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С ра до с тью 

ожи дай те ус та нов лен но го 
Бо гом вре ме ни

Ра зум че ло ве ка пла ни ру ет свой путь, но Гос -
подь уп рав ля ет ша га ми его и де ла ет их уве рен -
ны ми.

Прит чи 16:9

Мы ду ма ем и со из ме ря ем всё в со от вет ст вии
с на шим зем ным вре ме нем, а Бог ду ма ет и пла -
ни ру ет всё, ори ен ти ру ясь на веч ность. Мы боль -
ше за ин те ре со ва ны в на сто я щем, а Бог боль ше
за ин те ре со ван в веч но с ти. Нам хо чет ся че го�то
хо ро ше го сра зу, а Бог хо чет сна ча ла из ме нить
нас. И Он ра бо та ет с на ми очень мно го вре ме ни,
по то му что в Его пла не есть цель в от но ше нии на -
шей веч ной жиз ни. Бог ви дит и по ни ма ет то, че го
не ви дим и не по ни ма ем мы. Он про сит нас до ве -
рять Ему, а не рас ст ра и вать ся из�за то го, что не
все гда всё идет по�на ше му. Мы ни ког да не смо жем
ра до вать ся жиз ни по�на сто я ще му, ес ли не бу дем
пол но стью до ве рять Бо гу. У нас есть своё пред -
став ле ние о том, как и ког да долж но про изой ти
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то�то и то�то. Бог же име ет не толь ко о пре де лён ный
план для на шей жиз ни, но у Не го есть точ ное вре -
мя на каж дый пункт это го пла на. На ши дни в Его
ру ке (Пса лом 30:16). Со про тив лять ся вре ме ни,
ко то рое ус та но вил Бог, всё рав но что со про тив -
лять ся Его во ле. Быть вне Бо жь е го вре ме ни зна чит
быть вне Его во ли. Мы мо жем знать, что Бог хо чет,
что бы мы де ла ли, но мы не все гда зна ем, Божье
время.

Дай те Бо гу вре мя!
По сле сих про ис ше ст вий бы ло сло во Гос по -

да к Ав ра а му в ви де нии, и ска за но: не бой ся Ав -
ра ам; Я твой щит; твоё воз да я ние и твоя на гра да
бу дут чрез вы чай но ве ли ки и обиль ны. Ав ра ам
ска зал: Вла ды ка Гос по ди! Что Ты дашь мне? Я
ос та юсь (в этом ми ре) без дет ным, а рас по ря ди -
те лем и на след ни ком до ма мо е го бу дет этот (уп -
ра ви тель) Ели е зер из Да ма с ка. И про дол жал Ав -
ра ам: вот, Ты не дал мне по том ст ва, и вот, рож -
дён ный в мо ём до ме (слу га) на след ник мой. И
вот, бы ло сло во Гос под не к не му, и ска за но: этот
че ло век не бу дет тво им на след ни ком; но тот, кто
про изой дёт из чресл тво их, бу дет тво им на след -
ни ком. И вы вел его вон (из ша т ра под звё зд ное
не бо), и ска зал: по смо т ри на не бо, и со счи тай
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звёз ды, ес ли ты мо жешь счесть их. И ска зал ему:
столь ко бу дет у те бя по том ков.

Бы тие 15:1–5

Бог впол не оп ре де лён но ска зал Ав ра а му о
том, что его ожи да ет в бу ду щем. Не ска зал лишь,
ког да это про изой дёт. Ча с то это от но сит ся и к
нам. По ка мы ждём осу ще ств ле ния сво их же ла ний,
ждём от ве та на мо лит вы, нам не все гда уда ёт ся со -
хра нять ра до ст ный на ст рой. Ког да Бог го во рит нам
что�то, мы на пол ня ем ся этим. Мы как буд то ста -
но вим ся «бе ре мен ны» тем, что Бог ска зал. Это
очень по хо же на рож де ние ре бён ка. Сна ча ла
про ис хо дит за ча тие, за тем на сту па ют де вять ме -
ся цев ожи да ния, в те че ние ко то рых про ис хо дят
боль шие из ме не ния в ор га низ ме жен щи ны. За -
ро дыш рас тёт. Ро ди те ли го то вят ся к по яв ле нию
ре бён ка на свет, по ку па ют дет ские ве щи. Мы не
ви дим мно гих про цес сов, ко то рые про ис хо дят в
ор га низ ме ма те ри в пе ри од бе ре мен но с ти, так же
мы не ви дим то го, что про ис хо дит в ду хов ном ми ре
в пе ри од на ше го ожи да ния Бо жь их обе то ва ний.
Ес ли мы не ви дим или не чув ст ву ем, что что�то
про ис хо дит, это во все не оз на ча ет, что ни че го не
про ис хо дит. Бог дер жит в се к ре те Свои са мые
луч шие де ла, по то му что Ему нра вит ся удив лять
Сво их де тей.
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Из ма ил — это не Иса ак
Но Са ра, же на Ав ра мо ва, не рож да ла ему. У

неё бы ла слу жан ка Егип тян ка, име нем Агарь. И
ска за ла Са ра Ав ра му: вот, Гос подь за клю чил
чре во моё, что бы мне не рож дать; я про шу те бя
вой ти к слу жан ке мо ей; мо жет быть, я бу ду
иметь де тей от неё. И Ав рам по слу шал ся и по -
сле до вал сло вам Са ры.

Бы тие 16:1–2

Ав ра ам и Сар ра ус та ли ждать и на ча ли все -
рьёз по ду мы вать о том, как бы ус ко рить со бы тия.
И тог да Сар ре при шла в го ло ву мысль: пусть её
слу жан ка ро дит им ре бён ка. Ей ка за лось, что Бог
не де лал ни че го по это му по во ду, и она ре ши ла
дей ст во вать са ма.

Вам это зна ко мо? Осе ня ла ли вас ког да�ни будь
«бле с тя щая» идея быть Ду хом Свя тым млад шим в
то вре мя, ког да вы ждё те от ве та на мо лит ву?

Ав ра ам по слу шал ся Сар ру, и в ре зуль та те ро -
дил ся Из ма и л. Но это был не тот ре бё нок, ко то ро го
Бог обе щал им. Из ма и лу бы ло че тыр над цать лет,
ког да ро дил ся обе щан ный ре бё нок, Иса ак. На это
уш ло боль ше вре ме ни, чем, ве ро ят но, из на чаль но
пред по ла га лось, по то му что, ког да мы рож да ем
«из ма и лов», нам при хо дит ся иметь де ло с по след -
ст ви я ми сво е го не по слу ша ния. Нам бы хо те лось
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иметь соб ст вен ный план, и что бы Бог вы пол нил
его. Но Бог на учил ме ня то му, что, ког да мы «рож -
да ем» что�то бла го да ря соб ст вен ным уси ли ям,
Он во все не обя зан за бо тить ся об этом или пла -
тить за это. «Из ма ил» ни ког да не при не сёт нам
ра дость. Ко неч но, мы лю бим его, по то му что он
— плод на ших тру дов, а для нас мно го зна чит то,
к че му мы при ла га ем уси лия и над чем тру дим ся.
Но это не зна чит, что сде лан ное на ми обя за тель но
бу дет нам в ра дость. Мно гие лю ди при ни ма ют ся
за боль шие де ла и ра зо ча ро вы ва ют ся. Бог не
го во рил, что мы не мо жем стро ить, но «ес ли
Гос подь не по ст ро ит дом, на пра сен труд тех,
кто стро ит его…» (Пса лом 126:1). Вы тру ди тесь, и
у вас есть все ви ди мые при зна ки ус пе ха, но вас
это сов сем не ра ду ет. Это ужас но. Мы мо жем
что�то «стро ить», но ес ли Гос подь не го во рил нам
это го де лать, наш труд мо жет ока зать ся тщет ным.

Мно гие лю ди всю жизнь взби ра ют ся по ле ст -
ни це ус пе ха и, до стиг нув её вер ши ны, ви дят, что
ле ст ни ца упи ра ет ся не в то зда ние. Я не хо чу, что бы
по доб ное про изо ш ло со мной. Уве ре на, вы то же
это го не хо ти те. Пой ми те: что бы Бог ни при звал
нас де лать, Он все гда при ла га ет и ра дость к на ше му
при зва нию. Он не хо чет сде лать нас не сча ст ны ми.
На обо рот, Он да ёт нам мир и ра дость (Рим ля нам
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14:17). Мно гие не ис пы ты ва ют ни ка кой ра до с ти
от сво е го тру да, но это не долж но от но сить ся к
де тям Бо жь им. Ра дость — это Бо жий дар (Ек кле -
си а с та 5:19). Ког да�то я не ис пы ты ва ла ни ка кой
ра до с ти от жиз ни, и я не хо чу, что бы это сно ва
по вто ри лось.

Ра дость — это Бо жий дар
Вот ещё что я на шёл до б ро го и при ят но го:

есть и пить и на слаж дать ся до б ром во всех тру -
дах сво их, ка ки ми кто тру дит ся под солн цем во
все дни жиз ни сво ей, ко то рые дал ему Бог; по то му
что это его (пред наз на чен ная ему) до ля. И ес ли
ка ко му че ло ве ку Бог дал бо гат ст во и иму ще ст во,
и дал ему власть поль зо вать ся от них и брать
свою до лю и на слаж дать ся от тру дов сво их, то
это — дар Бо жий (ему).

Ек кле си а с та 5:17–18

Эти сло ва на пи сал че ло век, ко то рый ис пы тал
на се бе всё, что толь ко мир мог  пред ло жить ему,
и он го во рит, что уме ние ра до вать ся то му, что у
нас есть — это Бо жий дар. Но ес ли мы «рож да ем»
что�то рань ше по ло жен но го Бо гом вре ме ни,
«рож да ем преж де вре мен но», то это при не сёт
нам не ра дость, а ис то ще ние. Ав ра ам и Сар ра
со вер ши ли ошиб ку, ре зуль та том которой стал

Всё только начинается10
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Из ма ил. Бог бла го сло вил Из ма и ла и про из вёл от
не го на род, по то му что он то же был сы ном Ав ра -
а ма (Бы тие 17:15–22). Бог лю бит нас на столь ко
силь но, что да же на ши ошиб ки об ра ща ет нам во
бла го, ес ли мы ос та ём ся по слуш ны ми Ему. Бог
бла го сло вил Из ма и ла, хоть он и был пло дом тру -
дов Ав ра а ма и Сар ры, а не Бо га. Ес ли мы бу дем
не о сто рож ны, как Ав ра ам и Сар ра, и бу дем ис -
пол нять Бо жью во лю не пол но стью, а толь ко
ча с тич но, то мы не до стиг нем мно го го.

Из ма ил не мо жет быть 
со нас лед ни ком Иса а ка

И при шёл Гос подь к Сар ре, как го во рил, и
сде лал Гос подь для неё, как обе щал. Сар ра за ча ла
и ро ди ла Ав ра а му сы на в ста ро сти его во вре мя, о
ко то ром го во рил ему Бог. И на звал Ав ра ам сы на
сво е го, ко то ро го ро ди ла ему Сар ра, Иса ак (что
зна чит смех).

Бы тие 21:1–3

Иса ак, на ко нец, ро дил ся, и три го да они
рос ли вме с те с Из ма и лом. Всё это вре мя Из ма ил
на сме хал ся над Иса а ком. Тог да Сар ра ска за ла
Ав ра а му, что Из ма ил дол жен уй ти, и Бог под -
твер дил её сло ва: «…не огор чай ся и не пе чаль ся
из�за от ро ка и ра бы ни тво ей; во всём, что ска жет

С ра до с тью ожи дай те ус та нов лен но го Бо гом вре ме ни 11
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те бе Сар ра, де лай, что она го во рит; ибо в Иса а ке
на ре чёт ся те бе се мя» (Бы тие 21:12). Из ма ил не
мог быть со нас лед ни ком Иса а ка, по то му что это
не вхо ди ло в Бо жьи пла ны.

По рой нам нуж но пе ре стать пы тать ся сде -
лать что�то сво и ми си ла ми. Бог хо чет, что бы мы
бы ли со нас лед ни ка ми, а не тру дя щи ми ся. Мы —
на след ни ки Бо га и со нас лед ни ки Ии су са Хри с та
(Рим ля нам 8:17). На след ник по лу ча ет то, над чем
тру дил ся дру гой. Он не тру дит ся над на след ст вом
— оно про сто пе ре хо дит ему. За чем пы тать ся
за ра бо тать то, что уже при над ле жит те бе?

Имя Из ма ил оз на ча ет «бу дет ди ким че ло ве -
ком; ру ки его про тив всех, и ру ки всех про тив
не го», а имя Иса ак оз на ча ет «смех» (Бы тие 16:12).
И этим всё ска за но. Ког да мы сле ду ем соб ст вен -
ной во ле и в своё соб ст вен ное вре мя, от ка зы ва ясь
ждать дей ст вий Бо га, у нас мо гут быть боль шие
не при ят но с ти. А ког да мы ждём Бо га, то ис пол не-
ние Его обе то ва ния при но сит нам ра дость.
Ждать не лег ко, но за то ка кую ра дость мы ис пы -
ты ва ем, ког да по лу ча ем ожи да е мое!

Всё только начинается12
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Бо жий путь луч ше
Ибо кто по знал ум Гос по день, и кто по нял

Его мыс ли? Или кто (ког да�ли бо) был со вет ни -
ком Ему?

Рим ля нам 11:34 

Да вай те твёр до уяс ним се бе: Бог му д рее нас.
Его идеи го раз до луч ше на ших. Вспо ми ная те
мно гие ра зо ча ро ва ния в сво ей жиз ни, ко то рые я
пе ре жи ва ла, ког да ста ра лась де лать что�то са ма в
своё соб ст вен ное вре мя, по то му что уже от ча я лась
ждать, — я по ни маю, что не бы ла го то ва к то му, что
де ла ла. И Бог это знал. Я так ча с то за да ва ла во -
про сы: «По че му, Бог, по че му?», «Ког да же, Бог,
ког да?». Но Бог не со би рал ся мне от ве чать. За -
пом ни те, Бог хо чет, что бы мы до ве ря ли Ему.

С го да ми я по ня ла: ес ли че ло век до ве ря ет
Богу, то он не за да ёт Ему во про сы. Стал ки ва ясь с
труд но с тя ми, мы долж ны го во рить: «Гос подь, я
пол но стью до ве ряю Те бе. Я ве рю, что Ты лю бишь
ме ня и сде ла ешь всё на и луч шим об ра зом и тог да,
ког да Сам со чтёшь нуж ным». Бог не нуж да ет ся в
на ших со ве тах, как Ему по сту пать, Он ожидает от
нас ве ры.

Мо и сей мо лил ся, что бы Бог по ка зал ему
Свои пу ти: «Итак, ес ли я при об рёл бла го во ле ние
в очах Тво их, то мо лю: от крой мне путь Твой,
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да бы я по знал Те бя (го раз до глуб же и бли же
по знал Те бя, по сти гая, осо зна вая и по ни мая
силь нее и яс нее), что бы при об ре с ти бла го во ле ние
в очах Тво их…» (Ис ход 33:13). Нам нуж но по сто ян -
но мо лить ся этой мо лит вой и по мнить, что Бо жьи
пу ти вклю ча ют в се бя и Бо гом ус мо т рен ное вре мя.

Нам не обя за тель но знать, 
ког да при дёт  на зна чен ное Бо гом вре мя

Он же (Ии сус) ска зал им (уче ни кам): не ва -
ше де ло знать вре ме на (оп ре де лён ное вре мя,
ког да долж ны про ис хо дить со бы тия) или сро ки
(мо мент их ис пол не ния), ко то рые Отец ука зал
(ут вер дил и пред наз на чил) по Сво е му лич но му
вы бо ру и Сво ей вла с ти.

Де я ния 1:7

Мы ра зо ча ро вы ва ем ся, те ря ем ра дость от
жиз ни, ког да при ни ма ем ся де лать что�то, что не
вхо дит в Бо жьи пла ны, и в то вре мя, ко то рое мы
са ми вы би ра ем. Ког да нам че го�то очень силь но
хо чет ся, мы мо жем убе дить се бя, что это же ла ние
вло жил в нас Бог.

Я це ле у с т рем лён ный че ло век, и я все гда к
че му�то стрем люсь. Я пы та лась при ме нять свою
ве ру, что бы по лу чить же ла е мое. И ког да мне это
не уда ва лось, я чув ст во ва ла се бя не удач ни цей и
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счи та ла, что моя ве ра не ра бо та ет или это дья вол
пре гра дил  путь мо им бла го сло ве ни ям. Те перь
же, по сле мно гих лет тес но го об ще ния с Бо гом, я
по ня ла, что мо гу и долж на при ме нять свою ве ру,
но у Бо га есть Своё, на зна чен ное Им Са мим, вре мя.
«В своё вре мя» (1 Пе т ра 5:6), «в на зна чен ный
срок» (Бы тие 18:14), «пол но та вре ме ни» (Га ла там
4:4) — в этих сти хах го во рит ся о Бо жь ем вы бо ре
вре ме ни. Сам Ии сус ска зал, что не на ше де ло
знать вре ме на и сро ки. Ждать каж дый день,
сколь ко бы на это ни уш ло вре ме ни, — это од но
из ус ло вий, со блю дая ко то рое мы бу дем все гда
ра до вать ся жиз ни.

О бе ре мен ной жен щи не го во рят: она в по ло -
же нии. Ду маю, мно гие из нас сей час «в по ло же -
нии». Я  то же «в по ло же нии». Кое�что Бог ска зал
мне, кое�что вло жил в моё серд це, но это до сих
пор не ис пол ни лось. Часть из ска зан но го Им на хо -
дит ся в мо ём серд це уже пят над цать�ше ст над цать
лет. А дру гое, о чём Он го во рил мне тог да же, ис -
пол ни лось. Рань ше ме ня это сби ва ло с тол ку, а
те перь не сму ща ет. На зна чен ное Бо гом вре мя
мо жет прий ти в лю бой день, мо жет быть, да же
се го дня.
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И вдруг!
Мы мо жем под нять ся ут ром, имея ка кую�то

боль шую про бле му, а от пра вить ся спать уже без
неё. Бог дей ст ву ет вне зап но и втай не от че ло ве ка.
Вне зап но Он де ла ет оче вид ным то, что тай но со -
вер шал для нас. По сле вос кре ше ния Ии сус на -
став ля ет уче ни ков и дру гих Сво их по сле до ва те лей:
«…не от лу чай тесь из Ие ру са ли ма, но жди те обе -
щан но го от От ца, о чём (Он ска зал) вы слы ша ли
от Ме ня…» (Де я ния 1:4). Ии сус ска зал им ждать.
А ждать труд но. Бы ва ло, я го во ри ла Бо гу: «Что Ты
хо чешь, что бы я сде ла ла?». И Он все гда от ве чал
мне: «Жди!» И не го во рил, как дол го ждать. Да -
вай те учить ся ждать столь ко, сколь ко нуж но.

Вот что де ла ли уче ни ки по сле то го, как Ии сус
ска зал им ждать и по том воз нёс ся к От цу на не бо:
«И при шед ши (в го род), они взо шли (по ле ст ни це)
в гор ни цу, где и (по сто ян но) пре бы ва ли…» (Де я -
ния 1:13). Уче ни ки не ог ра ни чи ли вре мя сво е го
ожи да ния. Они на ме ри ва лись по сле до вать на став -
ле нию Ии су са и ждать, сколь ко по тре бу ет ся. Что
же про изо ш ло в ре зуль та те их ожи да ния? «Ког да
же на сту пил день Пя ти де сят ни цы, все они бы ли
в од ном ме с те, и вне зап но при шёл шум с не ба,
как не су щий ся силь ный ве тер, и на пол нил весь
дом, где они на хо ди лись…» (Де я ния 2:1–2). В то
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вре мя как они жда ли, вне зап но при шло то, че го
они жда ли. Толь ко по ду май те, ещё ми ну ту на зад
они всё ещё жда ли, а в сле ду ю щее мгно ве ние по -
лу чи ли ожи да е мое! Та кая вне зап ность де ла ет
жизнь вол ну ю щей!

Бе ре мен ная жен щи на, ког да при бли жа ет ся
вре мя ро дов, ло жась ве че ром в по стель, ду ма ет:
«Это мо жет про изой ти но чью». Про сы па ясь ут -
ром, она ду ма ет: «Это мо жет про изой ти се го дня
днём». И так до тех пор, по ка не про изой дёт это
ра до ст ное со бы тие. Мы долж ны ждать с та ким же
от но ше ни ем, тог да мы бу дем ра до вать ся жиз ни.

Бог про хо дит ми мо
И Мо и сей ска зал: про шу Те бя, по ка жи мне

сла ву Твою. И ска зал Гос подь: Я про ве ду пред
то бою всю сла ву Мою, и про воз гла шу имя Моё,
Гос подь, пред то бою; ибо ко го по ми ло вать, Я по -
ми лую, и ко му ока зать жа лость и ми лость, Я
ока жу. Но по том ска зал Он: ты не мо жешь уви -
деть ли ца Мо е го, по то му что че ло век не мо жет
уви деть ме ня и ос тать ся в жи вых. И ска зал Гос -
подь: вот есть ме с то у Ме ня: стань на этой ска ле;
ког да же бу дет про хо дить сла ва Моя, Я по став лю
те бя в рас се ли не ска лы, и по крою те бя ру кою
Мо ею, до ко ле не прой ду. И тог да сни му ру ку
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Мою, и ты уви дишь Ме ня сза ди, а ли цо Моё не
бу дет ви ди мо.

Ис ход 33:18–23

Бог вы пол нил прось бу Мо и сея, и мы мо жем
из влечь из это го урок и обо д рить ся. Урок та кой:
мы не все гда мо жем ви деть, как Бог при хо дит, но
мы зна ем, ког да Он про шёл.

Бог спря тал Мо и сея в рас се ли не ска лы. Ска -
ла яв ля ет ся про об ра зом Ии су са, и мы мо жем от -
ды хать там, по ка Бог в пу ти, что бы бла го сло вить
нас. Ча с то мы не ви дим, как Он при бли жа ет ся —
на ши об сто я тель ст ва ос та ют ся преж ни ми изо
дня в день — но с каж дым днём Бог под хо дит всё
бли же.

Бог про шёл, и ког да Он уб рал ру ку, Мо и сей
уви дел Его сза ди. Коман да мо е го слу же ния и я
по сто ян но ви дим, как этот прин цип дей ст ву ет че -
рез на ши кон фе рен ции, ра дио� и те ле про грам мы
или кас се ты с уче ни ем. Лю ди по сто ян но го во рят
нам, что го да ми у них бы ли ог ром ные про бле мы,
но они по лу чи ли ос во бож де ние или на кон фе рен -
ции, или че рез про грам му, или кас се ту. Мно гие
лю ди при хо дят на на ши слу же ния боль ны ми, а
ухо дят здо ро вы ми. Жен щи на ис пы ты ва ла бо ли в
спи не в те че ние двад ца ти че ты рёх лет, но по сле
то го как за неё по мо ли лись на на шем слу же нии,

Всё только начинается18

�



её спи на боль ше не бо лит. Ес ли у че ло ве ка не
ре ша ет ся про бле ма вот уже двад цать че ты ре го да,
то он ждёт по мо щи от Бо га. Гос подь про шёл на
этом слу же нии, и жен щи на вер ну лась до мой
ис це лён ной.

Дру гую жен щи ну при нес ли: она уже не мог -
ла хо дить из�за ужас ной го ло вной бо ли. На неё
воз ло жи ли ру ки и по мо ли лись. Ми ну ты три мы
про воз гла ша ли сло ва жиз ни её боль но му те лу и,
вне зап но, мы уви де ли, что Бо жья си ла сни зо ш ла
на неё. Со слу же ния она уш ла здо ро вой, про -
слав ляя Бо га. Ког да че ло ве ка вно сят на слу же -
ние, а по сле он вы хо дит сам, ду маю, мож но с
уве рен но с тью ска зать, что Ии сус про хо дил во
вре мя слу же ния.

Од на су пру же с кая па ра на пи са ла мне, что
они бы ли на гра не раз во да. Они по смо т ре ли на -
шу те ле про грам му о вза и мо от но ше ни ях в се мье,
прослушали не сколь ко кас сет о бра ке. И Бог из -
ме нил эту па ру. Они сохранили семью, оба хо дят
в цер ковь и во вле че ны в слу же ние в тюрь мах.
Ду маю, Ии сус при шёл и в этой си ту а ции. Они не
ви де ли, как Он при шёл, но вдруг про изо ш ли
боль шие из ме не ния, и без на дёж ность сме ни -
лась на деж дой.
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Гос подь при дёт вне зап но!
Вот, Я по сы лаю Ан ге ла Мо е го, и он при го то -

вит путь пре до Мною, и вне зап но при дёт в храм
Свой Гос подь (Мес сия), Ко то ро го вы ище те, и
Ан гел за ве та, Ко то ро го вы же ла е те; вот, Он идёт,
го во рит Гос подь Са ва оф. 

Ма ла хии 3:1

Вы ждё те Бо га? Не сда вай тесь! Бог при дёт
вне зап но! И это мо жет слу чить ся уже се го дня.
Бог лю бит вас, и Он при го то вил для вас мно го
хо ро ше го. Не со мне вай тесь в этом! Жди те это го!
Воз ло жи те свою на деж ду на Не го, и вы ни ког да
не бу де те ра зо ча ро ва ны или по сты же ны (Рим -
ля нам 5:5).

Го ды мол ча ния
Ии сус го то вил ся к трёх лет не му слу же нию

трид цать три го да. А мно гие хо тят под го то вить ся
к трид ца ти лет не му слу же нию за две�три не де ли.
Мы лю бим по лу чать всё пря мо сей час и ждём,
что Бог бу дет по твор ст во вать нам в этом. Но Он
не со би ра ет ся да вать нам про си мое, ес ли мы ещё
не го то вы при нять это.

В Свою быт ность на зем ле Ии сус про шёл не -
сколь ко эта пов под го тов ки к слу же нию. Об этом
мы чи та ем в По сла нии к Ев ре ям 5:8–9: «Хо тя Он
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(Ии сус) и Сын, од на ко на учил ся (пол но му) по -
слу ша нию че рез стра да ния, и это сде ла ло Его со -
вер шен но (под го тов лен ным); Он  стал Ав то ром и
Ис точ ни ком веч но го спа се ния для всех, кто по -
слу шен Ему».

У Ии су са бы ли го ды мол ча ния, как я их на -
зва ла. Ког да Ему ис пол ни лось во семь дней, Он
был об ре зан — так тре бо вал за кон. По том Он
был по свя щён Бо гу в хра ме, и боль ше в Пи са нии
о Нём не упо ми на ет ся, по ка Ему не ис пол ни лось
две над цать лет. Тог да Он си дел в хра ме сре ди
учи те лей и за да вал им во про сы (Лу ки 2:41�51).
Един ст вен ное, что я на хо жу в Бо жь ем Сло ве от -
но си тель но этих лет мол ча ния, так это то, что Ии -
сус «…воз ра с тал и ук реп лял ся ду хом, ис пол ня -
ясь пре му д ро с ти; и бла го дать Бо жья (ду хов ное
бла го сло ве ние и ми лость) бы ла на Нём».

Меж ду две над ца тью и трид ца тью го да ми у
Ии су са бы ло во сем над цать лет мол ча ния, ког да
ни кто ни че го о Нём не слы шал. Всё это вре мя Он,
долж но быть, чем�то за ни мал ся. Но чем? Ро ди те -
ли, най дя Его в хра ме, за бра ли Его до мой: «И Он
по шёл с ни ми и при шёл в На за рет; и был (обыч -
но) по слу шен им. И Ма терь Его хра ни ла, близ ко и
по сто ян но со хра ня ла все сло ва сии в серд це сво -
ём. Ии сус же воз ра с тал в му д ро с ти (об шир ном и
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пол ном по ни ма нии) и в воз ра с те, и в люб ви у Бо га
и у лю дей» (Лу ки 2:51–52). Или, дру ги ми сло ва ми,
Он рос, воз ра с тал в те че ние все го это го вре ме ни,
и мы долж ны воз ра с тать во мно гом, а го ды мол ча -
ния по мо га ют нам в этом.

У Ио ан на Кре с ти те ля то же бы ли го ды мол -
ча ния: «Мла де нец же воз ра с тал и ук реп лял ся
ду хом, и был  в пу с ты нях (ди ких ме с тах) до дня
яв ле ния сво е го Из ра и лю (до на ча ла сво е го пуб -
лич но го слу же ния)» (Лу ки 1:80). Этот че ло век
был при зван Бо гом ещё от ут ро бы ма те ри стать
пред те чей Мес сии, силь ным слу жи те лем Бо жь им,
но о нём ни че го не на пи са но со дня его рож де ния
и до вре ме ни, ког да на ча лось его слу же ние. Что
про ис хо ди ло в те че ние всех этих лет? Бо жье
Сло во го во рит, он воз ра с тал в пре му д ро с ти и
ук реп лял ся ду хом.

Мы ук реп ля ем ся ду хом и ста но вим ся силь -
ным, про хо дя че рез труд но с ти. Тог да рас тёт на ша
ве ра, ра зу ме ние и по ни ма ние, у нас при бав ля ет ся
му д ро с ти и зна ний. Мы ста но вим ся бо лее про ни -
ца тель ны ми, чут ки ми к лю дям и Бо гу. Мы учим ся
и из Бо жь е го Сло ва, и на жиз нен ном опы те: «Сын
мой! Вни май му д ро с ти мо ей (бла го че с ти вой му -
д ро с ти, при об ре тён ной под лин ным и цен ным
опы том) и при кло ни ухо твоё к по ни ма нию мо е му
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(то го, что яв ля ет ся по до ба ю щим и бла го ра зум -
ным для те бя)» (Прит чи 5:1).

Мо и сей был из бран ником Бо жьим, но ему
нуж но бы ло на брать ся му д ро с ти в том, как по сту -
пать в раз ных си ту а ци ях: «Спу с тя мно го вре ме ни,
ког да Мо и сей вы рос, слу чи лось, что он вы шел к
бра ть ям сво им, и уви дел тяж кие ра бо ты их; и
уви дел, что Егип тя нин бьёт од но го ев рея из бра -
ть ев его. По смо т рев ши ту да и сю да, и ви дя, что
нет ни ко го, он убил Егип тя ни на и за рыл его в пе -
с ке» (Ис ход 2:11–12). Вско ре по сле это го слу чая
Мо и сей встре тил двух ссо ря щих ся ев ре ев и
встал меж ду ни ми, ста ра ясь при ве с ти их к ми ру
(Ис ход 2:11–12). Они рас сер ди лись на Мо и сея, и
один из них ска зал ему: «Кто по ста вил те бя на -
чаль ни ком и су дь ёю над на ми? Не ду ма ешь ли
убить ме ня, как убил Егип тя ни на?» (Ис ход 2:14).
Мо и сей по нял, что со де ян ное им ста ло из ве ст но,
и убе жал в пу с ты ню Ма ди ам скую. Там он про -
жил со рок лет. Не мно го на пи са но о том, чем он
за ни мал ся в те че ние всех этих лет. Это бы ли го ды
мол ча ния. И од наж ды Бог явил ся Мо и сею в го ря -
щем ку с те и ска зал, к че му Он при звал его. В Биб -
лии на пи са но, что к то му вре ме ни Мо и сей стал
са мым крот ким че ло ве ком на зем ле (Чис ла 12:3).
Он из ме нил ся за эти го ды мол ча ния. Ду маю,
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Бог го то вил его к то му, что бы он ис пол нил своё
при зва ние.

Бра тья Ио си фа ос кор би лись, ког да он рас ска -
зал им свой сон. Они бы ли за ви ст ли вы, впро чем,
мно гие стра да ют та ким не ду гом. Ио си фу сле до ва ло
бы иметь боль ше му д ро с ти и не рас ска зы вать
свой сон. Вряд ли бра тья об ра до ва лись, ког да Ио -
сиф ска зал им: «Я ви дел, как вы все по кло ни лись
мне». Но Ио сиф не мог по сту пить му д ро, по то му
что у не го ещё не бы ло му д ро с ти. Му д рость при хо -
дит с жиз нен ным опы том. По том бра тья про да ли
Ио си фа в раб ст во, а от цу ска за ли, что его рас тер -
за ли ди кие жи вот ные. Ио си фа при вез ли в Еги пет,
но бла го дать Бо жья бы ла на нём, по это му лю ди
были рас по ложены к не му. Ио сиф, бу ду чи со вер -
шен но не ви нов ным, про вёл в тюрь ме не один год.
Но Бог все гда был с ним, и в на зна чен ное Им вре мя
воз вы сил его. И толь ко фа ра он был в боль шем
по чё те, чем Ио сиф.

По верь те, ког да при дёт Бо жье вре мя, ни
дья вол, ни че ло век не смо гут по ме шать Бо гу воз -
вы сить нас и бла го сло вить. Но у нас ни че го не
по лу чит ся, ес ли мы бу дем пы тать ся до бить ся че -
го�то рань ше оп ре де лён но го Бо гом вре ме ни. Мы
бу дем не сча ст ны. Мы бу дем ме шать Бо гу, а не
по мо гать Ему. Все му своё вре мя. И толь ко Бог
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зна ет точ но, ког да оно при дёт. Так что ра дуй тесь
жиз ни, даже ког да ждё те че го�то. И ра дуй тесь
каж до му её дню!

Я по мню го ды за ти шья в сво ей жиз ни. Я уже
зна ла, что при зва на к слу же нию, од на ко ни че го
не про ис хо ди ло. Это бы ло вре мя, ког да я ве ри ла,
но не ви де ла. Ино гда каж дый из нас чув ст ву ет,
буд то ни че го не про ис хо дит, буд то ни ко му, да же
Бо гу, нет до нас ни ка ко го де ла. Мы ду ма ем, что
мы не слы шим Бо га. Нам ка жет ся, буд то Бог ак -
ку рат нень ко по ло жил нас на пол ку и не из ве ст но,
по на до бим ся ли мы Ему ког да�ни будь ещё.

Жди те! Жди те! Жди те! 
По рой нам ка жет ся, мы уже про жда ли це лую

веч ность. Мы уже ус та ли и чув ст ву ем, что так не
мо жет боль ше про дол жать ся, но за тем что�то
про ис хо дит, мо жет быть, что�то не зна чи тель ное.
По доб но про ро ку Илии, мы ви дим на го ри зон те
об ла ко раз ме ром с ла донь (1 Царств 18:44), и это
все ля ет в нас на деж ду, что ско ро пой дёт дождь.
Воз мож но, ва ше «об ла ко» — это несколько сло в,
ска зан ных вам Бо гом. Воз мож но, уже на под хо де
от вет на ва шу мо лит ву. Гос подь зна ет, что вы
ещё жи вы и ждё те от ве та, и вас это ра ду ет. Мо -
жет быть, вы зна е те, что Бог при звал вас быть
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слу жи те лем, и вот вас при гла ша ют про по ве до -
вать на брат ском об ще нии или на со бра нии жен -
ской мо лит вен ной груп пы. Это при гла ше ние все -
ля ет в вас на деж ду, что две ри на чи на ют от кры -
вать ся. То же са мое чув ст во ва ла и я. У ме ня бы ло
ог ром ное ви де ние, я бы ла по гло ще на им. Я бы ла
«бе ре мен на» меч той. Я пре по да ва ла на биб лей -
ских кур сах, но чув ст во ва ла, что при зва на де лать
что�то го раз до боль шее. Го ды за ти шья бы ли
очень труд ны ми для ме ня, но и очень не об хо ди -
мы ми. Я рос ла, при об ре та ла му д рость, опыт, мно -
го му учи лась, изу ча ла Бо жье Сло во. Ког да я уже
бы ла го то ва сдать ся, Бог де лал что�то, и у ме ня
сно ва за го ра лась на деж да.

Бог при сталь но на блю да ет за Сво им де ть ми,
и Он ни ког да не поз во лит, что бы нас по стиг ло ис -
пы та ние свы ше на ших сил (1 Ко рин фя нам 10:13).
Бог свое вре мен но да ёт вы ход из лю бой си ту а ции.
Он даст нам то, в чём мы нуж да ем ся, что бы мы
ос та ва лись ра до ст ны ми, до ве ря ли Ему и по ни ма ли,
что Он зна ет луч ше нас.

Под го тов ка
На по ми най лю дям быть по кор ны ми (сво им)

на чаль ст вам и вла с тям, быть по слуш ны ми и го -
то вы ми на вся кое че ст ное и по чёт ное де ло…

Ти ту 3:1
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Бог по слал Ио ан на Кре с ти те ля со об щать
лю дям: «…при го товь те путь Гос по ду…» (Лу ки
3:1–6). В Еван ге лии от Ио ан на 14:2 чи та ем, что
Ии сус, ког да был го тов ос та вить зем лю, ска зал
Сво им уче ни кам: «…Я иду при го то вить ме с то
вам». В Еван ге лии от Мат фея 20:23 мы чи та ем,
что мать сы но вей Зе ве де е вых по до шла к Ии су су
с прось бой, что бы Он раз ре шил од но му её сы ну
сесть от Не го по пра вую ру ку, а дру го му — по
ле вую, тог да «Он ска зал им: ча шу Мою бу де те
пить… но дать сесть у Ме ня по пра вую сто ро ну
и по ле вую — не от Ме ня за ви сит, но ко му пре -
до пре де ле но и при го тов ле но От цом Мо им».

Бог ни че го не де ла ет, сна ча ла не под го то вив
че ло ве ка, и нам не поз во лит де лать то, к че му Он
нас при звал, без со от вет ст ву ю щей под го тов ки.
Па вел пи сал: «Быть го то вым на вся кое че ст ное и
по чёт ное де ло» (Ти ту 3:1). Он на став лял Ти мо -
фея: «Учись и же лай и де лай всё воз мож ное, что -
бы пред ста вить се бя Бо гу до стой ным (про ве рен -
ным ис пы та ни ем) де ла те лем не уко риз нен ным,
пра виль но ана ли зи ру ю щим и точ но рас ска зы -
ва ю щим (пра виль но об ра ща ю щим ся и уме ло
пре по да ю щим) Сло во ис ти ны» (2 Ти мо фею 2:15).

Ва шей под го тов кой мо жет стать обу че ние
в биб лей ском кол ле д же, по мощь в слу же нии,
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вы пол не ние ра бо ты, ко то рая, мо жет быть, вам не
по ду ше, да и к на чаль ни ку вы не пи та е те осо бо го
рас по ло же ния. Под го тов кой мо жет быть вре мя,
ког да вы учи тесь до ве рять Бо гу, ве рить, что Он
бла го сло вит вас про цве та ни ем, учи тесь пра -
виль но рас по ря жать ся день га ми. Мно гие хо тят
про цве тать, но не мно гие хо тят го то вить ся к
про цве та нию.

Ва жен каж дый этап, че рез ко то рый мы про -
хо дим. Ведь на каж дом эта пе мы че му�то учим ся,
и каж дый из них яв ля ет ся ча с тью пол ной на шей
под го тов ки. Мы долж ны пе ре хо дить на сле ду ю -
щий уро вень под го тов ки толь ко по сле то го, как
на учи лись че му�то на пре ды ду щем. Кро ме то го,
что бы пе рей ти с од но го эта па на дру гой, при -
хо дит ся дол го ждать. Мы бу дем не сча ст ны ми
ма лень ки ми пра вед ни ка ми до тех пор, по ка не
на учим ся ждать. Не сча ст ные лю ди ворч ли вы,
кри тич ны, с ни ми тя же ло ла дить. Не сча ст ные
лю ди и дру гих де ла ют не сча ст ны ми. По это му
на слаж дай тесь каж дым эта пом сво ей жиз ни!
Ва ше уд ру чён ное со сто я ние не сде ла ет тот этап,
на ко то ром вы сей час на хо ди тесь, сколь ко�ни будь
ко ро че, на обо рот, он мо жет по ка зать ся вам го -
раз до длин нее.
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При сядь те
И Он (Бог) вос кре сил нас с Ним (Хри с том) и

по са дил нас вме с те (дав нам ме с то ря дом с Ним)
на не бе сах (бла го да ря на ше му пре бы ва нию) во
Хри с те Ии су се (Мес сии, По ма зан ни ке).

Ефе ся нам 2:6

Вы при шли на при ём к вра чу, юри с ту, ко -
му�ли бо ещё, и се к ре тарь пред ла га ет вам не мно -
го по до ждать, полистать жур на лы или
посмотреть те ле ви зор, что бы ско ро тать вре мя.
Это го во рит о том, что че ло век, к ко то ро му вы
при шли, хо чет, что бы вы не рас ст ра и ва лись, что
вам при хо дит ся ждать. 

Ког да Ии сус за кон чил слу же ние на зем ле,
Он воз нёс ся и сел. Боль шин ст во сти хов Но во го
За ве та, в ко то рых го во рит ся об Ии су се по сле воз -
не се ния на не бе са, опи сы ва ют Его си дя щим, на -
при мер: «Кро ме то го, ко му ког да  из Ан ге лов
ска зал Он (Бог): “си ди одес ную Ме ня (вме с те со
Мной в Мо ём цар ском зва нии) до ко ле не по ло жу
вра гов Тво их в под но жие ног Тво их”» (Ев ре ям
1:13). Ии сус вы пол нил во лю От ца, и те перь Отец
ска зал Ему: «При сядь и от дох ни, а Я тем вре ме -
нем зай мусь Тво и ми вра га ми». То же са мое Бог
го во рит и нам. Мы по са же ны на не бе сах в Ии су се
Хри с те (Ефе ся нам 2:6).
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По сле то го как вас по про си ли по до ждать, вы
мо же те хо дить кру га ми и каж дые не сколь ко
се кунд смо т реть на ча сы. А мо же те при сесть и
по ли стать жур наль чик.

Пусть всё идёт сво им че ре дом
Мы ча с то слы шим эту фра зу. А ещё го во рят:

«Пусть всё идёт, как идёт».
С каж дым из сво их чет ве рых де тей я хо ди ла

бе ре мен ная де сять ме ся цев. По сле рож де ния
чет вёр то го ре бён ка мой док тор ска зал: «Вы
един ст вен ная зна ко мая мне жен щи на, срок бе ре -
мен но с ти у ко то рой, как у сло ни хи».

Кто зна ет, мо жет быть, Бог учил ме ня ещё
тог да то му, как нуж но пра виль но ждать. Мы ни -
ког да не на учим ся тер пе нию, ес ли не бу дем че -
го�то ждать. Тер пе ние долж но про яв лять ся не
толь ко внеш не, но и вну т рен не. Это ка че ст во уже
есть в нас, по то му что мы Бо жьи де ти и Свя той
Дух оби та ет в нас, но что бы оно про яв ля лось, мы
долж ны по тру дить ся над этим.

Каж дый раз, ког да под хо дил к кон цу мой
срок бе ре мен но с ти, я ста ра лась сде лать всё во об -
ра зи мое, что бы бы с т рее ро дить. Я ча с то хо ди ла на
про гул ки, при ни ма ла ка с то ро вое мас ло, ра бо та ла
боль ше, чем обыч но, на де ясь, что это по мо жет. А
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од наж ды по ш ла в боль ни цу, что бы док тор вы звал
у ме ня ро ды, но он от пра вил ме ня до мой.

Мой со вет вам из Бо жь е го Сло ва и соб ст -
вен но го жиз нен но го опы та: не будь те слиш ком
то роп ли вы. Ес ли вы «бе ре мен ны» сво и ми меч та ми
и же ла ни я ми, не ста рай тесь «ро дить» их рань ше
сро ка. В на шей жиз ни мо жет быть ог ром ная не -
раз бе ри ха, мы мо жем да же оби деть ся на Бо га
из�за то го, что всё про ис хо дит не так. Но ес ли
мы бу дем ждать Его вре ме ни, то всё про изой дёт
имен но так, как нуж но. Мы все гда спе шим. Бог
не спе шит ни ког да. «Уте шай ся Гос по дом, и Он
ис пол нит же ла ния и тай ные про ше ния серд ца
тво е го» (Пса лом 36:4). Уте шай тесь Гос по дом, и
Он даст вам про си мое. Ес ли Он вло жил в ва ше
серд це же ла ние, будь те уве ре ны, Он ис пол нит
его в нуж ное вре мя. Жди те от Бо га ука за ний, как
по сту пать, де лай те, что Он ска жет вам, но не
за бе гай те впе рёд.

На учи тесь тер пе ли во ждать
…По смо т ри те, как зем ле де лец тер пе ли во

ждёт дра го цен но го пло да от зем ли и (по смо т ри -
те как) для не го тер пит дол го (бодр ст ву ет), по ка
не по лу чит дождь по зд ний и ран ний. Так и вы
долж ны быть тер пе ли вы…

Иа ко ва 5:7–8
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На учи тесь ждать тер пе ли во. Тер пе ние — это
не про сто спо соб ность ждать, но и по ве де ние во
вре мя ожи да ния. Ожи да ние — не отъ ем ле мая
часть жиз ни. Боль ше вре ме ни ухо дит на то, что бы
ждать, чем на то, что бы по лу чить ожи да е мое. А
зна чит, сто ит на учить ся ра до вать ся жиз ни да же
во вре мя ожи да ния ис пол не ния на ше го же ла ния.
Кро ме то го, чем не тер пе ли вее мы бу дем ждать,
тем доль ше нам при дёт ся ждать. По че му нам при -
хо дит ся ждать? По то му что Бог хо чет на учить
нас, как нам сле ду ет ве с ти се бя во вре мя ожи да -
ния. По раз мы ш ляй те вот о чём: на ше не пра виль -
ное по ве де ние в то вре мя, ког да мы ждём от ве та,
(на при мер, да ём жизнь из ма и лам, за ви ду ем тем,
кто уже по лу чил то, че го мы толь ко ещё ждем;
по сто ян но ищем со чув ст вия со сто ро ны лю дей,
не контро ли ру ем свои эмо ции...) яв ля ет ся при чи -
ной, по че му нам при хо дит ся ждать. Да же ког да
мы ста но вим ся ду хов но бо лее зре лы ми и уже
го то вы по лу чить от Бо га что�то луч шее и боль -
шее, нам всё рав но при хо дит ся ждать. В пе ри од
под го тов ки Бог вы пол ня ет мно го гран ную, слож -
ную ра бо ту в нас, и нам бы луч ше сми рить ся с
этим. Бог дол жен очи с тить нас, под го то вить к то му,
что Он пре ду с мо т рел для нас и вло жил в на ше
серд це. Воз мож но, мно гие лю ди ни ког да не по лу чат
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все го то го, что Господь при го то вил для них. Они
ни ког да не уви дят ис пол не ния сво их же ла ний
про сто по то му, что они или не по ни ма ют то го, о
чём я пи шу в этой кни ге, или по ни ма ют, но про -
яв ля ют уп рям ст во и упор ст во. Не спо соб ность
или не же ла ние тер пе ли во ждать — од на из ос нов -
ных при чин, по че му лю ди не ра ду ют ся жиз ни. Но
я ве рю, что, про чи тав эту кни гу, вы из ме ни тесь.
При ве ду при мер, ко то рый, на де юсь, бу дет вам
по ле зен.

В 1993 го ду Бог ска зал нам на чать те ле ви зи -
он ное слу же ние. Пер вое, что мы долж ны бы ли
де лать, это ждать от Бо га даль ней ших кон крет -
ных ука за ний. У нас не бы ло ни ма лей ше го пред -
став ле ния, с че го на чи нать. Мы раз го ва ри ва ли с
людь ми, у ко то рых был опыт в этой сфе ре, и вы яс -
ни ли, что нам ну жен про дю сер. Тут Бог на пом нил
нам, что че ло век, ко то рый в то вре мя ра бо тал
про дю се ром те ле ви зи он ной про грам мы дру го го
слу же ния, не сколь ко ме ся цев на зад пред ла гал
нам свои ус лу ги. Но тог да мы ему ска за ли: «На пи -
ши те за яв ле ние. Сей час у нас нет те ле ви зи он но го
слу же ния, по это му нам по ка не тре бу ет ся те ле ви -
зи он ный про дю сер». Бог знал то, че го не зна ли
мы, и заранее на чал пре до став лять то, что нам
по на добит ся для осу ще ств ле ния это го пла на. Мы
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взя ли на ра бо ту это го про дю се ра. Он за нял ся по -
ис ка ми обо ру до ва ния, а мы жда ли мо мен та, что -
бы при сту пить к съём кам и меж ду де лом рас ска -
зы ва ли сво им парт нё рам по слу же нию и дру зь ям
о том, ка кие у Бо га пла ны на счёт нас. Мы про си -
ли их жерт во вать на этот про ект и жда ли, ког да у
нас бу дет не об хо ди мая сум ма, что бы при сту пить
к де лу. На ко нец, у нас по яви лось обо ру до ва ние,
но мы по ня ли, что нам нуж ны ещё и ки но опе ра -
то ры, ко то рые бу дут ез дить с на ми и сни мать, по -
это му мы жда ли, ког да Бог на пра вит к нам та ких
лю дей. За тем мы на ча ли ве с ти пе ре го во ры с те ле -
ви зи он ны ми стан ци я ми. Ад ми ни с т ра то ры те ле -
стан ций го во ри ли, что им нуж на на ша проб ная
про грам ма, по это му мы жда ли, ког да за кон чит ся
ра бо та над пер вой про грам мой, а за тем от пра ви -
ли её на стан ции и мы ста ли ждать от ве та, по нра -
вит ся ли она им. На ко нец, на ши те ле про грам мы
ста ли ре гу ляр но выходить в эфир, и мы ста ли
ждать от зы вов...

Вы за ме ти ли, что нам по сто ян но при хо ди -
лось ждать? Не за бы вай те: пе ри од ожи да ния —
не отъ ем ле мая часть жиз ни, по это му «будь те тер -
пе ли вы, бра тья, (ожи дая)…» (Иа ко ва 5:7).

Всё только начинается34

�



На учи тесь пра виль но ждать
Мы долж ны учить ся ждать не толь ко Бо га, но

и лю дей. Вот как Бог учил ме ня тер пе ли во от но -
сить ся к за ве дён но му по ряд ку в уни вер са ме.
При мер но в те че ние двух лет каж дый раз, ког да я
сто я ла в оче ре ди в кас су, мне по па дал ся мед ли -
тель ный кас сир, но вый слу жа щий или ученик;
или у че ло ве ка впе ре ди ме ня бы ли про дук ты без
цен ни ка, или в кас со вом ап па ра те за кан чи ва лась
сда ча; или про ис хо ди ла пе ре сме на, и мне при хо -
ди лось ждать, по ка сни мут кас су. В та ких слу ча ях
я де ла ла то, что и дру гие — ста но ви лась в са мую
ко рот кую оче редь, но она все гда ока зы ва лась са -
мой длин ной. (Мы все гда стре мим ся вы брать са -
мый ко рот кий путь, а он не все гда ока зы ва ет ся
са мым луч шим.) Я да же мо ли лась о том, в ка кую
оче редь встать, но всё рав но по па да ла ту да, где
воз ни ка ло боль ше все го ка ких�то про блем. И
каж дый раз я бы ла ра зо ча ро ва на, раз дра же на  и
да же не ста ра лась скрыть это. Ду маю, слу жа щий,
ко то рый и без то го чув ст во вал се бя не уве рен но,
гля дя на ме ня, чув ст во вал се бя ещё ху же.

До тех пор по ка я не на учи лась тер пе ли во
ждать да же в оче ре ди в уни вер са ме, я, ра зу ме ет -
ся, бы ла не в со сто я нии ждать и все го то го, что
Бог обе щал мне.
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Ча с то Бог на чи на ет с че го�то не боль шо го,
что, на наш взгляд, не име ет ни ка ко го зна че ния
для нас, но на са мом де ле это очень важ но. Ви ди -
те ли, прин цип та ков: ес ли у нас есть тер пе ние, то
оно бу дет про яв лять ся во всём. Бог не смо жет до -
ве рить нам вы пол не ние че го�то важ но го, ес ли мы
бу дем не тер пе ли вы в ма лом. Мы — Его пред ста -
ви те ли, Его по слан ни ки (2 Ко рин фя нам 5:20), и
мы долж ны по да вать хо ро ший при мер ок ру жа ю -
щим нас лю дям.

Не дав но я бы ла в ма га зи не на рож де ст вен -
ской рас про да же, и мне при шлось вы сто ять
длин ную оче редь, что бы за пла тить за од ну ма -
лень кую ве щи цу. У лю дей впе ре ди ме ня бы ло
мно го ве щей, и ког да на ко нец по до шла моя оче -
редь, про дав щи ца ска за ла: «Спа си бо, что по до -
жда ли. Вы дей ст ви тель но та, за ко го я Вас при ня -
ла? Вы — та жен щи на с те ле ви де ния?». За тем она
ска за ла: «Как толь ко Вы во шли, я сра зу по ду ма ла,
что это Вы». А что, ес ли бы я про яв ля ла не тер пе -
ние и раз дра жа лась, по то му что ме ня не об слу жи -
ли вне оче ре ди?

По верь те мне, те перь я ви жу мно го то го, че го
не ви де ла, по ка бы ла на гон чар ном кру гу, на ко -
то ром Бог ле пил ме ня, ме нял моё от но ше ние. Ко -
неч но, я всё ещё мо гу со вер шать ошиб ки, но я
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все гда из даю вздох об лег че ния, ког да вы хо жу из
труд ной си ту а ции как по до ба ет, по то му что все -
гда ря дом ока зы ва ют ся лю ди, ко то рые уз на ют во
мне «ту са мую ле ди, ко то рая про по ве ду ет по те -
ле ви де нию».

А вот дру гой слу чай. Как�то мы с се мь ёй обе -
да ли в ре с то ра не, и вдруг офи ци ант ка спо тк ну -
лась и оп ро ки ну ла на мо е го му жа под нос с во дой,
ко фе и ча ем. Дэйв по вёл се бя очень лю без но и
так тич но. Он да же по го во рил с ад ми ни с т ра то -
ром, что бы с неё не взы с ка ли за эту оп лош ность.
А она раз ры да лась, по то му что ра бо та ла здесь
все го вто рую не де лю и впер вые об слу жи ва ла та -
кой боль шой стол. По том она при нес ла нам дру гой
под нос на пит ков и ска за ла: «Ду маю, я не мно го
нерв ни чаю из�за то го, что Вы здесь. Я все гда
смо т рю Ва шу про грам му по те ле ви зо ру». Моё
серд це за ко ло ти лось: «О, Гос подь, спа си бо, спа -
си бо, спа си бо, спа си бо, что я не вспы ли ла».

Спеш ка от ни ма ет ра дость
Бог дол го учил ме ня то му, что спеш ка от ни -

ма ет ра дость. Бог не то ро пит ся и не су е тит ся, и
нам не сле ду ет то ро пить ся, ведь мы со зда ны по
Его об ра зу и по до бию. Вы мо же те пред ста вить,
что бы Ии сус вёл бы Се бя, как мы? Со мне ва юсь,
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что бы Он, под няв шись ут ром, ска зал Сво им уче -
ни кам: «По то рап ли вай тесь! Нам нуж но сроч но
от пра вить ся в Ие ру са лим и про ве с ти там кон фе -
рен цию!» Бог ус та но вил не толь ко оп ре де лён ное
вре мя, ког да мы уви дим осу ще ств ле ние ожи да е -
мо го, но и ско рость, с ко то рой нам сле ду ет жить.
Спеш ка и суета гос под ст ву ют се го дня на зем ле,
за став ля ют нас то ро пить ся и бы с т ро де лать то,
что во все не тре бу ет спеш ки. Не ко то рые лю ди
раз го ва ри ва ют так бы с т ро, что вы с тру дом их по -
ни ма е те и ед ва ус пе ва е те пе ре ва ри вать их сло ва.
И они ещё раз дра жа ют ся, ес ли вы про си те их по -
вто рить. Мно гие лю ди про гла ты ва ют пи щу не
жуя, по это му пе ре еда ют. От еды мы по лу ча ем
эмо ци о наль ное удов ле тво ре ние. На ше те ло нуж -
да ет ся не толь ко в том, что бы его кор мить — мы
долж ны по лу чать удо воль ст вие от еды. Ес ли мы
тща тель но про жё вы ваем пи щу, то бы с т рее бу дем
на едать ся.

Все ку да�то спе шат. У всех дел по гор ло.
При ми те ре ше ние не су е тить ся, не спе шить. Вы
не бу де те на слаж дать ся жиз нью, ес ли по сто ян но
то ро пи тесь, так вся жизнь не за мет но про ле тит
ми мо вас.

Лю ди жа лу ют ся на свою за ня тость и ус та -
лость, но ни че го не ме ня ют в сво ём рас по ряд ке
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дня. Вку шай те жизнь! На слаж дай тесь каж дым
днём! Каж дый ве чер раз мы ш ляй те о со бы ти ях
про шед ше го дня, осо бен но ес ли про изо ш ло
что�то ин те рес ное. Раз мы ш ляй те о том, что вам
до ста ви ло ра дость, и по ра дуй тесь это му сно ва.
Ес ли вы не ус пе ва е те справ лять ся с де ла ми, по -
это му вам при хо дит ся спе шить, тог да со кра ти те
ко ли че ст во дел. Ут ром вы по сто ян но вы хо ди те из
до ма поз же, чем нуж но, по это му каж дый раз вам
при хо дит ся бе жать на ра бо ту со всех ног? Тог да
про сы пай тесь рань ше. Объ я ви те вой ну ду ху
спеш ки! Гос по да не впе чат ля ет на ша чрез мер ная
ак тив ность, да же ког да мы про яв ля ем её ра ди
Него. По мни те, что по кой при но сит ра дость. Ес -
ли са та на по хи тит наш по кой, тог да он по хи тит и
на шу ра дость.

Пусть тер пе ние име ет 
со вер шен ное дей ст вие

Но пусть вы нос ли вость, не по ко ле би мость и
тер пе ние име ют со вер шен ное дей ст вие, что бы
вы бы ли (людь ми) впол не со вер шен ны ми (без
изъ я нов), не имея ни в чём не до стат ка.

Иа ко ва 1:4

Ес ли мы по�на сто я ще му тер пе ли вы, са та на
не смо жет ма ни пу ли ро вать на ми — вот по че му
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он так от ча ян но ме ша ет нам вы ра бо тать в се бе
тер пе ние. Сми ре ние — од но из глав ных ка честв,
от ко то ро го про ис хо дят все ос таль ные. Тер пе ние
тес но свя за но со сми ре ни ем. А не тер пе ние —
это, по су ти, гор дость. Не тер пе ли вый че ло век го -
во рит: «Что бы я ждал?! Да ни за что на све те! За
ко го вы ме ня при ни ма е те?». Или: «Я не со би ра -
юсь ждать. У ме ня нет вре ме ни, так что по то рап -
ли вай тесь».

Иа ков ска зал, что, ес ли мы ста нем все гда и во
всём тер пе ли вы ми, тог да мы не бу дем иметь ни в
чём не до стат ка. К то му же, мы ду хов но вы ра с тем
и бу дем недо ся га е мы для са та ны. Он не смо жет
воз дей ст во вать на нас че рез не бла го при ят ные
об сто я тель ст ва или раз дра жи тель ных лю дей. Не
от но си тесь пре не бре жи тель но к тем си ту а ци ям,
ко то рые вы ра ба ты ва ют в нас тер пе ние. Эти си ту -
а ции — ва ши дру зья, а не вра ги, и они по мо гут
вам до стиг нуть же ла е мо го.

Ес ли вы на хо ди тесь в при ём ной Бо га, а я уве -
ре на, вы там на хо ди тесь, тог да при сядь те и при -
ят но про ве ди те вре мя ожи да ния! Не то ро пи тесь.
Спеш ка сде ла ет не сча ст ны ми толь ко вас, а не ко -
го�то дру го го. Бог всё пре ду с мо т рел, что бы ва ше
вре мя ожи да ния бы ло вам не в тя гость. Так что
рас слабь тесь и ра дуй тесь жиз ни!
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2
Сво бо да во вза и мо от но ше ни ях

Ибо вы, бра тья, (дей ст ви тель но) при зва ны к
сво бо де… 

Га ла там 5:13

Ра до ст ное от но ше ние к жиз ни у каж до го из
нас вы ра жа ет ся по�раз но му. Од ни на слаж да ют ся
жиз нью по сто ян но, дру гие — не на слаж да ют ся
сов сем. Од ни ра ду ют ся жиз ни вре мя от вре ме ни,
а дру гие да же не пред став ля ют, как такое
возможно. Но, как на пи са но в Рас ши рен ном пе -
ре во де Биб лии, Ии сус при шёл, что бы мы ра до ва -
лись жиз ни (Ио ан на 10:10). А для этого мы долж -
ны быть сво бод ны от вся ко го гнё та и долж ны
поз во лить дру гим быть сво бод ны ми. Са мое тя жё -
лое бре мя, ко то рое че ло век мо жет взва лить на
се бя, — это стрем ле ние всех кон тро ли ро вать.

В те че ние мно гих лет я ста ра лась во всём
кон тро ли ро вать му жа, де тей, дру зей. Я де ла ла это
не по то му, что бы ла из лиш не при дир чи ва. В дет -
ст ве ме ня са му по сто ян но кон тро ли ро ва ли и ос -
кор б ля ли, и од наж ды я ре ши ла, что из этой си ту -
а ции есть два вы хо да: или кон тро ли ро вать са мой,
или быть кон тро ли ру е мой. Я бо я лась поз во лить
лю дям гла вен ст во вать на до мной, по то му что
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счи та ла, что не до стиг ну все го, че го хо те ла, ес ли
до пу щу, что бы мною ко ман до ва ли. Моя ду ша
уже бы ла из ра не на че ло ве ком, ко то рый имел
власть на до мной. Я не со би ра лась до пу с кать, что -
бы это сно ва по вто ри лось. На са мом де ле, я да же
не осо зна ва ла, что ста ла кон тро ли ро вать, то есть
де лать то, что са ма не на ви де ла. Я хо ро шо по ни -
ма ла, что не бы ла сча ст ли вой. У ме ня не бы ло ми -
ра и ра до с ти и, ко неч но же, я не на слаж да лась
жиз нью. Я зна ла, что у ме ня бы ла ка кая�то про -
бле ма, но я не зна ла, ка кая имен но и как её ре -
шить. Я не толь ко стре ми лась кон тро ли ро вать
дру гих, но ино гда поз во ля ла лю дям кон тро ли ро -
вать се бя. Ме ня чрез мер но бес по ко и ло, что они
по ду ма ют обо мне, по это му я ста ра лась жить со -
глас но их ожи да ни ям и не вы ска зан ным вслух
тре бо ва ни ям. Это осо бен но про яв ля лось по от но -
ше нию к тем лю дям, с ко то ры ми мне хо те лось
под дер жи вать от но ше ния. Я хо те ла быть их ча с -
тью, но всё рав но ос та ва лась в сто ро не. Сей час,
ког да я вспо ми наю это, мне по нят но, что я ста ра -
лась кон тро ли ро вать тех лю дей, ко то рые лю би ли
ме ня, и я жи ла в по сто ян ном стра хе, что ме ня от -
верг нут те, чьей люб ви мне так от ча ян но хо те -
лось. Так я ли ши ла се бя сво бо ды.

Бог со здал нас не для то го, что бы нас кто�то
кон тро ли ро вал. Мы долж ны кон тро ли ро вать се бя
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и с го тов но с тью пре до став лять Бо гу «вож жи» на -
шей жиз ни, а не удер жи вать их и не да вать их лю -
дям, ко то рые хо тят ис поль зо вать нас для сво ей
поль зы и вы го ды. Я про шла длин ный путь и
спо соб на по мочь дру гим. Сей час я сво бод на от
вся ко го гнё та и из ба ви лась от при выч ки кон -
тро ли ро вать дру гих.

Пре об ра зуй тесь, но не со об ра зуй тесь
И не со об ра зуй тесь с ми ром этим (ве ком

этим), (ко то рый при спо со бил ся и адап ти ро вал -
ся к сво им внеш ним, по верх но ст ным обы ча ям),
но пре об ра зуй тесь (из ме ни тесь) (пол ным) об нов -
ле ни ем ума ва ше го (но вы ми мыс ля ми и но вым
от но ше ни ем), что бы вы мог ли ис пы тать (са ми),
что яв ля ет ся бла гой, угод ной и со вер шен ной
во лей Бо жь ей, и да же ка кие де ла яв ля ют ся бла -
ги ми, угод ны ми и со вер шен ны ми (для вас с Его
точ ки зре ния).

Рим ля нам 12:2

Бо жья во ля в от но ше нии нас — это на ше пре -
об ра зо ва ние, а не со об ра зо ва ние, то есть стрем ле -
ние со от вет ст во вать со здав ше му ся у лю дей об ра зу
о том, ка ки ми мы долж ны быть, и не на ши уси лия
все гда оп рав ды вать их ожи да ния и от ве чать их
тре бо ва ни ям. Лю ди хо тят, что бы мы жи ли по их
указ ке. Но это их во ля, а не Бо жья. Я ни ког да не

Свобода во взаимоотношениях 43

�



смо гу жить сча ст ли вой и пол но цен ной жиз нью
по чьей�ни будь указ ке. Ду маю, вы то же. Мно гие
лю ди счи та ют, что мы долж ны де лать то, что и они.
Хо ро шо, но  ес ли Бог со гла сен на это, а ес ли Он не
со гла сен, то и мы долж ны су меть ска зать «нет».

Лю ди на учи лись на ме кать: «Ес ли ты не бу -
дешь де лать то, что мне хо чет ся, я от верг ну те бя».
Ро ди те ли го во рят это сво им де тям, жё ны — му -
жь ям; му жья — жё нам. Ве ру ю щие го во рят это
сво им па с то рам. Дру зья — дру зь ям. Тя же ло тер -
петь боль от вер же ния, по это му мы пред по чи та ем
ус ту пить. Тут же на чи на ем угож дать че ло ве ку,
вме с то то го что бы угож дать Бо гу (Ефе ся нам 6:6).
Но от это го мы ста но вим ся толь ко  не сча ст ны.
Мы те ря ем мир и ра дость. Ес ли мы хо тим ра до -
вать ся жиз ни, то долж ны быть во всём по слуш ны
Свя то му Ду ху, а не по та кать дру зь ям или род ст -
вен ни кам. А ког да, на ко нец, мы по ни ма ем, что
кто�то уже ма ни пу ли ру ет на ми, мы на чи на ем
злить ся на не го. Та кое слу ча лось и со мной. По -
мню, ког да я зли лась на од но го че ло ве ка, Бог
ска зал мне, что я бы ла ви но ва та в этом ни чуть не
мень ше то го че ло ве ка, на ко то ро го сер ди лась.
Ни кто не смо жет до влеть над на ми, ес ли мы са ми
это го не до пу с тим. Ино гда мы сильно на пря же ны,
бо им ся дру гих и пе ре жи ва ем, что не про из ве дём
на них ни ка ко го впе чат ле ния. Из�за этого мы
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ста но вим ся со вер шен но не сча ст ны ми и неуве -
рен ными в се бе.

Од наж ды ве че ром пе ред кон фе рен ци ей я
по ш ла в мо лит вен ную ком на ту и на шла там на -
ше го ли де ра по кло не ния, он де лал что�то вро де
за ряд ки. Я по ду ма ла: «Что это он де ла ет? Во об -
ще�то, он дол жен го то вить ся ве с ти по кло не ние».
Он от ве тил на этот немой во прос: «Се го дня ве че -
ром, ког да я го то вил ся к про слав ле нию, Гос подь
ска зал мне ос во бо дить ся». Его сло ва по ра зи ли
ме ня, по то му что, ког да я го то ви лась к про по ве ди
и ис ка ла в сло ва ре оп ре де ле ние сло ва «сво бо да»,
пер вое, что я на шла, бы ло сло во «ос во бо дить ся».

Вра ща ясь сре ди лю дей, будь то зна ко мые или
не зна ко мые, ни ког да не на пря гай тесь. Рас слабь -
тесь, будь те бо лее раз го вор чи вым, будь те со бой.
Ес ли ва шим дру зь ям не нра вит ся, что вы ос та ё -
тесь со бой, то дру зья ли они вам? Вор при хо дит,
что бы убить (Ио ан на 10:10). Что же он хо чет
унич то жить? Жиз нен ную си лу в нас. Он хо чет
по да вить и за ду шить эту си лу чув ст вом стра ха и
без на дёж но с ти.

Не срав ни вай те се бя с дру ги ми 
Не ста нем же бо лее су дить друг дру га, но луч -

ше по ду май те, как не быть кам нем пре тк но ве ния
для бра та или не по да вать ему слу чая к со блаз ну.

Рим ля нам 14:13
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Мы не долж ны срав ни вать се бя с дру ги ми
людь ми, срав ни вать свои спо соб но с ти и до сти же -
ния со спо соб но с тя ми и до сти же ни я ми дру гих.
Каж дый из нас уни ка лен, и у Бо га есть ин ди ви -
ду аль ный план для каж до го из нас. Ког да жиз ни
лю дей со при ка са ют ся, они всё рав но не долж ны
срав ни вать се бя друг с дру гом. Мы да же име ем
пра во со вер шать ошиб ки и учить ся на них. Как�то
Бог ска зал мне: «Джойс, толь ко по то му, что ты
пра ва, не да ёт те бе пра ва упор но на вя зы вать свои
пра виль ные мыс ли ко му�то ещё». Бог пре до ста -
вил нам пра во сво бод но го вы бо ра, и мы долж ны
поль зо вать ся этим пра вом и не от ни мать его у
дру го го. Я, на ко нец, по ня ла, что мне сов сем не
обя за тель но быть по хо жей на сво е го му жа, же ну
сво е го па с то ра или на со сед ку. Мы са ми уве ря ем
се бя в том, что долж ны быть по хо жи на дру гих.
Это ли ша ет нас сво бо ды. И это не чья�то ошиб ка,
а толь ко на ша.

Не срав ни вай те свою ма не ру мо лить ся с тем,
как мо лит ся дру гой; не срав ни вай те свой стиль
изу че ния Биб лии с чьим�то ещё. Мы хо тим
угож дать лю дям, что бы сде лать их сча ст ли вы ми.
В са мом этом же ла нии нет ни че го пло хо го, но это
мо жет при ве с ти к пло хим по след ст ви ям. Же ла ние
жить в со гла сии и ми ре с дру ги ми людь ми со от -
вет ст ву ет Пи са нию (Рим ля нам 12:16, 18), толь ко
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бы ва ше же ла ние угож дать не вы хо ди ло за рам ки
при ли чия. И за пом ни те, ког да вы от да ё те свою
сво бо ду, вы от да ё те и свою ра дость.

Пусть каж дый жи вёт сво ей жиз нью
Эта фра за под ра зу ме ва ет «Ты за ни май ся

сво и ми де ла ми, а я бу ду за ни мать ся сво и ми — и
точ ка». Зна е те, да же в Биб лии го во рит ся, что мы
долж ны за ни мать ся сво им де лом: «…Усерд но
стре ми тесь и очень ста рай тесь жить ти хо и ми -
ро лю би во, де лать своё де ло и ра бо тать сво и ми
ру ка ми…» (1 Фес са ло ни кий цам 4:11). Вот к это му
мы и долж ны стре мить ся.

Я убе ди лась, что, ког да я за ни ма юсь сво им де -
лом, жизнь не те ря ет для ме ня сво ей пре ле с ти. А
ког да бе русь не за своё де ло, то ста нов люсь не сча -
ст ной, на чи на ет ся ка кая�то не раз бе ри ха. Ко неч но,
вы мо же те взять ся за ка кое�то де ло, что бы по мочь
че ло ве ку, ес ли ему дей ст ви тель но нуж на ва ша
по мощь, но и здесь важ но не пе ре гнуть пал ку.

У нас с му жем трое де тей. Все они со сто ят в
бра ке, и я мо гу с уве рен но с тью ска зать, что, ес ли
ро ди те ли на учат ся не вме ши вать ся в де ла сво их
взрос лых де тей, то сде ла ют и се бя, и их на мно го
сча ст ли вее. Вы мо же те не на вяз чи во дать со вет,
но ес ли его от кло ня ют, то пе ре стань те со ве то вать
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— будь те му д ры ми. В на шем слу же нии ра бо та ет
мно го со труд ни ков, и мы про яв ля ем о них ис -
крен нюю за бо ту. Мы стре мим ся по мо гать им,
чем толь ко мо жем, но я уже дав но по ня ла, что не
мо гу це ли ком за ни мать ся лишь их про бле ма ми.

Будь те хо ро шим дру гом, но ос те ре гай тесь
вме ши вать ся в чу жую жизнь. Же ла ние вме ши -
вать ся не в своё де ло и осо бен но в лич ную жизнь
дру го го че ло ве ка — это се рь ёз ная про бле ма, и от
неё нуж но из ба вить ся. Та кая про бле ма бы ла у
ме ня в про шлом, и она раз ру ши ла моё ра до ст ное
от но ше ние к жиз ни. Не хо чу оби деть вас или осу -
дить, но ес ли вам труд но не вме ши вать ся не в
своё де ло, тог да мо ли тесь за ос во бож де ние от
это го. Все мы разные, по это му и ве дём мы се бя
по�раз но му, ви дим по�раз но му и ок ру жа ю щие
об сто я тель ст ва воз дей ст ву ют на нас по�раз но му.
На при мер, я на хо жусь в ком па нии лю дей и не ча -
ян но про ли ваю ста кан во ды. Один че ло век сра зу
бро сит ся мне на по мощь с гру дой по ло те нец, по -
со чув ст ву ет мне, ви дя, что я сму ти лась. Дру гой
— мо жет тут же про чи тать мне но та цию, что я
мог ла бы из бе жать этой не при ят но с ти, будь я
по вни ма тель ней. Тре тий — за сме ёт ся, по то му
что ему эта оп лош ность по ка жет ся за бав ной. А я
мог ла бы или рас сер дить ся на этих дво их, или
раз ре ши ла им быть со бой, зная, что ес ли им нуж но
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из ме нить ся, то Бог Сам впол не спо со бен по за бо -
тить ся об этом. Я мо гу мо лить ся за них, но не мо гу
осуж дать и кри ти ко вать их.

На ставь юно шу
На ставь юно шу при на ча ле пу ти его (в со от -

вет ст вии с его ин ди ви ду аль ны ми спо соб но с тя ми
или склон но с тя ми); он не ук ло нит ся от не го,
ког да и со ста рит ся.

Прит чи 22:6

Мы долж ны на став лять сво их де тей. Это на -
ша от вет ст вен ность пе ред Бо гом. А зна ние раз -
лич ных свойств их ха рак те ра по мо га ет на став -
лять де тей пра виль но. Ког да мы срав ни ва ем
млад ше го ре бён ка со стар шим, го во ря: «По че му
ты  не мо жешь по лу чать та кие же хо ро шие оцен -
ки, как твоя се с т ра?», и срав ни ва ем их  ещё во
мно гом дру гом, мы мо жем ис пор тить Бо жий за мы -
сел от но си тель но их. Бог со тво рил каж до го из на -
ших де тей и по ме с тил их в од ну се мью для Сво ей
це ли, а не для на шей. Мно гие ро ди те ли хо тят во -
пло тить в де тях свои не сбыв ши е ся меч ты, а это
ока зы ва ет на них боль шое дав ле ние. Де ти хо тят
уго дить ро ди те лям, но дав ле ние со сто ро ны ро ди -
те лей при ве дёт к их умы ш лен но му не по слу ша -
нию. Мы долж ны пра виль но вос пи ты вать де тей,
ког да они ещё ма лень кие, а ког да они вы рос ли,
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мы долж ны поз во лять им при ни мать соб ст вен -
ные ре ше ния. Тог да они бу дут ува жать нас как
ро ди те лей и брать с нас при мер.

У ме ня бы ло своё пред став ле ние, как нуж но
при би рать в до ме. Ког да мои до че ри ещё бы ли
ма лень ки ми, я ста ра лась на учить их быть оп рят -
ны ми и ак ку рат ны ми. Но од ной из них сов сем не
ме шал бес по ря док, а дру гая дочь бы ла да же ак ку -
рат нее ме ня. Я бо ро лась с не бреж но с тью од ной и
счи та ла, что дру гая не мно го пе ре бар щи ва ет. Обе
уже вы рос ли, у каж дой свой дом, и у каж дой раз -
ное пред став ле ние о чи с то те. Од на из до че рей
не мно го не бреж на. Ей нра вит ся свой дом, и в нём
по ря док, но её не бес по ко ит, ес ли некоторые ве -
щи не на месте. В этом до ме жи вёт она, по это му
она воль на со дер жать его в том по ряд ке, в ка ком
счи та ет нуж ным. Дру гая дочь лю бит иде аль ный
по ря док. Но, в кон це кон цов, в до ме при би ра ет
она, а не я, по это му это её де ло. Я же на хо жусь в
во про се чи с то ты и по ряд ка, при мер но, где�то
меж ду ни ми. Мне нра вит ся, что в мо ём до ме
боль ше по ряд ка, чем в до ме од ной до че ри, но не
нра вит ся так тща тель но сле дить за чи с то той, как
это де ла ет дру гая. Так что я зря ста ра лась за ста -
вить их быть по хо жи ми на ме ня.
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Да вай те креп ко ус во им: из на ших де тей ни -
ког да не по лу чит ся до б рых, хо ро ших лю дей, ес ли
они бу дут кем�то дру ги ми, а не со бой. Я упор но
бо ро лась со сво им стар шим сы ном, по ка он не
вы рос. И толь ко не сколь ко лет на зад я по ня ла,
что мы бо ро лись по то му, что у нас оди на ко во
силь ный ха рак тер. Он все гда про ти вил ся то му,
что я го во ри ла или де ла ла. Я счи та ла, что он про -
сто не хо тел слу шать ся ме ня. Од на ко я по ня ла,
что, ес ли пре до став лю ему не ко то рую сво бо ду
(хо чу до ба вить, что де тям с силь ной во лей нуж но
давать боль ше сво бо ды), мы смо жем из бе жать
мно же ст ва раз но гла сий и рас прей. На ши силь -
ные ха рак те ры ра бо та ли друг про тив дру га, но
те перь мы на шли друг к дру гу под ход и да же вме -
с те тру дим ся в слу же нии.

Од наж ды Бог ска зал мне: «Не от но сись к сво -
им де тям на столь ко се рь ёз но, Джойс». И я при зы -
ваю вас не быть чрез мер но стро ги ми и не пре клон -
ны ми с де ть ми. Они ещё не на учи лись то му, че му
на учи лись вы. Дай те им вре мя, и вы уди ви тесь,
че му их на учит Бог. И хо чу ска зать кое�что на счёт
за ме ча ний. Из опы та об ще ния со сво и ми де ть ми,
со труд ни ка ми и дру зь я ми я по ня ла, что, ес ли я ис -
прав ляю их, ког да это на са мом де ле нуж но, а не
тог да, ког да мне хо чет ся, ре зуль та ты зна чи тельно
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луч ше. Нам сле ду ет быть чут ки ми к во ди тель ст ву
Бо га в этом во про се, впро чем, как и в лю бом дру -
гом. Ког да мы пе ре ста нем су е тить ся, пе ре ста нем
стро ить из се бя ве ли ких ди ри жё ров жиз ни, тог да
у нас по явит ся вре мя на слаж дать ся каж дым днём.
Будь те сво бод ны и жи ви те сво ей жиз нью. И дру гим
поз воль те жить, как они хо тят. Тог да вы бу де те го -
раз до бо лее ра до ст ным  че ло ве ком.

Мно го лет я не ис пы ты ва ла от жиз ни ни ка -
кой ра до с ти. Я все гда ста ра лась из ме нить сво их
де тей вме с то то го, что бы про сто ра до вать ся им.
Ес ли ва ше му ре бён ку толь ко два го да, не же лай -
те, что бы он ско рее под рос и ему ис пол ни лось
три. Ес ли он толь ко на чи на ет хо дить, не же лай те,
что бы он ско рее по шёл в шко лу. Не жди те по сто -
ян но то го «со вер шен но го» вре ме ни, ког да на ко -
нец всё в его жиз ни бу дет пра виль ным. Ра дуй тесь
ему, на ка ком бы эта пе жиз ни он ни на хо дил ся.
Бог да ро вал нам де тей для ра до с ти, а не для му че -
ния. Се го дня же при ми те ре ше ние ра до вать ся се -
бе и всем лю дям, ко то рых Бог при вёл в ва шу
жизнь. Не смо т ри те толь ко на свои не до стат ки
или на не до стат ки дру гих. Будь те по зи тив ны и
за ме чай те хо ро шее!
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3
Не от рав ляй те свою ра дость

Ибо кто хо чет ра до вать ся жиз ни и ви деть
до б рые дни (есть на то оче вид ные при чи ны или
нет), тот удер жи вай язык свой от зла и ус та свои
от лу ка вых ре чей (пре да тель ст ва, хи т ро с ти).

1 Пе т ра 3:10

Че ло век мо жет пре бы вать в ра до ст ном рас -
по ло же нии ду ха, но ему бы с т ро мож но ис пор -
тить на ст ро е ние. При ве дён ный вы ше стих го во -
рит, что, ес ли мы хо тим ра до вать ся жиз ни, а это
воз мож но, да же ес ли для ра до с ти нет ви ди мой
при чи ны, — тог да мы долж ны удер жи вать свой
язык от зла. Ес ли на ши сло ва ос та ют ся по зи тив -
ны ми во вре мя труд но с тей, ко то рые, ка за лось
бы, долж ны сде лать нас не сча ст ны ми, тог да мы
не по те ря ем ра дость.

Ис точ ник бла го сло ве ний и про кля тий
А язык ук ро тить ни кто из лю дей не мо жет:

это не удер жи мое (не кон тро ли ру е мое, не при ми -
ри мое) зло, ис пол нен ное смер то нос но го яда. Им
бла го слов ля ем Бо га и От ца, и им про кли на ем
лю дей, со тво рён ных по по до бию Бо жь е му. Из
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тех же уст ис хо дит бла го сло ве ние и про кля тие.
Не долж но, бра тья мои, так быть. Те чёт ли из од -
но го от вер стия ис точ ни ка (од но вре мен но) слад -
кая и горь кая во да?

Иа ко ва 3:8–11

Мы мо жем бла го слов лять или про кли нать се -
бя сво и ми же сло ва ми. Ког да мы го во рим хо ро -
шие, до б рые сло ва, мы бла го слов ля ем и на пол ня -
ем жизнь ра до с тью, но ког да мы го во рим злые,
пло хие сло ва, тог да мы про кли на ем и навлекаем
на себя несчастья. Об ра щай те вни ма ние на то,
что вы го во ри те о се бе, а не на то, что о вас го -
во рят дру гие. Вну т ри вас есть ис точ ник бла го -
сло ве ний и од но из них — это ра дость. Сво и ми
сло ва ми мы мо жем от крыть этот ис точ ник и
пле с кать ся в нём.

Биб лия го во рит, что ни кто из лю дей не мо -
жет ук ро тить свой язык, по это му нам по на до -
бит ся Бо жья по мощь. «Язык — огонь. (Язык) —
цар ст во зло бы, в та ком по ло же нии на хо дит ся
меж ду чле на ми на ши ми, что за гряз ня ет и оск -
вер ня ет всё те ло…» (Иа ко ва 3:6). Язык мо жет
до ста вить вам мно же ст во про блем. Он мо жет
раз ру шить ва ши вза и мо от но ше ния. Мо жет вве с ти
в де прес сию. Ра нить дру га или ос кор бить ма ло зна -
ко мо го че ло ве ка. Язык — это не удер жи мое, не кон -
тро ли ру е мое зло, ис пол нен ное смер то нос но го яда.
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Вы уже ус пе ли от ра вить свою ра дость? Тог да
про чти те эти стро ки:

«Сло ва на уш ни ка или ябед ни ка, как ла ком -
ст ва (для од них, но для дру гих, как смер тель ные
ра ны); и они вхо дят во вну т рен ность те ла (сво ей
жерт вы)» (Прит чи 26:22). «Смерть и жизнь во
вла с ти язы ка и по та ка ю щие ему вку сят от пло -
дов его (смерть или жизнь)» (Прит чи 18:21).

Эти ме с та Пи са ния под тверж да ют то, что я
ста ра юсь пе ре дать в этой гла ве: сло ва мо гут по -
мочь нам или глу бо ко ра нить нас.

Что де ла ет язык во вре мя ис пы та ний?
Бла го го вей ный страх (и по чтен ный тре пет)

пе ред Гос по дом — не на ви деть зло. Гор дость, вы -
со ко ме рие, злой путь, из вра щён ную и ко вар ную
речь я не на ви жу.

Прит чи 8:13

Что мы го во рим, ког да пе ре жи ва ем труд но с -
ти? Го во рим об этих труд но с тях, об ви ня ем во всём
дру гих, роп щем. А это всё от да ля ет нас от Бо га. Го -
во ри те о Бо ге, а не о про бле мах, и вы ста не те силь -
ны ми, а не сла бы ми. Труд но с ти — часть на шей
жиз ни. Ес ли у вас есть ма ши на, тог да вам пе ри о ди -
че с ки нуж но за ме нять ка кие�то её де та ли. Ес ли у
вас есть дом, вам нуж но ино гда ре мон ти ро вать его.
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Мы жи вём в этом ми ре. Дья вол жи вёт в этом ми -
ре. И его за да ча — до став лять нам труд но с ти. Он
на де ет ся, что та ким об ра зом вы бьет нас из ко леи
и по хи тит наш мир и ра дость. Са та на сов сем не
хо чет, что бы мы ра до ва лись Бо гу и жиз ни!

Ча с то про бле мы нам ка жут ся боль ше, чем
они есть на са мом де ле. Рань ше я то же раз ду ва ла
из му хи сло на. Дэйв же, на обо рот, не очень�то пе -
ре жи вал из�за ка ких�то про блем. Они не ка за -
лись ему та ки ми ог ром ны ми, как мне. То му, кто
при вык пре уве ли чи вать слож но с ти, при дёт ся из -
ба вить ся от этой при выч ки, ина че он ни ког да не
бу дет ра до вать ся жиз ни.

Наш ли дер по кло не ния рас ска зал мне, как он
не ча ян но ус лы шал, что лю ди го во ри ли о сво их
про бле мах. Слу шая их, он удив лял ся: «А по че му у
ме ня�то нет ни ка ких про блем?». Он стал раз мы -
ш лять об этом и вспом нил, что один его ре бё нок
бо лен, до ма у не го раз бил ся бы то вой эле к т ро при -
бор, по ло мал ся ав то мо биль. Но он не размышлял
об этом, он был за нят в слу же нии, ез дил с на ми,
вёл по кло не ние, ра бо тал в офи се, пи сал но вые
пес ни. Он был по сто ян но за нят, вы пол няя то, к
че му Бог при звал его, а Бог тем вре ме нем ре шал
его про бле мы.

Гос подь го тов дать нам мир пря мо по сре ди
штор ма.
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Биб лия со ве ту ет нам по мы ш лять о том, что
до сто слав но (Фи лип пий цам 4:8). В Кни ге Чи сел,
13�й гла ве, мы ви дим клас си че с кий при мер: две -
над цать со гля да та ев от пра ви лись ос мо т реть зем -
лю обе то ван ную. Де сять из них при нес ли ху дую
мол ву о ве ли ка нах, жив ших в той зем ле. Мож но
бы ло бы рас ска зать и о чём�то хо ро шем, но они
го во ри ли толь ко о ве ли ка нах.

Да вай те го во рить хо ро шие, оп ти ми с тич ные
сло ва. Чем боль ше мы го во рим о хо ро шем, тем
боль ший ду хов ный подъ ём мы бу дем чув ст во -
вать. Ес ли мы пред по чтём го во рить о не га тив ном,
тог да мы бу дем ис пы ты вать тя жесть и чув ст во -
вать се бя опу с то шён ны ми. На ши сло ва не ухо дят
ку да�то да ле ко, но мы са ми слу ша ем их, а так же
те, кто ря дом с на ми.

«Ху дая мол ва» — слу хи, сплет ни, ро пот, кле -
ве та — де ла ет нас не сча ст ны ми. Мно гие лю ди не
осо зна ют это го, дру гие не хо тят это му ве рить, но
это прав да. Не ко то рые не мо гут не го во рить злые
сло ва. Ког да�то дав но я бы ла на столь ко не га тив -
но на ст ро е на, что, ес ли бы я ска за ла тог да что�то
по ло жи тель ное, я бы всех сра зи ла на по вал. Сей час
я сов сем дру гая. Ду маю, я по хо жа на че ло ве ка,
ос во бо див ше го ся от нар ко ти че с кой за ви си мо с -
ти, ко то рый те перь не на ви дит нар ко ти ки так
же силь но, как рань ше лю бил их. Уви дев, как
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опу с то ша ют не га тив ное от но ше ние и злые, ху -
дые сло ва, я воз не на ви де ла их. Бог не на ви дит
злые сло ва (Притчи 8:13), и мы долж ны их не на -
ви деть. Свя той Дух го тов по мочь нам го во рить
пра виль ные сло ва. Но Он бу дет и об ли чать нас,
ког да мы бу дем го во рить что�то не до б рое. Он
при шёл по мочь нам ус то ять на уз ком пу ти, ве ду -
щем в жизнь веч ную.

Го во ри те так, как го во рит Бог
Пой дут ли двое вме с те, не до го во рив шись

меж ду со бою?
Амо са 3:3

Бог при го то вил нам так мно го все го за ме ча -
тель но го, но ес ли мы по сто ян но го во рим: «В мо ей
жиз ни не про ис хо дит ни че го хо ро ше го. У ме ня
сплош ные про бле мы», — тог да мы мо жем не со мне -
вать ся, что про блем ста нет боль ше. Сло ва — это се -
ме на. Мы се ем то, что го во рим, и по жи на ем то, что
се ем. Нач ни те го во рить: «Моё бу ду щее пре крас но.
Бог на мо ей сто ро не. Не важ но, сколь ко ра зо ча ро ва -
ний я пе ре жил в про шлом, се го дня но вый день, и
Бо жья ми лость и бла гость со про вож да ют ме ня».

Мы бу дем ис пы ты вать го раз до боль ше ра до с -
ти, ес ли бу дем пра виль но го во рить. По рой то, что
мы го во рим о сво их про бле мах, яв ля ет ся го раз до
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боль шей про бле мой, чем са ма про бле ма. Бог не
хо чет, что бы на ше серд це бы ло на пол не но про -
бле ма ми. Они мо гут быть во круг нас, но ни ког да
не долж ны на хо дить ся в нас. Ес ли на ше серд це
на пол не но Бо гом и Его Сло вом, в нём пре бы ва ет
ра дость. Но мы мо жем лег ко и про сто от ра вить
свою ра дость сво и ми же сло ва ми. Я на роч но со -
хра ни ла спи сок не при ят но с тей, ко то рые про изо -
ш ли в то вре мя, ког да я го то ви лась учить то му, о
чём пи шу в этой кни ге. Мы сов ме с ти ли при гла -
ше ние про по ве до вать в Май а ми со сво им от пу с -
ком. За эту не де лю про изо ш ло де вять слу ча ев, ко -
то рые мож но от не с ти к не при ят ным. Не за пи ши
я их, я бы ско ро и не вспом ни ла боль шин ст во из
них, а всё по то му, что я боль ше не го во рю о сво -
их про бле мах. Я по ня ла, что есть го раз до более
интересные те мы для раз го во ров, а ес ли го во рить
о не при ят но с тях, то их ста но вит ся толь ко боль ше.

Дэйв иг рал в гольф. Он за бил в лун ку толь ко
ше с той шар, как иг ру при шлось от ме нить из�за
дож дя. А ведь он спе ци аль но взял ша ры и клюш -
ки с со бой во Фло ри ду, за пла тил за иг ру, ос но ва -
тель но под го то вил ся к ра ун ду, но иг ра не со сто я -
лась. Мо жет быть, для вас в этом нет ни че го
страш но го, но для иг ро ка в гольф это на сто я щая
тра ге дия.
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Ког да мы при еха ли в Май а ми, нас при вез ли в
заме ча тель ный отель пря мо на по бе ре жье, но
ад ми ни с т ра ция оте ля за ре зер ви ро ва ла для нас
но мер толь ко на два дня, а на ос тав ши е ся дни мы
долж ны бы ли пе ре брать ся в дру гой но мер это го
же оте ля. Нам при шлось упа ко вы вать и рас па ко вы -
вать ве щи дваж ды, а нам это го сов сем не хо те лось.
Под ок ном на ше го вто ро го но ме ра сто ял му сор ный
кон тей нер, и в ком на те сто я ло та кое зло во ние, что
в час но чи мы уже не мог ли ды шать этим воз ду хом
и по пы та лись най ти ко го�ни будь, кто бы сде лал
что�ни будь с этим кон тей не ром. Но в это вре мя су -
ток труд но най ти ра бот ни ков гос ти ни цы.

И это ещё не всё. Слу же ние долж но бы ло
вот�вот на чать ся, а ме ст ные вла с ти за кры ли
пар ков ку. До ро гу пе ред цер ко вью раз ры ли, и
ма ши ны сов сем не где бы ло при пар ко вать. Кро ме
слу же ния мы про ве ли се ми нар о бра ке. И ка кой�то
муж чи на, по ка мы про во ди ли се ми нар, рас кле ил
на при пар ко ван ных ма ши нах объ яв ле ния о том,
что ищет же ну.

Дэйв не мог про да вать кас се ты, по то му что у не -
го не бы ло сда чи, а его ко ше лёк был в мо ей су моч ке.

Про изо ш ло ещё два слу чая: лю ди, ко то рые
долж ны бы ли от вез ти ме ня в цер ковь, опоз да ли.
И в за вер ше нии все го, кто�то уда рил на шу ма ши ну,
ко то рую мы взя ли на про кат.
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Ес ли бы все эти зло клю че ния про изо ш ли
рань ше, я бы по счи та ла, что по езд ка бы ла про сто
ужас ной. Но на этот раз все не при ят но с ти, про -
ис хо див шие с на ми, не слиш ком бес по ко и ли ме ня.

Будь те вни ма тель ны к сво им сло вам, тог да
вы бу де те сча ст ли вы. Вы уже ус пе ли се го дня
по жа ло вать ся на что�ни будь? Жа ло бы бы с т ро
от ни ма ют ра дость. Не ко то рые лю ди — хро ни че -
с кие кри ти ки. От зы ва е тесь ли вы о ком�ни будь
пло хо? От но си тесь к ко му�то кри тич но? Это то же
от ра вит ва шу ра дость. Не до б рые тол ки о дру гих
лю дях при чи ня ют нам го раз до боль ше про блем,
чем мы мо жем се бе пред ста вить. Од наж ды я  чув -
ст во ва ла, буд то что�то ме ша ет мне. Это бы ло
труд но объ яс нить, но что�то бы ло не так. Так про -
дол жа лось в те че ние трёх не дель и, на ко нец, я ре -
ши ла вы яс нить это у Бо га. И Он на пом нил мне,
что я об суж да ла про по ведь од но го слу жи те ля, и
осу ди ла его за то, что он пры гал во вре мя про по ве -
ди. Этот брат — слу жи тель Бо жий, про по ве до вал
под во ди тель ст вом Свя то го Ду ха, а я рас кри ти ко -
ва ла его ма не ру про по ве до вать. Этим я ос кор би -
ла Свя то го Ду ха. Мы осуж да ем то, что не о быч но
для нас и в чём мы со мне ва ем ся. Я из влек ла важ -
ный урок из это го слу чая. Бог очень стро го от нёс ся
ко мне и от ча с ти по то му, что я — слу жи тель, учи -
тель Бо жь е го Сло ва. Он не хо чет, что бы из од но го
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ис точ ни ка тек ла и горь кая, и слад кая во да. Он не
хо чет, что бы я сла ви ла его и од но вре мен но кри ти -
ко ва ла тех, кто со тво рён по Его об ра зу и по до бию.

Мы про яв ля ем сми ре ние, ес ли не вы ска зы ва -
ем своё мне ние, ког да ви дим не до стат ки дру го го
че ло ве ка. Воз мож но, у не го нет та ких же спо соб -
но с тей, ка кие есть у вас. Но мы не име ем пра ва
кри ти ко вать и осуж дать их за это. Ино гда мы су -
дим лю дей за то, что они не та кие рас то роп ные,
как мы, но ведь Бог на де лил нас раз ным тем пе ра -
мен том. Я не встре ча ла та ких лю дей, ко то рые бы
ра бо та ли так же бы с т ро, как мой стар ший сын.
Но ему при шлось ус во ить, что не все мо гут быть
та ки ми бы с т ры ми, как он. Его рас то роп ность, не -
со мнен но, это Бо жий дар. У ме ня, ско рее, сред -
няя ско рость. Я знаю лю дей, ко то рые бы с т рее
ме ня, и я знаю лю дей, ко то рые мед лен нее ме ня.
Осуж де ние при хо дит тог да, ког да мы смо т рим на
се бя, осо бен но на свои до сто ин ст ва, и ре ша ем,
что лю бой, кто не та кой спо соб ный, как мы, име ет
ка кие�то от кло не ния. По мни те: «Смерть и
жизнь — во вла с ти язы ка, и лю бя щие его вку -
сят от пло дов его» (Прит чи 18:21). По это му
пусть ва ши сло ва будут слад ки ми, что бы и плод
их был сла док!
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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. 



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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