�то�го�Ду�ха�(ко�то�рую�Он
да�вал�вам).

1�Фес�са�ло�ни�кий�цам�1:6

Ве ру ю щих в Фес са ло ни ках пре сле до ва ли за
ве ру, од на ко они вы но си ли эти го не ния с ра до с -
тью. Плод Свя то го Ду ха — это ра дость, а не пе чаль
или де прес сия, не на хму рен ные бро ви или сер ди -
тый взгляд. Ес ли мы бу дем под дер жи вать близ кие
вза и мо от но ше ния со Свя тым Ду хом, Он по мо жет
нам ра до вать ся жиз ни, не смо т ря на об сто я тель ст ва.

Не до ста ток ра до с ти — при чи на то го, по че му
мы сда ём ся, ког да нам сле до ва ло бы вы сто ять. Ра -
до ст ный на ст рой да ёт нам си лы про ти во стать
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дья во лу, пре одо леть не бла го при ят ные об сто я -
тель ст ва и «на сле до вать зем лю обе то ван ную».

Будь те бо д ры и му же ст вен ны
Будь�твёрд�(уве�рен)�и�му�же�ст�вен;�ибо

ты� на�ро�ду� се�му� пе�ре�дашь� во� вла�де�ние
зем�лю,�ко�то�рую�Я�клял�ся�от�цам�их�дать�им.

Ии�су�са�На�ви�на�1:6

В Еван ге лии от Ио ан на 16:33 Ии сус ска зал:
«Обо�д�ри�тесь!» Од но из оп ре де ле ний гре че с ко го
сло ва, пе ре ве дён но го в этом сти хе как обо д ри тесь
— это «быть му же ст вен ным». Ког да Гос подь да вал
Ии су су На ви ну ука за ния, Он не од но крат но го во -
рил ему быть му же ст вен ным. Не имея му же ст ва
(ра до с ти и оп ти миз ма), Ии сус сдал ся бы, ког да
враг в оче ред ной раз вы сту пил про тив не го, и тог да
из ра иль тя не ни ког да бы не во шли в обе то ван ную
зем лю. То же са мое от но сит ся и к нам. Ра дость и
оп ти мизм да ют нам си лу про дви гать ся к на ме -
чен ной це ли.

Сле ди те за сво и ми мыс ля ми и сло ва ми
Да�не�от�хо�дит�сия�кни�га�за�ко�на�от�уст

тво�их,� но� раз�мы�ш�ляй� над� ней� день� и
ночь,� что�бы� в� точ�но�с�ти� со�блю�дать� всё,
что� в� ней� на�пи�са�но.� Тог�да� ты� бу�дешь
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пре�ус�пе�вать�на�пу�тях�тво�их,�бу�дешь�по�-
сту�пать�му�д�ро�и�бу�дешь�иметь�ус�пех.�

Ии�су�са�На�ви�на�1:8

У Ии су са На ви на бы ло мно го вра гов, ко то -
рым ему при хо ди лось про ти во сто ять. Ка за лось
да же, что ве ре ни це вра гов не бу дет кон ца. Но
об ра ти те вни ма ние, что Гос подь на став лял Ии су са
го во рить Его сло во и раз мы ш лять над ним, а не
над про бле мой. Так и мы, ес ли хо тим достичь
ус пеха, нам не сле ду ет ду мать и го во рить толь ко
о про бле мах. А ино гда нам да же нуж но пе ре стать
мо лить ся об од ной и той же про бле ме. Ес ли мы
уже раз по мо ли лись, Бог ус лы шал нас. Я не го во рю,
что на стой чи вость в мо лит ве не уме ст на, но ча с то
мы ду ма ем, что об ща ем ся с Бо гом, а на са мом де ле
об ща ем ся со сво и ми про бле ма ми.

Ии сус учит нас го во рить го ре, а не о го ре
(Мар ка 11:23). Ес ли вы ви ди те ка койни будь
смысл го во рить о го ре, тог да го во ри те. Но ес ли
вы не мо же те го во рить са мой го ре, тог да луч ше
уж ни че го не го во ри те и о ней. Не га тив ные сло ва
вы зы ва ют не га тив ные эмо ции, мы рас ст ра и ва ем ся,
го во ря о сво их про бле мах. Зна е те что: зай ми тесь
луч ше чемни будь при ят ным, ожи дая, по ка Бог
ре шит ва шу про бле му. Это по мо жет! Не ду май те
о про бле мах и не го во ри те о них!

Слишком много проблем 10
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Ра дуй тесь жиз ни сей час!
Мы ду ма ем: бу дем ра до вать ся жиз ни, ког да

про бле мы, на ко нец, ре шат ся. А как на счёт то го,
что бы не то мить ся ожи да ни ем, а на слаж дать ся
им? Не хо чу огор чать вас, но ког да дол го ждан ный
от вет на мо лит ву при дёт, у вас по явят ся дру гие
труд но с ти. Ес ли вы ждё те то го вре ме ни, ког да у
вас не бу дет ни ка ких про блем и вы смо же те ра до -
вать ся жиз ни, тог да во об ще за будьте про ра дость.
По про си те Бо га по за бо тить ся о ва ших про бле -
мах, воз ло жи те свои за бо ты на Не го. Это зву чит
слиш ком хо ро шо, что бы быть прав дой, да? На
са мом де ле вы мо же те на слаж дать ся жиз нью, а в
это вре мя Бог ре шит ва ши про бле мы!

Поль за сме ха
Он�(Бог)�в�ше�с�ти�бе�дах�спа�сёт�те�бя,�и

в�седь�мой�ни�что�злое�(для�те�бя)�не�кос�-
нёт�ся�те�бя.

Во� вре�мя� го�ло�да�Он�из�ба�вит� те�бя� от
смер�ти,�и�на�вой�не�—�от�си�лы�ме�ча.

Ты�ук�ро�ешь�ся�от�би�ча�язы�ка,�не�убо�-
ишь�ся�опу�с�то�ше�ния,�ког�да�оно�при�дёт.

Опу�с�то�ше�нию�и�го�ло�ду�ты�по�сме�ёшь�-
ся,�и�зве�рей�зем�ли�не�убо�ишь�ся…�

Ио�ва�5:19–22
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В Биб лии есть не сколь ко за ме ча тель ных мест,
где го во рит ся о поль зе сме ха. Вы ше при ве дён ные
сти хи — одни из мо их са мых лю би мых на эту те -
му. Там на пи са но, что мы по сме ём ся опу с то ше нию
и го ло ду, имен но так по сту пил бы Бог в по доб ной
си ту а ции. Про чи тай те ещё в Псал ме 2:2–4, как
Бог об хо дит ся со Сво и ми вра га ми.

Смех вы ра жа ет ве ру
За�ни�ма�ют� свои� ме�с�та� ца�ри� зем�ли,� и

пра�ви�те�ли� со�ве�ща�ют�ся� вме�с�те� про�тив
Гос�по�да� и� про�тив� По�ма�зан�ни�ка� Его
(Мес�сии,�Хри�с�та).�Они�го�во�рят:

“Ра�зо�бьем�Их�узы� (ог�ра�ни�че�ния)�на
ку�с�ки�и�сбро�сим�Их�око�вы�(кон�тро�ля)�с
се�бя”.

Жи�ву�щий�на�не�бе�сах�по�сме�ёт�ся,�Гос�-
подь�сде�ла�ет�из�них�по�сме�ши�ще.�

Пса�лом�2:2–4

Ког да вра ги Бо га со би ра ют ся вы сту пить про -
тив Не го, Он си дит на не бе сах и сме ёт ся над ни ми.
Он — Аль фа и Оме га, На ча ло и Ко нец (От кро ве -
ние 1:8), Он уже зна ет, как обер нёт ся де ло. Бог зна -
ет на ча ло и ко нец, Он так же зна ет, что на хо дит ся
меж ду на ча лом и кон цом.

Мы то же мо жем сме ять ся в по доб ных си ту -
а ци ях. Мы мо жем сме ять ся над про бле мой, тем
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са мым по ка зы вая свою ве ру в то, что Бог её уже
ре шил. Так де лал Ав ра ам. Бог ска зал ему, что со -
вер шит для не го не воз мож ное: даст ему ре бён ка.
Хо тя Ав ра ам был слиш ком стар для это го, он
по ве рил и за сме ял ся от ра до с ти (Бы тие 17:17).
Это чу до не слу чи лось тут же. Про шли го ды,
преж де чем Ав ра ам уви дел ис пол не ние Бо жь е го
обетова ния. Но я не ду маю, что он рас сме ял ся
тог да толь ко раз. Я уве ре на, он мно го раз ду мал о
том, что Бог ска зал ему, и, ожи дая дня, ког да эти
сло ва ис пол нят ся, сме ял ся.

Мы слиш ком мно го раз мы ш ля ем о том, что
про ис хо дит сей час, вме с то то го что бы ду мать о
ко неч ном ре зуль та те. Вспом ни те, что Бог уже
сде лал для вас. Ведь тог да вам то же при шлось
ждать. Бог ве рен — Он сде ла ет то, что обе щал.
Мо жет быть, вам при дёт ся ждать ка което вре мя,
но ес ли вы бу де те ра до вать ся да же во вре мя ожи -
да ния от ве та, этот пе ри од не по ка жет ся та ким уж
дол гим. Го во рят, ка с т рю ля, на ко то рую про сто
смо т ришь, ни ког да не за ки пит. По ставь те её на
огонь и зай ми тесь дру ги ми де ла ми, тог да вам
по ка жет ся, что про шло все го не сколь ко се кунд, а
во да уже за ки пе ла.

Смо т реть на про бле мы — это то же са мое, что
смо т реть на ка с т рю лю с во дой. Не за цик ли вай тесь

Лекарство от скуки13

�



на них, тог да они ре шат ся го раз до бы с т рее, а вы
смо же те ска зать: «Хоть у ме ня и бы ли про бле мы,
я всё рав но ра до вал ся жиз ни».

Смех — это ле кар ст во
Сча�ст�ли�вое�серд�це�—�хо�ро�шее�ле�кар�-

ст�во,� и� ве�сё�лый� дух� слу�жит� к� ис�це�ле�-
нию,�а�уны�лый�дух�вы�су�ши�ва�ет�ко�с�ти.

Прит�чи�17:22

Смех не толь ко де ла ет жизнь лёг кой и ра до -
ст ной, он по мо га ет нам ос та вать ся здо ро вы ми! А
бес по кой ст во и пе ре жи ва ние под вер га ют нас
стрес су, ко то рый под ры ва ет на ше здо ро вье.
Стресс — ос нов ная при чи на мно гих за бо ле ва -
ний. Смех умень ша ет ве ро ят ность стрес са. Он
да же из ме ня ет хи ми че с кий со став те ла.  

Од наж ды я про чи та ла ис то рию об уми ра ю -
щем че ло ве ке. Вра чи ска за ли, что уже ни че го не
мо гут сде лать. Тог да чле ны его се мьи ста ли брать
в про ка те все смеш ные филь мы, ка кие толь ко
мог ли най ти. Боль ной смо т рел их день за днём,
день за днём, сме ял ся и сме ял ся. И в ре зуль та те —
вы здо ро вел.

Я слы ша ла, ктото ска зал, что смех по до бен
вну т рен ней встря с ке. Он улуч ша ет на ше эмо ци о -
наль ное и пси хи че с кое со сто я ние. Вы мо же те
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воз ра зить: «Но, Джойс, у ме ня нет по во да для
сме ха!» Ча с тень ко и у меня не было причины
сме ять ся, но я на учи лась её на хо дить. Нам нуж но
сме ять ся каж дый день, и так мно го, на сколь ко
это воз мож но.

Най ди те по вод по сме ять ся
Не сколь ко лет на зад я упу с ка ла мно го воз -

мож но с тей по сме ять ся. Я бы ла слиш ком се рь ёз -
ной и за ня той. Те перь, ког да у ме ня по яв ля ет ся
воз мож ность по смеять ся, я сме юсь от ду ши. Я
знаю, смех по ле зен мне — так же он по ле зен и
вам. Учи тесь сме ять ся и ве се лить ся. Ии сус го во -
рил о ра до с ти и без мер ном сча с тье, и я хо чу
иметь то и дру гое, но нуж но при ла гать уси лия,
что бы ра дость не ис ся ка ла. Са та на все гда го тов
ук расть на шу ра дость, и он сде ла ет это, ес ли мы
ему поз во лим. 

Улыб ка и смех — это внеш ние при зна ки вну -
т рен ней ра до с ти. По рой я го во рю: «Не ко то рым
хри с ти а нам нуж но об ра тить вни ма ние на вы ра -
же ние сво е го ли ца. У них на столь ко кис лые ли ца,
что они вы гля дят так, буд то их оку ну ли в ли мон ный
сок или ук сус». Лю ди не ви дят на ше серд це, но
они ви дят на ше вы ра же ние ли ца, по это му да вай те
бу дем ве сё лы ми, да вай те бу дем улы бать ся и
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сме ять ся. Бы ва ют слу чаи, ког да сме ять ся со вер -
шен но не уме ст но. Ни ког да ни ко го не вы став ляй -
те на по сме ши ще. Ни ког да не вы сме и вай те не до -
стат ки дру гих. Хо ро шо про во дить вре мя и гру бо
под шу чи вать над кемто — не од но и то же.
Ни когда не будь те гру бы ми. 

Както мы с Дэй вом по ш ли в ки но и взя ли с
со бой сы на. Во вре мя се ан са Дэн ни ска зал чтото
смеш ное, я рас сме я лась и попыталась сдер жать
смех, что бы не при вле кать вни ма ние. Но это
толь ко за ста ви ло ме ня сме ять ся ещё боль ше,
прав да, я сме я лась ти хо. Но мне бы ло так смеш но,
что у ме ня по ка ти лись слё зы. А Дэйв рас сме ял ся,
гля дя, как сме юсь я. Сдер жи вать смех ста но ви -
лось всё труд нее. «Нам луч ше ус по ко ить ся, мы
ме ша ем лю дям», — ска зал Дэйв, и он был со вер -
шен но прав.

Свя той Дух ни ког да не одо б рял не уме ст ное
по ве де ние или гру бость. Пред по ло жим, мо е му
род ст вен ни ку в боль ни це де ла ют не слож ную
опе ра цию, и не сколь ко дру зей при шли под дер жать
ме ня. Мы си дим в за ле для по се ти те лей и мог ли бы
по го во рить о чёмто ра до ст ном, по сме ять ся, но
ес ли там на хо дят ся чле ны се мьи дру го го боль но го,
чья жизнь ви сит на во ло с ке, бы ло бы бестактно с
на шей сто ро ны не счи тать ся с их чув ст ва ми.
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При ми те ре ше ние боль ше сме ять ся, но по -
мни те, что нуж но вы би рать для это го под хо дя щее
вре мя.

Ра дость — это ат мо сфе ра не бес
Ты�ука�жешь�мне�путь�жиз�ни:�пол�но�та

ра�до�с�ти� в� при�сут�ст�вии� Тво�ём,� бла�жен�-
ст�во�в�дес�ни�це�Тво�ей�во�век.

Пса�лом�15:11

Видите, ат мо сфе ра не бес — это ра дость и
бла жен ст во. Это зна чит: где Бог, там смех. Мно го
раз я сме я лась, ког да про во ди ла вре мя с Бо гом.
Его при сут ст вие все гда де ла ет ме ня сча ст ли вой.
Впер вые, ког да я ус лы ша ла, как ктото сме ёт ся во
вре мя мо лит вы, я не зна ла, что и по ду мать. По -
мню, я бы ла на хо да тай ст вен ном мо лит вен ном
слу же нии, мы го ря чо мо ли лись, пла ка ли и да же
во пи ли к Бо гу в ис крен ней моль бе. Вдруг же на
па с то ра на ча ла сме ять ся. Она сме я лась и сме я -
лась. Но на до ска зать, её смех был ис крен ним, он
ис хо дил из её ду ха.  

И по че му лю ди го во рят Бо гу, как твёр до
они Ему ве рят, а по том про во дят дни на про лёт в
де прессии? По мни те: ве ра да ёт ра дость и мир
(Рим ля нам 15:13).
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Ра дость и смех при нес ли по бе ду
На�род�(так�же)�вос�стал�на�них;�и�во�е�-

во�ды,� со�рвав�ши� с� них� одеж�ды,� ве�ле�ли
бить�их�пал�ка�ми.

И�дав�им�мно�го�уда�ров,�ввер�г�ли�их�в
тем�ни�цу,�при�ка�зав�тем�нич�но�му�стра�жу
креп�ко�сте�речь�их;

Он,� по�лу�чив�ши� (та�кое� стро�гое)� при�-
ка�за�ние,� вверг�нул� их� во� вну�т�рен�нюю
тем�ни�цу�и�но�ги�их�за�бил�в�ко�ло�ду.

Но� око�ло� по�лу�но�чи,� ког�да� Па�вел� и
Си�ла�мо�ли�лись�и�вос�пе�ва�ли�гим�ны�хва�-
лы�Бо�гу,�и�(дру�гие)�уз�ни�ки�слу�ша�ли�их,

Вдруг�сде�ла�лось�ве�ли�кое�зем�ле�тря�се�-
ние,� так� что� по�ко�ле�ба�лось� ос�но�ва�ние
тем�ни�цы;�тот�час�от�во�ри�лись�все�две�ри,
и�у�всех�узы�ос�ла�бе�ли.

Де�я�ния�16:22–26

Этот от ры вок рас ска зы ва ет о слу чае, про изо -
шед шем в жиз ни Пав ла и Си лы, и о том, как их
ра дость вы зво ли ла их из тюрь мы. Эти му жи Бо жьи
ра до ва лись, на хо дясь в очень труд ных об сто я тель -
ст вах. С них со рва ли одеж ду, их из би ли пал ка ми,
по том бро си ли в тем ни цу, хо тя они не сде ла ли
ни че го пло хо го. И в этих уг не та ю щих об сто я тель -
ст вах они на шли в се бе си лы ис крен не ра до вать ся,
а ведь ра до вать ся бы ло не че му. Ви дя та кое,
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тем нич ный страж при нял Хри с та (Де я ния 16:27, 34).
Я счи таю, что го раз до боль ше не ве ру ю щих лю дей
ста нут ве ру ю щи ми, ког да хри с ти а не нач нут
пона сто я ще му ра до вать ся соб ст вен но му спа се -
нию.

Ра дость спа се ния
А�моя�ду�ша�бу�дет�ра�до�вать�ся�в�Гос�по�-

де;�бу�дет�ве�се�лить�ся�в�спа�се�нии�от�Не�го.
Пса�лом�34:9,�СПБ

Да вид го во рил, что его ду ша на шла ра дость в
Гос по де и в спа се нии от Не го, как это вид но из
Псал ма 50:14. Он мо лит ся по сле то го, как впал в
грех с Вир са ви ей: «Воз�ро�ди�во�мне�ра�дость�спа�-
се�ния�Тво�е�го,�и�Ду�хом�сво�бод�ным�ут�вер�ди�ме�ня».

Вот что Ии сус ска зал ученикам, ко то рых от -
пра вил слу жить лю дям: «Семь�де�сят�уче�ни�ков�воз�-
вра�ти�лись�с�ра�до�с�тью�и�го�во�ри�ли:�Гос�по�ди,�да�же
бе�сы�по�ви�ну�ют�ся�нам�во�имя�Твоё.�Он�же�ска�зал
им:�Я� ви�дел� са�та�ну�па�да�ю�ще�го� с�не�ба�как�мол�-
ния�(вспыш�ка);�Вот,�Я�дал�вам�власть�и�си�лу�на�-
сту�пать�на�змей�и�скор�пи�о�нов�и�(фи�зи�че�с�кую�си�-
лу�и�спо�соб�ность)�на�всю�си�лу�вра�жью,�и�ни�что
не�по�вре�дит�вам;�Од�на�ко�ж�то�му�не�ра�дуй�тесь,�что
ду�хи�вам�по�ви�ну�ют�ся;�но�ра�дуй�тесь�то�му,�что�име�-
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на�ва�ши�впи�са�ны�на�не�бе�сах» (Лу ки 10:17–20).
Ес ли у нас нет сов сем ни ка кой при чи ны ра -

до вать ся, то спа се ние — это уже впол не до стой -
ная при чи на для без мер ной ра до с ти. Пред ставь -
те, как бы вы се бя чув ст во ва ли, ес ли бы всё в ва -
шей жиз ни бы ло про сто от лич но, но вы не зна ли
бы Ии су са, или, что ещё ху же, ес ли бы вы столк ну -
лись с огромными труд но с тя ми, не зная Гос по да.

Ино гда лю ди го во рят: «Я се бя чув ст вую, как
меж ду мо ло том и на ко валь ней». Ког да не ве ру ю -
щие лю ди так го во рят, они по сту па ют че ст но —
они на са мом де ле на хо дят ся меж ду мо ло том и
на ко валь ней. Но ве ру ю щие на хо дят ся на Ска ле
(Ии су се), а это го раз до луч ше.

По бе да — это не от сут ст вие про бле мы; это
— при сут ст вие си лы.

Бог силь нее лю бой про бле мы. Он по беж да ет
все не бла го при ят ные об сто я тель ст ва. Мы мо жем
быть силь ны ми и по беж дать, ког да не со мне ва ем -
ся, что Он с на ми. Не раз Биб лия на став ля ет нас
не бо ять ся, по то му что Бог с на ми. Он с на ми,
что бы из бав лять нас.

Не те ряй те ра дость — и ос та не тесь 
силь ны ми

Ты� (Гос�подь)� встре�ча�ешь� и� об�хо�-
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дишь�ся� с� ра�до�с�тью� де�ла�ю�щим� прав�ду
(не�по�роч�ность�и�спра�вед�ли�вость),�(по�сто�-
ян�но)�по�мня�ще�го�Те�бя�на�пу�тях�Тво�их…

Иса�ии�64:5

В дру гом пе ре во де Биб лии ска за но: «Ты
встре�ча�ешь� ра�ду�ю�ще�го�ся� и� де�ла�ю�ще�го� прав�-
ду…».�По сколь ку мы с ва ми пра вед ни ки, то, ког -
да мы бу дем ра до вать ся, Бог встре тит нас вме с те
с на шей нуж дой и до ве дёт до кон ца. Ра до ст ное
серд це — это серд це, пол ное хва лы, а не уны ния.
Бог даст нам пес ню в наш «пол ноч ный час», как
Он сде лал это с Пав лом и Си лой в тем ни це в Фи -
лип пах.

Гос подь да ёт слав ную одеж ду вме с то уны ло -
го ду ха (Иса ии 61:3). Вот что де лал Ав ра ам, ожи -
дая, по ка Гос подь ис пол нит Своё обе ща ние:
«(Ибо�Ав�ра�ам,�поче�ло�ве�че�с�ки)�на�де�ял�ся�(сверх
на�деж�ды)� с�ве�рою,�что�он�ста�нет�от�цом�мно�гих
на�ро�дов,�как�ему�бы�ло�обе�ща�но:�“так�(мно�го�чис�-
лен�ны)� бу�дут� по�том�ки� твои”.� Он� не� ос�ла�бел� в
ве�ре, ког�да�раз�мы�ш�лял�о�(пол�ном)�бес�си�лии�сво�-
е�го�те�ла,�ко�то�рое�бы�ло�уже�омерт�ве�лым,�по�то�му
что�ему�бы�ло�поч�ти�сто�лет,�или�(ког�да�он�раз�-
мы�ш�лял)� о� бес�плод�ной� (омерт�ве�лой)� ут�ро�бе
Сар�ры;�Ни�не�ве�рие,�ни�не�до�ве�рие�не�за�ста�ви�ли
его�по�ко�ле�бать�ся� (со�мни�тель�ны�ми�во�про�са�ми)
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от�но�си�тель�но� обе�то�ва�ния� Бо�жь�е�го,� но� ук�реп�-
лял�ся� и� был� силь�ным� в� ве�ре,� воз�да�вая� хва�лу� и
сла�ву�Бо�гу»�(Рим ля нам 4:18–20).

Ав ра ам не уны вал — он ве рил Бо гу и воз да вал
Ему хва лу и сла ву. Я уве ре на, что он по лу чил
обе щан ное по то му, что ра до вал ся Бо жь е му обе -
то ва нию, а ра дость ук реп ля ла его ве ру.

Ис точ ни ки ра до с ти
В� по�след�ний� же� и� са�мый� важ�ный

день� пра�зд�ни�ка� Ии�сус� сто�ял� и� воз�гла�-
шал� гром�ким� го�ло�сом:� ес�ли�ктони�будь
жаж�дет,�пусть�идёт�ко�Мне�и�пьёт;

Кто�ве�ру�ет�в�Ме�ня�(кто�ос�та�ёт�ся�пре�-
дан�ным� Мне,� до�ве�ря�ет� и� упо�ва�ет� на
Ме�ня), как�ска�за�но�в�Пи�са�нии,�из�чре�ва
его�бу�дут�течь�(по�сто�ян�но)�ис�точ�ни�ки�и
ре�ки�во�ды�жи�вой.

Сие� го�во�рил� Он� о� Ду�хе,� Ко�то�ро�го
ве�ру�ю�щие� (до�ве�ря�ю�щие�Ему,�име�ю�щие
ве�ру)�в�Не�го�на�ме�ри�ва�лись�при�нять;�ибо
ещё�не�был�дан�Свя�той�Дух�им,�по�то�му
что�Ии�сус�ещё�не�был�про�слав�лен�(воз�-
ве�ли�чен).

Ио�ан�на�7:37–39

Ес ли в нас жи вёт Свя той Дух, то в нас так же
есть пра вед ность, мир и ра дость (Рим ля нам 14:17).
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Наш дух — ис точ ник все го до б ро го (Мат фея 12:35).
Ра дость — это часть все го то го до б ро го. Но са та на
по ста ра ет ся пе ре крыть этот ис точ ник. Бес по кой -
ст во, са мо со жа ле ние, де прес сия — это те кам ни,
ко то ры ми са та на стре мит ся пе ре крыть ваш
ис точ ник. Ес ли ва ша ду ша пол на этих кам ней, то
они пре пят ст ву ют дей ст вию Свя то го Ду ха. Бог
хо чет очи с тить ваш ис точ ник! Он же ла ет, что бы
ре ка жиз ни тек ла в вас бес пре пят ст вен но. Поз -
воль те ра до с ти течь! Поз воль те ми ру течь!

Грязь — это ещё один спо соб са та ны пе ре -
крыть на ши ис точ ни ки. Грязь осуж де ния, не на -
ви с ти, го ре чи, раз дра же ния или не про ще ния,
грязь за ви с ти и со пер ни че ст ва — всё это мо жет
за со рить на ши ис точ ни ки и вос пре пят ст во вать
те че нию пра вед но с ти, ми ра и ра до с ти.

Ав ра а м и Сар ра ус та ли ждать обе щан но го
ре бён ка, и Агарь ро ди ла от Ав ра а ма Из ма и ла.
Вот что го во рит ся о нём в Биб лии: «…он� бу�дет
меж�ду�людь�ми,�как�ди�кий�че�ло�век;�ру�ка�его�бу�дет
про�тив�всех,�и�ру�ки�всех�про�тив�не�го…»�(Бы тие
11:16–17).

На ши соб ст вен ные уси лия мо гут при ве с ти
к не сча с тью и ра зо ча ро ва нию, но ког да за де ло
бе рёт ся Бог, это при но сит нам ра дость. Ду маю,
при мер Иса а ка и Из ма и ла мо жет слу жить нам
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про об ра зом это го.
Воз мож но, у вас уже дав но нет же ла ния от

ду ши по сме ять ся. Но по про буй те и вы по чув ст ву е те
се бя го раз до луч ше. Ино гда я чув ст вую се бя
пыль ным шка фом, ко то рый нуж но сроч но провет-
рить. Ког да мне пред став ля ет ся воз мож ность хо -
ро шень ко по сме ять ся, я «про ве т ри ва юсь», смех
ос ве жа ет ме ня и сни ма ет ум ст вен ное на пря -
же ние.

«Ра�дуй�тесь�все�гда�в�Гос�по�де�(на�слаж�дай�тесь,
ве�се�ли�тесь� в� Нём);� и� ещё� го�во�рю:� ра�дуй�тесь»
(Фи лип пий цам 4:4). Ког да дья вол идёт на вас вой -
ной, от пла ти те ему тем же. Апо с тол Иа ков на пи сал:
«Счи�тай�те�за�ве�ли�кую�ра�дость,�бра�тья�мои,�ког�да
стал�ки�ва�е�тесь� с� раз�лич�ны�ми� ис�пы�та�ни�я�ми� или
впа�да�е�те�в�раз�лич�ные�ис�ку�ше�ния»�(Иа ко ва 1:2).

Не смо т ря на про бле мы, ис пы та ния и ис ку -
ше ния, будь те уве ре ны, что в ко неч ном ито ге
всё бу дет хо ро шо, по это му смо т ри те на ко нец и
ра дуй тесь уже сей час!

Смех на цер ков ных слу же ни ях
Бог ска зал мне про по ве до вать Его Сло во, а я

ни ког да не учи лась это му и не зна ла, как го то вить
про по ве ди и про из но сить их. Ког да я про по ве -
до ва ла, лю ди сме я лись, и ме ня это удив ля ло. Я
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ни ког да на ме рен но не встав ля ла в про по ведь
за бав ные слу чаи, про сто так по лу ча лось. В то вре -
мя я бы ла сама се рь ёз ность и рас су ди тель ность, и
не любила шутить. Но я по ня ла: Бог хо чет, что бы
смех пе ре пле тал ся с на шей жиз нью. Ино гда нуж -
но быть се рь ёз ны ми, а ино гда и по сме ять ся.
Не ко то рые лю ди го во рят, что ве сё лый на ст рой
по мо га ет им при ни мать ис прав ле ния.

Как учи те ль Бо жь е го Сло ва я призвана по мо -
гать ве ру ю щим воз ра с тать ду хов но, тог да они смо -
гут дей ст ви тель но на слаж дать ся все ми Бо жь и ми
бла го сло ве ни я ми. Но для это го нуж но смо т реть
прав де в гла за и поменьше думать о се бе, а это
бы ва ет боль но.

Бо жье Сло во «ос�т�рее�вся�ко�го�ме�ча�обо�юдо�-
ос�т�ро�го» (Ев ре ям 4:12), оно раз де ля ет дух и ду шу.
В Рас ши рен ном пе ре во де Биб лии го во рит ся, что
оно дей�ст�вен�но. Мне нра вит ся го во рить, что Сло -
во дей ст ву ет в нас, вы ре зая «ду хов ные бо лез ни»,
ко то рые при чи ня ют нам вред. По кло не ние и
хва ла — это ане с те зия пе ред опе ра ци ей, а смех
во вре мя опе ра ции — это до пол ни тель ное «ус по -
ка и ва ю щее сред ст во», бла го да ря ко то ро му мы не
спры ги ва ем с «опе ра ци он но го сто ла».

Ин те рес но: ког да в церк ви пла чут — это счи -
та ет ся бла го го вей ным и бла го че с ти вым по ве де -
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ни ем, а вот смех в церк ви счи та ет ся во пи ю щим
ос кор б ле ни ем. Ду маю, нам нуж но боль ше вни кать
в ха рак тер Бо га. Я не со мне ва юсь, что Ии сус
сме ял ся го раз до боль ше, чем ктоли бо из нас. 

Од наж ды ве че ром на слу же нии в Бир мин ге ме,
штат Ала ба ма, у ме ня по яви лось же ла ние мо лить ся
за бес плод ных жен щин. Я не мог ла при гла сить их
всех вый ти впе рёд для мо лит вы, по это му по про си -
ла их сто ять на сво их ме с тах, по ка я бу ду мо лить ся
за них. Во вре мя мо лит вы на них сни зо ш ло силь ное
по ма за ние, и ког да я за кон чи ла мо лить ся и по -
про си ла их сесть, од на жен щи на на ча ла хи хи -
кать. Я пе ре шла от мо лит вы к про по ве ди, а она —
от хи хи ка нья к сме ху, по том — к бе зу держ но му
сме ху. Ес ли бы я ска за ла этой жен щи не ос та но -
вить ся, она бы пе ре ста ла сме ять ся. Но я это го не
сде ла ла, по чув ст во ва в, что это бы ло дей ст вие
Свя то го Ду ха, по это му толь ко сто я ла и смо т ре ла
на про ис хо дя щее. Смех рас про ст ра нил ся по за лу,
и сме ять ся на ча ли все при сут ст ву ю щие. 

Со би рая оп ре де ле ния сло ва «ра дость», я вы яс -
ни ла, что ра до с ть — это и со сто я ние спо кой но го
на слаж де ния, и чрез мер ная ве сё ло с ть. Нам
боль ше зна ко мо спо кой ное, уми ро тво рён ное
со сто я ние, но вре мя от вре ме ни мож но и шум но
по ве се лить ся. Этот слу чай был од ним из них.
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Поз же я уз на ла, что эта жен щи на не при вык ла к
по доб но му про яв ле нию эмо ций в церк ви. Она
по се ща ла цер ковь, ко то рая бы ла го раз до бо лее
сдер жан ной, но че рез неё Бог при вёл всё со бра -
ние в со сто я ние бур ля щей радо с ти.

Смех очень за ра зи те лен! Я бы пред по чла,
что бы лю ди от об ще ния со мной ис пы ты ва ли ра -
дость, а не пе чаль. Ра зу ме ет ся, ког да мы ок ру же ны
по дав лен ны ми и не га тив но на ст ро ен ны ми людь ми,
то их де прес сия и не га ти визм нач нёт вли ять и на
нас. То же са мое про ис хо дит, ког да мы об ща ем ся
со сча ст ли вы ми людь ми, оп ти ми с та ми. С ни ми
мы чув ст ву ем се бя луч ше, за бы ва ем о сво их
про бле мах, их ра дость за хва ты ва ет нас.

Я, на вер ное, ни ког да не за бу ду это со бра ние.
Всё вре мя, по ка я де ла ла по пыт ки про дол жить
слу же ние и на зы ва ла гла ву и стих из Кни ги Ио ва,
со бра ние взры ва лось сме хом. Уве ряю вас, в Кни ге
Ио ва нет ни че го смеш но го, од на ко имя «Иов»
вы зы ва ло смех поч ти у всех при сут ст ву ю щих.
Хо чу сра зу ска зать, что та кое по ве де ние не яв ля ет ся
обыч ным для на ше го слу же ния, но в этот осо бен -
ный ве чер Бог Сам по вёл слу же ние та ким об ра зом.
Никто не покинул зал, а поз же я слы ша ла толь ко
хо ро шие от зы вы об этом служении.

Ино гда Бог ис поль зу ет смех как сред ст во
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ос во бож де ния от де прес сии. Мно гие по том го во рят
по сле та ких со бра ний: «Не по мню, ког да я так
сме ял ся в по след ний раз. А мне это так бы ло
нуж но». Или: «Да же не мо гу пе ре дать вам, на -
сколь ко луч ше я чув ст вую се бя сей час». Или: «У
ме ня та кое ощу ще ние, что с мо их плеч сва лил ся
тя же лен ный груз». Ко неч но, я не ут верж даю, что
смех — это един ст вен ное сред ст во, ко то рое Бог
ис поль зу ет, что бы Его на род одер жал по бе ду. Но
есть вре мя для сме ха (Ек кле си а с та 3:4), по это му да -
вай те не бу дем бо ять ся сме ять ся — да же в церк ви.

Не пре кра ща ю щий ся ра до ст ный пир
…А�у�ко�го� серд�це�ве�се�ло,�у� то�го�все�-

гда�пир�(не�смо�т�ря�на�об�сто�я�тель�ст�ва).
Прит�чи�15:15

Както я весь день стра да ла от го ло вной бо ли,
а ве че ром ре ши ла по иг рать с де ть ми. Мой стар -
ший сын, у ко то ро го пре крас ное чув ст во юмо ра,
на чал ду ра чить ся, а я сме я лась, гля дя на не го, и
сме я лась так силь но, что слё зы по ка ти лись у ме ня
по ли цу, бо ка за бо ле ли, а са ма я чуть не сва ли лась
со сту ла. То, что он го во рил, не бы ло та ким уж
смеш ным. Это бы ло про сто за бав но, но не до
та кой сте пе ни, что бы так бур но ре а ги ро вать. Я
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же над рыв но сме я лась и не мог ла ос та но вить ся.
Ког да на ко нец при ступ сме ха за кон чил ся, я по чув -
ст во ва ла, что го ло вная боль пол но стью про шла.

Де ти очень сме ш ли вы. По на блю дай те, как
они иг ра ют, и вы уви ди те, что они сме ют ся поч ти
все гда и прак ти че с ки над всем. Я уве ре на, взрос -
лым нуж но коече му на учить ся у де тей, хо тя бы
то му, как сво бод но вы ра жать свои чув ст ва.

Не ве ру ю щий че ло век обыч но сме ёт ся, ког да
про изо шёл ка който ку рь ёз или ког да ему про сто
хо ро шо. Ве ру ю щие же мо гут сме ять ся и ра до вать ся
жиз ни, да же ког да об сто я тель ст ва скла ды ва ют ся не
так, как им хо те лось бы. А при чи ной то му Ии сус —
Он на ша ра дость. Гос подь учит нас пре бы вать в
Нём (Ио ан на 15:5). Пре бы вая в Нём, мы пре бы ва ем
в по кое, а это поз во ля ет Бо гу де лать для нас то,
что нам нуж но. Как вет ка пре бы ва ет на ство ле
де ре ва или ви но град ная ветвь пре бы ва ет на ло зе,
так и мы долж ны пре бы вать во Хри с те. Вет ки
при но сят пло ды толь ко по то му, что свя за ны с
ис точ ни ком сво ей жиз ни. Мы то же мо жем при -
но сить до б рые пло ды, и Бо жье Сло во обе ща ет,
что мы бу дем при но сить плод, ес ли бу дем пре бы вать
во Хри с те.

Да лее Ии сус ска зал: «Сие�ска�зал�Я�вам,�что�бы
ра�дость�Моя�и�на�слаж�де�ние�пре�бы�ва�ли�в�вас�и
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что�бы�ра�дость�ва�ша�и�до�воль�ст�во�бы�ли�в�пол�ной
ме�ре,� пе�ре�ли�ва�лись� че�рез� край»� (стих 11). По -
сколь ку мы пре бы ва ем во Хри с те, мы долж ны
быть пе ре пол не ны ра до с тью. А ког да на ша ра дость
бу дет пле с кать ся че рез край, мы точ но бу дем
сме ять ся.

Зо ло тая се ре ди на
Нуж но быть в ме ру рас су ди тель ным и в ме ру

ве сё лым. Биб лия учит нас и то му, и дру го му. В 1м
по сла нии Пе т ра 5:8 го во рит ся быть рас�су�ди�тель�-
ным� умом, но там не го во рит ся быть рас су ди -
тель ным ли цом. Мы — свет�ми�ра�(Мат фея 5:14).
Улыб ку мож но упо до бить све ту, ко то рый из лу ча ет
вклю чён ная лам поч ка. Ес ли мы не на учим ся хо тя
бы улы бать ся, то уж тем бо лее не на учим ся сме -
ять ся. На ши на суп лен ные бро ви и опу щен ные
угол ки рта де ла ют на ше пло хое на ст ро е ние ещё
бо лее мрач ным. Ког да я хму рюсь, я бук валь но
ощу щаю ка куюто тя жесть. (Ду маю, вы  чув ст ву е те
то же са мое). Но ког да я улы ба юсь, то чув ст вую
об лег че ние.

Я мо гу улы бать ся, на хо дясь са ма с со бой.
Мне да же не нуж но сме ять ся, что бы по чув ст во -
вать се бя сча ст ли вее, для это го мне до ста точ но
про сто улы бать ся. Я все гда бы ла очень се рь ёз ной
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лич но с тью с очень се рь ёз ным ли цом. И уж ес ли я
на учи лась улы бать ся, то на учит ся лю бой, сто ит
ему толь ко за хо теть. Хму рясь, мы за дей ст ву ем
го раз до боль шее ко ли че ст во мышц на ли це, чем
при улы бке. У не ко то рых сла бые мыш цы изза
то го, что ими ма ло поль зу ют ся, но они мо гут
ок реп нуть за ко рот кий про ме жу ток вре ме ни.
Ис пы тай те это на се бе. Пред ставь те се бя ре бён ком:
на хмурь тесь и осо знай те, что чув ст ву е те, по том
улыб ни тесь и при слу шай тесь к сво им ощу ще ни ям.

Есть две ве с кие при чи ны на учить ся улы бать ся:
вопер вых, это по мо жет вам вы гля деть луч ше и
чув ст во вать се бя луч ше. Вовто рых, это по мо жет
ок ру жа ю щим вас лю дям. Вы гля ди те сча ст ли вым
че ло ве ком — этим вы по ка же те не ве ру ю щим ту
ра дость, ко то рая ис хо дит от об ще ния с Бо гом.
Ра до ст ное вы ра же ние ли ца — это то же про по -
ведь для окружающих. Ес ли мы хо дим сер ди тые
и на хму рен ные, ни кто в ми ре не до га да ет ся, что
мы хри с ти а не и слу жим жи во му Бо гу. Вы мо же те
на кле ить на ма ши ну ка куюни будь хри с ти ан скую
на клей ку, и это бу дет един ст вен ным при зна ком
то го, что вы ве ру ю щий. Мы долж ны хо ро шо
выгля деть. Не нуж но всё вре мя сме ять ся, но не
на до всё вре мя хо дить насупившись.
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Гос подь, на учи ме ня сме ять ся!
Мо ли тесь о том, что бы Бог на учил вас боль ше

сме ять ся и на по ми нал о том, что бы по ча ще улы -
бать ся. Нач ни те улы бать ся лю дям, и вы уви ди те
от вет ную ре ак цию, осо бен но от лю дей, ко то рые
дей ст ви тель но не сча ст ны или рас ст ро е ны. По -
да ри те им тёп лую, дру же с кую улыб ку, и она
по мо жет им.

Мне при шлось учить ся это му дол го, по то му
что я бы ла очень рас су ди тель ным и се рь ёз ным
че ло ве ком. Я ис пы та ла в жиз ни мно го бо ли, по -
это му у ме ня вы ра бо та лись не ко то рые пло хие
при выч ки, ко то рые от ра зи лись и на вы ра же нии
мо е го ли ца.

Мо ли тесь, что бы Бог да вал вам по вод для
смеха. Я слы ша ла, что нуж но сме ять ся, по край ней
ме ре, пят над цать раз в день. Сме йтесь от ду ши, и
вы бу де те чув ст во вать се бя зна чи тель но луч ше.
При зна юсь вам, я ма ло сме я лась, но я учусь
сме ять ся боль ше.

По мни те, ве сё лое серд це дей ст ву ет бла го твор -
но, как ле кар ст во (Прит чи 17:22). При ни май те это
ле кар ст во в боль ших ко ли че ст вах!
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2
Раз но об ра зие и твор че ст во

А�они�(апо�с�то�лы)�по�ш�ли�и�про�по�ве�до�-
ва�ли�вез�де,�в�то�вре�мя�как�Гос�подь�со�дей�-
ст�во�вал� им� и� под�тверж�дал� про�по�ведь
по�сле�ду�ю�щи�ми�зна�ме�ни�я�ми�и�чу�де�са�ми,
ко�то�рые�со�пут�ст�во�ва�ли�(ей)…

Мар�ка�16:20

На де юсь, до чи тав кни гу до это го ме с та, вы
уже на ча ли боль ше ра до вать ся жиз ни.

Я счи таю, что, ког да мы про по ве ду ем Бо жье
Сло во, мы то же долж ны ожи дать от Бо га зна ме ний
и чу де с. Апо с то лы хо ди ли по всю ду, про по ве дуя
Бо жье Сло во, а Бог под тверж дал Сло во зна ме ни -
я ми и чу де са ми (см. так же Де я ния 5:12). Я все гда
ду ма ла, что эти ми чу де са ми и зна ме ни я ми бы ли
толь ко ис це ле ния. Но Бог ска зал мне, что бу дут
про ис хо дить не толь ко ис це ле ния и что я долж на
ожи дать обиль ных пло дов во всём том, о чём
про по ве дую. По это му я твёр до ве рю, что каж дый
че ло век, ко то рый чи та ет эту кни гу, нач нёт боль ше
на слаж дать ся жиз нью и ра до вать ся каж до му её дню.

Есть мно го при чин, по че му не ко то рые лю ди
не на слаж да ют ся жиз нью, и ка кой бы по дроб ной
ни бы ла эта кни га, я всё рав но не смо гу рас крыть
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в ней все их. Но я твёр до уве ре на, что со дер жа -
ще е ся здесь уче ние о важ но с ти раз но об ра зия и
твор че ст ва, при даст «изю мин ку» жиз ни, и это
по мо жет вам ос та вать ся ра до ст ным.

Од но об ра зие во ру ет ра дость!

Бог лю бит раз но об ра зие!
Вот,� я� де�лаю� но�вое!� Ны�не� же� оно

про�явит�ся; не�уже�ли�вы�не�по�ни�ма�е�те�и
не�зна�е�те�это�го,�и�не�об�ра�ти�те�вни�ма�ния
на�это?

Иса�ии�43:19

Вы ког дани будь ус та ва ли от од но об ра зия?
Вам бы ва ло скуч но по сто ян но де лать од но и то
же? Вам хо чет ся де лать чтони будь дру гое, но вы
или не зна е те что, или бо и тесь при ни мать ся за
чтото но вое? Де ло в том, что Бог вло жил в вас тя гу
к раз но об ра зию и стрем ле ние к твор че ст ву. Он
Сам твор че с кая Лич ность и лю бит раз но об ра зие.
По ду май те толь ко о ве ли ком раз но об ра зии птиц,
цве тов, де ре вь ев, тра вы и все го то го, что Он со тво -
рил. А лю ди с их бес ко неч ным раз но об ра зи ем
форм и раз ме ров, чер та ми ха рак те ра, от пе чат ка ми
паль цев? Во всём ми ре нет че ло ве ка с та ки ми же
от пе чат ка ми паль цев, как у вас. По ду май те о
раз но об ра зии на ци о наль но с тей и раз но об ра зии
тра ди ций и куль ту ры. Блю да од ной на ци о наль но с ти
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очень от ли ча ют ся от блюд дру гой на ци о наль но с ти.
Ита ль ян ские блю да со вер шен но от ли ча ют ся от
ки тай ских или мек си кан ских. Пи ща Юж ной
Аме ри ки от ли ча ет ся от пи щи Се вер ной Аме ри ки.

Бог лю бит раз но об ра зие!

Не от шли фо ван ные ал ма зы!
Он� (Бог)� сде�лал� всё� пре�крас�ным� в

Своё�вре�мя…
Ек�кле�си�а�с�та�3:11

Не сколь ко лет на зад мы с Дэй вом бы ли в
Смит со нов ском ин сти ту те. Боль ше все го мне по -
нра ви лась вы став ка птиц. Боль шин ст во об раз цов
пред став ле ны в ви де чу че ла. Я хо ди ла и вос хи ща -
лась их рас цвет кой и кра со той. Мы по се ти ли зал
дра го цен ных кам ней. Их раз но об ра зие за во ра жи -
ва ет: брил ли ан ты, ру би ны, изу м ру ды, сап фи ры,
аме ти с ты, жем чуг… Кра со та вну т рен ней сто ро ны
не ко то рых гор ных по род про сто по ра зи тель на. С
внеш ней сто ро ны они по кры ты кор кой и вы гля дят
гру бы ми, а вну т ри не о бык но вен но кра си вы. Они
на по ми на ют мне лю дей. Они то же бы ва ют ше ро хо -
ва ты, «по кры ты кор кой» и жё ст ки, од на ко вну т ри у
них кра си вое серд це, ко то рое стре мит ся к Бо гу,
же ла ет ис пол нять Его во лю и угож дать Ему.

Мы — не отшли фо ван ные ал ма зы!
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Раз но об ра зие и во об ра же ние
Гос�подь�Бог�об�ра�зо�вал�из�зем�ли�всех

(ди�ких)�жи�вот�ных�и� зве�рей�по�ле�вых,� и
всех�птиц�не�бес�ных�и�при�вёл�их�к�Ада�му,
что�бы�ви�деть,�как�он�на�зо�вёт�их;�и�что�бы
как� на�зо�вёт� Адам� вся�кую� ду�шу� жи�вую,
так�и�бы�ло�ей�имя.

И�Адам�дал�име�на�всем�ско�там�и�пти�-
цам� не�бес�ным� и� всем� (ди�ким)� зве�рям
по�ле�вым…

Бы�тие�2:19–20

Не мо гу се бе пред ста вить, ка кую ра бо ту про -
де лал Адам, что бы на звать всех птиц и жи вот ных.
Ра зу ме ет ся, для это го ему при шлось про явить все
свои твор че с кие спо соб но с ти.

Я мо гу ещё дол го го во рить о том, на сколь ко
бо га то у Бо га во об ра же ние. Но ес ли вы са ми
не мно го по ду ма е те об этом, то со гла си тесь со
мной, что наш Бог чу дес ный. Про гу ляй тесь и
по на блю дай те за ок ру жа ю щим ми ром. Не тя ни те,
от ло жи те кни гу и сде лай те это пря мо сей час. Или
возь ми те в ви део про ка те не сколь ко кас сет о при -
ро де. По смо т ри те, что и кто на се ля ет оке ан, как
пчё лы тру дят ся над цве та ми… И по ста рай тесь
осо знать, что тот же са мый Свя той Дух, Ко то рый
со тво рил всё это, жи вёт в вас, ес ли вы при ня ли
Хри с та (Де я ния 2:38).
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Вну т ри каж до го из нас есть ог ром ный твор -
че с кий по тен ци ал, ко то рый мы долж ны за дей ст -
во вать без стра ха. Мы мно гое пре вра ща ем в при -
выч ку. Мы по сто ян но де ла ем од но и то же, да же
ес ли нам это уже на ску чи ло, по то му что бо им ся
за нять ся чемто дру гим. Мы пред по чи та ем жить
спо кой но и ску чать, чем де лать чтото но вое, за -
хва ты ва ю щее и хо дить по ос т рию но жа. В од но -
об ра зии есть не кая до ля ком фор та, по это му хоть
мы  и не лю бим мо но тон ность, она для нас очень
удоб на.

Не ко то рые лю ди ос та ют ся на од ной и той же
ра бо те всю свою жизнь, по то му что так они чув -
ст ву ют се бя в бе зо пас но с ти. Мо жет быть, они не
вы но сят свою ра бо ту и со вер шен но не удов ле тво -
ре ны ею, но да же са ма мысль за нять ся чемто
дру гим, пу га ет их. Или, ска жем, они меч та ют о
пе ре ме нах, но их меч ты ни ког да не осу ще ст вят ся,
по то му что они бо ят ся по тер петь не уда чу, и по -
это му ни че го не де ла ют для во пло ще ния сво ей
меч ты.

Я не при зы ваю вас ид ти на по во ду каж дой
сво ей но вой при хо ти, но ра но или по зд но при хо -
дит вре мя, ког да про сто не об хо ди мо по рвать с
од но об ра зи ем и за нять ся чемто но вым. Бог
со здал нас та ки ми, что бы мы ис пы ты ва ли жаж ду
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к раз но об ра зию, но виз не, че муто све же му. Это
нор маль но, ког да нам хо чет ся ка кихто пе ре мен.
С дру гой сто ро ны, ес ли мы по сто ян но недо воль ны
всем, за то бы ни бра лись, тог да у нас об рат ная
про бле ма. Бо жье Сло во учит нас быть до воль ны ми
(Ев ре ям 13:5, 1 Ти мо фею 6:6). Это и есть ключ к
ра до ст ной жиз ни.

Будь те урав но ве ше ны
Все�гда� будь�те� урав�но�ве�ше�ны� (уме�-

рен�ны,� рас�су�ди�тель�ны),� бо�д�ры� и� ос�то�-
рож�ны;� ибо� про�тив�ник� ваш,� дья�вол,
бро�дит� во�круг,� как� ры�ка�ю�щий� лев� (в
силь�ном� го�ло�де),� ища,� ко�го� схва�тить� и
про�гло�тить.

1�Пе�т�ра�5:8

Лю ди мо гут впасть в край ность, за ни ма ясь
слиш ком мно го ка кимни будь де лом, и, как вид но
из это го сти ха, это от кры ва ет дверь для дья во ла.
Так не сба лан си ро ван ное пи та ние мо жет при ве с ти
к бо лез ни. Бо жье Сло во учит нас быть сдер жан -
ны ми во всём (1 Ко рин фя нам 9:25). Всю свою
жизнь, с са мо го дет ст ва,  мы слы шим, что нам нуж -
на сба лан си ро ван ная ди е та — бо га тая про те и на -
ми, фрук та ми, ово ща ми, зер но вы ми про дук та ми,
оре ха ми, зла ка ми, и оби ли е во ды. Нам при дёт ся
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по пла тить ся сво им здо ро вь ем, ес ли мы не бу дем
сле до вать этим со ве там. Мы мо жем при ни мать
ви та ми ны и дру гие пи ще вые до бав ки, что бы ком -
пен си ро вать не до ста ток не ко то рых пи та тель ных
ве ществ в сво ём ра ци о не.

Наш млад ший сын во об ще не лю бит ни ка кие
ово щи. Он со гла сен по есть кон сер ви ро ван ный
зе лё ный го ро шек, и то, ес ли мы за ста вим его, и
это всё. Я по сто ян но го во рю ему: «Дэ ни эл, те бе
нуж но есть ово щи, ведь ты не упо треб ля ешь це -
лый ком плекс по лез ных ве ществ. Бог не со тво рил
бы их, ес ли бы они не бы ли нам нуж ны». Но он
так и не ест ово щи, по это му я даю ему ви та ми ны
и ве рю, что ког дани будь его от но ше ние к еде
ста нет се рь ёз нее.

А сколь ко лю дей не лю бят пить во ду, ко то рая
так важ на для хо ро ше го, креп ко го здо ро вья! Ча с то
от но ше ние «нра вит ся — не нра вит ся» яв ля ет ся
при зна ком ка ко гото умо за клю че ния. Ес ли че ло -
век чтото ре шил для се бя, то по ка он не из ме нит
это  мне ние, по ло же ние не ста нет луч ше.

Од на моя хо ро шая по дру га вы рос ла в се мье,
ко то рая со би ра лась за обе ден ным сто лом, не
столь ко для то го что бы по есть, сколь ко по спо -
рить. Не уди ви тель но, что она ста ла не на ви деть
вре мя обе да. Она ела мно го не здо ро вой пи щи,
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по то му что не хо те ла го то вить здо ро вые блю да.
Ей не нра ви лось да же ду мать о при го тов ле нии
еды, по это му, про го ло дав шись, она про гла ты ва ла
чтони будь, что не тре бо ва ло мно го вре ме ни на
го тов ку. По вз рос лев, она на ча ла осо зна вать, что
ей на до из ме нить своё от но ше ние к еде, но она
всё рав но не мог ла спо кой но от но сить ся к при го -
тов ле нию еды. Од наж ды она се рь ёз но за бо ле ла,
и это её на пу га ло так, что она ре ши ла пе ре смо т -
реть своё от но ше ние к пи та нию и до воль но бы с т ро
из ме ни ла свои ку ли нар ные при выч ки. 

Тот же са мый прин цип ра бо та ет во всём. Лю ди,
ко то рые счи та ют, что не спо соб ны на ка кието
ша ги, по ни ма ют, что всёта ки спо соб ны, ес ли
при мут твёр дое ре ше ние. Ро ди те ли, име ю щие
про бле мы во взаимоотношениях со сво и ми де ть -
ми, об на ру жи ва ют, что боль шин ст во этих про блем
свя за но с их не пра виль ным мы ш ле ни ем.

По верь те мне, вы мо же те ве с ти раз ме рен -
ную жизнь. Но не до ста ток здра во с ти при во дит к
то му, что в жиз ни по яв ля ет ся из бы ток че гото
од но го и не до ста ток дру го го. Бо лез ни, про бле мы
во вза и мо от но ше ни ях, уны ние мо гут быть ре -
зуль та том не урав но ве шен ной жиз ни. Ког да чтото
хо ро шее пе ре хо дит в край ность, оно ста но вит ся
пло хим. Както моя по дру га ус лы ша ла, что ви та мин
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Е очень по ле зен, и ста ла при ни мать его при гор ш -
ня ми. Это при ве ло к чрез мер но му раз жи же нию
кро ви, и она за бо ле ла. Край ность и не о буз дан -
ность при ве дут к боль шим про бле мам. Не де лай те
всё, что вам при хо дит в го ло ву. 

Раз но об ра зие — од на из 
со став ля ю щих рав но ве сия

Ког да мне по па да ет ся ре с то ран, в ме ню ко то -
ро го есть мои лю би мые блю да, у ме ня воз ни ка ет
же ла ние обе дать там до тех пор, по ка я не по те ряю
ин те рес к это му ме с ту и уже ни ког да не за хо чу
прий ти ту да вновь. Раз но об ра зие при да ёт све -
жесть все му то му, что нам нра вит ся боль ше все го
в жиз ни. А од но об ра зие де ла ет скуч ным то,  чем
рань ше мы на слаж да лись.

Я по ня ла: ес ли я мно го вре ме ни про во жу с
ин те рес ны ми людь ми, об ще ние с ко то рым до став -
ля ет мне ра дость, то на ши от но ше ния на чи на ют
мне на до едать.

Мы с Дэй вом пона сто я ще му лю бим друг дру -
га, и у нас пре крас ные вза и мо от но ше ния. Нам
при ят но быть вме с те, и это за ме ча тель но, по то му
что ра бо та ем мы то же вме с те. Мы на слаж да ем ся
друг дру гом, но ино гда нам нуж но и от дох нуть
друг от дру га. Дэй ву хо чет ся по иг рать с дру зь я ми
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в гольф, а мне — схо дить в ма га зин или по обе дать
с до че рью или по дру гой.

Нам не об хо ди мо раз но об ра зие! Оно при да ёт
све жесть.

Этот при мер мо жет по ка зать ся вам смеш ным,
но ког да Бог взял ся учить ме ня раз но об ра зию, он
на чал с мо их кол го ток. Я все гда но си ла кол гот ки
цве та за га ра од ной и той же фир мы. Я ви де ла на
жен щи нах чёр ные, тем носи ние, свет локо рич -
не вые и да же свет лоро зо вые кол гот ки, и мне это
нра ви лось, но я всё рав но по ку па ла кол гот ки цве та
за га ра. Бог по ка зал мне на этом про стом при ме ре,
что я ос та ва лась вер ной то му, что счи та ла на дёж -
ным, хо тя в глу би не ду ши очень хо те ла от ва жить ся
но сить ино гда чтото дру гое. Цвет за га ра под хо дит
мо ей одеж де луч ше дру гих цве тов, и, ско рее все го,
я бу ду но сить эти кол гот ки ча ще, чем дру гие, но
небольшие изменения при дадут не кую «изю мин -
ку» и не дадут мне за ску чать.

Ес ли чтото одно нра вит ся нам боль ше, всё
рав но  не пло хо ино гда выбирать дру гое, про сто
ра ди раз но об ра зия. Это хо ро шо из ве ст ный ме ди -
цин ский факт: мно гие лю ди, у ко то рых ал лер гия
на не ко то рые про дук ты пи та ния, стра да ют ал лер -
ги ей имен но на те про дук ты, ко то рые едят ча ще
других. Од ним из эта пов кур са их ле че ния яв ля ет ся
че ре до ва ние про дук тов пи та ния.
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У мо ей по дру ги сей час та же са мая про бле ма.
Ей по со ве то ва ли не есть боль ше од ну и ту же пи щу
ча ще, чем один раз в че ты ре дня. Что бы из ба вить ся
от ал лер гии, ей по со ве то ва ли пол но стью от ка зать -
ся на три не де ли от то го, на что у неё ал лер гия. По
ис те че нии это го вре ме ни она мог ла опять до ба -
вить эти про дук ты в свой ра ци он, но упо треб лять
их толь ко вре мя от вре ме ни или, в край нем слу чае,
раз в че ты ре дня.

Да же наш ор га низм Бог со здал та ким, что
ему нуж но раз но об ра зие. Ес ли мы не да ём ему
то го раз но об ра зия, ка кое ему нуж но, тог да он
взбун ту ет ся. Он вам ска жет: «Хва тит, я не мо гу
боль ше спра вить ся с этим! Ты по сто ян но да ёшь
мне од но и то же, так я мо гу за бо леть или бу ду
от тор гать эту еду».

Бо лезнь, боль или дру гие не бла го при ят ные
ре ак ции — это спо со бы, с по мо щью ко то рых
ор га низм да ёт нам знать: чтото не так. 

Не урав но ве шен ность и ску ка
ве дут к про бле мам

Вы ма ло от ды ха е те? Ма ло сме ё тесь? Мно го
ра бо та е те? Уч ти те: ча с тые стрес со вые си ту а ции,
час тые эмо ци о наль ные рас ст рой ст ва и от сут ст вие
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раз но об ра зия в жиз ни ока зы ва ют не бла го при ят ное
вли я ние на ва ше здо ро вье.

Бог го во рил мне о мо их кол гот ках, мо их при -
выч ках в еде и ещё о мно гом дру гом, но прин цип
рав но ве сия и раз но об ра зия нуж но при ме нять
вез де: в сво их вза и мо от но ше ни ях, по куп ках, еде,
ра бо те, ма не ре оде вать ся, раз вле че ни ях и
мно гом дру гом. 

Ког да мы воз вра ща ем ся по сле по ез док, мне
очень нра вит ся быть до ма. Мне нра вит ся обе -
дать до ма, ког да это воз мож но, мне нра вит ся
смо т реть хо ро шие, чи с тые филь мы по ви део или
теле ви зо ру. Мне нра вит ся си деть, ни че го ни де лая,
или бро дить по до му с чаш кой чая или ко фе и
смо т реть в ок но. Мне про сто нра вит ся на хо дить ся
до ма. Но уже че рез три дня мне это на чи на ет на -
до едать. Так Бог по да ёт нам пре ду преж да ю щие
сиг на лы, и ес ли мы бу дем об ра щать на них вни -
ма ние, это удер жит нас от се рь ёз ных про блем.
От ка зы вать се бе в не об хо ди мо с ти раз но об ра зия
изза стра ха или по дру гой при чи не — опас но, к
то му же это ли ша ет нас вся кой ра до с ти.

Со блю дать рав но ве сие — это тон кое ма с тер -
ст во. Мы долж ны слу шать Свя то го Ду ха и го лос
сво е го серд ца. У каж до го из нас есть лич ные нуж ды:
один че ло век нуж да ет ся в том, в чём дру гой не
нуж да ет ся сов сем.
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Го да ми я стригусь одинаково и вряд ли по ме -
няю стрижку, но я не люб лю на де вать од ну и ту
же пи жа му боль ше двух раз под ряд. У ме ня есть
не сколь ко комплектов, ко то рые я по сто ян но ме -
няю, по это му пи жа ма не ус пе ва ет мне на ску чить.
Моя дочь Ла у ра, на обо рот, ре гу ляр но ме ня ет
при чё с ку и ста ра ет ся пе ре про бо вать все но вые
тен ден ции, при чём мно гие из них ей не нра вят ся,
но это её не ос та нав ли ва ет. За то ей аб со лют но
всё рав но в чём спать. Так что не нуж но ори ен ти -
ро вать ся на стиль жиз ни и пред по чте ния дру гих
лю дей. Один че ло век лю бит есть на за в т рак все гда
од но и то же, а дру гой се го дня по за вт ра ка ет го ря -
чей ка шей, за в т ра — яй ца ми, на дру гой день —
хо лод ной ка шей с ба на на ми, по том у не го бу дут
фрук ты, за тем бу тер б род со сли воч ным сы ром...

По мни те, что раз но об ра зие пред по ла га ет
сво бо ду вы бо ра. Будь те со бой и не сле дуй те при -
выч кам дру го го че ло ве ка.  

Бе ре ги тесь ску ки и ле ни
Ло�ви�те� нам� ли�сиц� и� ли�сят,� ко�то�рые

пор�тят�ви�но�град�ни�ки…�
Пес�ня�Пес�ней�2:15,�СПБ

По рой лю ди не за ме ча ют, как вы хо дят из рав но -
ве сия. Они не сча ст ли вы, у них пло хое на ст ро е ние,
они по те ря ли ра дость, но всё рав но от ка зы ва ют ся
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при знать не об хо ди мость из ме нить чтото и по дой ти
к это му твор че с ки. В сво их не сча с ть ях мы об ви -
ня ем всех и вся. Нам ча с то хо чет ся со рвать зло на
комто или чёмто. Но толь ко ис ти на сде ла ет нас
сво бод ны ми (см. Ио ан на 8:32). Нам про сто нуж но
вер нуть ся к во ди тель ст ву Свя то го Ду ха, ко то рым
мы пре не брег ли, по то му что не счи та ли это чемто
зна чи тель ным.

В Биб лии на пи са но, что имен но ли ся та пор тят
ви но град ни ки. Ча с то мы ищем ог ром ных чу до -
вищ, чтобы обвинить их в про ис хо дящем. А на
са мом де ле от вет на хо дит ся пря мо пе ред на ми:
нам нуж но по ка ять ся в от сут ст вии рав но ве сия в
сво ей жиз ни. Но не спе ши те оде вать ся в меш ко -
ви ну и по сы пать го ло ву пеп лом. По ка ять ся зна чит
осо знать, что мы ве ли не пра виль ный об раз жиз ни,
по про сить у Бо га про ще ния и при нять ре ше ние
из ме нить ся.

Ино гда по яв ля ет ся ис ку ше ние сде лать то, что
лег че, а не то, что хо чет ся на са мом де ле. На при -
мер, у вас по яви лось же ла ние при гла сить в гос ти
дру зей, при го то вить обед и по об щать ся. Же ла -
нието та кое есть, но вот мыс ли о том, что при дёт -
ся по тра тить уй му вре ме ни и сил, ох лаж да ют его.
Вам нуж но бу дет по зво нить дру зь ям и при гла -
сить их в гос ти, пой ти в ма га зин за про дук та ми,
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при го то вить уго ще ние, на ве с ти в до ме по ря док,
по ды с кать ка киени будь иг ры, по том об слу жи вать
гос тей и при брать ся по сле их ухо да. Вы ду ма е те:
«Ого! За будь про это, луч ше я про сто по си жу и
по смо т рю те ле ви зор». Ве чер про хо дит в оди но -
че ст ве, вам скуч но, так же сле ду ю щий ве чер и
сле ду ю щий. Ра до с ти нет, и вы не по ни ма е те по че му.
«Моя жизнь та кая скуч ная. Я боль ше не мо гу так
жить», — ду ма е те вы. Вот тог да и по яв ля ют ся
про бле мы во вза и мо от но ше ни ях, по то му что
че ло век на чи на ет ви нить в сво ей ску ке и не -
удов ле тво рён но с ти жиз нью дру го го че ло ве ка, от
вза и мо от но ше ний с ко то рым он на де ял ся
испытывать ра дость.

Лю ди мо гут по да рить нам ми ну ты и ча сы сча -
с тья, но они не мо гут по сто ян но быть ис точ ни ком
на шей ра до с ти. Ра дость — это плод Свя то го Ду ха
и по слу ша ния  Ему. Ес ли Свя той Дух на прав ля ет
вас к раз но об ра зию, а вы всё рав но пред по чи та е те
од но об ра зие изза ле ни или по ка който дру гой
при чи не, это ук ра дёт ва шу ра дость.

Те ле ви зор «съел» мою по дру гу
Я не имею ни че го про тив те ле ви зо ра, ес ли не

по ка зы ва ют че гото ужас но го, без нрав ст вен но го
и ес ли не про си жи вать пе ред ним ча са ми. Но
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те ле ви де ние ста ло очень се рь ёз ной про бле мой
для мно гих лю дей. Очень лег ко ус т ро ить ся пе ред
те ле ви зо ром и поз во лить ему по гло тить вас. А нуж -
но ли вам это? Воз мож но, по это му вы и не сча ст ны.
Бог вло жил в нас оп ре де лён ные спо соб но с ти, и ес -
ли мы не при ме ня ем их на де ле, они ста но вят ся
мёрт вым гру зом. У нас по яв ля ет ся ощу ще ние,
что мы упу с ка ем чтото важ ное.

Хо чу рас ска зать вам од ну ис то рию. Она на -
зы ва ет ся «Те ле ви зор съел мою по дру гу».

Жи либы ли две по друж ки. Они иг ра ли в
раз ные иг ры, ка ча лись на ка че лях, со рев но ва -
лись, кто вы ше смо жет рас ка чать ся. Каж дый
день они бы ли вме с те. И вот ро ди те ли од ной из
де во чек ку пи ли те ле ви зор. «Иди по смо т ри, что
мы ку пи ли!» — поз ва ла де воч ку ма ма. С тех пор
по друж ки не ви де лись. Каж дый раз, ког да од на
зва ла дру гую по иг рать, та бы ла за ня та: она смо т -
ре ла «При вет, Ду ди», «Ка пи тан Кен гу ру», «Клуб
Мик ки Ма ус» или чтони будь ещё. Она все гда
или толь ко на чи на ла смо т реть ка куюто про грам -
му, или  уже за кан чи ва ла, по это му ни как не мог ла
вый ти по иг рать. Подружка очень ску ча ла, а ведь
раньше им бы ло так ве се ло вме с те, они так за бав -
ля лись. Она ста ла не на ви деть те ле ви зор, по то му
что он «съел» её по дру гу.
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Да, ес ли лю ди не уме рен но и без раз бо ра смо -
т рят те ле ви зи он ные про грам мы, тог да мож но
ска зать, те ле ви зор их «съел». Он «по гло ща ет»
вза и мо от но ше ния. Он бы с т ро мо жет стать нянь -
кой, лег ко за ме нить ро ди те лей, ес ли они не уде -
ля ют де тям вни ма ния. Мно гие лю ди тра тят уйму
вре ме ни на дела, которые на са мом де ле не так
уж и важ ны. Те ле ви зор мо жет быть бла го сло ве -
ни ем, ведь при ят но по сле на пря жён но го ра бо че го
дня по смо т реть ин те рес ный фильм. Но он мо жет
стать и про кля ти ем, ес ли си деть пе ред ним ча са ми.

По про буй те, вам мо жет это по нра вить ся!
Знаю�твои�де�ла;�вот,�Я�от�во�рил�пе�ред

то�бою� дверь,� и� ни�кто� не� мо�жет� за�тво�-
рить�её…�

От�кро�ве�ние�3:8,�СПБ

Воз мож но, Бог уже го во рил вам о не ко то рых
из ме не ни ях в ва шей жиз ни, и вам хо чет ся, что бы
они про изо ш ли, но вы бо и тесь. Хо чу во оду ше -
вить вас: не бой тесь и сде лай те этот шаг. Да же ес ли
вы со вер ши те ошиб ку, не на ста нет ко нец све та. Не
про во ди те всю свою жизнь, ог ля ды ва ясь на зад и
не про буя вне сти в неё ка което раз но об ра зие,
пе ре ме ны. Не нуж но те рять ся в до гад ках, что
мо жет про изой ти, ес ли сде лать тото и тото. Я не
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обе щаю вам, вы бу де те ра ды все му, что по про бу -
е те сде лать, но, по край ней ме ре, вы уз на е те это
из лич но го опы та. К то му же луч ше по про бо вать
са мо му, чем по сто ян но толь ко и слы шать, что
ктото дру гой чтото де ла ет, а вы толь ко га да е те, к
че му при ве дут его уси лия. Не нуж но брать ся за
всё под ряд, но сде лай те шаг в том на прав ле нии,
ку да Бог ве дёт вас. Сде лай те да же не сколь ко
ша гов и по смо т ри те, не от ро ет ся ли та дверь,
ко то рая рань ше бы ла за кры та.

Бог пре по дал мне урок на при ме ре ав то ма ти -
че с кой две ри, ко то рая рас па хи ва ет ся, как толь ко
ктото на сту па ет на ре зи но вый ко в рик, ле жа щий
пе ред ней. Он ска зал мне: «Джойс, ты весь день
мо жешь про си деть в сво ей ма ши не око ло ма га зи -
на, и эта дверь ни ког да не от кро ет ся пе ред то бой.
Ты весь день мо жешь смо т реть, как дру гие лю ди
вхо дят  и вы хо дят, но, про сто на блю дая за ни ми,
ты не по па дёшь в ма га зин. А ес ли ты под ни мешь ся
с на си жен но го ме с та и на пра вишь ся к две ри, она
от кро ет ся так же и для те бя».

Мо жет быть, Бог по ка зал вам толь ко часть
до ро ги, и вы не ви ди те пол ной кар ти ны, но Он ве -
дёт вас шаг за ша гом. Он мо жет ни ког да не ука зать
вам на вто рой шаг, по ка вы сде ла е те пер вый. Ес ли
у ме ня ма лень кая ве ра, Бог ука зы ва ет мне на
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ка което ма лень кое де ло. Ес ли я по слуш но де лаю
то ма лое, Он по ка зы ва ет мне сле ду ю щий шаг.
Моя же ве ра к то му вре ме ни под рос ла, и я спо -
соб на на сле ду ю щий шаг.

Мо жет быть, вам сто ит все гона все го из ме нить
мар ш рут на ра бо ту или с ра бо ты? Вы спро си те:
«А что, ес ли я по те ря юсь?» Тог да я вам от ве чу: «А
что, ес ли вам это по нра вит ся?».

Ре с то ран «Ори ен таль» — мой лю би мый. Мы
с по дру гой дол го ис ка ли его, по то му что не раз
слы ша ли о нём хо ро шие от зы вы, но не зна ли точ но,
где он на хо дит ся. У нас бы ли толь ко не о пре де лён -
ные ко ор ди на ты это го ре с то ра на, по это му мы не
ре ша лись от пра вить ся на его по ис ки. Но од наж ды
мы на бра лись сме ло с ти и ре ши ли пой ти на риск
за блу дить ся, лишь бы най ти его. И мы на шли. А
по том в те че ние мно гих лет с пре ве ли ким удо воль -
ст ви ем обе да ли там и при ве ли ту да ещё мно гих.

Я не при зы ваю вас со вер шать без рас суд ные
по ступ ки, но на сто я тель но со ве тую вам не жить в
по сто ян ном стра хе, а быть му д ры ми. С мо ей сто -
ро ны бы ло бы не ра зум но от пра вить ся на по ис ки
это го ре с то ра на од ной, по сле на ступ ле ния тем но ты
и без те ле фо на. Но это был день, со мной бы ла
по дру га, и у нас был те ле фон. Нам гро зи ло лишь
за блу дить ся, но тог да мы спро си ли бы у ко гони будь
до ро гу.
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Я со ве тую вам при вне с ти в свою по всед нев -
ную жизнь на столь ко мно го раз но об ра зия и
твор че ст ва, на сколь ко это воз мож но. Да же ког да
вы по сто ян но вы пол ня е те од но и то  же, по ста -
рай тесь де лать это подру го му, осо бен но, ес ли
занятие уже на чи на ет вам на до едать. Не жди те,
по ка впа дё те в глу бо кую де прес сию, что бы
толь ко по том осо знать, что у вас про бле мы.

Не ста но ви тесь «не све жим 
и за плес не ве лым»!

Этот� хлеб� наш� из� до�мов� на�ших� мы
взя�ли�тёп�лый�в�тот�день,�ког�да�по�ш�ли�к
вам;�а� те�перь�вот,� он�сде�лал�ся� су�хой�и
за�плес�не�ве�лый.

Ии�су�са�На�ви�на�9:12,�СПБ

Ес ли по сле обе да на сто ле у нас ос тал ся хлеб,
и мы си дим об ща ем ся за чаш кой ко фе, то че рез
не ко то рое вре мя он нач нёт за сы хать по кра ям.
Он не ста нет тут же сов сем чёр ст вым, но ес ли его
не на крыть, то к ве че ру он ста нет твёр дым, лом ким
и без вкус ным. Тот же са мый прин цип от но сит ся и
к на шей жиз ни: ес ли мы не про яв ля ем над ле жа -
щей за бо ты о ней, она ста нет су хой и скучной.

На ша дочь Сан д ра пу те ше ст ву ет вме с те с на ми
и яв ля ет ся ли де ром слу же ния вспо мо же ния. Ког да
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мы до ма, она по мо га ет мне в до маш них де лах. До
то го как Сан д ра на ча ла пу те ше ст во вать, она бы ла
дом ра бот ни цей. У неё ухо ди ло мно го вре ме ни на
убор ку и стир ку. Ес ли изо дня в день на во дить в
до ме по ря док, в кон це кон цов, ус та нешь от это го.
От кро вен но го во ря, убор ка — это са мое труд ное
из всех до маш них дел. Вы при би ра е те в до ме, а
ктото ус т ра и ва ет бес по ря док, вы при би ра е тесь
сно ва, и опять кру гом бес по ря док. А ес ли в до ме
есть ещё ма лень кие де ти...

Както я за ме ти ла, что Сан д ра де ла ла в по не -
дель ник ту ра бо ту, за ко то рую обыч но бра лась
сре ди не де ли. Я спро си ла её:

— А по че му ты де ла ешь это се го дня?
— Я не мно го по ме ня ла рас по ря док ра бо ты, —

от ве ти ла она, — что бы по яви лась ка каято но виз на.
По верь те, это по мо жет, да же ес ли про сто по -

ме ня ть день стир ки или во вре мя глаж ки бе лья
по смо т реть ки но или по слу ша ть кас се ты. Пой ди те
в ма га зин по дру гой до ро ге или пой ди те во об ще в
дру гой ма га зин. Эти про стые пе ре ме ны вне сут
раз но об ра зие в ва шу жизнь,  и она не бу дет та кой
мо но тон ной.

Мой се к ре тарь не бы ла до воль на ни ка ким
де лом до тех пор, по ка оно не бы ло сде ла но бе зу -
преч но. Сей час она ос во бо ди лась от этой ма нии.
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Рань ше она ни ког да не ухо ди ла из до ма, не за пра -
вив по стель. Она на ча ла по ни мать, что ей не об хо -
ди мо ме нять  свои при выч ки. Од наж ды она ска -
за ла мне: «Ты бу дешь сме ять ся, ког да я рас ска жу
те бе коечто». Она ска за ла, что этим ут ром спе -
ци аль но не за пра ви ла по стель, и ей очень да же
по нра ви лось, вы хо дя из до ма, ог ля нуть ся на не уб -
ран ную кро вать. Для неё это был при знак сво бо ды
и из бав ле ния. «Я не бу ду за прав лять по стель толь ко
в те че ние этой не де ли, — ска за ла она, — хочу
из ме нить за ве дён ный по ря док». 

Ког да она ска за ла это, мне при шла в го ло ву
мысль: ес ли мы слиш ком дол го при дер жи ва ем ся мо -
но тон но с ти, мы са ми ста но вим ся мо но тон ны ми!

Наш млад ший сын, ко то ро му тог да бы ло
один над цать лет, не лю бил за прав лять свою по -
стель и на во дить по ря док в ком на те. Он под слу -
шал рас сказ этой жен щи ны и на сле ду ю щий
день за явил: «Мне хо чет ся ка ко гото раз но об ра зия,
по это му се го дня я не бу ду за прав лять по стель».
Ко неч но, он по шу тил.

Не ко то рые лю ди го во рят: «У ме ня во всём
дол жен быть по ря док» или: «Я че ло век при выч ки».
По ря док — это хо ро шо, и не ко то рые при выч ки —
то же, но до тех пор по ка они не при ве дут к «не све -
же с ти и за плес не ве ло с ти» — од но об ра зию и ску ке.
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Вы впра ве иметь та кой по ря док и та кие при -
выч ки, ко то рые вам по ду ше, но до тех пор по ка
они до став ля ют вам ра дость. Ве ру ю щие мо гут
иметь ра�дость�не�из�ре�чен�ную�и�пол�ную�сла�вы (1
Пе т ра 1:8). Стре ми тесь к та кой ра до с ти! При ло -
жи те все уси лия, и вы уви ди те, что вы мо же те
на слаж дать ся жиз нью во всей её пол но те.

Твор че ст во и раз но об ра зие 
в ду хов ной жиз ни

Ве�тер� (сим вол Свя то го Ду ха) ду�ет
(ды�шит),�где�хо�чет,�и�хо�тя�звук�его�слы�-
шишь,� а� не� зна�ешь,� от�ку�да� при�хо�дит� и
ку�да�ухо�дит.�Так�бы�ва�ет�со�вся�ким,�рож�-
дён�ным�от�Ду�ха.

Ио�ан�на�3:8

Я по ня ла, что, ког да сле дую во ди тель ст ву
Свя то го Ду ха в мо лит ве и вза и мо от но ше ни ях с
Бо гом, это при во дит к раз но об ра зию, в ре зуль та -
те че го по яв ля ет ся све жесть и жиз нен ная энер -
гия. Я со став ляю для се бя ка кието пра ви ла и по -
ста нов ле ния, ко то рые, как я ду маю, по мо гут мне
по сту пать пра виль но, но спу с тя ка което вре мя
они ста но вят ся су хи ми и скуч ны ми. На при мер, я
мо гу со ста вить спи сок, за что мне нуж но мо лить -
ся, и по том мо лить ся за это каж дый день; или же
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вто рой ва ри ант: я мо гу по про сить Свя то го Ду ха
на прав лять ме ня в мо лит ве, как Он Сам то го хо -
чет. Я не го во рю, что не нуж но со став лять спи сок
нужд, за ко то рые сле ду ет мо лить ся, но не при вя -
зы вайтесь к это му спи с ку на столь ко, что Свя то му
Ду ху при дёт ся уй ти. 

В один день Свя той Дух мо жет по буж дать
ме ня мо лить ся боль ше, а чи тать Бо жье Сло во
мень ше. На дру гой день — на обо рот. Не сколь ко
дней я боль ше по кло ня юсь Бо гу, а в сле ду ю щие
не сколь ко дней про сто мо люсь. В ка койни будь
дру гой день я мо гу в ос нов ном хо да тай ст во вать
пе ред Бо гом за дру гих. В ка кието дни я про сто
си жу в Бо жь ем при сут ст вии, а в дру гие — пла чу
без ви ди мой при чи ны. Ино гда я сме юсь и ра ду -
юсь то му, что по зна ла Бо га. Или я мо гу вклю чить
му зы ку и петь Ему песни хвалы.

Уве ряю вас, Свя той Дух — твор че с кая Лич -
ность. Ес ли мы го то вы сле до вать за Ним, то Он
ни ког да не до пу с тит, что бы мы за ску ча ли. Я за ме -
ти ла, мы чув ст ву ем се бя бо лее ком форт но, ес ли у
нас есть ка кието пра ви ла, а не сво бо да. Мно гие
да же бо ят ся сво бо ды. Ког да мы де ла ем вы бор и
он не про ти во ре чит во ди тель ст ву Свя то го Ду ха,
мы всё рав но долж ны быть от вет ст вен ны за этот
вы бор, по то му что тог да нас не бу дут осуж дать
или кри ти ко вать, да же ес ли мы де ла ем то, что
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дела ет ктото ещё, или вы пол ня ем то, что го во рят
пра ви ла.

В Бо жь ем Сло ве есть оп ре де лён ные ука за ния
на мно гие слу чаи, и мы долж ны им сле до вать, но
в Биб лии нет кон крет ных от ве тов на во про сы
от но си тель но на ше го изу че ния Биб лии и вре ме ни
для лич но го об ще ния с Гос по дом. У мно гих воз ни -
ка ют та кие се рь ёз ные труд но с ти в этом во про се,
что они ме ша ют им дви гать ся впе рёд. Бог ожи да ет,
что мы, преж де все го, бу дем на слаж дать ся об ще -
ни ем с Ним, а не бу дем су хи ми и скуч ны ми.

К слу же нию то же мож но под хо дить твор че с ки,
ес ли мы са ми то го за хо тим. Свя той Дух бу дет
под ска зы вать нам, как го во рить об Ии су се,
сколь ко, ку да и как жерт во вать, ко го и как уве -
ще вать, как мо лить ся — Он бу дет на прав лять нас
в каж дом ас пек те на шей ду хов ной жиз ни.

Мы не долж ны ожи дать ка ко гото осо бо го
на ст ро е ния, что бы мо лить ся. Я, на при мер, мо люсь,
ког да де лаю ка куюто ме ха ни че с кую ра бо ту или в
сво ём до маш нем ка би не те — обыч но я там про -
во жу ут рен нее вре мя. Но это не при выч ка. Ес ли я
ви жу, что это пре вра ща ет ся в при выч ку, я чтото
меняю.
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Рав но ве сие край не не об хо ди мо 
в слу же нии

Не ста но ви тесь «суперду хов ны ми» — ведь
тогда ни кто не за хо чет об щать ся с ва ми. Мне,
на при мер, при шлось по нять: ос таль ные чле ны
мо ей се мьи не име ют то го же при зва ния, что у
ме ня. Бог при звал их к че муто дру го му. Я ду ма ла,
что Дэйв и на ши де ти сов сем не ду хов ные люди.
Ког да мы ез ди ли в от пуск, я про во ди ла боль шую
часть вре ме ни в мо лит ве и по лу ча ла от это го ог -
ром ное удо воль ст вие, а им нра ви лось иг рать.
По мню, я осу ди ла Дэй ва за то, что он, на мой
взгляд, ма ло об щал ся с Бо гом. Он ска зал мне: 

— Ты не зна ешь, сколь ко вре ме ни я про во жу
с Бо гом. И то, что я не де лаю то го, что де ла ешь ты,
во все не оз на ча ет, что я пре не бре гаю об ще ни ем
с Бо гом.

Он ска зал мне ещё коечто важ ное:
— Джойс, Бог при звал ме ня быть ад ми ни с т -

ра то ром на ше го слу же ния и со про вож дать те бя в
по езд ках. И я очень се рь ёз но к это му от но шусь,
но Он не при звал ме ня про по ве до вать. Я люб лю
Бо жье Сло во и изу чаю его, но я не про во жу так
мно го вре ме ни в мо лит ве и изу че нии Сло ва, как
ты. Ты при зва на и по ма за на Бо гом на это, но у
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нас нет тво е го при зва ния и ты не долж на за став -
лять нас де лать то, к че му мы не при зва ны.

Мы, слу жи те ли, долж ны быть очень ос то -
рож ны, что бы не на вя зы вать чле нам сво ей се мьи
обя за тель ст во быть та ки ми же, как мы. В кни ге
Про ро ка Иса ии 58:6–7 Гос подь да ёт нам хо ро -
ший со вет, как под дер жи вать рав но ве сие в
слу же нии: «(Вот)�пост,�ко�то�рый�Я�из�брал:�раз�вя�жи
узы�не�прав�ды,�раз�вя�жи�узы�яр�ма�и�уг�не�тён�ных
от�пу�с�ти�на�сво�бо�ду,�и�рас�торг�ни�вся�кое�(раб�ское)
яр�мо;� Раз�де�ли� с� го�лод�ным� хлеб� твой� и� ски�та�ю�-
щих�ся�бед�ных�вве�ди�в�дом�твой;�ког�да�уви�дишь
на�го�го�—�одень�его,�и�от� (нужд)�еди�но�кров�но�го
тво�е�го�не�ук�ры�вай�ся».

Ес ли вы слу жи тель, не прячь тесь от нужд
сво их близ ких, по мо гай те дру гим.

Не сколь ко раз бы ва ло так, что же на па с то ра
или дру го го слу жи те ля го во ри ла мне, что в их
бра ке воз ник ли се рь ёз ные про бле мы, по то му что
муж прак ти че с ки не бы ва ет до ма и не уде ля ет
вре мя се мье. Вы ска же те: «Ну, это его при зва ние».
Это так, но мы всё рав но долж ны пра виль но рас -
ста вить при ори те ты. На пер вом ме с те Бог, по том
— се мья, на тре ть ем — ра бо та и толь ко по том
слу же ние.
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Ес ли Бог при звал вас к слу же нию, вы бла го сло -
вен ны, по то му что ва ша ра бо та и ва ше слу же ние —
од но це лое. Но вам нуж но уде лять вре мя и се бе, и
сво ей се мье. На сколь ко вам не об хо ди мо раз -
но об ра зие и твор че с кий под ход к слу же нию,
на столь ко это не об хо ди мо и ва шей се мье.

До бавь те раз но об ра зия
…Толь�ко�бы�я�смог�за�вер�шить�моё�по�-

при�ще�с�ра�до�с�тью…
Де�я�ния�20:24,�СПБ

Во все не обя за тель но, что бы раз но об ра зие
тре бо ва ло боль ших за трат и его бы ло слож но
осу ще ст вить. Ес ли ве че р вам хо чет ся провести
както подругому, по ез жай те, на при мер, с се мь ёй
за го род. Де тям нра вит ся ка тать ся в ма ши не. Или
по гу ляй те пол ча си ка. Или пой ди те ку дани будь
вы пить чаш ку ко фе. Ко неч но, вы мо же те по пить
ко фе и до ма, но это не бу дет так ин те рес но. Ку пи -
те мо ро же ное, на сей раз в ва фель ном ста кан чи ке,
или со до вую. По си ди те в пар ке и по на блю дай те
за иг ра ю щи ми де ть ми. Во вре мя рож де ст вен ских
пра зд ни ков про ка ти тесь по ок ре ст но с тям и по -
лю буй тесь рож де ст вен ски ми ог ня ми на до мах.

Ес ли вам нуж но про де лать ка куюто боль шую
ра бо ту, на ко то рую уй дёт весь день, сде лай те

Разнообразие и творчество 60

�



не сколь ко ко рот ких пе ре ры вов. Вый ди те на ули -
цу на не сколь ко ми нут, вы пей те ста кан чая со
льдом. Ес ли на ули це уви ди те сво их зна ко мых,
пе ре кинь тесь с ни ми па рой слов. Сядь те на ди ван
и по смо т ри те ка куюни будь ин те рес ную пе ре да чу.
Бла го да ря этим ко рот ким пе ре ры вам у вас бу дет
со вер шен но дру гое от но ше ние к ра бо те. Они
по мо гут вам вы пол нить её с ра до с тью. 

Будь те по слуш ны Бо гу, де лай те всё как для
Гос по да, и тог да вы не толь ко нач нё те своё де ло с
ра до с тью, но и за кон чи те его то же с ра до с тью.
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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 при-
няли 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 кре-
сте. Я верю, что Он воскрес из мёртвых. И прямо
сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за
дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста, помоги
мне жить для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог при-
нял вас, очистил и освободил от оков духовной
смерти. Прочитайте и изучите нижеприведённые
места Писания и попросите Бога помочь вам слы-
шать Его голос, ведь теперь у вас начинается новая
жизнь с Ним. 
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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. 

Иоанна 3:16 
Ефесянам 1:4 
1 Иоанна 1:9 
1 Иоанна 5:1 

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



Об авторе
Джойс Майер — известный во всём мире

учитель Божьего Слова. Её теле- и радиопрограм-
ма «Жизнь, полная радости» выходит в эфир на
сотнях телеканалов и радиостанций по всему
миру. 

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

Ежегодно Джойс проводит много конферен-
ций по всему миру, которые посещают сотни
тысяч людей. 



Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, 
как эта книга помогла вам и какие перемены принесла.
Сообщите нам об этом, пожалуйста. Также вы всегда 
можете обратиться к нам с молитвенными нуждами, 

и мы с радостью поддержим вас в молитве.

НАШИ�КОНТАКТЫ:

РОССИЯ
УК «МЕДИА-МИР»,

Джойс Майер, а/я 789, г. Москва, 
Россия, 101000

+7 (495) 727-14-68
jm@joycemeyer.ru�

joycemeyer.ru

УКРАИНА
MБО «Медиа Мир Инт.», 

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

+38 (044) 451-83-12
info@joyce-meyer.org.ua

joyce-meyer.org.ua�

Электронные книги Джойс Майер
можно заказать бесплатно на странице сайта

joycemeyer.ru/ebooks

Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте

tv.joycemeyer.org

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


facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

instagram.com/joycemeyerrussian

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

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

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

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

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