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Пре дис ло вие
Я счи таю, что жизнь долж на быть пра зд ни -

ком. К со жа ле нию, для мно гих лю дей жизнь —
сов сем не пра зд ник, они не ви дят в ней ра до с ти.
Я ча с то го во рю, что хри с ти а не идут на не бо, но
лишь не мно гие на слаж да ют ся до ро гой ту да. В
те че ние мно гих лет я бы ла од ной из них.

Бог мно го лет учил ме ня то му, как  по лу -
чать от жиз ни удо воль ст вие. Он по ка зал мне,
что на ша жизнь долж на быть ра до ст ной. Ии сус
при шёл на зем лю, что�бы� мы� име�ли� жизнь� и
име�ли�с�из�быт�ком (во�всей�пол�но�те,�пе�ре�ли�-
ва�ю�щу�ю�ся�че�рез�край) (Ио ан на 10:10). Да лее
я бу ду рас сма т ри вать мно го по доб ных мест
Пи са ния.

Эта кни га мо жет из ме нить ва шу жизнь.
Воз мож но, сей час вы в той же си ту а ции, в ка -
кой бы ла ког дато я: вы ис крен не лю би те Бо га
и так усерд но ста ра е тесь уго дить Ему, что у вас
не ос та ёт ся вре ме ни про сто ра до вать ся жиз ни. 

Ра до ст ная жизнь не стро ит ся на ра до ст ных
об сто я тель ст вах. Ра дость — это от но ше ние,
это ре ше ние ра до вать ся все му, да же не столь
важ но му и зна чи тель но му.
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Я не по лу ча ла ни ка ко го удо воль ст вия от
жиз ни, по это му ре ши ла вы яс нить при чи ну и
ус т ра нить её. Это ре ше ние за ста ви ло ме ня
поно во му взгля нуть на жизнь. Ког да я по ня ла,
что мир не со би ра ет ся ме нять ся, мне ни че го
не ос та ва лось, как толь ко из ме нить под ход к
не ко то рым об сто я тель ст вам в жиз ни (я их на -
зы ваю «ли мо на ми»). Из кис лых ли мо нов мож но
сде лать слад кий ли мо над. Я ре ши ла именно так и
поступить: сде лать ли мо над из кис ло го ли мо на.
Но для это го мне нуж но бы ло преж де все го из -
ме нить не ко то рые свои при выч ки, в ча ст но с ти,
от но ше ние к ра бо те.

Я бы ла тру до го ли ком и по лу ча ла ог ром ное
удов ле тво ре ние от ра бо ты. Ко неч но, Бог хо чет,
что бы мы тру ди лись и при но си ли плод. Мы не
долж ны тра тить вре мя впу с тую и слыть лен тя я -
ми, но ма ния слиш ком мно го ра бо тать при во дит
лю дей к фи зи че с ко му и мо раль но му ис то ще -
нию — они по сто ян но ра бо та ют, ра бо та ют и
ра бо та ют. Я бы ла та кой. Я не уме ла раз вле кать ся.
Я счи та ла, что долж на всё вре мя ра бо тать, и
чув ст во ва ла се бя спо кой но, толь ко ког да за ни -
ма лась ка кимни будь де лом.
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Мне нуж но бы ло на учить ся об щать ся с
людь ми, ко то рые мне не нра ви лись. Я хо те ла,
что бы они бы ли бо лее при ят ны мне, по это му
ста ра лась из ме нить их, вме с то то го что бы при -
ни мать их та ки ми, ка кие они есть, и по лу чать
удо воль ст вие от об ще ния с ни ми. Ду маю, это
не об хо ди мо каж до му из нас.

Да вай те учить ся на слаж дать ся каж дым
днём сво ей жиз ни. Я мо люсь, что бы эта кни га
ста ла для вас бла го сло ве ни ем, и что бы про чи -
тав её, вы при ня ли твёр дое ре ше ние на учить ся
ра до вать ся жиз ни.
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1
Жизнь — это пу те ше ст вие

«Вор�при�хо�дит�толь�ко�для�то�го�что�бы
ук�расть,�убить�и�по�гу�бить;�Я�при�шёл�для
то�го,� что�бы� вы� име�ли� жизнь� и� име�ли� с
из�быт�ком�(пол�ную�благословений,�пе�ре�-
ли�ва�ю�щих�ся�че�рез�край)».�

Ио�ан�на�10:10

Что мо жет быть пе чаль нее, чем жизнь, ко -
то рая не при но сит сча с тья и ра до с ти?

Жизнь — это пу те ше ст вие, у ко то ро го
есть на ча ло, се ре ди на и ко нец. Жизнь — это
дви же ние. Без дви же ния, из ме не ния и раз ви -
тия нет жиз ни. Всё, что пе ре ста ёт раз ви вать ся,
— уми ра ет. По ка мы жи вы, мы все гда ку дато
стре мим ся. Бог со здал нас це ле у с т рем лён ны ми
людь ми и дал нам ви де ние. Без ви де ния мы сла -
бе ем, ста но вим ся скуч ны ми и те ря ем на деж ду.
Нам нуж но стре мить ся к че муто в бу ду щем, но
при этом не те рять из ви да на сто я щее. Да вай те
рас смо т рим этот прин цип на при ме ре ду ховной
жиз ни.
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Ду хов ная жизнь
Неверующий че ло век осо зна ёт, что ему

че гото не хва та ет, и на чи на ет по ис ки. Од наж ды
он уз на ет об Ии су се, при ни ма ет Его и по ни ма -
ет, что ему не хва та ло имен но это го. Те перь он
ис пы ты ва ет чув ст во удов ле тво ре ния. Но оно
вре мен ное, по то му что вско ре по явит ся жаж да
уз нать Бо га бли же, луч ше. По том он пой мёт,
что нуж но из ба вить ся от вся ко го гре ха в сво ей
жиз ни. Свя той Дух бу дет от кры вать ему ис ти ну
(см. Ио ан на 14:1617), бу дет ра бо тать в его
серд це, бо лее пол но от кры вать Бо га. Так он
пе ре хо дит на но вый уро вень сво е го ду хов но го
раз ви тия. Уз нать Бо жью во лю для сво ей жиз -
ни, поз во лить Бо гу ме нять нас, уз нать своё
при зва ние в этой жиз ни и  стре мить ся ис пол -
нить его — всё это сла га е мые жиз нен но го пу ти
хри с ти а ни на.

Сло ва «же лать» и «ис кать» бу дут ча с то
встре чать ся в этой кни ге. Каж дое из них пред -
по ла га ет дви же ние впе рёд. Зна е те, по че му
мно гие из нас пе ре ста ют ра до вать ся жиз ни?
По то му что пе ре ста ют дви гать ся впе рёд, стре -
мить ся к сле ду ю ще му эта пу сво е го жиз нен но го
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пу ти и ума ля ют тот этап, на ко то ром на хо дят ся
сей час. Я на ко нец на учи лась обо д рять се бя
сло ва ми: «Я ещё не там, где долж на быть, но,
сла ва Бо гу, уже и не там, где бы ла рань ше. У
ме ня всё хо ро шо, и моя жизнь про дол жа ет ся!».

Ду хов ная борь ба, ис пы та ния, че рез ко то рые
про хо дят мно гие из нас, ста нут зна чи тель но
лег че, ес ли мы пой мём прин цип, ко то рый из ла -
га ет ся на стра ни цах этой кни ги. Бен Кэмп белл
Джон сон пе ре фра зи ро вал сло ва Ии су са из
Еван ге лия от Мат фея 11:29: «Возь�ми�те� бре�мя
от�вет�ст�вен�но�с�ти,�ко�то�рое�Я�даю�вам,�и�уз�най�те
своё� пред�наз�на�че�ние.� Я� кро�ток� и� сми�рён;� Я
го�тов�об�щать�ся�с�ва�ми�и�учить�вас�по�ме�ре�ва�-
ших спо�соб�но�с�тей,� а� в� об�ще�нии� со�Мною�вы
по�зна�е�те�смысл�сво�ей�жиз�ни».

За меть те, Ии сус го во рит: «Возь�ми�те�бре�мя
от�вет�ст�вен�но�с�ти,�ко�то�рое�Я�даю�вам…».�Мно -
гие бе рут на се бя от вет ст вен ность, ко то рую
Гос подь ни ког да не да вал им, и пы та ют ся быть
«Свя тым Ду хом млад шим». Вме с то то го что бы
поз во лить Свя то му Ду ху от кры вать нам Сло во,
учить нас, ме нять наш ха рак тер, по мо гать воз -
ра с тать ду хов но, мы ста ра ем ся де лать это са ми.

Праздник каждый день 10
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Мы так стре мим ся пе рей ти на сле ду ю щий уро -
вень, что нам не ког да ра до вать ся то му уров ню,
на ко то ром на хо дим ся сей час.

Но каж дый этап пу ти ва жен для сле ду ю ще -
го эта па. Ре бё нок не рож да ет ся двух го до ва лым.
Он рас тёт изо дня в день. К че му бы мы ни
стре ми лись, мы не долж ны пы тать ся до стичь
это го бы с т рее, чем то ус мо т рел Бог. Де лай те,
что от вас тре бу ет ся, и не за бы вай те на слаж -
дать ся жиз нью.

Я ме ня юсь каж дый день. У ме ня есть оп ре -
де лён ные це ли в каж дой сфе ре жиз ни. Мне
хо чет ся, что бы при шли пе ре ме ны тамто и
тамто. Че рез год я бу ду уже не та кая, ка кая
сей час. Раз лич ные ас пек ты мо ей жиз ни, се мьи,
слу же ния изменятся и ста нут луч ше. Но глав -
ное то, что я на учи лась ра до вать ся каж до му
дню жиз ни.

Впе ре ди все гда есть чтото но вое. Гос подь
по ка зал мне эту ис ти ну в ви де нии поч ти двад -
цать лет на зад, ког да я раз мы ш ля ла о том, пре -
по да вать ли мне в Биб лей ской шко ле, ко то рую
фи нан си ро ва ла на ша цер ковь. Это бы ло се рь -
ёз ное ре ше ни е для ме ня и мо е го му жа Дэй ва. В

Праздник каждый день11
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то вре мя у нас бы ло трое ма лень ких де тей, но
Бог при зы вал нас к но во му слу же нию. Я от -
нес лась к это му с ра до с тью и в то же вре мя с
опа с кой. Но всёта ки при няв ре ше ние, я по -
чув ст во ва ла, что оно ста нет «тем са мым», что
всё су ще ст вен но из ме нит. Помо е му, лю ди
все гда ищут «то са мое».

Ког да я раз мы ш ля ла над этим ре ше ни ем,
Бог по ка зал мне го ри зонт. Мы с му жем на пра -
ви лись к го ри зон ту, но, при бли зив шись к не му,
мы уви де ли но вый го ри зонт. Это был уже сле -
ду ю щий этап, к ко то ро му нам пред сто я ло стре -
мить ся. Ког да я раз мы ш ля ла над уви ден ным,
Гос подь ска зал мне, что впе ре ди все гда бу дут
но вые це ли. Он го во рил мне не мыс лить ма -
лень ки ми мас шта ба ми, не ог ра ни чи вать своё
мы ш ле ние, не со став лять мел кие пла ны, но
все гда стре мить ся к че муто боль шо му, гран -
ди оз но му. К со жа ле нию, я не бы ла до воль на
со бой, да же ког да до сти га ла на ме чен ной це ли,
и по тре бо ва лось ещё не сколь ко лет, что бы
на учить ся ра до вать ся каж до му ша гу сво е го
жиз нен но го пу ти.

Праздник каждый день 12
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Я по сто ян но к че муто стре ми лась, но ни -
ког да и ни от че го не ис пы ты ва ла на сто я щей
ра до с ти. Я об ма ны ва ла се бя, ду ма я, что бу ду
ра до вать ся, ког да до стиг ну це ли, а сей час
долж на толь ко чемто жерт во вать и упор но
ра бо тать.

Я очень бла го дар на Свя то му Ду ху за Его
тер пе ли вую ра бо ту на до мной. Он учил ме ня
на слаж дать ся каж дым ас пек том жиз ни —
на ча лом ка ко голи бо де ла, его про цес сом и
за вер ше ни ем, а так же ок ру жа ю щи ми ме ня
людь ми, до мом, со бой, слу же ни ем, к ко то ро му
при звал ме ня Бог. Я на учи лась быть оди на ко во
бла го дар ной и за дожд ли вые дни, и за сол неч -
ные. Я да же бла го дар на за вре мя про дол жи тель -
ных ожи да ний в аэ ро пор тах… и этот спи сок
мож но ещё дол го про дол жать.

Ии сус ска зал, что Он при шёл, что бы мы
име ли жизнь и име ли с из быт ком. Ес ли вы
ещё не ра ду е тесь жиз ни, при шло вре мя на чать
ра до вать ся. Ес ли же вы ра ду е тесь жиз ни, то
бла го да ри те Бо га и ищи те спо со бы на слаж -
дать ся ею ещё боль ше.

Праздник каждый день13
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2
При ми те ре ше ние 

на слаж дать ся жиз нью

«Во�сви�де�те�ли�пред�ва�ми�при�зы�ваю
се�го�дня� не�бо� и� зем�лю:� жизнь� и� смерть
пред�ло�жил�Я�те�бе,�бла�го�сло�ве�ние�и�про�-
кля�тие.� Из�бе�ри� жизнь,� да�бы� жил� ты� и
по�том�ст�во�твоё…».

Вто�ро�за�ко�ние�30:19,�РСП

Бо жье Сло во при зы ва ет из брать жизнь.
Ев рей ское сло во chay — «жизнь», име ет ещё та -
кие зна че ния: све жий, силь ный, жи вой, ве сё лый.

Со глас но Тол ко во му сло ва рю биб лей ских
слов У. Е. Вай на, но во за вет ное гре че с кое сло во
zoe, пе ре ве дён ное здесь как «жизнь», оз на ча -
ет:  жизнь, ко то рую име ет Бог; жизнь, ко то рую
Отец име ет в Са мом Се бе; ко то рую Он дал
Сво е му во пло тив ше му ся Сы ну и ко то рую
Сын дал ми ру. Да лее в сло ва ре на пи са но: «От
этой жиз ни че ло век был от лу чён в ре зуль та те

14
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па де ния, и эту же жизнь лю ди по лу ча ют че рез
ве ру в Ии су са Хри с та».

Жизнь, о ко то рой здесь идёт речь, это не
про сто ка който пе ри од вре ме ни. Здесь го во -
рит ся о ка че ст ве жиз ни — жиз ни, ко то рую
име ет Бог. Вслед ст вие гре ха лю ди по те ря ли эту
жизнь, но её мож но вер нуть, при няв Ии су са
Хри с та. Эта жизнь — Бо жий дар.

Ко ли че ст во и ка че ст во
Не мо гу се бе пред ста вить, что бы Бог не на -

слаж дал ся Сво ей жиз нью. Что бы по нять, как
Бог на слаж да ет ся жиз нью, нам при дёт ся из ме -
нить пред став ле ние о том, из че го же со сто ит
ре аль ная жизнь.

Со вре мен ное об ще ст во при дер жи ва ет ся
прин ци па: ко ли че ст во луч ше, чем ка че ст во. Но
это глу бо кое за блуж де ние. Это ложь са та ны.
Се го дня в ми ре ца рит дух жад но с ти. Ста но вит ся
всё труд нее най ти то ва ры хо ро ше го ка че ст ва.
В боль шин ст ве ин ду с т ри аль ных стран ми ра,
осо бен но в Аме ри ке, изо би лие все го, од на ко
не сча ст ных лю дей сей час там боль ше, чем
ког дали бо рань ше.

Праздник каждый день15
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Ес ли бы мы пред по чи та ли ка че ст во, а не
ко ли че ст во, мы по лу ча ли бы от жиз ни боль ше
ра до с ти. Го раз до луч ше про жить со рок лет,
пона сто я ще му ра ду ясь каж до му дню, чем
прожить сто лет и ни ког да ни че му не ра до -
вать ся. Но сла ва Бо гу, что мы мо жем про жить
дол гую и сча ст ли вую жизнь. По яс ню свою
мысль на при ме ре ду хов.

Не сколь ко ка пель на сто я щих ду хов бу дут
пах нуть силь нее и доль ше, чем ту а лет ная во да,
да же ес ли мы бу дем брыз гаться ею в не уме -
рен ных ко ли че ст вах. На сто я щие ду хи обыч но
про да ют ся в ма лень ких фла ко нах и сто ят до ро го.
Раз бав лен ные ва ри ан ты про да ют ся во фла ко нах
по боль ше и сто ят гораздо де шев ле. Мно гие лю ди
стре мят ся ку пить фла кон ду хов по боль ше и
по де шев ле. Де лая по да рок, мы ду ма ем, что он
вы гля дит бо лее впе чат ля ю щим, ес ли упа ко ван
в боль шую ко роб ку. Не ко то рые, по лу чив в по да -
рок на сто я щие ду хи, счита ют, что это  де шё вый
по да рок, по то му что фла кон чик ма лень кий.
Они ду ма ют: «Да, мог ли бы по да рить чтони будь
по луч ше и по до ро же». А ведь на са мом де ле
они по лу чи ли дорогой по да рок.
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Я мог ла бы при ве с ти ещё мно го при ме ров,
но ска жу лишь, что в боль шин ст ве слу ча ев
ка че ст во важ нее, чем ко ли че ст во.

Ве ру ю щие мо гут жить та кой жиз нью, ка -
кой жи вёт Бог: без стра хов, стрес сов, вол не ний,
бес по кой ст ва, де прес сии, не тер пе ния. Он на -
хо дит вре мя на слаж дать ся Сво им тво ре ни ем,
ра бо той Сво их рук. 

Чи тая кни гу Бы тие, я за ме ти ла, что каж -
дый раз по сле то го, как Бог со зда вал оп ре де -
лён ную часть Все лен ной, Он ос ма т ри вал её,
ра до вал ся ей, по то му что со тво рён ное бы ло хо -
ро шо на вид, и одо б рял это (см. Бы тие 1:4–31).
Мне ка жет ся, что ес ли Бог на хо дил вре мя на -
слаж дать ся каж дым эта пом про цес са тво ре ния,
то и нам нуж но на хо дить вре мя на слаж дать ся
сво ей ра бо той. Нам сле ду ет ра бо тать не толь ко
для то го, что бы до стичь че гото, но и для то го,
что бы на слаж дать ся сво и ми до сти же ни я ми.

На учи тесь ра до вать ся да же до ро ге на ра -
бо ту по ут рам. Не рас ст ра и вай тесь изза
про бок на до ро гах и не ду май те о том, ка кой
объ ём ра бо ты вам при дёт ся про де лать за день.
Боль шин ст во лю дей утом ля ет до ро га с ра бо ты
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до мой, по то му что они ус та ли, а дви же ние
боль шое; по то му что их ждут до маш ние де ла:
при го то вить ужин, схо дить в ма га зин, под ст -
ричь тра ву, по мочь де тям сде лать до маш нее
за да ние… Не ду май те об этом. На учи тесь ра -
до вать ся каж до му мгно ве нию сво ей жиз ни.
Ра дуй тесь сво им дру зь ям, до му, се мье. На хо ди те
вре мя об щать ся с де ть ми и ра до вать ся это му
об ще нию.

Ре ше ние мо жет 
всё кар ди наль но из ме нить!

Мы не бу дем ра до вать ся жиз ни, по ка не
при мем твёр дое ре ше ние ра до вать ся. Са та на —
спе ци а лист по кра жам, и один из его лю би мых
объ ек тов — это на ша ра дость. Ра дость пе ред
Гос по дом ук реп ля ет нас (см. Не емии 8:10). В
Еван ге лии от Ио ан на 10:10 го во рит ся, что вор
при хо дит, что бы ук расть, убить и по гу бить,
но Ии сус при шёл, что бы мы име ли жизнь с
из быт ком.

Са та на — вор, а на ша ра дость — это то, что
он все ми си ла ми стре мит ся ук расть. И ес ли
ему это удаст ся, мы ста нем сла бы ми, и тог да он
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возь мёт над на ми верх. Сла бые ве ру ю щие не
пред став ля ют ни ка кой уг ро зы для дья во ла и
для его раз ру ши тель ной ра бо ты.

Что бы жить той жиз нью, ка кую Бог пред -
наз на чил нам, преж де все го, нуж но твёр до ус -
во ить: Бог хо чет, что бы мы ра до ва лись жиз ни.
Та ко ва Его во ля. Вот не сколь ко мест Пи са ния,
подтверждающих это:

«Вор�при�хо�дит�толь�ко�для�то�го,�что�-
бы�ук�расть,�убить�и�по�гу�бить;�Я�при�шёл
для�то�го,�чтобы�вы�име�ли�жизнь�и�име�ли
с� из�быт�ком� (пол�ную� благословений,
пе�ре�ли�ва�ю�щих�ся�че�рез�край)».

Ио�ан�на�10:10

«Это�ска�зал�Я�вам,�да�ра�дость�Моя�и
на�слаж�де�ние� в� вас�пре�бу�дут,� и� ра�дость
ва�ша�и�до�воль�ст�во�бу�дут�в�пол�ной�ме�ре
и�из�быт�ке».

Ио�ан�на�15:11

«До�сих�пор�вы�ни�че�го�не�про�си�ли�во
имя� Моё� (ко�то�рое� пред�став�ля�ет� со�бой
всё,�чем�Я�яв�ля�юсь);�но�те�перь�про�си�те�и
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про�дол�жай�те�про�сить�и�по�лу�чи�те,�что�бы
ра�дость� ва�ша� (сча�с�тье,� на�слаж�де�ние)
бы�ла�со�вер�шен�на».

Ио�ан�на�16:24

«Те�перь�же�иду�к�Те�бе� (Отец);�и�это
го�во�рю,� по�ка� Я� ещё� в� ми�ре,� что�бы� ра�-
дость�Моя�бы�ла�пол�ной�и�со�вер�шен�ной�в
них�(уче�ни�ках),�(что�бы�они�мог�ли�ис�пы�-
ты�вать� Мою� ра�дость,� что�бы� ра�дость
Моя�бы�ла�со�вер�шен�на�в�них,�что�бы�Моё
до�воль�ст�во�на�пол�ня�ло�их�серд�ца)».

Ио�ан�на�17:13

Ии сус хо чет, что бы на ше серд це на пол ня ла
ра дость. Это важ но для на ше го фи зи че с ко го,
пси хи че с ко го, ду шев но го и ду хов но го здо ро вья,
по то му что «сча�ст�ли�вое� серд�це� —� хо�ро�шее
ле�кар�ст�во,� и� ве�сё�лый�ум� спо�соб�ст�ву�ет�ис�це�-
ле�нию, а� уны�лый� дух� вы�су�ши�ва�ет� ко�с�ти»
(Прит чи 17:22).

На слаж дать ся жиз нью — это Бо жья во ля
для вас!
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Нач ни те жить пол но цен ной, изо биль ной
жиз нью, ко то рую Бог при го то вил для вас. Вы бор
за ва ми — ра до вать ся и на слаж дать ся жиз нью
или же тя го тить ся ею и стра дать; иметь мир в
серд це или же осуж дать се бя все гда и за всё;
вы брать бла го сло ве ния или про кля тия. Бог
пред ла га ет вам вы брать жизнь и бла го сло ве ния
(см. Вто ро за ко ние 30:19).

Бо жь им де тям при над ле жит мно го бла го -
сло ве ний, ко то ры ми они так ни ког да и не на -
слаж да ют ся. Обе то ван ная зем ля все гда бы ла
до ступ на из ра иль тя нам, од на ко они бро ди ли
по пу с ты не со рок лет, хо тя этот путь мож но
бы ло про де лать за один над цать дней (см. Вто -
ро за ко ние 1:2). Они бы ли сов сем близ ко от
обе то ван ной зем ли, мож но ска зать, на гра ни це
с ней, но от ка зы ва лись вой ти ту да. Из ра иль тя не
по сла ли в эту зем лю со гля да та ев, что бы те
по смо т ре ли, бы ла ли зем ля дей ст ви тель но
на столь ко хо ро шей, на сколь ко о ней го во ри -
ли. Но и по сле это го из ра иль ский на род по бо -
ял ся вой ти в обе то ван ную зем лю, и при чи ной
то му бы ло их не ве рие. Они не ве ри ли то му, что
Бог го во рил им, по это му не слу ша лись Его.
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Уп рям ст во ли ши ло их ра до с ти. Уны лые, бо яз -
ли вые, раз дра жи тель ные, они бро ди ли по пу с -
ты не, роп та ли и жа ло ва лись, об ви няя в сво их
про бле мах Бо га и Мо и сея. По ду мать толь ко:
все со рок лет они бы ли ря дом с той за ме ча -
тель ной жиз нью, ко то рую Бог обе щал им, но
они до б ро воль но от ка за лись от неё! Да вай те
не бу дем по вто рять их ошиб ки. Ра дуй тесь
жиз ни, на слаж дай тесь Бо жь и ми бла го сло ве ни -
я ми, не от ка зы вай тесь от зем ли обе то ван ной.

И ещё: будь те бди тель ны, что бы дья вол не
ук рал ва шу ра дость. А так же из ме ни те свой
под ход к жиз нен ным об сто я тель ст вам, свой
стиль жиз ни. Ес ли вы пона сто я ще му хо ти те
на слаж дать ся жиз нью, хо ти те на учить ся ра до -
вать ся все му, да же ме ло чам, тог да по про си те
Бо га по ка зать вам всё то, что во ру ет ва шу ра -
дость. В сле ду ю щих гла вах я рас ска жу вам, что
во ро ва ло ра дость в мо ей соб ст вен ной жиз ни.
Уве ре на, коечто из это го от но сит ся и к вам. 

Не сколь ко лет на зад мне по пал ся очерк
Ро бер та Дж. Га с тин га, где, на мой взгляд, он
хо ро шо из ла га ет суть это го во про са. Очерк
на зы ва ет ся «Стан ция».
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Стан ция
«Идил ли че с кое ви де ние — это пред став ле -

ние, за пря тан ное в на шем под со зна нии. Да вай те
пред ста вим, что мы пу те ше ст ву ем по все му
кон ти нен ту. Мы едем на по ез де. Гля дя в ок но,
мы жад но смо т рим на про бе га ю щие ма ши ны,
де тей, ма шу щих ру ка ми на пе ре ез дах. Мы
ви дим скот, па су щий ся на от да лён ных хол мах;
дым из за вод ских труб; ря ды ку ку руз ных и
пше нич ных по лей; ни зи ны и рав ни ны, го ры и
хол мы, го ро да и де ре вен ские дво ри ки.

Но на ши мыс ли за ни ма ет не это, а ко неч ное
ме с то на зна че ния. Бу дут иг рать ор ке с т ры и
раз ве вать ся фла ги. Од наж ды мы до бе рём ся
ту да, где осу ще ст вят ся на ши меч ты, и фраг -
мен ты на шей жиз ни со еди нят ся вме с те, как
ку соч ки мо за и ки.

Мы не тер пе ли во рас ха жи ва ем по про хо ду,
ожи дая стан ции.

— Ког да мы при бу дем на стан цию, тог -
дато… — меч та ем мы.

— Ког да мне бу дет во сем над цать….   
— Ког да я куп лю но вый “Мер се десбэнс,

450 СЛ”….
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— Ког да мой млад ший ре бё нок за кон чит
кол ледж….

— Ког да я вы пла чу весь за лог …
— Ког да я до бьюсь по вы ше ния…
— Ког да я уй ду на пен сию…
…тог дато я за жи ву сча ст ли во.
Но пой ми те: на сто я щая ра дость жиз ни —

это са мо пу те ше ст вие. Стан ция — это толь ко
меч та. Она по сто ян но уда ля ет ся от нас. «На -
слаж дай ся каж дым мо мен том жиз ни!» — это
хо ро ший де виз, осо бен но в со во куп но с ти с
Псал мом 117:24: «Сей�день�со�тво�рил�Гос�подь:
воз�ра�ду�ем�ся�и�воз�ве�се�лим�ся�в�оный!»�(РСП).

Не столь ко се го дняш ние за бо ты вы во дят
лю дей из се бя, сколь ко со жа ле ние о вче раш нем
дне и страх пе ред днём за в т раш нем. Со жа ле ние
и страх — вот па ра во ри шек, ко то рые кра дут у
нас ра дость се го дняш не го дня. Пе ре стань те
хо дить по про хо ду ва го на и под счи ты вать ки -
ло ме т ры. Пред ла гаю коечто по луч ше: по ча ще
взби рай тесь на го ры, ча ще ешь те мо ро же ное,
ча ще хо ди те бо си ком, ча ще пла вай те в ре ке,
ча ще на блю дай те за за хо дом солн ца, ча ще
смей тесь и ре же плачь те.
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Жизнь долж на быть ак тив ной, по ка мы в
пу ти. А стан ция бу дет ско ро».
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3
Со жа ле ние и страх

«Бра�тья,�я�не�счи�таю,�что�уже�до�стиг;
но� од�но� я� де�лаю� (это�моё� един�ст�вен�ное
стрем�ле�ние):� за�бы�вая� зад�нее� и� про�сти�-
ра�ясь�впе�рёд,

Стрем�люсь� к� це�ли,� что�бы� по�лу�чить
(выс�шую�не�бес�ную)�на�гра�ду,� к�ко�то�рой
Бог�в�Ии�су�се�Хри�с�те�при�зы�ва�ет�нас».

Фи�лип�пий�цам�3:13–14

Со жа ле ние о про шлом и страх пе ред бу ду -
щим не да ют нам ра до вать ся жиз ни. Итак, про -
дол жим по иск пу тей к на слаж де нию жиз нью.
Да вай те по дроб но рас смо т рим каж до го из
«во ри шек» ра до с ти, вы яс ним, что вы зы ва ет
со жа ле ние и страх, и как из бе жать это го.

Со жа ле ние
Мно гие лю ди жи вут про шлым. Но толь ко

од но мы долж ны сде лать со сво им про шлым —
за быть его. Ког да мы со вер ша ем ошиб ки,
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един ст вен ное, что нуж но сде лать, — это по -
про сить у Бо га про ще ния и жить даль ше. Как
Па вел, мы долж ны стре мить ся к со вер шен ст ву
и не ко рить се бя за то, что ещё не до стиг ли его.
Я ду маю, Па вел на слаж дал ся сво ей жиз нью и
слу же ни ем, и при чи ной это го от ча с ти бы ло
«его един ст вен ное стрем ле ние». Он стре мил ся
к со вер шен ст ву, при зна вал, что ещё не до стиг
его, но это не ме ша ло ему ра до вать ся жиз ни.

Ис хо дя из лич но го опы та, мо гу за ве рить
вас, что всем нам нуж но ус во ить этот урок.
Объ яс ню, что я имею в ви ду.

Мой муж ув ле ка ет ся спор том, ме ня же он
ни ког да не ин те ре со вал. До ма он по сто ян но
смо т рит по те ле ви зо ру спор тив ные иг ры, че го
рань ше я не вы но си ла. И мне ни че го не ос та ва -
лось де лать, как при ни мать ся за ка куюни будь
ра бо ту по до му. Мне бы ло до сад но, что он
ра ду ет ся жиз ни, а я нет, по это му я на чи на ла
ра бо тать пря мо у не го пе ред но сом, что бы он
по чув ст во вал се бя ви но ва тым.

Од наж ды вос крес ным ут ром на ша се мья,
как обыч но, по ш ла в цер ковь. Мне бы ло ин те -
рес но, что же Дэйв за пла ни ро вал на вто рую
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по ло ви ну дня. Я ещё да же не спро си ла его об
этом, а у ме ня уже ис пор ти лось на ст ро е ние.
Вот уже вто рую не де лю транс ли ро ва ли чем пи -
о нат На ци о наль ной ба с кет боль ной ли ги, и
Дэйв смо т рел эти иг ры каж дый ве чер. Я за да ла
во прос, за ра нее злясь на от вет. Я пред ста ви ла,
на сколь ко ужас ным бу дет этот день: по сле слу -
же ния мы по едем до мой, я бу ду го то вить обед,
на во дить по ря док, де ти бу дут иг рать, Дэйв
бу дет смо т реть оче ред ной ба с кет боль ный
матч, а я опять бу ду при би рать ся в до ме.

— Па па, да вай под клю чим но вый ка нал,
что бы все гда смо т реть бейс бол! — пред ло жи ла
дочь по до ро ге до мой.

— Не знаю, — от ве тил Дэйв, — я ещё не
ре шил. Мне нуж но вы яс нить, сколь ко это бу -
дет сто ить. Мо жет быть, мы убе рём Дис нейка -
нал, а вме с то не го ус та но вим бейс боль ный ка нал.
Я ни ког да не ви дел, что бы ктони будь смо т рел
этот Дис нейка нал.

Я тут же вме ша лась в раз го вор: 
— Дэн ни все гда смо т рит Дис нейка нал, и

ты не убе рёшь его ра ди бейс боль но го ка на ла! 
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Дэйв чтото ска зал, я чтото от ве ти ла, по -
том он ска зал ещё чтото, и я опять от ве ти ла.
На ши го ло са ста но ви лись всё гром че, по ка мы
не ста ли кри чать друг на дру га. Ког да мы при -
еха ли до мой, мы оба бы ли очень злые, а де ти
— рас ст ро ен ные изза то го, что мы с Дэй вом
по с со ри лись.

Я жда ла два ча са, что бы Дэйв из ви нил ся
пре до мною, но он не по да вал ни ка ких при зна -
ков по ка я ния. Я при го то ви ла обед, по швы ря ла
та рел ки на стол, со зда вая как мож но боль ше
шу ма, же лая по ка зать всё своё не до воль ст во.
Ког да се мья при шла обе дать, я ска за ла, что не
го лод на, и по ш ла в дру гую ком на ту. Все по ели,
я на ве ла по ря док на кух не, за тем с не мень шим
шу мом при ня лась уби рать ос тав шу ю ся часть
до ма.

На сле ду ю щий день мне пред сто я ло учить
Бо жь е му Сло ву в кол ле д же при на шей церк ви.
Нуж но бы ло под го то вить ся к уро ку, но я не
мо гу изу чать Биб лию, ес ли у ме ня нет пол но го
ми ра в серд це. Я не мо гу об щать ся с Бо гом,
по ка сер ди та на ко гони будь. Я по ня ла, что
бы ла не пра ва и мне сле до ва ло бы сдер жать
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свои эмо ции, но всё рав но не хо те ла пер вой
ид ти на пе ре ми рие. Дэйв то же не со би рал ся
де лать пер вый шаг. Ска зав Бо гу не сколь ко
раз, что, помо е му, Ему сле до ва ло бы за ста -
вить Дэй ва прий ти и из ви нить ся пе ре до мной,
я ре ши ла: «Хо ро шо! Тог да я пой ду и из ви нюсь
пе ред ним».

Я во шла в гос ти ную. Дэйв смо т рел иг ру. Я
по до шла к не му, но не смог ла пе ре си лить се бя
и из ви нить ся. Я раз вер ну лась и по ш ла на кух ню.
По том по пы та лась опять, на де ясь чтони будь
вы тя нуть из се бя на этот раз, но опять не по лу -
чи лось. Я так сер ди лась, что го то ва бы ла вотвот
взо рвать ся, но Бог ска зал мне по ми рить ся с
му жем. Я ре ши ла не мно го по за ни мать ся фи зи -
че с ки ми уп раж не ни я ми. До став ми нитрамп -
лин, я ста ла пры гать на нём. «Мо жет быть,
Дэйв ус лы шит ме ня, при дёт и из ви нит ся», —
на де я лась я. Но тщет но. Я по ста ви ла трамп лин
в угол и се ла, по вер нув шись к сте не, по то му
что не хо те ла ни ко го ви деть. На кух ню за шёл
сын Да ни эль, ко то ро му в то вре мя бы ло че ты ре
го да, и спро сил: 

— Ма ма, по че му ты пря чешь ся от нас?
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— Я не пря чусь, — от ве ти ла я.
— Нет, пря чешь ся! — от ве тил он. — И по -

че му ты от вер ну лась к сте не?
Это за ме ча ние за ста ви ло ме ня осо знать,

что по ра на ко нец по вз рос леть и пе ре стать ве с ти
се бя, как ре бё нок. Я бро си ла дуть ся и по до шла к
Дэй ву. Я на кло ни лась и по це ло ва ла его, но так и
не смог ла из ви нить ся.

— Я люб лю те бя, — ска зал он.
— Я то же люб лю те бя, — ска за ла я, — но

мне хо чет ся  дать те бе по го ло ве.
— Знаю, но это прой дёт, — от ве тил он.
Мы рас сме я лись, я по ш ла на кух ню, съе ла

обед и вер ну лась к изу че нию Биб лии.
Что де лать, ког да про ис хо дит не что по доб -

ное? За быть и жить даль ше! Ко неч но, я по про -
си ла Бо га про стить ме ня. Но да же по сле то го,
как мы по про си ли у Не го про ще ния, нам ещё
нуж но са мим про стить се бя и за быть о про изо -
шед шем. Я уже по тра ти ла первые пол дня, ду ясь
и оби жа ясь, но не сто и ло пор тить ос тав шу ю ся
часть дня на со жа ле ния о слу чив шем ся. Мы не
смо жем пона сто я ще му ра до вать ся жиз ни до
тех пор, по ка не на учим ся за бы вать про шлые
ошиб ки и не пре кра тим со жа леть о про шлом.
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Ошиб ки со вер ша ют все. Но в те че ние
мно гих лет я не на ви де ла се бя за каж дый свой
про мах. Мне так хо те лось быть хо ро шей хри -
с ти ан кой, хо те лось угож дать Бо гу, но я бы ла
уве ре на, что смо гу уго дить Ему, толь ко ес ли
бу ду ве с ти се бя бе зу ко риз нен но. Я тог да ещё не
зна ла, что уже угож да ла Ему сво ей ве рой в Не го.

«А� без� ве�ры� уго�дить� Бо�гу� не�воз�-
мож�но…».

Ев�ре�ям�11:6,�РСП

Со вер шен но бес по лез но каз нить се бя за
со вер шён ные ошиб ки. Вы впу с тую тра ти те
дра го цен ное вре мя, рас ст ра и ва ясь изза сво их
про ма хов.

Итак, я уже ис пор ти ла се бе пол дня тем, что
оби жа лась на му жа, по том  мы по ми ри лись, и
всё ста ло в по ряд ке. Но ос тав шу ю ся часть дня
я со жа лела  о про изо шед шем. 

Ес ли вы со вер ши ли ошиб ку двад цать лет
на зад или де сять ми нут на зад, вы ни че го не
мо же те по де лать с этим, как толь ко по про сить
про ще ния и за быть. От пу с ти те про шлое, ина че
вы не смо же те ра до вать ся жиз ни.
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Со жа ле ние кра дёт се го дняш ний день, по -
это му из бавь тесь от это го чув ст ва.

«Те�перь�ве�ра�есть�уве�рен�ность�(под�-
тверж�де�ние,�уве�дом�ле�ние)�в�том,�на�что
мы�на�де�ем�ся,�уве�рен�ность�в�не�ви�ди�мом
и�убеж�дён�ность�в�его�ре�аль�но�с�ти�(ве�рой
мы� при�ни�ма�ем� как� ре�аль�ный� факт� то,
что�ещё�не�про�изо�ш�ло)».

Ев�ре�ям�11:1

Этот стих на чи на ет ся со сло ва «те перь».
Ве ра дей ст ву ет те перь, сей час! 

Без ве ры я не мо гу на слаж дать ся жиз нью.
Те ряя ве ру, я те ряю мир в серд це; а как толь ко
я те ряю мир, про па да ет и ра дость.

Со жа леть мож но о мно гом.
Од наж ды ут ром Дэйв раз бу дил ме ня, как

обыч но, в шесть ча сов, а я ещё не вы спа лась: 
— Дай по спать ещё ми нут со рок, — ска за ла я.
Ког да Дэйв раз бу дил ме ня че рез со рок

пять ми нут, пер вое, что я по чув ст во ва ла, — это
со жа ле ние, что я всёта ки не вста ла в шесть ча сов.

Пой ми те, Бог все гда пре ду пре дит вас об
ошиб ке. Са та на же то го и ждёт, ког да ста нет

Праздник каждый день33

�



слиш ком по зд но чтото ме нять, а за тем ста ра -
ет ся за ста вить вас со жа леть о со де ян ном.

Ес ли бы бы ло чтото пло хое в том, что бы
по спать лиш ние со рок пять ми нут, Свя той Дух
обя за тель но дал бы мне по нять это преж де, чем
я опять за сну. Он не стал бы ждать до тех пор,
по ка я про сплю, что бы за тем за ста вить ме ня
му чить ся уг ры зе ни я ми со ве с ти.

До пу с тим, вы про спа ли, но что тол ку со -
жа леть об этом? По про си те Бо га по мочь вам
стать бо лее дис цип ли ни ро ван ным. Ес ли вы
уже про спа ли до обе да, то не име ет смыс ла
со жа леть об этом до са мо го ве че ра.

Бы ва ло ли, на при мер, так, что вы горь ко
жа ле ли о по хо де в ре с то ран, по то му что еда не
при шлась вам по вку су или вас пло хо об слу жи -
ли? Но ведь еда уже в ва шем же луд ке, по это му
бес по лез но жа леть о том, что по тра ти ли на неё
день ги. Этот урок я ус во и ла хо ро шо. Я очень
раз бор чи ва в еде. Я люб лю, что бы ко фе был
све жим, еда го ря чей, са лат хру с тя щим. Во вре мя
по ез док нам с Дэй вом при хо дит ся обе дать в
ре с то ра нах. Мы мо лим ся, что бы еда там бы ла
хо ро шей, но ни ког да не зна ем это го на вер ня ка,
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а по том бы ва ет слиш ком по зд но от ме нять там
обед. Мне при шлось на учить ся так уте шать се бя:
«Лад но, этот обед толь ко один из мно гих, ко -
то рые я ещё съем. Хо те лось, ко неч но, что бы
еда бы ла луч ше, но я всё рав но не со би ра юсь
жа леть о том, что при шла сю да». 

Все гда най дёт ся по вод по жа леть о чёмто,
но не сто ит это го де лать, по то му что со жа ле ние
во ру ет ра дость. 

Страх
Страх то же во ру ет ра дость с той лишь раз -

ни цей, что страх во ру ет ра дость бу ду ще го, а
со жа ле ние — ра дость на сто я ще го.

Мно го лет я по сто ян но о чёмто со жа ле ла и
че гото бо я лась. Я чув ст во ва ла се бя так, буд то
ме ня раз ры ва ют на ча с ти, и да же не зна ла
при чи ну это го. Я ра да, что мо гу по де лить ся с
ва ми сво им опы том, а вы мо же те на учить ся на
мо их ошиб ках и из бе жать мно гих стра да ний,
ко то рые пе ре нес ла я.

Со жа ле ние и страх раз ру ша ют жизнь
мно гих ты сяч лю дей. Воз мож но, сей час вы не -
сча ст ны, не до воль ны со бой и сво ей жиз нью,
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пе ча ли тесь и са ми не зна е те по че му. Я мо люсь,
что бы вы про зре ли, чи тая эту кни гу. Вер ный
спо соб про зреть — это уз нать ис ти ну. Ино гда
мы ду ма ем, что нам по мо жет толь ко чу до, а на
са мом де ле мы нуж да ем ся в от кро ве нии, ко то -
рое из ме нит на ше от но ше ние к жиз ни.

Страх мо жет стать при выч кой. Лень, апа -
тич ность, от кла ды ва ние дел со дня на день и
страх ча с то идут вме с те. Ес ли пред сто я щая
ра бо та вы зы ва ет страх, тог да мы уте ша ем се бя:
«От ло жу это на ка което вре мя». Но ра бо та всё
ещё ос та ёт ся и бу дет пу гать до тех пор, по ка её не
вы пол нят. Го раз до луч ше сде лать эту ра бо ту —
и го ра с плеч.

Наш млад ший сын Да ни эль имел при выч ку
всё от кла ды вать на по том, осо бен но ра бо ту. Он
не меш кал на счёт то го, что бы по ве се лить ся, но
вот с ра бо той не то ро пил ся . Од наж ды Бог
ска зал ему: «Тре бу ет ся го раз до боль ше уси -
лий на то, что бы из бе жать ра бо ты, чем на то,
что бы пой ти и сде лать её». Это ста ло для не го
от кро ве ни ем.

Опа се ние — это близ кий род ст вен ник стра -
ха. Мы зна ем, что Бог не дал нам ду ха стра ха
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(см. 2 Ти мо фею 1:7), а зна чит, Он не дал нам и
ду ха бо яз ни, по это му в Биб лии мы мно го раз
чи та ем при зыв — не бо ять ся. Из ра иль тя не
бо я лись вра гов, ко то рые за ни ма ли обе то ван -
ную зем лю, и Мо и сей обо д рял их, го во ря: «…
Не� стра�ши�тесь�и�не� бой�тесь�их;� Гос�подь,� Бог
ваш,�идёт�пе�ред�ва�ми;�Он�бу�дет�сра�жать�ся�за
вас,� как� Он� сра�жал�ся� за� вас� в� Егип�те,� пред
гла�за�ми� ва�ши�ми…»� (Вто ро за ко ние 1:2930).
Гос подь «идёт пе ред ва ми». Ии сус — наш
вождь (Ев ре ям 2:10). Он идёт пе ред на ми и про -
кла ды ва ет нам до ро гу. Ког да за да ние ка жет ся
не воз мож ным или не при ят ным, до верь те сво -
е му вож дю — Ии су су, пой ти впе ре ди вас и
умо с тить до ро гу. Воз мож но, вам пред сто ит
об щать ся с людь ми, ко то рые не при ни ма ют
вас. Вам не нра вит ся быть вме с те с ни ми, по то му
что вы чув ст ву е те се бя от вер жен ным. Но не
стра ши тесь это го, луч ше по про си те Ии су са
пой ти пе ред ва ми и про ло жить вам путь. Страх
при тя ги ва ет не сча с тье. Это от кры тая дверь,
че рез ко то рую са та на при но сит нам то, че го мы
бо им ся. Я убе ди лась, что стра шить ся ка който
ра бо ты на са мом де ле бо лее му чи тельно, чем
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про сто вы пол нить её. Ког да я вы пол няю её, с
ней по кон че но, но до тех пор по ка я от кла ды ваю
её, страх пе ред ней не по ки да ет ме ня.

Да вид об ра ща ет ся к из ра иль тя нам: «Тог�да
ты� бу�дешь� благоус�пе�шен,� ес�ли� бу�дешь� ста�-
рать�ся� ис�пол�нять� ус�та�вы� и� за�ко�ны,� ко�то�рые
за�по�ве�дал�Гос�подь�Мо�и�сею�для�Из�ра�и�ля.�Будь
твёрд�и�му�же�ст�вен,�не� бой�ся�и�не�уны�вай»
(1 Па ра ли по ме нон 22:13, РСП). На мой
взгляд, здесь го во рит ся о том, что страх не
толь ко ме ша ет нам ис пол нять Бо жье Сло во,
но и пре пят ст ву ет на ше му про цве та нию.

Бог воз на г раж да ет тех, кто ве рит, что Он
есть, кто усерд но ищет об ще ния с Ним, кто
до ве ря ет Ему (Ев ре ям 11:6). Всё, что не по ве ре,
грех (Рим ля нам 14:23). А страх — это при знак
не ве рия. На ши стра хи мо гут быть обос но ван -
ны ми или со вер шен но пу с ты ми. Не ко то рые
бо ят ся обы ден ных дел, на при мер,  под нять ся
ут ром с по сте ли, по ехать на ра бо ту, ока зать ся в
проб ке. Дру гие бо ят ся от ста и вать своё мне ние,
встре чать ся с на чаль ни ком, раз го ва ри вать с
со труд ни ка ми, воз вра щать ся до мой по сле ра -
бо ты. Не ко то рые бо ят ся мыть по су ду, хо дить в
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ма га зин, сти рать бе льё, при би рать в шка фу,
об щать ся с чле на ми се мьи, ло жить ся спать...

Мо жет быть, вы хо ти те ку пить се бе об нов -
ки, но бо и тесь от пра вить ся в ма га зин. Или вам
хо чет ся на ве с тить дру га, но он жи вёт да ле ко от
вас, а вы бо и тесь во дить ма ши ну. Но ес ли вы
пе ре си ли те свой страх, то эта по езд ка мо жет
стать для вас при ят ным со бы ти ем. Кро ме то го,
по до ро ге вы мо же те мо лить ся или слу шать
кас се ты.

Есть лю ди, ко то рые бо ят ся де лать за ряд ку,
что бы не по ка ле чить се бя. Для ме ня очень важ -
ны за ня тия аэ ро би кой. А ещё я за ни ма юсь на
тре на же рах, по то му что хо чу быть в хо ро шей
фи зи че с кой фор ме. Ког дато я то же все го бо я -
лась, и мне это на до ело. Я на учи лась го во рить
стра ху: «Нет!». Как толь ко я на чи наю че гото
бо ять ся, я го во рю се бе: «Ну уж нет, я не со би -
ра юсь бо ять ся это го — я обя за тель но сде лаю
это».

Ес ли я не бу ду де лать за ряд ку, то поз же
бу ду со жа леть об этом. Что бы ис поль зо вать
вре мя мак си маль но эф фек тив но, во вре мя
за ня тий на тре на же ре я мо люсь. Ино гда мой
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се к ре тарь си дит ря дом со мной, и мы ре ша ем
ра бо чие во про сы, по ка я вы пол няю уп раж не ния.

За ни ма ясь фи зи че с ки ми уп раж не ни я ми,
вы мо же те слу шать му зы ку или кас се ты, смо -
т реть те ле ви зор. Пра виль ное от но ше ние и
пра виль ный под ход к де лу мо жет всё из ме нить.
Ре ши те се го дня же — ни че го боль ше не бо ять ся
и ни о чём не со жа леть. Жи ви те се го дняш ним
днём. Жи ви те на сто я щим, а не про шлым или
бу ду щим. У Бо га есть план на каж дый день ва -
шей жиз ни. До верь тесь Ему. По про си те Его
по ло жить ко нец ва шим му че ни ям, ко то рые
вы зва ны жиз нью в стра хе и по сто ян ны ми со -
жа ле ни я ми. По про си те се го дня — не от кла -
ды вай те на за в т ра.

«И�сно�ва�Он�ус�та�нав�ли�ва�ет�оп�ре�де�-
лён�ный� день� (но�вый),� «ны�не»,� (и� да�ёт
ещё� воз�мож�ность� на�хо�дить�ся� в� по�кое),
го�во�ря�че�рез�Да�ви�да,�по�сле�столь�дол�го�го
вре�ме�ни,�как�это�уже�бы�ло�ска�за�но:�ны�не,
ког�да�ус�лы�ши�те� глас�Его,�не� оже�с�то�чи�те
сер�дец�ва�ших.

Ев�ре�ям�4:7
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Я ве рю, что эти сло ва от но сят ся к каж до му,
кто чи та ет их сей час. Не оже с то чай те своё
серд це, ког да слы ши те Бо жье Сло во, ког да
слы ши те Бо жий го лос. До верь тесь Бо гу и от ка -
жи тесь жить в стра хе и со жа ле нии. Пусть эта
кни га по мо жет вам ут вер дить ся в мыс ли, что
Бог за бо тит ся о ва с. 

В По сла нии к Ев ре ям 4:7 го во рит ся, что
из ра иль тя не слы ша ли Бо жий го лос, но ни как
не от ре а ги ро ва ли на не го, по то му что не по ве ри -
ли. Мы не раз слы ша ли о Бо жь их обе то ва ни ях,
и по ра на ко нец ре шить: «Бо жьи обе то ва ния
при над ле жат мне, и у ме ня нет по во да пе ча -
лить ся. Я бу ду ра до вать ся каж до му дню сво ей
жиз ни».

Сбрось те гнёт
На соб ст вен ном опы те я убе ди лась: жить

се го дняш ним днём — впол не воз мож но. Бог
да ёт мне бла го дать на се го дняш ний день, а не
на день вче раш ний или за в т раш ний. Жи вя
вче раш ним днём, я под вер гаю се бя стрес су.
То же са мое про ис хо дит, ес ли я жи ву в стра хе
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пе ред бу ду щим. Я по ня ла, что жизнь в по сто ян -
ном на пря же нии сде ла ет ме ня брюз гой.

Ес ли Бог по ма зы ва ет нас на ка коели бо
де ло, то мы вы пол ним его с лёг ко с тью. А ес ли
елея, или по ма за ния, нет, то бу дет труд но со -
вер шить чтото зна чи тель ное. Без по ма за ния
мож но чтото де лать, но при этом вы бу де те
ощу щать не ве ро ят ный гнёт. Жизнь в стра хе
или со жа ле нии — это то же гнёт. Из бавь тесь от
это го гнё та и до верь тесь Бо гу.

Жи ви те се го дняш ним днём!
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4
Ве ра при но сит мир и ра дость

«Ибо�Цар�ст�во�Бо�жье�не�пи�ща�и�пи�-
тие,�но�пра�вед�ность�и�мир�и�ра�дость�во
Свя�том�Ду�хе».

Рим�ля�нам�14:17,�РСП�

Ес ли у вас нет ве ры, у вас нет и ра до с ти.
Но зна е те, что? Ве рить го раз до про ще, чем не
ве рить. Ес ли мы не ве рим Бо гу, Его Сло ву и
Его обе то ва ни ям, тог да нам при хо дит ся ло мать
го ло ву, как са мим ре шать все свои про бле мы.
Но мы, ве ру ю щие, долж ны «вой ти в по кой
Бо жий» (Ев ре ям 4:3). «Ибо,� кто� во�шёл� в� по�-
кой�Его�(Бо�жий),�тот�и�сам�ус�по�ко�ил�ся�от�дел
сво�их (от�ус�та�ло�с�ти�и�бо�ли)…»�(стих 10).

Ии сус ска зал: «При�ди�те�ко�Мне,�все�труж�-
да�ю�щи�е�ся� и� об�ре�ме�нён�ные,� и�Я� ус�по�кою�вас
(об�лег�чу� ва�шу� но�шу,� ос�во�бо�жу� и� ос�ве�жу
вас)…»� (Мат фея 11:28). Ии сус про сит прий ти
к Не му, но как мы мо жем прий ти к Не му? В
По сла нии к Ев ре ям 11:6 чи та ем: «А�без� ве�ры
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уго�дить�Бо�гу�не�воз�мож�но;�по�то�му�что�каж�дый,
кто� при�хо�дит� к� Бо�гу,� дол�жен� (обя�за�тель�но)
ве�рить,�что�Он�есть�и�что�Он�воз�да�ёт�тем,�кто
усерд�но�и�ста�ра�тель�но�ищет�Его», то есть мы
долж ны при хо дить к Бо гу с ве рой. Ес ли мы
бу дем ве рить, мы бу дем иметь ра дость, а где
ра дость, там бу дет удов ле тво ре ние и на слаж -
де ние жиз нью.

Что со мною?
Од наж ды ве че ром, за ни ма ясь до маш ни ми

де ла ми, я вдруг по чув ст во ва ла се бя очень
не сча ст ной. 

— Не по ни маю, что со мной про ис хо дит,
Гос подь? — спро си ла я.

Ка за лось, чтото при та и лось вну т ри ме ня и
на пол ня ло уны ни ем. Про ха жи ва ясь в не до уме -
нии по до му, я на тк ну лась на Биб лию. От крыв
её на угад, я про чи та ла: «Бог�же�на�деж�ды�ва�-
шей да�на�пол�нит�вас�ра�до�с�тью�и�ми�ром�в�ве�ре
(бла�го�да�ря�ва�шей�ве�ре)�так,�что�бы�си�лою�Ду�ха
Свя�то�го� вы� изо�би�ло�ва�ли� и� пе�ре�пол�ня�лись
(бур�ли�ли)�на�деж�дою»�(Рим ля нам 15:13).

Я сра зу же по ня ла, что про ис хо дит: я за -
сом не ва лась, а смо гу ли я ис пол нить то, к че му
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Бог при звал ме ня, ре шит ли Он на ши фи нан со -
вые про бле мы, за сом не ва лась в пра виль но с ти
сво их дей ст вий. Я по те ря ла ра дость. Я со мне ва -
лась, вме с то то го что бы ве рить.

Со мне ние лег ко мо жет за красть ся в серд це,
по это му нуж но быть бди тель ны ми, что бы от вер -
гать со мне ние при пер вом же его по яв ле нии.
Ког да со мне ние про ни ка ет в ва ше серд це, про -
ти во стой те ему ве рой, и оно убе жит от вас.  

Че ло век, во всём со мне ва ю щий ся, всё вре мя
на хо дит ка кието до во ды, что бы оп рав дать свои
со мне ния. Он всё вре мя вы ис ки ва ет ка кието
ре ше ния для вы хо да из сло жив ших ся об сто я -
тельств. Бо жье Сло во учит нас не са мим ис кать
от ве ты, а до ве рять Бо гу всем сво им серд цем и
ра зу мом (Прит чи 3:5). До ве ряй те Бо гу и Его
Сло ву — и бу де те иметь в серд це мир и ра дость.

Оп ре де ле ние ра до с ти
Бог хо чет, что бы мы ра до ва лись жиз ни.

Ии сус умер за нас не для то го, что бы мы бы ли
не сча ст ны ми и вла чи ли жал кое су ще ст во ва ние.
Он умер, что бы из ба вить нас от вся ко го уг не -
те ния и не сча с тья. И един ст вен ное, что нам
ос та ёт ся де лать, — это ве рить.
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Не сколь ко лет я ис сле до ва ла те му о ра до с ти,
и вот к ка ко му вы во ду я при шла:  чув ст во ра до -
с ти включает в себя це лую па ли т ру эмо ций: от
спо кой но го уми ро тво ре ния до шум но го ве се -
лья. Ино гда хо чет ся по ве се лить ся, по сме ять ся
до ко лик в жи во те. Ко неч но, мы так ве се лим ся
не каж дый день, но ино гда это очень по лез но.
Даль ше я по дроб нее рас ска жу, на сколь ко ва жен
смех. Раз Бог дал нам спо соб ность сме ять ся,
зна чит, для это го бы ла ве с кая при чи на.

Да вай те учить ся ра до вать ся жиз ни, да вай те
учит ся про во дить жизнь в со сто я нии уми ро тво -
ре ния и по коя. Я ду маю, что уми ро тво ре ние —
это со че та ние ра до с ти и ми ра.

Со глас но Пол но му тол ко во му сло ва рю слов
Вет хо го и Но во го За ве тов под ав тор ст вом Вай -
на, не ко то рые из гре че с ких слов Но во го За ве та,
пе ре ве дён ные сло вом ра дость, име ют ещё и
та кие зна че ния: на слаж де ние, ог ром ная ра -
дость, бью щая че рез край ра дость, ли ко ва ние,
вос торг.

В сло ва ре Веб сте ра сло во ра дость тол ку ет ся
так: ог ром ное удо воль ст вие, сча с тье, на слаж -
де ние, вы ра же ние это го чув ст ва, ис точ ник
удо воль ст вия или удов ле тво ре ния.
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В Но вом За ве те есть два гре че с ких сло ва,
пе ре ве дён ные сло вом ра до вать ся, это: 1)
tunchano — оз на ча ю щее до сти гать, до став -
лять, по лу чать, ра до вать ся, по лу чать удов ле -
тво ре ние; и 2) apolausis — оз на ча ю щее ра дость,
это сло во яв ля ет ся фор мой ев рей ско го сло ва
apolauo — ух ва тить ся за чтото, ра до вать ся
че муто, по лу чить поль зу или удо воль ст вие от
че голи бо. Та кое тол ко ва ние да ёт ся в Биб лей -
ском сло ва ре Вай на.

В сло ва ре Веб сте ра гла гол ра до вать ся
име ет оп ре де ле ние: ве се лить ся, по лу чать
удо воль ст вие, на слаж дать ся, из вле кать поль зу
от че голи бо, чув ст во вать се бя сча ст ли вым.

Ра до вать ся жиз ни
Ии сус при шёл на зем лю, ис ку пил нас, что бы

мы не про сто жи ли, как жи вёт ся, но ра до ва лись
жиз ни. Мно гие лю ди не ви дят в жиз ни ни ка кой
ра до с ти.

Веб стер срав ни ва ет ра дость с при пра вой.
Мож но, на при мер, при пра вить пря но с тя ми
бу тер б ро ды с со си с кой или сэнд ви чи, что бы
они ста ли вкус нее. Их мож но съесть и так, но
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при пра ва при да ёт пи ще при ят ный вкус и аро -
мат, по это му мы едим её с боль шим удо воль ст -
ви ем. То же са мое ка са ет ся и на шей жиз ни: мы
мо жем спо кой но жить, ра бо тать, вы пол нять
чтото — и ни ког да пона сто я ще му не ра до -
вать ся жиз ни. Ес ли вам на до ела та кая прес ная
жизнь, «при правь те бу тер б ро ды» — при вне си те
в свою жизнь ра дость. Ии сус ис ку пил на шу
жизнь, что бы мы по лу ча ли от неё удо воль ст вие,
а не по гру жа лись с го ло вой в де ла и за бо ты,
ста ра ясь както до тя нуть до то го вре ме ни, ког -
да Он вер нёт ся за на ми или ког да за бе рёт нас
до мой, на не бо.

Жизнь долж на быть пра зд ни ком

«Плод� же� (Свя�то�го)� Ду�ха� (ра�бо�та,
ко�то�рую�Он�вы�пол�ня�ет�в�нас):�лю�бовь,
ра�дость� (сча�с�тье),� мир,� дол�го�тер�пе�ние
(са�мо�обла�да�ние� и� сни�с�хо�ди�тель�ность),
бла�гость,� ми�ло�сер�дие� (до�б�ро�же�ла�тель�-
ность),�ве�ра,�кро�тость� (сми�ре�ние,�по�кор�-
ность),�воз�дер�жа�ние�(сдер�жан�ность)…».

Га�ла�там�5:22–23
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Со мне ние и не ве рие ли ша ют нас ра до с ти,
а про стая дет ская ве ра при но сит ра дость. Как
вид но из вы ше ука зан но го сти ха, ра дость — это
один из пло дов Свя то го Ду ха, а по сколь ку Свя -
той Дух жи вёт в нас, зна чит, в нас есть и ра дость,
нуж но толь ко на учить ся вы ра жать её. Ра дость
уже пре бы ва ет в на шем ду хе, но ес ли на ша ду ша
(ра зум, во ля и эмо ции) на пол не ны бес по кой ст -
вом, не га тив ны ми мыс ля ми, кри ти кой, со мне -
ни ем, не ве ри ем — мы не смо жем ра до вать ся
жиз ни.

Апо с тол Пётр го во рит нам воз ло жить все
на ши за бо ты, тре во гу, бес по кой ст во, вол не ние
на Гос по да (1 Пе т ра 5:7). Па вел то же при зы ва ет
нас: «Не�за�боть�тесь�ни�о�чём,�но�все�гда�в�мо�лит�-
ве� и� про�ше�нии� с� бла�го�да�ре�ни�ем� от�кры�вай�те
свои� же�ла�ния� пред� Бо�гом,� —� и� мир� Бо�жий,
ко�то�рый� пре�вы�ше� вся�ко�го� ума,� со�блю�дёт
серд�ца� ва�ши�и�по�мы�ш�ле�ния� ва�ши� во�Хри�с�те
Ии�су�се»�(Фи лип пий цам 4:6–7, РПС).

Ду май те о чёмто хо ро шем, при ят ном, до -
ве ряй те Бо гу — и Он по за бо тит ся о ва ших
про бле мах.
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Верь те!

«Ии�сус� ска�зал� им� в� от�вет:� вот� де�ло
(слу�же�ние),� о� ко�то�ром� Бог� про�сит� вас:
что�бы�вы�ве�ро�ва�ли…».

Ио�ан�на�6:29

Бо жья во ля для нас на столь ко про ста на
са мом де ле, что нам труд но в это по ве рить, по -
это му мы стре мим ся хоть както её ус лож нить:
мы ищем ка кихто слож ных пу тей ре ше ния
про блем, по то му что, на наш взгляд, про стым
спо со бом ре шить их не воз мож но, мы ищем,
че рез ка кие же труд но с ти мы долж ны прой ти,
что бы уго дить Бо гу.  Но Ии сус ска зал, что нуж но
де лать, что бы уго дить От цу: нуж но ве рить!
Ии сус так же ска зал: «Ис�тин�но� го�во�рю� вам:
кто� не� при�мет� Цар�ст�во� Бо�жье� как� ди�тя� и� не
по�ве�рит� всем� серд�цем,� не� вой�дёт� в� не�го� (ни�-
ког�да)»�(Лу ки 18:17).

Не сколь ко лет на зад я то же стре ми лась всё
ус лож нять, и эта при выч ка ли ша ла ме ня вся кой
ра до с ти. Тог да Бог на чал учить ме ня про сто те.
Ча с то я за пи сы ваю в днев ник или за пис ную
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книж ку то, че му Бог учит ме ня или что го во рит
мне. Вот од на из за пи сей поч ти двад ца ти лет ней
дав но с ти: «Уже дол гое вре мя у ме ня идёт вну т -
рен няя борь ба, а я да же не мо гу оп ре де лить, с
чем. Мне ка жет ся, что Бог пы та ет ся ис ко ре -
нить мою при выч ку всё ус лож нять и на учить
от но сить ся ко все му про ще». А вот ещё од на
за пись: «Я попреж не му ищу, чем бы за нять ся
в сво бод ное вре мя, ищу, что бы до ста ви ло мне
на сто я щую ра дость, и ни че го не на хо жу. Се го дня
ве че ром Гос подь ска зал мне: “Учись ра до вать ся
про стым ве щам”. Я от ве ти ла: “Бо же, по мо ги мне.
Я да же не знаю, что та кое про сто та”».

Но с тех пор я на ча ла учить ся и до сих пор
учусь то му, как под хо дить к де лу и в це лом к
жиз ни с про стым от но ше ни ем. Ве рить го раз до
про ще, чем со мне вать ся — в этом я уже убе -
ди лась. Со мне ние уг не та ет и ча с то при во дит к
де прес сии. А ве ра при но сит по кой, ра дость и
да ёт Бо гу воз мож ность ре шать на ши про бле мы
и вос пол нять нуж ды. Это зву чит слиш ком хо ро -
шо, что бы быть прав дой, по это му мно гие лю ди
пы та ют ся всё ус лож нить, они не ве рят, что
жизнь с Бо гом мо жет быть про стой. Мил ли о ны
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лю дей при ня ли Ии су са как сво е го Спа си те ля,
ста ли хри с ти а на ми, но не мно гие из них на учи -
лись ра до вать ся жиз ни. Их мож но срав нить с
че ло ве ком, ко то ро му по да ри ли до б рот ный
но вый дом, с га ра жом, под ва лом, вру чи ли клю чи
от па рад ной две ри и чёр но го вхо да. Дом при -
над ле жит ему, он его за кон ный вла де лец, но он
не мо жет жить в нём, потому что не вос поль -
зовался клю ча ми, что бы от крыть две ри.

Ча с то на ши про ма хи, не уда чи, ошиб ки не
да ют нам «вой ти в этот дом», не да ют ра до вать ся
жиз ни, ко то рую Бог да ро вал нам.

Грех

«Ибо�мы�име�ем�не�та�ко�го�пер�во�свя�-
щен�ни�ка,�ко�то�рый�не�мо�жет�со�ст�ра�дать
нам�в�не�мо�щах�на�ших,�но�Ко�то�рый,�по�-
доб�но� [нам],� ис�ку�шён� во� всём,� кро�ме
гре�ха.�По�се�му�да�при�сту�па�ем�с�дерз�но�-
ве�ни�ем� к� пре�сто�лу� бла�го�да�ти,� что�бы
по�лу�чить ми�лость� и� об�ре�с�ти� бла�го�дать
для�бла�го�вре�мен�ной�по�мо�щи».

Ев�ре�ям�4:15–16,�РСП
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По го во рим о гре хе. Лю ди бо рют ся со сво и -
ми гре хов ны ми на клон но с тя ми, и ча с то это од на
из при чин, по че му они не ра ду ют ся жиз ни,
ко то рую Ии сус да ро вал им, уме рев на кре с те.
Грех — это на сто я щая про бле ма для боль шин -
ст ва лю дей, но ин те рес но то, что на са мом де ле
грех не яв ля ет ся боль шой про бле мой. Бог уже
всё пре ду с мо т рел для че ло ве ка в слу чае его
оши бок, сла бо с тей и не удач. В По сла нии к Ев -
ре ям 4:15–16 го во рит ся, что Ии сус по ни ма ет
на ши сла бо с ти, по то му что Он, по доб но нам,
был ис ку ша ем во всём, но, в от ли чие от нас, не
со гре шал. Те перь Он — наш Пер во свя щен ник,
Он хо да тай ст ву ет за нас пе ред От цом, по это му
мы мо жем с дерз но ве ни ем при хо дить к Бо жь е му
пре сто лу, что бы по лу чить ми лость, бла го с клон -
ность, бла го дать и не об хо ди мую по мощь.

Верь те и по лу чай те
Об ра ти те вни ма ние, Пи са ние го во рит, что

мы при хо дим к Бо жь е му пре сто лу, что бы по лу -
чить. Я хо чу сде лать уда ре ние на этой ча с ти
сти ха, по то му что в ка който ме ре сло во по лу -
чать си но ни мич но сло ву ве рить.
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В сло ва ре Веб сте ра сло во ве рить тол ку ет ся:
при ни мать за прав ду, а  сло во по лу чать оз на -
ча ет при ни мать чтото (то, что по да ри ли,
пред ло жи ли, пе ре да ли).

Сна ча ла нуж но по ве рить в осу ще ств ле ние
че гото всем сво им серд цем, и толь ко по том
это осу ще ст вит ся, а не на обо рот. Не ве ру ю щие
лю ди сна ча ла хо тят уви деть, и толь ко по том
они по ве рят. Но ве ру ю щие долж ны сна ча ла
по ве рить, и толь ко по том уви дят про яв ле ние
то го, во что по ве ри ли.

В Еван ге лии от Мар ка 11:23–24 Ии сус го -
во рит сво им уче ни кам: «Ибо�ис�тин�но�го�во�рю
вам:�вся�кий,�кто�ска�жет�го�ре�сей:�“под�ни�мись
и�вверг�нись�в�мо�ре”,�и�нисколько�не�усом�нит�ся
в� серд�це� сво�ём,� но� по�ве�рит,� что� его� сло�ва
сбу�дут�ся,�— бу�дет� сде�ла�но�для�не�го.�По�это�-
му�го�во�рю�вам:�всё,�че�го�ни�бу�де�те�про�сить�в
мо�лит�ве,�верь�те�(будь�те�уве�ре�ны),�что�это�уже
да�ро�ва�но�вам,�и�по�лу�чи�те».�Ии сус ска зал, что
да но бу дет нам всё, о чём мы по про сим с ве рой,
и да но бу дет бес плат но. Нам очень труд но по -
ве рить сло ву «бес плат но». В се го дняш нем
ми ре нет ни че го бес плат но го. Да же ес ли нас
за ве ря ют, что мы по лу чим чтото бес плат но,
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всё рав но это име ет це ну. Но в Бо жь ей эко но -
ми ке всё подру го му. Ес ли Бог го во рит, что мы
по лу чим про си мое бес плат но, зна чит, так оно
и есть. Нам лишь нуж но при нять это с бла го -
дар ным серд цем.

Спа се ние и про ще ние на ших гре хов — это
да ры, дан ные нам Бо гом по то му, что мы при -
ня ли Его Сы на — Ии су са Хри с та. Ког да мы
со вер ша ем ошиб ку, про яв ля ем сла бость или
тер пим не уда чу, мы на чи на ем со мне вать ся, а
лю бит ли нас Бог те перь. Мо жет быть, Он сер -
дит ся на нас? И мы при ни ма ем ся со вер шать
ка кието до б рые по ступ ки, что бы ис ку пить
свою ви ну, каз ним се бя, хо дим как в во ду опу -
щен ные. А по че му бы про сто не по ве рить то му,
что на пи са но в Бо жь ем Сло ве:  «Ес�ли�мы�(сво�-
бод�но)�при�зна�ем,�что�со�гре�ши�ли,�и�ис�по�ве�ду�ем
на�ши�гре�хи,�Он�(Бог), бу�ду�чи�ве�рен�и�пра�ве�ден
(ве�рен�Сво�е�му�ха�рак�те�ру�и�Сво�им�обе�то�ва�ни�-
ям),� про�стит� нам� гре�хи� на�ши� (уда�лит� на�ши
без�за�ко�ния)�и�(по�сто�ян�но)�бу�дет�очи�щать�нас
от� вся�кой� не�прав�ды� (от� вся�ко�го� по�ступ�ка,
мыс�ли,� ко�то�рые� не� со�от�вет�ст�ву�ют� Его� во�ле)»
(1 Ио ан на 1:9).
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Лич но ме ня очень обо д ря ют сло ва из 1
По сла ния Ио ан на 2:1–2: «Мои� ма�лень�кие
де�ти,� это�пи�шу� вам,� что�бы� вы�не�на�ру�ша�ли
Бо�жий� за�кон� и� не� гре�ши�ли.� Но� ес�ли� кто� и
со�гре�шит,� то� мы� име�ем� Хо�да�тая� (Ко�то�рый
хо�да�тай�ст�ву�ет�за�нас)�пе�ред�От�цом�—�Ии�су�са
Хри�с�та,�Пра�вед�ни�ка�(вер�но�го,�спра�вед�ли�во�го,
Он�со�гла�су�ет�с�во�лей�От�ца�каж�дую�на�шу�цель,
мысль� и� по�сту�пок).� И� Он� (Сам� Ии�сус)� есть
уми�ло�с�тив�ле�ние� (ис�ку�пи�тель�ная� жерт�ва)� за
гре�хи�на�ши,�и�не�толь�ко�за�на�ши,�но�и�(за�гре�хи)
все�го�ми�ра».

Дру ги ми сло ва ми, Ио анн го во рит: «Де лай те
всё воз мож ное, что бы не со гре шать, но ес ли
вы всё же со вер ши ли ошиб ку, знай те, Ии сус
хо да тай ст ву ет за вас, Он уже за пла тил за каж -
дое ва ше со гре ше ние».

На сво их кон фе рен ци ях я го во рю лю дям,
ко то рые ре ша ют при нять Ии су са как сво е го
Спа си те ля: «Ии сус про стил каж дый ваш грех.
Про стил не толь ко каж дый пло хой по сту пок,
ко то рый вы уже со вер ши ли, но и тот, ко то рый
ког дали бо со вер ши те. Он уже за пла тил за все
ва ши гре хи и ошиб ки и про стил вас за них». Но
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не забывайте: все Бо жьи бла го сло ве ния при -
ни ма ют ся ве рой.

Еван ге лие на зы ва ет ся до б рой ве с тью. По -
сле рож де ния Ии су са ан гел по явил ся пе ред
па с ту ха ми и ска зал: «…Не�бой�тесь;�по�то�му�что
я�при�нёс�вам�до�б�рую�весть�о�ве�ли�кой�ра�до�с�ти,
ко�то�рая�при�дёт�ко�всем�лю�дям:�ибо�ны�не�ро�-
дил�ся� вам� в� го�ро�де� Да�ви�до�вом� Спа�си�тель,
Ко�то�рый� есть� Хри�с�тос� (Мес�сия)� Гос�подь…»
(Лу ки 2:10–11).

Ког да мы ве рим то му, что на пи са но в Еван -
ге лии, при ни ма ем это и пра виль но по ни ма ем,
оно при но сит ве ли кую ра дость, а не осуж де ние
за грех. Се го дня я не тра чу вре мя на раз мы ш ле -
ния о сво их про шлых гре хах. Но рань ше, я бы
на зва ла вам точ ный день и час, ког да я со вер -
ши ла тот или иной про сту пок. Я каз ни ла се бя
за каж дую ошиб ку. Те перь я не со мне ва юсь в
том, что пра вед на пе ред Бо гом бла го да ря жерт ве
Ии су са Хри с та (см. 2 Ко рин фя нам 5:21). Сей час
мне при дёт ся при за ду мать ся, что бы вспом нить
ка койни будь свой про мах. И не по то му, что
боль ше я не де лаю ни че го не пра виль но го, а
по то му, что от но шусь к сво им ошиб кам так,
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как это му учит Бо жье Сло во: за бы ваю зад нее и
про сти ра юсь впе рёд (см. Фи лип пий цам
3:13–14).

Бог по мог мне из ба вить ся от при выч ки
тер зать ся по вся ко му по во ду, и я боль ше не
пе ре жи ваю изза каж дой не зна чи тель ной
ошиб ки. Ког да я чтото де лаю не так, а от это -
го ни кто не за ст ра хо ван, я на по ми наю се бе,
что Гос подь — мой за щит ник и Он со хра нит
ме ня от вся ко го зла: «Не�даст�Он�но�ге� тво�ей
ос�ту�пить�ся�или�по�ко�ле�бать�ся,�не�воз�дрем�лет
хра�ня�щий�те�бя.�Не�дрем�лет�и�не�спит�хра�ня�-
щий� Из�ра�и�ля.� Гос�подь� —� хра�ни�тель� твой;
Гос�подь�—�сень�твоя�с�пра�вой�ру�ки…�Гос�подь
со�хра�нит� те�бя� от� вся�ко�го� зла;� Он� со�хра�нит
ду�шу твою.�Гос�подь�бу�дет�ох�ра�нять�вы�хож�де�-
ние� твоё� и� вхож�де�ние� твоё� от�ны�не� и� во�век»
(Пса лом 120:3–5; 7–8).

А вот что на пи са но в По сла нии Иу ды, стих
24: «Мо�гу�ще�му�же�со�хра�нить�вас�от�пре�тк�но�ве�-
ния,�оши�бок�и�про�ступ�ков�и�пред�ста�вить�(вас)
не�по�роч�ны�ми� (бе�зу�преч�ны�ми,� бе�зу�ко�риз�нен�-
ны�ми)�пе�ред� сла�вою�Сво�ею�в� тор�же�ст�ву�ю�щей
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ра�до�с�ти�и�ли�ко�ва�нии�(с�не�вы�ра�зи�мым,�вос�тор�-
жен�ным�вос�хи�ще�ни�ем)».

Ес ли мы твёр до по ве рим этим сло вам, на ше
серд це на пол нит ся ра до с тью и ли ко ва ни ем.

Мно го раз я все ми си ла ми ста ра лась не
до пу с кать ни ка ких оши бок, но жизнь в та ком
на пря же нии ли ши ла ме ня вся кой ра до с ти.
Тог да я на учи лась до ве рять Гос по ду в том, что
Он со хра нит ме ня от па де ния, я не раз ду мы -
ваю дол го о сво их про ступ ках, и моя жизнь ста -
но вит ся всё луч ше и луч ше. Те перь я со вер шаю
го раз до мень ше оши бок, и все они — про шлые,
на сто я щие и бу ду щие, уже про ще ны. 

Всё, что нуж но сде лать, — это при знать
свои про ступ ки, ис по ве дать их и по ве рить, что
Бог очи ща ет вас от все го не пра вед но го. Впер -
вые в сво ей жиз ни я пона сто я ще му ра до ва лась,
ког да сде ла ла это от кры тие.
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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
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