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Страх отвержения яв ля ет ся след ст ви ем
не при ят ных пе ре жи ва ний. Но Бог ска зал, что
Его на род дол жен быть «до б рым на саж де ни ем
Гос по да во сла ву Его» (Иса ия 61:3). От кор ня
де ре ва за ви сит, ка кие бу дут пло ды. Де ре во с
пло хи ми кор ня ми даст пло хие пло ды, а с хо ро -
ши ми кор ня ми — хо ро шие.  

На вер ня ка, каж дый из нас ког да�то ис пы тал
от вер же ние в той или иной сте пе ни. А ес ли вы
чув ст ву е те не при ятие и по сей день, вас
по сто ян но со про вож да ет чув ст во сты да или
ви ны, вы пло хо го мне ния о се бе, ок ру жа ю щие
хо лод ны к вам, — то си ту а ция бу дет толь ко
усу губ лять ся. Но от ча и вать ся не нуж но: вы
мо же те ос во бо дить ся от стра ха не при ятия и
его по след ст вий!  Верь те в это и до верь тесь Бо гу.
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Иса ия 53:3, СПБ

В по пыт ках до ка зать соб ст вен ную зна чи -
мость мно гие лю ди в се го дняш нем ми ре
стре мят ся к ус пе ху лю бы ми пу тя ми. Они
счи та ют, что, ес ли они по лу чат про дви же ние
по служ бе, об за ве дут ся до мом по боль ше, ку пят
ма ши ну по луч ше, за ве дут зна ком ст во с вли я -
тель ны ми людь ми, — вот тог да они на ко нец
об ре тут ис тин ную цен ность и бу дут при зна ны
ок ру жа ю щи ми. Пе чаль но ви деть, как они
по пу с ту рас тра чи ва ют свои си лы, а всё по то му,
что не осо зна ют: един ст вен ное, в чём они
дей ст ви тель но нуж да ют ся, — это лю бовь
Ии суса Хри с та. 
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Бо жий Сын то же ис пы ты вал не при ятие со
сто ро ны лю дей, по ка жил на зем ле. Они пре -
зи ра ли и от вер га ли Его, но Он вы нес всё это.
Стре мясь ос во бо дить ся от стра ха не при ятия, я
по ня ла, что от вер же ние, пе ре жи тое Ии су сом,
и Его страш ная смерть на кре с те при нес ли
поль зу всем нам. Его не за что было осуждать, Он
не да вал никакого по во да. Он был без греш ным
че ло ве ком. И люд ское от вер же ние Он про шёл
не ра ди Се бя Са мо го. Осуж де ния за слу жи ва ли
мы. Но Он до б ро воль но взял на Се бя на ши
гре хи, ра ны, боль и от вер же ние. 

От вер же ние — это ору жие дья во ла, ко то рое
он ис поль зу ет не толь ко про тив хри с ти ан. В
раз ных стра нах и на раз ных кон ти нен тах
мил ли о ны лю дей стра да ют из�за то го, что кто�то
их от верг или же они счи та ют, что  их от вер г ли.

Су ще ст ву ет мно го при чин, вы зы ва ю щих у
че ло ве ка страх не при ятия: не здо ро вая об ста нов ка
в се мье, по сто ян ные раз до ры, ссо ры, гру бое
об ра ще ние, из де ва тель ст ва — фи зи че с кие
или мо раль ные, над ру га тель ст во, су пру же с кая
не вер ность, раз вод, от вер же ние ро ди те лей и т. д.

В этой кни ге мы рас смо т рим не толь ко
при чи ны, вы зы ва ю щие страх от вер же ния,  и
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его по след ст вия, но и пу ти его пре одо ле ния.
Вот что на этот счёт пред ла га ет Биб лия: осо знать
то, что Ии сус Хри с тос со вер шил ра ди нас на
кре с те. Я уве ре на, это по мо жет мно гим  лю дям
об ре с ти сво бо ду. 

�+ �� �)" �)� �� (�� ��� �� �� "��*

Из ве ст ный хри с ти ан ский врач Пол Тур нье
в сво ей кни ге «Со зи да тель ное стра да ние» опи -
сы ва ет не ко то рые ин те рес ные на блю де ния,
ка са ю щи е ся лю дей, пе ре жив ших от вер же ние.
Он при во дит оше лом ля ю щий факт: мно гих
ли де ров ми ро во го мас шта ба объ е ди ня ет од на
об щая за ко но мер ность — они си ро ты. И, к
мо е му удив ле нию, не ко то рые из этих лю дей,
до бив ших ся ог ром ных ус пе хов, в дет ские го ды
по ст ра да ли от над ру га тель ст ва и же с то ко го
об ра ще ния. «Это под тверж да ет ся мно го чис -
лен ны ми ис сле до ва ни я ми жиз ни зна ме ни тых
лю дей, — пи шет Тур нье. — Поч ти три чет вер ти
тех, кто поз же стал зна ме ни то с тью, в дет ст ве
бы ли ли ше ны люб ви и силь но стра да ли. Так как
их уг не та ло чув ст во соб ст вен ной ник чём но с ти,
они за став ля ли се бя ра бо тать бук валь но до
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пол но го ис то ще ния в по пыт ках из ба вить ся от
это го чув ст ва. И в ре зуль та те не по силь но го
тру да мно гие из них до би ва лись большого
ус пе ха». 

В кни ге «Скры тая це на ве ли чия» рас ска зы -
ва ет ся мно го ис то рий из жизни ве ли ких Бо жь их
слу жи те лей. Чи тая о про шлом этих лю дей, мы
мо жем от крыть для се бя не ко то рые за ко но -
мер но с ти. В кни ге рас ска зы ва ет ся о том, как
ча с то дет ские стра да ния яв ля ют ся пред по сыл кой
к жиз ни, ис пол нен ной борь бы. На при мер,
отец Дэ ви да Брай нер да умер, ког да Дэ ви ду
бы ло все го во семь лет. А мать умер ла, ког да
ему бы ло че тыр над цать. Он по лу чил хо ро шее
на след ст во, но ли шил ся ро ди тель ской люб ви и
заботы, ко то рые да ют ре бён ку чув ст во бе зо -
пас но с ти и ощу ще ние сча с тья.

Брай нерд, как мно гие си ро ты и де ти,
ли шён ные ро ди тель ской любви, по сто ян но
ощу щал на се бе бре мя ви ны — буд то он в
от ве те за смерть сво их ро ди те лей. Ав тор
рас ска зы ва ет о том, что Бог не раз уве рял
Дэ ви да в его зна чи мо с ти. Он со гла шал ся с
этим, но вско ре опять воз вра щал ся к де лам и
стра да ни ям, ста ра ясь за слу жить при зна ние. 
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Мно го раз Бог пы тал ся в том же са мом
убе дить и ме ня, и каж дый раз моя ре ак ция
бы ла по доб на ре ак ции Дэ ви да Брай нер да.
Свя той Дух го во рил мне о бла го да ти, Бо жь ей
ми ло с ти и о том, что моя зна чи мость за клю че на
во Хри с те. У ме ня по яв лял ся мир в серд це, и
ка кое�то вре мя я чув ст во ва ла се бя пре вос ход но.
Но за тем дья вол на но сил мне сле ду ю щий удар.
Как толь ко он уз на ёт о ка ком�ни будь на шем
уяз ви мом ме с те, он на чи на ет на но сить по не му
уда ры один за дру гим и рас счи ты ва ет, что и в
даль ней шем ему удаст ся ис поль зо вать эту на шу
сла бость.

Зна е те, что про изо ш ло с мис си о не ром
Дэ ви дом Брай нер дом? Он стал ин ва ли дом, а в 29
лет умер. Вот до че го его до вёл страх не при ятия.

Сколь ко та ких брай нер дов жи вут се го дня
по все му ми ру? Сколь ко лю дей пы та ют ся до ка -
зать соб ст вен ную зна чи мость, все ми си ла ми
ка раб ка ясь на вер ши ны ус пе ха? Тог да как
каж до му че ло ве ку до ступ но то един ст вен ное,
в чём он дей ст ви тель но нуж да ет ся, — лю бовь
Ии су са Хри с та. Толь ко Его мне ние име ет вес!

Мне хо чет ся всем нра вить ся, но я дав но
уже по ня ла: пы тать ся нра вить ся всем —
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не по силь ный труд. И зна е те, что ин те рес но:
ког да ме ня пе ре ста ло за бо тить мне ние дру гих,
я об на ру жи ла, что не так уж мно го лю дей
ду ма ют обо мне пло хо. Я от кры ла для се бя
про стую ис ти ну: по ка мне ние обо мне ок ру жа -
ю щих бу дет иметь для ме ня зна че ние, все гда
най дут ся лю ди, ко то рым я не бу ду нра вить ся,
но как толь ко я пе ре стаю бес по ко ить ся об
этом, та кие лю ди ис че за ют.

�� � � ,"�� � � �!"

Ии сус пе ре жил и пре зре ние, и от вер же ние.
Он хо ро шо знает, что та кое пе чаль и боль.
Поэто му ког да вы пе ре жи ва е те боль от вер же -
ния, отож де ств ляй те се бя с Ии су сом, что бы в
Нём чер пать си лу и ис це ле ние.  

Не при ятие — лю би мое ору жие са та ны,
ко то рое он ис поль зу ет про тив лю дей. Что бы
по се ять се ме на не при ятия, он не ждёт дол го.
Воз мож но, он на чал се ять их, ког да вы ещё
на хо ди лись во чре ве ма те ри, и это ощу ще ние
от вер жен но с ти  всю ва шу жизнь за став ля ло
вас чув ст во вать се бя ник чём ным че ло ве ком.
Не за бы вай те, дья вол — лжец. 
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Бог го во рит, что вы цен ны. Он из брал вас,
и ра ди вас Он по ра зил дья во ла. Верь те то му,
что го во рит о вас Бог, а не то му, что го во рят о
вас дру гие лю ди или что вам вну ша ет дья вол.
И да же ес ли в про шлом лю ди от вер га ли вас
или это про ис хо дит и по ны не, вы мо же те
ос вобо дить ся от стра ха не при ятия. Верь те
толь ко то му, что го во рит о вас Бог и Бо жье
Сло во, и ни че му дру го му, и тог да страх от вер -
же ния не бу дет иметь над ва ми вла с ти.

Я те перь не бо юсь быть кем�то от верг ну той,
по то му что знаю, кем яв ля юсь во Хри с те. Я
знаю се бе це ну, знаю, что моя зна чи мость не
за ви сит от то го, что обо мне ду ма ют дру гие.
Она за ви сит лишь от то го, что обо мне ду ма ет
Бог, и того, что я знаю о се бе. Бог дал мне
бла го дать (Ефе ся нам 1:6), и ес ли Он за ме ня,
кто про тив ме ня? (Рим ля нам 8:31). 

�� �,� ��  ��*� ��  � ��

Страх не при ятия по яв ля ет ся в ре зуль та те
раз лич ных пе ре жи ва ний. Дья вол хо чет не про сто
за бро сить в на шу ду шу се мя не при ятия — он
хо чет по се ять его так глу бо ко, что бы оно пу с ти ло
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кор ни — длин ные, раз ветв лён ные, а по том бы
вы рос ло мо гу чее де ре во. 

Бог ска зал, что Его на род дол жен быть
«на саж де ни ем Гос по да во сла ву Его» (Иса ия
61:3). Ко рень, ко то рый вы за ло жи ли в сво ей
жиз ни, бу дет оп ре де лять пло ды. Ес ли в ва шей
жиз ни уко ре ни лись чув ст ва от вер же ния, сты да
и ви ны, низ кая са мо оцен ка; ес ли вы по сто ян но
ду ма е те о том, что с ва ми что�то не так, — то
это обя за тель но при не сёт пло хие пло ды. Вы
бу де те ду мать: «Та кой, ка кой я есть на са мом
де ле, я ни ко му не ну жен и не ин те ре сен,
по это му я дол жен при тво рять ся». Ва ше «де ре во»
на чи на ет при но сить пло хие пло ды: де прес сию,
пес си мизм, гнев, враж деб ность, стрем ле ние
кон тро ли ро вать дру гих, кри ти кан ст во, не на -
висть, раз дра жи тель ность, жа лость к се бе.
Ка ко вы кор ни, та ко вы и пло ды. Гни лые  пло ды
вы ра с та ют на де ре вь ях с гни лы ми кор ня ми,
до б рые пло ды по яв ля ют ся на де ре ве, име ю щем
здо ро вые кор ни. 

Ес ли же вы уве ре ны, что Бог вас лю бит, и не
со мне ва е тесь в до б ром от но ше нии к вам лю дей,
в ва шей жиз ни бу дут рас ти до б рые пло ды —
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лю бовь, ра дость, мир, вер ность, бла гость,
до б ро та, тер пе ние.

В дет ст ве я тер пе ла над ру га тель ст ва,
гру бость, мно го раз ис пы ты ва ла боль от вер же -
ния. Но за тем я при ня ла Хри с та, ста ла хо дить
в цер ковь и стре ми лась быть по слуш ной Гос по ду.
Я слу ша ла хо ро шие про по ве ди о том, как
дол жен ве с ти се бя хри с ти а нин. Эти про по ве ди
бы ли мне не об хо ди мы, по то му что мне нуж но
бы ло ре шить мно же ст во про блем, воз ник ших
вслед ст вие та ко го со мной об ра ще ния. 

По на ту ре я че ло век ре ши тель ный, по это му
ста ра лась во пло тить в жизнь всё, о чём го во ри -
лось на слу же нии. По край ней ме ре, на ка кое�то
вре мя мне это по мо га ло. Од на ко, как толь ко
мне уда ва лось ре шить ка кие�то од ни лич но ст ные
про бле мы, по рож дён ные стра хом не при ятия, тут
же всплы ва ли дру гие. 

Дол гие го ды я как вер ная хри с ти ан ка ве ла
борь бу со сво и ми не до стат ка ми, ста ра ясь
быть хо ро шей, де лать всё пра виль но и ме нять
своё по ве де ние. Осо бен но труд но мне бы ло
на хо дить об щий язык с людь ми. (Ес ли в ва шей
жиз ни име ет ме с то страх не при ятия, он не пре -
мен но от ра зит ся на ва ших вза и мо от но ше ни ях
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с ок ру жа ю щи ми. Он мо жет про яв лять се бя в
раз лич ных фор мах.) В кон це кон цов я по ня ла,
что от ча ян но нуж да юсь в от кро ве нии о том,
на сколь ко силь но Бог лю бит ме ня. Толь ко
по сле то го, как я осо зна ла всю глу би ну Бо жь ей
люб ви ко мне, по ло же ние на ча ло ка че ст вен но
улуч шать ся. Я по ня ла и то, что для ос во бож де -
ния от стра ха не при ятия тре бу ет ся вре мя.

Нам нуж но уко ре нить ся и ут вер дить ся в
Бо жь ей люб ви. Каж дый раз, ког да мы слы шим
Бо жье Сло во, на ши ра ны за тя ги ва ют ся. С
усер ди ем изу чай те Пи са ние и поз воль те Бо гу
дать вам «пол ный па кет» то го, что Ии сус при -
го то вил для вас. Что на хо дит ся в этом па ке те?
Пра вед ность (вы пра вед ны, да же ес ли не всё
де ла е те пра виль но), мир (да же ес ли ва ши жиз -
нен ные об сто я тель ст ва весь ма на пря жён ные)
и ра дость (да же ес ли нет осо бых при чин для
ра до с ти). Это ва ше на сле дие как ве ру ю ще го в
Ии су са Хри с та. У вас есть всё для то го, что бы
на слаж дать ся жиз нью!

По сле смер ти вас ожи да ют не бе са, но
на слажда е тесь ли вы сво ей жиз нью на зем ле?
Ес ли нет, зна чит, с ва ми что�то не так и вам
на до об ра тить ся за от ве том к Бо гу. 
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Ñòðàõ íå ïðè ÿòèÿ: 

ïðè ÷è íû è ïîñëåä ñò âèÿ

На вер ное, каж дый из нас ког да�ни будь
кем�ни будь был от верг нут. Страх от вер же ния
ис пы ты ва ют не толь ко те, кто стал жерт вой
над ру га тель ст ва. Как�то моя ма ни кюр ша
по ве да ла мне ис то рию, ко то рая про изо ш ла с
её сы ном. 

— Мой ма лыш был так рад, что его взя ли
в фут боль ную ко ман ду. Он тре ни ро вал ся и
тре ни ро вал ся! И вот од наж ды мы по ш ли
по смо т реть, как он иг ра ет, но всё обер ну лось
так ужас но, Джойс!

— Что же слу чи лось? — спро си ла я. 
— Пер вую по ло ви ну мат ча сын иг рал

хо ро шо, но по том к не му по до шёл маль чик
по стар ше, что�то ска зал ему и так силь но уда рил
его пря мо в жи вот, что сын скор чил ся от бо ли
и за пла кал. Он убе жал с по ля весь в сле зах. Его
не воз мож но бы ло ус по ко ить! Ког да я под бе жа ла
к не му и спро си ла, что про изо ш ло, он от ве тил:
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«Этот па цан уда рил ме ня и ска зал, что от ме ня
нет ни ка ко го тол ку, я  ни ког да не на учусь
иг рать в фут бол, я всё де лаю не пра виль но и
что мне нуж но уб рать ся с по ля и но са сю да
боль ше не по ка зы вать». Я по смо т ре ла на не го
и то же за пла ка ла. А мой муж толь ко и ска зал:
«Ну здо ро во! Те перь вы оба пла че те!» Из�за
все го слу чив ше го ся мой ре бё нок ска зал, что
боль ше ни ког да не пой дёт ту да!

Вот на гляд ный при мер то го, что дья вол
хо чет сде лать с людь ми. Он под тал ки ва ет их
на сме хать ся друг над дру гом, про во ци ру ет их
от вер гать друг дру га, при чи нять друг дру гу
боль. Но ра ду ет то, что Бог все гда го тов по мочь
нам из ба вить ся от всех ду шев ных ран. Он ни -
ког да и ни за что вас не от верг нет (Иса ия 49:15).

�! %� �� ��� " � �# �" 
� � �� �� � �� !"�� &� �� ! "�

Каж дый раз, ког да мы с Дэй вом ре ша ем
пред при нять что�то но вое, мы мо лим ся, так как
лю бое на чи на ние тре бу ет пре ду с мо т ри тель но с ти
и точ но го рас чё та. При ня тие ре ше ний — де ло
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се рь ёз ное, и дья вол не пре ми нёт вос поль зо -
вать ся слу ча ем и под су нуть не вер ное ре ше ние. 

Как�то по сле од но го из слу же ний ко мне
по до шла жен щи на и ска за ла: 

— У ме ня бы ло столь ко про блем, что ка за лось,
моё по ло же ние ни ког да не улуч шит ся. Я и
рань ше хо ди ла на ва ши слу же ния, но не каж дое
вос кре се нье, а вре мя от вре ме ни. Я ду ма ла, вот
ес ли бы у ме ня всё ула ди лось с де ть ми... вот ес ли
бы кто�то при хо дил сю да вме с те со мной... — в
об щем, при ду мы ва ла се бе вся кие оп рав да ния. 

Ког да она всё же при ни ма ла ка кое�то
ре ше ние, ей не хва та ло упор ст ва до ве с ти
на ча тое до кон ца. 

— В кон це кон цов, моя жизнь ста ла
про сто не вы но си мой! — про дол жа ла она. — Я
чув ст во ва ла, что мне не об хо ди мо что�то из ме -
нить. По это му сна ча ла я до би лась то го, что
моя мать ста ла ре гу ляр но хо дить со мной на
слу же ния. И зна е те, с тех пор как я при ня ла
се рь ёз ное ре ше ние быть там, где я долж на
быть, всё из ме ни лось на столь ко, что я да же не
мо гу вам это  опи сать!

К че му бы ни при зы вал вас Бог, будь те Ему
по слуш ны. Что бы Он ни го во рил вам де лать,
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вы пол няй те это. Ре ши тель ность и на стой чи -
вость — клю чи к по бе де. 

Страх не при ятия име ет свой ст во глу бо ко
уко ре нять ся в ду ше че ло ве ка, по это му, что бы
из ба вить ся от не го, не до ста точ но по мо лить ся
ра зок и ждать, что за од ну ночь всё из ме нит ся.
По сто ян но сле дуй те Бо жь е му во ди тель ст ву в
этом во про се, тог да вы об ре тё те пол ное ис це ле -
ние ду шев ных ран и ос во бож де ние от стра ха
не при ятия. 

��  �� ��!"* � �� #��  �� ��!"*

Ог ром ное ко ли че ст во лю дей в ми ре стра да ют
от чув ст ва не уве рен но с ти. Не уве рен ных в се бе
лю дей се го дня на мно го боль ше, чем уве рен -
ных. Пред ставь те, что про ис хо дит, ког да од ни
не уве рен ные в се бе и сво ём бу ду щем лю ди
пы та ют ся стро ить вза и мо от но ше ния с дру ги ми
та ки ми же не уве рен ны ми людь ми. Это со зда ёт
ещё боль шее сму ще ние и за ме ша тель ст во.

Ва ше чув ст во уве рен но с ти в се бе не долж но
за ви сеть от со сто я ния ва ше го ко шель ка,
об разо ва ния, долж но с ти или от но ше ния к
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вам ок ру жа ю щих. Оно так же не долж но за ви -
сеть от то го, как вы оде ва е тесь и вы гля ди те,
ка кая у вас ма ши на или дом, со сто и те ли вы в
бра ке и есть ли у вас де ти. Пусть ва ше чув ст во
уве рен но с ти опи ра ет ся толь ко на Ии су са Хри с та,
по то му что Он есть Ска ла, на ко то рой вы и
долж ны сто ять. Всё ос таль ное — зыб кий пе сок. 

Был пе ри од в мо ей жиз ни, ког да я чув ст во ва ла
се бя очень не уве рен но. Мне труд но бы ло по ве -
рить в Бо жью лю бовь, хо тя я бы ла хри с ти ан кой. Я
бы ла  не уве рен ным че ло ве ком, да же ког да
уже про по ве до ва ла Бо жье Сло во. Ка че ст во
сво их про по ве дей я из ме ря ла тем, сколь ко
ком пли мен тов я по лу ча ла в кон це слу же ния.
Ес ли их бы ло не мно го, то я му чи лась це лую
ночь, а ино гда и не сколь ко дней. Моё чув ст во
уве рен но с ти в се бе за ви се ло от ре ак ции
лю дей, по это му, ес ли в кон це слу же ния слов
одо б ре ния бы ло ма ло, на ме ня на ка ты ва ла
оче ред ная вол на стра да ний. Я по ла га лась не
на Бо га, а на по хва лу лю дей. 

А на ко го или на что по ла га е тесь вы? Что
вам не об хо ди мо, что бы быть в по ряд ке?
За ви сит ли ва ше чув ст во соб ст вен но го
до стоин ст ва от то го, что го во рят или ду ма ют
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о вас дру гие? Ког да вы те ря е те чув ст во уве рен -
но с ти в се бе, ста ра е тесь ли вы най ти ко го�то,
кто по мог бы вам об ре с ти ду шев ное рав но ве сие?
Ко ли че ст во ком пли мен тов не долж но вли ять на
ва шу ду шев ную ста биль ность. 

�"� �) �� !�# &� ��!*

Не знаю, как вы, а я для се бя уже ре ши ла:
че го бы мне это ни сто и ло, я бу ду сча ст ли ва
вплоть до той ми ну ты, ког да Ии сус при дёт за
мной. Я про жи ла не один де ся ток лет, и боль шую
часть жиз ни бы ла не сча ст ной. И я не на ме ре на
про ве с ти ос та ток сво их дней в пе ча ли и му че ни ях.
Ес ли вы, как и я ког да�то, по ла га е тесь на дру гих,
на де ясь, что они бу дут под дер жи вать вас вся -
кий раз, то, по верь те мне, вы за блуж да е тесь и
сча с тья вам это не при ба вит. Но ес ли вы бу де те
по ла гать ся на Ии су са, ва ша жизнь бу дет
ме нять ся са мым за ме ча тель ным об ра зом.
По мни те, Он — ва ша не по ко ле би мая Ска ла!
Стой те на этой Ска ле, ведь тог да под ва ши ми
но га ми бу дет твёр дая, на дёж ная поч ва. 

Че ло ве ка не уве рен но го мож но опи сать
и как не ста биль но го, со мне ва ю ще го ся,
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из мен чи во го. Со сло вом «не уве рен ный» отож -
де ств ля ют ся сло ва «не спо соб ный до ве рять»,
«ко леб лю щий ся», «не на дёж ный». Ес ли это
от но сит ся и к вам, знай те, что та кое по ло же ние
мож но и нуж но из ме нить. 

В По сла нии к Рим ля нам 8:35�37 го во рит ся:
«Êòî îò ëó ÷èò íàñ îò ëþá âè Áî æü åé: ñêîðáü,
èëè òåñ íî òà, èëè ãî íå íèå, èëè ãî ëîä, èëè íà ãî -
òà, èëè îïàñ íîñòü, èëè ìå÷? Êàê íà ïè ñà íî: çà
Òå áÿ óìåðùâ ëÿ þò íàñ âñÿ êèé äåíü, ñ÷è òà þò
íàñ çà îâåö, îá ðå ÷¸í íûõ íà çà êëà íèå. Íî âñ¸ ýòî
ïðå îäî ëå âà åì ñè ëîþ Âîç ëþ áèâ øå ãî íàñ» (СПБ).

Вы всё пре одо ле е те, ес ли не по те ря е те
чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва, ког да к вам
кто�то не спра вед лив. Воз мож но, вам по ка не
уда лось одо леть ка кие�то труд но с ти, но вы
обя за тель но спра ви тесь с ни ми, ес ли не поз во -
ли те им спра вить ся с ва ми. Из лю бой си ту а ции
вы мо же те вый ти по бе ди те лем бла го да ря си ле
Воз лю бив ше го вас. «Èáî ÿ óâå ðåí, ÷òî íè
ñìåðòü, íè æèçíü, íè Àí ãå ëû, íè Íà ÷à ëà, íè
Ñè ëû, íè íà ñòî ÿ ùåå, íè áó äó ùåå, íè âû ñî òà,
íè ãëó áè íà, íè äðó ãîå êà êîå òâî ðå íèå íå ìî -
æåò îò ëó ÷èòü íàñ îò ëþá âè Áî æü åé âî Õðè ñ -
òå Èè ñó ñå, Ãîñ ïî äå íà øåì» (сти хи 38�39,
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СПБ). Ни кто и ни что не мо жет от де лить нас от
Бо жь ей люб ви!

�#� !" �� ��& ��� �� �� ��! �� ! "�� 
��  � "�� ��� �� � � ! "�

У ме ня есть для вас хо ро шая весть: «Íè
îä íî îðó äèå, ñäå ëàí íîå ïðî òèâ òå áÿ, íå áó äåò
óñ ïåø íî; è âñÿ êèé ÿçûê, êî òî ðûé áó äåò ñî ñòÿ -
çàòü ñÿ ñ òî áîþ íà ñó äå, — òû îá âè íèøü. Ýòî
(ìèð, ïðà âåä íîñòü, ÷óâ ñò âî áå çî ïàñ íî ñ òè) åñòü
íà ñëå äèå ðà áîâ Ãîñ ïî äà...» (Иса ия 54:17). Бе зо -
пас ность, уве рен ность в се бе, чув ст во соб ст -
вен но го до сто ин ст ва, зна чи мость и лю бовь
да ро ва ны вам Хри с том! 

Гре че с кое сло во, пе ре ве дён ное как áå çî -
ïàñ íîñòü, ещё оз на ча ет âëà äåòü ñè òó à öè åé.
Мне нра вит ся это оп ре де ле ние. Неуве рен ные
в се бе лю ди не вы зы ва ют ува же ния. Они
посто ян но пе ре жи ва ют о том, что о них ду ма ют,
и, как след ст вие,  под да ют ся ма ни пу ля ци ям и
кон тро лю со сто ро ны дру гих и угод ни ча ют.
Нуж но вла деть си ту а ци ей, быть силь ным,
спо кой ным и не пе ре жи вать по пу с ту. 
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Я хо чу вас под бо д рить: «Òîò, êòî óâå ðó åò
â Ñû íà (êòî áó äåò äåð æàòü ñÿ çà Íå ãî, óïî -
âàòü íà Íå ãî, äî âå ðÿòü Åìó),  íå áó äåò îñóæ ä¸í
(íè êîã äà íå áó äåò ïîä âåð æåí ñó äó, òàê êàê åãî
íåëü çÿ íè îò âåðã íóòü, íè îñó äèòü). Íî òîò,
êòî íå âå ðèò (íå îñ òà ̧ò ñÿ âåð íûì Åìó, íå ïî -
ëà ãà åò ñÿ íà Íå ãî, íå äî âå ðÿ åò Åìó), óæå
îñóæ ä¸í...» (Ио ан на 3:18). Страх не при ятия
ни ког да не одо ле ет то го, кто ве рит Бо гу. 

В Пи са нии го во рит ся, что Бог вы брал нас и
на звал Сво и ми де ть ми. «×å ðåç Íå ãî Áîã (èç
ëþá âè Ñâî åé) èç áðàë íàñ (äëÿ Ñå áÿ êàê ñà ìûõ
áëèç êèõ) åù¸ äî ñî òâî ðå íèÿ ìè ðà, ÷òî áû áû ëè
ìû ñâÿ òû (îñ âÿ ùå íû è îò äå ëå íû äëÿ Íå ãî) è
íå ïî ðî÷ íû ïå ðåä Íèì (áëà ãî äà ðÿ Åãî ëþá âè). Èç
ëþá âè Ñâî åé ê íàì íà çíà ÷èë (è ïðå äî ïðå äå ëèë)
Îí íàì áûòü óñû íîâ ë¸í íû ìè Èì ÷å ðåç Èè ñó ñà
Õðè ñ òà. Òà êî âû ìè áû ëè Åãî öåëü è æå ëà íèå»
(Ефе ся нам 1:4�5). 

Он вы брал нас сре ди мно гих лю дей!
Ино гда, что бы под бо д рить се бя, я го во рю се бе:
«Джойс, Бог ос та но вил ся на те бе не слу чай но!
У Не го был вы бор! Он смо т рел во круг, ис кал,
а за тем ска зал: «Я вы би раю её!» Воз мож но,
кто�то из Его ан ге лов спро сил: «Ты уве рен,
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Гос по ди? Да вай я рас ска жу Те бе ис то рию её
про шло го! Хо чешь, я по де люсь с То бой не ко-
то ры ми на блю де ни я ми от но си тель но неё?
Гос по ди, ес ли Ты за ду мал се го дня вы брать
про повед ни ка, мо жет, пе ре смо т ришь Своё
ре ше ние?» А Гос подь ему от ве тил: «Нет! Я
уже ре шил! Я вы би раю Джойс!»

Биб лия го во рит, что Бог вы би ра ет не ра -
зум ное и не мощ ное ми ра се го (1 Ко рин фя нам
1:27). Мне очень нра вит ся сло во âû áè ðà åò.
Бог нас âû áè ðà åò! Нас ни кто не на вя зы ва ет
Ему. Все лю ди на све те мо гут от верг нуть вас,
но Бог смо т рит на вас и го во рит: «Я вы би раю
те бя!»

«Äà æå åñ ëè ìå íÿ ïî êè íóò ìàòü è îòåö
ìîè, âñ¸ æå ïðè ìåò ìå íÿ Ãîñ ïîäü (óñû íî âèò)»
(Пса лом 26:10). По ня ли? Да же ес ли ва ши ро ди -
те ли вас от вер г ли или ос та ви ли, Гос подь при нял
вас и усы но вил, вы — Его соб ст вен ное ди тя!


 � &� �) ��� ��� �� �� ��, 
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Не при ятие со сто ро ны лю дей мо жет глу бо ко
ра нить ду шу, а это обыч но от кры ва ет дверь
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для стра ха от вер же ния, ко то рый не за мед лит
вой ти и во ца рить ся в жиз ни че ло ве ка. 

Ка ко вы при чи ны воз ник но ве ния стра ха
не при ятия? Спи сок их мо жет быть очень
длин ным. Я при ве ду лишь са мые рас про ст ра -
нён ные из них:

• ес ли ре бё нок рож да ет ся в ре зуль та те
не же ла тель ной бе ре мен но с ти; 

• ес ли не оп рав да лись ожи да ния ро ди те лей —
они хо те ли маль чи ка, а ро ди лась де воч ка,
и на обо рот; 

• ес ли ре бё нок име ет врож дён ные де фек ты —
ум ст вен ную или фи зи че с кую от ста лость; 

• ес ли ре бён ка срав ни ва ют с бра том или
се с т рой; 

• ес ли че ло век уз на ёт о том, что он усы нов лён;
• ес ли уми ра ют один или оба ро ди те ля; 
• ес ли че ло век тер пит из де ва тель ст ва, гру бое

об ра ще ние, сек су аль ное над ру га тель ст во;
• ес ли ре бё нок ли шён ро ди тель ской люб ви; 
• ес ли один из ро ди те лей яв ля ет ся ум ст вен но

от ста лым; 
• ес ли ре бё нок ста но вит ся жерт вой об сто -

я тельств;  
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• ес ли свер ст ни ки не при ни ма ют его в свой
круг об ще ния;  

• ес ли в до ме не бла го при ят ная об ста нов ка; 
• ес ли че ло век пе ре жил су пру же с кую не вер -

ность или раз вод. 

Как я го во ри ла ра нее, страх не при ятия
мо жет по се лить ся в ре бён ке ещё во чре ве
ма те ри. Та кое про ис хо дит или в ре зуль та те
не же ла тель ной бе ре мен но с ти, или ког да мать
на ме ре ва ет ся сде лать аборт. 

В дру гих слу ча ях се ме на от вер же ния се -
ют ся в мо мент рож де ния ре бён ка, ког да ро ди -
те лей не ус т ра и ва ет пол но во рож дён но го, —
на при мер, они жда ли маль чи ка, а ро ди лась де -
воч ка. Ре бё нок, ро див ший ся с ка ким�то де -
фек том, то же мо жет ис пы ты вать не ко то рое
не при ятие со сто ро ны ро ди те лей. Та кое же
про ис хо дит и с тем ре бён ком, ко то ро го ча с то
срав ни ва ют с бра том или се с т рой не в его
поль зу. Всё это мо жет от крыть дверь для ду ха
от вер же ния. 

Страх не при ятия мо жет вы звать и усы -
нов ле ние, от каз ро ди те лей от ре бён ка, да же
смерть од но го из ро ди те лей. Дэ вид Брай нерд,
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ве ли кий Бо жий слу жи тель, чув ст во вал от вер -
же ние толь ко по то му, что оба его ро ди те ля
умер ли, ког да он был ещё ма лень кий. Так что не
толь ко гру бое об ра ще ние яв ля ет ся при чи ной
стра ха не при ятия. Хо тя это од на из глав ных
при чин. Все ви ды гру бо го об ра ще ния, вклю чая
фи зи че с кое или мо раль ное на си лие, ли ше ние
ре бён ка люб ви, се ют се ме на не при ятия. 

Од на на ша со труд ни ца рас ска за ла мне, что
она чув ст во ва ла се бя от верг ну той из�за то го
что, ког да она бы ла ма лень кой, её отец за бо лел
пси хи че с ким за бо ле ва ни ем. Фи зи че с ки отец
был ря дом, но его ра зум был да ле ко от неё.
Отец был не в со сто я нии уча ст во вать в де лах
се мьи. «В то вре мя я ча с то ду ма ла, — рас ска -
зы ва ла она, — что па па боль ше не лю бит ме ня,
по то му что он не хо тел раз го ва ри вать со
мной». Де ти не все гда мо гут пра виль но по нять
сло жив шу ю ся си ту а цию, по это му вос при ни -
ма ют из ме нив ши е ся вза и мо от но ше ния как
лич ное от вер же ние. 

Ино гда де ти ста но вят ся жерт ва ми об сто я -
тельств. На при мер, по при чи не бо лез ни но во -
рож дён но го ос тав ля ют в боль ни це на не ко то рое
вре мя. И ес ли мед пер со нал не про яв ля ет к
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мла ден цу лю бовь и за бо ту, он, хоть ему все го
не сколь ко дней от ро ду, уже ощу ща ет от вер -
жен ность.

Воз мож но, в се мье по сто ян но воз ни ка ют
спо ры, ссо ры, не уря ди цы, кон флик ты. Де ти
счи та ют имен но се бя при чи ной не бла го при -
ят ной об ста нов ки в до ме. Ко неч но, луч ше бы
ро ди те лям во об ще не ру гать ся. Но ес ли
кон фликт про изо шёл в при сут ст вии де тей,
им не об хо ди мо всё объ яс нить. Убе ди те их в
том, что да же лю бя щие друг дру га лю ди не
все гда и во всём со гла ша ют ся, и за верь те их в
том, что ва ши спо ры  не свя за ны с ни ми. 

Ког да в до ме ца рит не раз бе ри ха и бес по -
кой ст во, у ре бён ка воз ни ка ет ощу ще ние, что
его пол но стью иг но ри ру ют. Ведь ро ди те ли
боль шую часть вре ме ни от да ют то му, что бы
ра зо брать ся со сво и ми про бле ма ми, за бы вая
уде лить вни ма ние ре бён ку, и в ре зуль та те он
чув ст ву ет се бя не нуж ным.

Не ред ки слу чаи, ког да ре бён ка не при ни -
ма ют свер ст ни ки. Осо бен но это слу ча ет ся в
под ро ст ко вом воз ра с те, ког да у ре бён ка воз ни -
ка ет по треб ность са мо ут вер дить ся и до бить ся
рас по ло же ния ро вес ни ков. 
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Все хо тят быть по ня ты ми и при ня ты ми, но
ча с то стал ки ва ют ся с от вер же ни ем. На при мер,
я, на хо дясь сре ди бо лее из ве ст ных слу жите лей,
чув ст вую не при ятие к се бе с их сто ро ны, ес ли
они иг но ри ру ют ме ня. Мно гие лю ди склон ны
(и это не пра виль но!) иг но ри ро вать дру гих
толь ко по то му, что те ме нее та лант ли вы, не
до стиг ли тех же вы сот и не име ют то го же
ста ту са. Дья вол шу с т ро ис поль зу ет лю бую
воз мож ность по се ять се ме на от вер же ния в
серд ца тех, кто неуве рен в се бе. По это му Биб -
лия ве лит нам быть не ли це при ят ны ми (Де я ния
10:34) и от но сить ся ко всем лю дям оди на ко во
и всех лю бить. Про яв ляй те вни ма ние к тем,
кто неуве рен в се бе, кто чув ст ву ет се бя оди но -
ким, стес ня ет ся, и ста рай тесь сбли зить ся с ни ми.

Страх от вер же ния мо жет воз ник нуть в
ре зуль та те раз во да или в слу чае су пру же с кой
не вер но с ти, или ког да в до ме скла ды ва ет ся
не бла го при ят ная об ста нов ка. Воз мож но, этот
страх пе ре шёл к вам по на след ст ву от ро ди те лей.
Хо тя вам бы ла очень не при ят на об ста нов ка в
ро ди тель ском до ме, од на ко, став взрос лым, вы
в точ но с ти по вто ря е те их стиль вза и мо от но -
ше ний. Ду маю, не оши бусь, ес ли ска жу, что
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воз мож ность быть от верг ну тым под сте ре га ет
нас на каж дом ша гу. 

�� �#�* "� ") �� � � ,"�,

Ес ли в вас уко ре нил ся страх не при ятия или
вы ещё не из ба ви лись от не го окон ча тель но, вы
мо же те ви деть от вер же ние там, где на са мом
де ле его нет. Воз мож но, вы ис пы ты ва е те
на прас ные му че ния, ко то рые пре кра тят ся,
как толь ко вы осо зна е те, что ва ши ощу ще ния
вы зва ны за та ив шим ся в ва шей ду ше стра хом
не при ятия. Имен но он за став ля ет вас чув ст во -
вать се бя от верг ну тым да же тог да, ког да вас
ни кто не от вер га ет. 

Вот ка кие по след ст вия мо жет вы зы вать
страх не при ятия:

• бунт,
• гнев, 
• оби да, 
• чув ст во ви ны,
• ком плекс не пол но цен но с ти,
• низ кая са мо оцен ка,
• бег ст во от ре аль ной жиз ни — мир фан та зий,
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нар ко ти ки, ал ко голь, по гру же ние в ра бо ту,
про си жи ва ние у те ле ви зо ра,

• кри ти кан ст во,
• бед ность,
• страх,
• чув ст во без на дёж но с ти,
• чрез мер ная за щи та се бя от воз мож ных

обид и бо ли,
• же с то кость,
• не до ве рие,
•не ува жи тель ное от но ше ние к лю дям,
• стрем ле ние со стя зать ся с дру ги ми,
• рев ность,
• мак си ма лизм. 

Бунт — ес те ст вен ная ре ак ция на от вер же ние.
Лю ди хо тят, что бы их лю би ли и при ни ма ли.
По это му, ес ли их от вер га ют или ими зло упо -
треб ля ют, это вы зы ва ет в них гнев или бунт. 

Так как в дет ст ве я пе ре жи ла над ру га тель -
ст во, я по сто ян но но си ла в се бе гнев. Я мог ла
улы бать ся, но вну т ри ме ня бу до ра жил гнев. И
я ре ши ла боль ше ни ко му не поз во лять се бя
оби жать. Я да ла се бе клят ву, что ни кто и
ни ког да не бу дет по мы кать мною.

����  �����(��(� ���"��% � ����������(

��



А вы да ва ли се бе по доб ные клят вы по сле
то го, как кто�то обо шёл ся с ва ми не спра вед ли во?
Воз мож но, те не при ят но с ти, ко то рые вы сей час
пе ре жи ва е те, яв ля ют ся след ст ви ем дан ных
се бе обе ща ний, та ких, на при мер: «Ни ког да
ни ко му не бу ду до ве рять! Ни ко го и близ ко к
се бе не под пу щу! Ни ког да ни ко го не бу ду
лю бить! Я не на ме рен ни с кем сбли жать ся!
Ни ко му не удаст ся оби деть ме ня сно ва!» Воз -
мож но, вы по�преж не му жи вё те под бре ме нем
про шлых клятв и скры то го гне ва. Но ис ти на
Бо жь е го Сло ва ос во бо дит вас: «...åñ ëè ïðå áó äå òå
â ñëî âå Ìî ̧ì, òî âû èñ òèí íî Ìîè ó÷å íè êè, è
ïî çíà å òå èñ òè íó, è èñ òè íà ñäå ëà åò âàñ ñâî -
áîä íû ìè» (Ио ан на 8:31�32, СПБ). 

Из�за сво е го горь ко го про шло го я ре ши ла:
«Боль ше ни ко му не поз во лю по мы кать мной!
Ни кто ни ког да не бу дет рас по ря жать ся мо ей
жиз нью и ука зы вать мне, что де лать!» В
ре зуль та те у ме ня уш ли го ды на то, что бы
не вос при ни мать мно гие по ступ ки Дэй ва как
от вер же ние ме ня. Он пы тал ся ок ру жить ме ня
за бо той, а я ви де ла в этом стрем ле ние по мы -
кать мной. Я бо я лась до ве рить ся ему! «Джойс,
по че му ты ве дёшь се бя так, буд то я на па даю на
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те бя?» — не раз не до уме вал Дэйв. Да по то му
что в мо ём по ни ма нии лю ди толь ко тем и
за ни ма лись, что на па да ли на ме ня!  Дэйв все ми
си ла ми пы тал ся вы ра зить мне свою лю бовь, но
ино гда ему бы ло очень тя же ло сде лать это.
Ни от ко го я не при ни ма ла ни ка ких со ве тов. Я
счи та ла, что лю ди хо тят от ме ня од но го:
зло упо тре бить мо им до ве ри ем. И про шло
до ста точ но мно го вре ме ни, преж де чем я
ос во бо ди лась от сво е го за блуж де ния. 

Го речь — то же ре зуль тат от вер же ния,
на ря ду с жа ло с тью к се бе и по пыт ка ми убе жать
от ре аль но с ти. Лю ди изы с ки ва ют раз ные пу ти
для то го, что бы уй ти от ре аль но с ти: кто�то
ви та ет в об ла ках, кто�то ча са ми си дит у те ле ви -
зо ра, кто�то с го ло вой ушёл в ра бо ту. Од на ко
это спа са ет лишь на ко рот кое вре мя. 

Кри ти кан ст во, чув ст во ви ны, ком плекс
не пол но цен но с ти, низ кая са мо оцен ка лишь
уси ли ва ют страх не при ятия. А он в свою
оче редь мо жет при ве с ти че ло ве ка к бед но с ти.
Мно гие лю ди жи вут в бед но с ти лишь по то му,
что ви дят се бя бед ны ми. Они счи та ют се бя
не до стой ны ми луч шей жиз ни, хо тя Ии сус
ска зал, что Он при шёл, что бы мы име ли жизнь
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с из быт ком. А ещё в Бо жьем Сло ве написано:
«Âîç ëþá ëåí íûé! Ìî ëþñü, ÷òî áû òû çäðàâ ñò -
âî âàë è ïðå óñ ïå âàë âî âñ¸ì, êàê ïðå óñ ïå âà åò
äó øà òâîÿ» (3 Ио ан на 1:2, СПБ). 

Страх, чув ст во без на дёж но с ти и чрез мер -
ное стрем ле ние за щи тить се бя от воз мож ной
бо ли — всё это ре зуль тат от вер же ния. Я все -
гда так ста ра лась за щи тить се бя, что ес ли
кто�то на ме кал на ма лей ший мой не до ста ток, я
сра зу же па ри ро ва ла его, на мой взгляд, не -
спра вед ли вые за ме ча ния. 

Не до ве рие, не ува же ние к лю дям, стрем ле -
ние со стя зать ся с дру ги ми и за висть — то же
па губ ные по след ст вия от вер же ния. Ес ли мы
не в ла дах с со бой, мы ста ра ем ся ка ким�то
об ра зом воз ме с тить это. Страх не при ятия
пе ре рас та ет в мак си ма лизм — уси лен ные
по пыт ки стать со вер шен ным. Мы оку на ем ся в
ра бо ту, ста ра ясь сво и ми де ла ми об ре с ти зна -
чи мость. Мак си ма ли с ту ка жет ся, что, ес ли
ему удаст ся быть иде аль ным и не со вер шать
во об ще ни ка ких оши бок, у лю дей не бу дет
при чин от вер гать его. 
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3
Êàê ñòðàõ îò âåð æå íèÿ 
âëè ÿ åò íà âîñ ïðè ÿ òèå 

æèç íè

Ес ли в вас уко ре нил ся страх быть от верг -
ну тым, впол не воз мож но, что вы ра зу чи лись
ре а ги ро вать на со бы тия адек ват но. На при мер,
ес ли вы вхо ди те в по ме ще ние и ни кто не об ра -
ща ет на вас вни ма ния, то вы за клю ча е те, что
не нра ви тесь на хо дя щим ся там лю дям. Вы
по чув ст во ва ли се бя от верг ну тым лишь по то му,
что не по лу чи ли же ла е мо го вни ма ния с их
сто роны. На са мом де ле это ча ще все го не так.
Воз мож но, лю ди про сто не за ме ти ли ва ше го
по яв ле ния.

Я вспо ми наю од ну мою чрез мер но обид -
чи вую со труд ни цу. Од наж ды ей по ка за лось,
что я уде ли ла дру гим жен щи нам боль ше вни -
ма ния, чем ей. У ме ня и в мыс лях не бы ло её
оби деть. Ког да мне рас ска за ли об этом, я ска за ла
Бо гу: «Она ре ши ла, что я её от толк ну ла, а я
про сто не за ме ти ла её! Бо же, по мо ги мне
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за ме чать та ких ра ни мых лю дей, как она. Я не
хо чу за де вать ни чьи чув ст ва!»

Гос подь на это от ве тил: «Ты не за ме ти ла
её по то му, что Я это го не за хо тел! Я спря тал её
от тво е го взо ра. Она уве ре на, что ей не об хо ди мо
твоё вни ма ние, но ей нуж но во все не это! Я хо чу,
что бы она не ос но вы ва ла соб ст вен ную зна чи -
мость на том, сколь ко вни ма ния ей уде ля ют
дру гие лю ди». Это был пре крас ный урок для
ме ня: то, к че му мы так стре мим ся, не все гда
яв ля ет ся тем, в чём мы дей ст ви тель но нуж да ем ся.

Ес ли че ло век, в ко то ром уко ре нил ся
страх не при ятия, пы та ет ся ока зать на нас дав ле ние,
тре буя по вы шен ное к се бе вни ма ние или
по сто ян но ожи дая от нас по мо щи, и мы де ла ем
это, счи тая, что так по мо га ем ему, то на са мом
де ле толь ко вре дим ему, т.к. лишь усу губ ля ем
про бле му от вер же ния. Че ло век об ре тёт сво бо ду
толь ко в том слу чае, ес ли Бог убе рёт из его
жиз ни всё не нуж ное. Ка кое�то вре мя, мо жет
быть, он бу дет чув ст во вать се бя не у ют но и
не уве рен но, од на ко это не об хо ди мо для то го,
что бы за жи ли его ра ны.  

Че ло век, ко то рый бо ит ся быть от верг ну тым,
име ет лож ное пред став ле ние о се бе. Его дей ст вия
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ос но вы ва ют ся на его эмо ци о наль ном со сто я нии.
Он не осо зна ёт, что его зна чи мость оп ре де ля ет ся
толь ко тем, кем он яв ля ет ся во Хри с те, а не тем,
как дру гие ве дут се бя по от но ше нию к не му. 

В про по ве дях я ча с то по вто ряю эту мысль:
«Не до пу с кай те, что бы ва ша зна чи мость
зави се ла от от но ше ния к вам лю дей. Вы долж ны
осо зна вать свою цен ность. Ес ли дру гие лю ди
ду ма ют, что вы ник чём ный че ло век, то они
глу бо ко оши ба ют ся».

Это, ко неч но, не оз на ча ет, что мы иде аль ны
и нам не на до ме нять ся. Но ес ли для то го что бы
ли шить нас чув ст ва соб ст вен но го до сто ин ст ва,
дья во лу нуж но най ти ко го�то, кто бы пре не -
брёг на ми, то ему это обя за тель но удаст ся, и
тог да нас ждут боль шие не при ят но с ти. Все гда
най дёт ся кто�то, ко му мы не по нра вим ся.

По про си те Бо га из ме нить ва ше мы ш ле ние
и не вер ное пред став ле ние о се бе и о дру гих. 

Ког да я го тов люсь к про по ве ди или пи шу
кни гу, то ча с то мыс лен но став лю се бя на ме с то
уча ст ни ка опи сы ва е мых со бы тий. Лич ные
пе ре жи ва ния побуж да ют ме ня по де лить ся
сво и ми от кро ве ни я ми с дру ги ми людь ми.
Ис клю че ни ем не ста ла и эта кни га. У ме ня
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бы ло не ма ло воз мож но с тей уз нать, как вос -
при ни ма ет ок ру жа ю щее че ло век, ко то рый
бо ит ся не при ятия.

 �� !� !�� �� ��

Од наж ды ве че ром я си де ла в сво ём ка би -
не те и вдруг раз ре ве лась. У ме ня был тя жё лый
день, я толь ко что вер ну лась из по езд ки и
очень ус та ла. Дэйв во шёл в мой ка би нет и уви дел,
что я пла чу. 

— Что�ни будь слу чи лось? — спро сил он.
— Мо жет, рас ска жешь?

— Нет! — от ве ти ла я.
В тот мо мент я бы ла со вер шен но не го то ва

к раз го во ру. От ча с ти при чи ной мо е го уд ру чён -
но го со сто я ния бы ло то, что Дэйв со би рал ся
иг рать в гольф, а я не хо те ла ид ти вме с те с ним,
по то му что бы ло слиш ком хо лод но. Мне ос та -
ва лось толь ко си деть до ма и за нять ся ка -
кой�ни будь ра бо той, по это му мне ста ло жаль
се бя: он шёл раз вле кать ся, а я долж на бы ла
заниматься домашними делами.

Три не де ли спу с тя Дэйв вспом нил об
этом ин ци ден те: 
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— По че му ты не пред ло жи ла мне пой ти
ку да�ни будь вме с те?

— Мо гу на звать те бе две при чи ны, по
ко то рым че ло век ино гда не рас кры ва ет сво их
же ла ний. Во�пер вых, он бо ит ся по лу чить от каз,
по это му не хо чет ри с ко вать. А во�вто рых, мне
как жен щи не хо те лось, что бы ты сам по чув -
ст во вал, что мне хо чет ся, и до б ро воль но
от казал ся ид ти иг рать в свой гольф, а по вёл бы
ме ня ку да�ни будь раз влечь ся.

Я зна ла, что боль ше все го на све те в тот
день Дэй ву хо те лось по иг рать в гольф, а не
хо дить со мной по ма га зи нам. Но я хо те ла,
что бы он сам изъ я вил же ла ние по быть со
мной. Я жда ла, что он ска жет: «До ро гая, ты так
пре крас на! Я хо чу по жерт во вать этим днём
ра ди те бя!» Вме с то это го, уви дев мои слё зы, он
ска зал: 

— Джойс, ты пла чешь! Что про изо ш ло?
Слу чи лось что�то?

«Ты сам дол жен знать, что слу чи лось!» —
по ду ма ла я, но вслух ска за ла: 

— Я не го то ва сей час го во рить об этом,
ког да я ус по ко юсь, мы по го во рим. 
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— Хо ро шо, до ро гая, — ска зал Дэйв и
от пра вил ся со би рать всё не об хо ди мое для
иг ры в гольф. 

Ус по ко ив шись, я по ш ла за ним:
— Ну вот, всё в по ряд ке и я го то ва по го во -

рить с то бой.
— Хо ро шо, дай толь ко со бе ру ве щи для

голь фа, — от ве тил Дэйв.
Он одел ся и во шёл в мой ка би нет. Я уже

при го то ви ла речь, но преж де чем мне уда лось
про из не с ти хоть сло во, Дэйв ска зал: 

— Джойс, те бе при дёт ся вы ло жить всё
очень бы с т ро, по то му что я спе шу!

— Тог да за будь о раз го во ре! — вос клик ну ла
я. — Да это и не так важ но! Иди ве се лись! Со
мной всё в по ряд ке!

— Пре крас но. Уви дим ся ве че ром по сле
иг ры. 

Весь ос та ток дня я про пла ка ла. Я чув ст во -
ва ла се бя со вер шен но раз би той, хо тя всё это
вре мя я ду ма ла: «Как это глу по! Я знаю, что
мой муж лю бит ме ня! Я знаю, что он ни ког да
умы ш лен но не при чи нил бы мне боль! Но
по че му я чув ст вую се бя та кой по дав лен ной?»
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Этот слу чай по слу жил мне хо ро шим
уро ком. Бог ис це ля ет на ши ду шев ные ра ны,
по лу чен ные в  ре зуль та те то го, что нас от вер -
га ли ког да�то в про шлом. Ча с то мы бы ва ем
осо бо чув ст ви тель ны к че му�то, по то му что
на ши уши бы ещё не за ле чи лись окон ча тель но.
Для ме ня же про цесс ис це ле ния в ос нов ном
за вер шён. Я уве ре на, что тот слу чай про изо -
шёл по двум при чи нам: во�пер вых, че рез эту
си ту а цию Гос подь хо тел окон ча тель но ос во бо дить
ме ня от чув ст ва от вер же ния, а во�вто рых, я
теперь со знанием дела могу рас ска зы вать
лю дям о стра хе не при ятия, что бы они, по няв,
что это та кое, ос во бо ди лись от не го.

Бог ска зал мне, что боль, по рож да е мая
от вер же ни ем, ми ну ет на ше со зна ние, на ше
ра ци о наль ное мы ш ле ние. По это му ме ня не
ус по ка и ва ли мои раз мы ш ле ния о том, что
Дэйв лю бит ме ня и не стал бы при чи нять мне
боль. Я хо ро шо зна ла, как Дэйв от но сит ся ко
мне, но всё рав но ощу ща ла се бя по дав лен ной
и не по ни ма ла по че му. Я ещё пре бы ва ла в
уд ру чён ном со сто я нии, ког да про изо ш ли со бы -
тия, ко то рые толь ко под ли ли мас ла в огонь. А
две�три не де ли спу с тя я по лу чи ла от кро ве ние о
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стра хе не при ятия и его по след ст ви ях, ко то рое
силь но по мог ло мне и, я уве ре на, по мо жет вам.

Мы с Дэй вом про дол жи ли раз го вор,
на ча тый в тот день, ког да он за стал ме ня в
мо ём ка би нете всю в сле зах. Ког да я на ча ла
опи сы вать ему свои ощу ще ния, он ска зал: 

— Ты  шу тишь? Зна ешь, что я по ду мал тог да?
Я ре шил, что ты мо лишь ся! Ведь сколь ко раз
бы ва ло, что я за хо дил к те бе и ви дел, как ты
мо лишь ся и слё зы те кут у те бя по ще кам. И
ког да я спра ши вал: «С то бой всё в по ряд ке?»,
ты от ве ча ла: «Всё хо ро шо. Я про сто мо люсь».
По это му ког да я вер нул ся в твой ка би нет, я
по ду мал, что ты рас ска жешь мне, о чём ты
мо лилась в этот раз. Но на длин ный раз го вор
вре ме ни у ме ня не бы ло. Вот и всё!

Ви ди те, си ту а ция ока за лась совсем не
та кой, ка кой она пред став ля лась мне. Я по счи та ла,
что Дэйв по сту пил со мной эго ис тич но. А на
са мом де ле он и по ня тия не имел о том, что у
ме ня есть ка кая�то про бле ма. Мой страх быть
от верг ну той по ме шал мне быть от кро вен ной с
ним, и в ре зуль та те я рас ст ро и лась ещё боль ше.
И всё из�за то го, что я про сто не су ме ла тол ко во
объ яс нить Дэй ву, что со мной про ис хо дит. 
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Ес ли кто�то не да ёт нам то, что, на наш
взгляд, дол жен нам дать, мы на чи на ем стра дать.
Но этот человек может не иметь ни ма лей ше го
пред став ле ния о том, что мы от него чего�то
ожи да ем.

У вас име ет ся соб ст вен ный взгляд на про ис -
хо дя щее. Сно ва по вто рю: вам мо жет ка зать ся,
что кто�то от вер га ет вас, хо тя на са мом де ле у
не го и в мыс лях это го нет. Ино гда вы стра да е те
про сто от то го, что у вас бо га тое во об ра же ние. 

Ещё не сколь ко лет на зад мне уда ва лось
най ти с Дэй вом об щий язык ис клю чи тель но в
тех слу ча ях, ког да он пол но стью со гла шал ся
со мной. Его со гла сие под за ря жа ло мою уве рен -
ность в се бе. Я нуж да лась в этом, т.к. толь ко
по лу чая та кую под за ряд ку, я чув ст во ва ла се бя
хо ро шо, спо кой но, ста биль но и бе зо пас но. Ес ли
он не со гла шал ся со мной, я бы ла очень не до -
воль на и вся че с ки вы ра жа ла это. 

Я и са ма не по ни ма ла, по че му так про ис хо дит.
А од наж ды Дэйв спро сил ме ня: 
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— Джойс, по че му каж дый раз, ког да я
не со гла сен с то бой, ты ве дёшь се бя так, буд то я
на па даю на те бя? Ес ли ты не да ёшь мне
воз мож но с ти вы ска зать своё мне ние, то
раз го вор не име ет смыс ла. 

Я не зна ла, что ему от ве тить и как объ яс -
нить своё по ве де ние. 

— Пой ми, Джойс, это не раз го вор, ес ли я
толь ко слу шаю те бя и в нуж ных ме с тах под да -
ки ваю: «Да, до ро гая, да!» 

Ино гда мы с Дэй вом об суж да ли во про сы,
ко то рые иг ра ли важ ную роль в на ших вза и -
мо от но ше ни ях, и мне нуж но бы ло при слу -
ши вать ся к его мне нию. А мне ча ще все го не
хо те лось ни че го об суж дать. Я лишь хо те ла
услы шать от не го: «Да, ты пра ва!» Но это нель зя
на звать об ще ни ем. Это ма ни пу ля ции и кон троль.
В ре зуль та те моё по ве де ние от би ло у Дэй ва
же ла ние об суж дать со мной се рь ёз ные во про сы.
Не сколь ко раз я сер ди то об ра ща лась к не му: 

— Нам нуж но по го во рить!
Он от ве чал: 
— Джойс, но ведь мы не раз го ва ри ва ем!

Го во ришь ты, а я толь ко слу шаю!
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Пе чаль но, но я дей ст ви тель но не зна ла,
по че му у нас су ще ст ву ет эта про бле ма.  Наш
брак с Дэй вом был удач ным, но вот нор маль -
но го об ще ния у нас не по лу ча лось. Мы не
ссо ри лись — Бог ска зал нам о па губ ном вли я -
нии раз до ров, и мы ста ра лись не до пу с кать их. В
на ших от но ше ни ях дол жен был на сту пить
пе ре лом, и я про дол жа ла взы вать к Гос по ду:
«Что же со мной не так?» Я не хо те ла оби жать ся
из�за каж дой ме ло чи. Я не хо те ла, что бы мне
при чи ня ли боль. И тем не ме нее это про ис хо ди ло.

На ко нец Бог по ка зал мне, в чём за клю ча лась
моя про бле ма: каж дый раз, ког да Дэйв в
чём�то не со гла шал ся со мной, я вос при ни -
ма ла это как от вер же ние. На са мом же де ле он
во все не от вер гал ме ня. Он про сто не со гла шал ся
с мо ей точ кой зре ния.

Вы долж ны по нять, что ва ша точ ка зре ния —
это од но, а вы са ми — это дру гое. То, что лю ди не
при ни ма ют ва ше мне ние, не оз на ча ет, что они
не при ни ма ют вас. Они мо гут в чём�то не
со гла шать ся с ва ми, но по�преж не му вас лю бить
и ува жать. Дайте лю дям пра во не со гла шать ся
с ва ми, ина че вы не смо же те со хра нить хо ро шие
вза и мо от но ше ния с ни ми. 
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Но за ме чу так же, что всё хо ро шо в ме ру.
Не ко то рые лю ди вы ска зы ва ют своё мне ние
да же тог да, ког да луч ше про мол чать. Не о бя за -
тель но из ла гать свою точ ку зре ния вся кий раз,
ког да у вас есть воз мож ность вы ска зать ся. Это
лишь ис пор тит от но ше ния. По это му уме рен -
ность не об хо ди ма и в дан ном слу чае. 

Обыч но лю дям, в ко то рых уко ре нил ся
страх не при ятия, бы ва ет труд но го во рить что�то
на пе ре кор. Лич но я с лёг ко с тью мог ла го во рить
с дру гим че ло ве ком о его не до стат ках, но не
вы но си ла, ког да кто�то на чи нал по доб ный раз -
го вор обо мне. То блю до, ко то рое я раз да ва ла
дру гим, у ме ня са мой не вы зы ва ло ап пе ти та.
«Те бе про сто нуж но по смо т реть прав де в гла за!»
— го во ри ла я и с лёг ко с тью вы кла ды ва ла «всю
прав ду» о его не до стат ках. Но ес ли кто�то дру гой
пы тал ся го во рить со мной о мо их не до стат ках,
это вы би ва ло ме ня из ко леи. Я не по ни ма ла,
что моё по ве де ние — это од но, а я са ма — сов сем
дру гое. И по сколь ку я счи та ла, что моя зна чи -
мость за ви сит от мо их до сти же ний, каж дую
чью�то по пыт ку ука зать мне на мои ошиб ки я
вос при ни ма ла как на пад ки. Я бы ла спо кой на
толь ко тог да, ког да все счи та ли, что я пра ва.
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Та кое моё по ве де ние ме ша ло мне раз ви вать
дол гие и проч ные вза и мо от но ше ния.

Я люб лю и ува жаю сво е го му жа, но он не
все гда бы ва ет прав. Ино гда пра ва я, а он ме ня
не слу ша ет, хо тя сле до ва ло бы. Но ча с то он
был прав и мне нуж но бы ло  при слу шать ся к
его мне нию, но я не де ла ла это го. Ес те ст вен но,
это при во ди ло к боль шим про бле мам. 

Бог не слу чай но по сы ла ет в на шу жизнь
лю дей, ко то рые име ют точ ку зре ния, от лич -
ную от на шей. И это пре крас но, по то му что мы
нуж да ем ся друг в дру ге. Биб лия го во рит, что
ис тин ная му д рость, схо дя щая свы ше, по слуш на,
т. е. му д рый че ло век го тов при слу шать ся к ра зум -
но му сло ву (Иа ко ва 3:17). Те перь мы с Дэй вом на -
учи лись вни ма тель но вы слу ши вать друг дру га,
и это при но сит хо ро шие пло ды: мы бы с т рее
на хо дим общий язык и верное ре ше ние сво их
про блем. 
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Вот ещё один при мер то го, как страх от вер -
же ния вли я ет на на ше вос при я тие со бы тий.
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Од наж ды мы с Дэй вом иг ра ли в гольф. Иг ра
не кле и лась, по то му что у не го бо лел ло коть. В
тот день он иг рал пло хо — на столь ко пло хо,
что да же я у не го вы иг ры ва ла. У од ной из лу нок
ему при шлось сде лать три уда ра, что бы вы бить
мяч из пе с ка. Та ко го с ним не слу ча лось ни ког да,
и мне бы ло его ис крен не жаль.

У жен щин очень раз вит ма те рин ский
ин стинкт — нам все гда хо чет ся по жа леть
че ло ве ка, ес ли у не го что�то идёт не так.
По это му, ког да Дэйв по до шёл ко мне, я бо д ро
по хло па ла его по спи не и ска за ла:

— Всё бу дет в по ряд ке! У те бя всё по лу чит ся!
— Не нуж но ме ня жа леть! — воз му тил ся он.

— Это идёт мне лишь на поль зу! Вот уви дишь, я
ста ну иг рать луч ше прежнего!

Дэйв от верг мои уте ше ния, и я сно ва
по чувст во ва ла се бя раз би той, слов но вну т ри
ме ня что�то рух ну ло. Я об ра ти лась к Гос по ду:
«Бо же, что оз на ча ет это да вя щее чув ст во и что
во об ще про ис хо дит?» Гос подь объ яс нил мне,
что мно гие лю ди пе ре жи ва ют по доб ные чув ст ва
ре гу ляр но. Но я ужас но ра зо зли лась на Дэй ва.
«Ка кой же ты уп ря мый! — ду ма ла я. — Не уже ли
ты не нуж да ешь ся ни в чьих уте ше ни ях?»
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Я всё ещё бы ла оби же на на него, ког да
мы с ним дви га лись вдоль иг ро во го по ля на
неболь шом эле к т ро мо би ле. И тут Гос подь ска зал
мне: «Джойс, ты пы та лась дать Дэй ву то, в чём
ты нуж да лась бы са ма в по доб ной си ту а ции. Но
он в этом не нуж да ет ся, по это му он это го и не
при нял. Ког да те бе труд но, ты ищешь уте ше -
ния, а Дэйв — нет. И ес ли он не при ни ма ет
твою жа лость, ты на прас но чув ст ву ешь те бя
от верг ну той».

Чем боль ше я раз мы ш ля ла об этих сло вах,
тем яс нее ста но ви лось мне это от кро ве ние.
Лю ди по сто ян но ве дут се бя по доб ным об ра зом:
они пы та ют ся дать дру гим то, в чём нуж да ют ся
са ми. Но дру гой че ло век не при ни ма ет это,
по тому что ему это не нуж но. Он де ла ет это не
умы ш лен но, не для то го что бы ра нить нас. Это
мож но срав нить с си ту а ци ей, ког да че ло ве ку
пред ла га ют ста кан во ды, но он от ка зы ва ет ся,
по то му что не хо чет пить. Ес ли вы бо и тесь
быть от верг ну тым, вы не в со сто я нии по нять,
по че му лю бя щий вас че ло век не при ни ма ет
ва ше уте ше ние: ведь ес ли бы кто�то стал уте шать
вас, вы бы ли бы это му толь ко ра ды.
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Пы та е тесь ли вы дать дру гим то, в чём
нуж да е тесь са ми, а по том чув ст ву е те се бя
от верг ну тым, ес ли они не оце ни ли ва ших
уси лий?

Ког да я ищу по да рок для ко го�то, мне
хо чет ся ку пить то, что по нра ви лось бы мне.
Ино гда лю ди да ри ли мне ве щи, ко то рые мне
сов сем не под хо ди ли, и я удив ля лась: как им
при шло в го ло ву ку пить мне та кое? Те перь я
знаю от вет: мы ста ра ем ся дать дру гим то, че го
хо чет ся нам са мим. Я уве ре на, по ни ма ние это го
по мо жет вам ула дить не ко то рые труд но с ти во
вза и мо от но ше ни ях с людь ми. Эта про стая
ис ти на по мог ла мне, и, я на де юсь, она по мо жет
и вам. 
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Оче ред ной урок я по лу чи ла, ког да мы с
Дэй вом как�то от пра ви лись на поч ту. Ког да
мы вы шли на ули цу, я ста ла ув ле чён но рас ска -
зы вать ему что�то, на мой взгляд, важ ное и
вдруг за ме чаю, что он смо т рит в дру гую
сто ро ну и во все ме ня не слу ша ет:
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— По смо т ри на че ло ве ка, ко то рый толь ко
что вы шел из поч то во го от де ле ния, — ска зал
он, — у не го по всей спи не ра зо рва на ру баш ка!

— Дэйв, я рас ска зы ваю те бе что�то очень
важ ное, — воз му ти лась я, — а ты ме ня не
слу ша ешь!

— Но я толь ко хо тел, что бы ты по смо т ре ла на
ру баш ку это го муж чи ны, —  от ве тил он. 

И я сно ва ощу ти ла это со кру ша ю щее
чув ст во от вер же ния: я по счи та ла, что ра зо рван -
ная ру баш ка ка ко го�то муж чи ны ин те ре су ет
его куда боль ше, чем я. Од на ко это не большое
раз но гла сие по ка за ло лишь раз ли чие на ших
ха рак те ров. Дэйв во все не хо тел быть не так тич -
ным, про сто его вни ма ние при влек ла ка кая�то
де таль. Для ме ня же она бы ла на столь ко не зна -
чи тель ной, что я не мог ла пред ста вить, как
он мог про иг но ри ро вать важ ную бе се ду,
ко то рую я с ним ве ла, и смо т реть на муж чи ну
в ра зо рван ной ру баш ке! Моё вос при я тие
бы ло невер ным, оно бы ло от рав ле но стра хом
не при ятия.

Ин те рес но на блю дать, как ме ня ет ся
на ше мы ш ле ние, ког да в на шей жиз ни име ет
ме с то страх не при ятия. Ду маю, для ме ня этой
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про бле мы уже не су ще ст ву ет, так как Бог силь но
из ме нил ме ня. Но я по ня ла, что ес ли че ло век
пе ре жил фи зи че с кую или эмо ци о наль ную
боль, то да же по сле ис це ле ния он может ос та ть ся
ра ни мым. Да же по ис те че нии вре ме ни, ког да
про бле мы уже дав но не су ще ст ву ет, он ос та ёт ся
та ким же чув ст ви тель ным. Ес ли это от но сит ся
и к вам, не рас ст ра и вай тесь. Пусть каж дый
та кой урок бу дет для вас ша гом к ос во бож де -
нию от стра ха не при ятия к ис це ле нию. 
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Мы с Дэй вом со би ра лись по ехать от дох -
нуть за го род в День ма те ри, но по зво нил сын
Дэ вид и при гла сил ме ня на ужин.  

— У те бя уже что�то за пла ни ро ва но на
ве чер в по не дель ник? — спро сил он.

— Нет. 
— Тог да твои чет ве ро де тей при гла ша ют

те бя на ужин в честь Дня ма те ри.  Со бе рём ся
толь ко ты и мы, твои де ти. Па па и ни кто из
на ших су пру гов не при гла ша ют ся. 

— Вы не при гла си те от ца? — тут же пе ре -
спро си ла я.
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— Нет, ведь не он — на ша ма ма! Мы ре ши ли,
что этот пра зд ник бу дет от ли чать ся от дру гих
пра зд ни ков. В этот раз мы не бу дем со би рать ся
как обыч но всем се мей ст вом — вну ки, зя тья,
не ве ст ки, па па. Мы ре ши ли, что бу дет здо ро во,
ес ли бы на этом пра зд нич ном ужи не бы ли толь ко
ты и твои де ти. 

— Да, мне то же по нра ви лась эта идея, —
ска за ла я, — но мне не хо чет ся оби жать от ца.
Мы ведь не хо тим за деть его чув ст ва?

— Ты ду ма ешь, отец оби дит ся? Тог да
при гла си и его. Но я уве рен, что он ни че го не
бу дет иметь про тив на шей за теи. 

Я ста ла раз мы ш лять над этим и по ня ла,
что от ре а ги ро ва ла на пред ло же ние де тей,
ис хо дя из соб ст вен ных ощу ще ний. Я пред -
ста ви ла, как бы я чув ст во ва ла се бя, ес ли бы
де ти при гла си ли на ужин Дэй ва и не при гла си ли
ме ня. И вдруг мои гла за от кры лись! Я по ня ла,
что ча с то на ша ре ак ция на раз ные си ту а ции
ос но ва на на на ших соб ст вен ных ощу ще ни ях.
Моё во об ра же ние ри со ва ло кар ти ны то го, как
я по чув ст во ва ла бы се бя, ска жи мне де ти: 

— Мы при гла си ли от ца на ужин. 
Я бы их спро си ла: 
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— И ку да мы идём? 
Де ти от ве ти ли бы: 
— Ма ма, на этот ужин при гла шён толь ко

отец!
— Что? Вы не при гла ша е те ме ня? Что я

та ко го сде ла ла? Что вы име е те про тив ме ня?
Ког да сын ска зал мне, что не мо жет се бе

пред ста вить, что бы па па по чув ст во вал се бя
от верг ну тым толь ко по то му, что мы не при гла -
си ли его на ужин в честь Дня ма те ри, я ре ши ла
это про ве рить. Я спро си ла Дэй ва: 

— Де ти при гла си ли ме ня на ужин в честь
Дня ма те ри. Бу дут толь ко они и я. Что ска жешь?

— Ух ты! От лич ная идея! А я тем
временем по еду по ка та юсь и по иг раю в
гольф! — об ра до вал ся он. 

Дэйв и не по ду мал оби деть ся! Ему да же в
го ло ву не при шло, буд то де ти от вер га ют его,
при гла сив на ужин толь ко ме ня. 

Как�то я ему ска за ла: «Дэйв, ты даже не
пред став ляешь, ка кое это сча с тье об ла дать
та ким чув ст вом уве рен но с ти в се бе, как у
те бя». Ему всё рав но, что ду ма ют о нём дру гие!

Я спро си ла его: 
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— Ка кой бы ла твоя пер вая мысль, ког да я
ска за ла те бе, что де ти при гла си ли на ужин толь ко
ме ня?

Он от ве тил: 
— Я по ду мал: «Де ти про яви ли ори ги наль -

ность! Здо ро во, что Джойс идёт ужи нать с
ни ми. Я вос поль зу юсь слу ча ем и по иг раю в
гольф, а по том по ужи наю с кем�ни будь из
дру зей». 

Он дей ст ви тель но счи тал это пре крас ной
иде ей!

В за клю че ние хо чу вам по со ве то вать:
по чув ст во вав  се бя от верг ну тым, про ве рь те,
пра виль но ли вы вос при ня ли си ту а цию. Впол не
мо жет ока зать ся, что ни кто не со би рал ся вас
от верг ать. Ва ша неадекватная ре ак ция на
ситуацию мо жет быть след ст ви ем ва ших
про шлых обид. И ес ли это так, при шла по ра
ис це лить ся от ду шев ных ран и покончить со
страхом не при ятия. 
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В По сла нии к Рим ля нам 12:2 го во рит ся:
«È íå ñî îá ðà çóé òåñü ñ âå êîì (ìè ðîì) ýòèì,
(æè âó ùèì â ñî îò âåò ñò âèè ñ ìà ëî çíà ÷è òåëü íû -
ìè, ïî âåðõ íî ñò íû ìè òðà äè öè ÿ ìè), íî ïðå îá ðà -
çóé òåñü (ìå íÿé òåñü) ïîë íûì îá íîâ ëå íè åì óìà
âà øå ãî (ïî ñðåä ñò âîì íî âûõ èäå à ëîâ è íî âî ãî
îò íî øå íèÿ), ÷òî áû âàì ïî çíà âàòü, ÷òî (åñòü)
âî ëÿ Áî æüÿ, áëà ãàÿ, óãîä íàÿ è ñî âåð øåí íàÿ (òî,
÷òî ñî ãëàñ íî Åãî ïëà íàì, êà ñà þ ùèì ñÿ âàñ, ÿâ ëÿ -
åò ñÿ áëà ãèì, óãîä íûì è ñî âåð øåí íûì)».

Изу чая этот биб лей ский стих, я по ня ла,
что суть его за клю ча ет ся в сле ду ю щем: ес ли
вы хо ти те, что бы Ии сус из ме нил вас так, что бы
это го бы ло вид но да же ок ру жа ю щим, вам
при дёт ся пе ре стать ру ко вод ст во вать ся жиз -
нен ны ми прин ци па ми  это го ми ра. Вы или
из ме ни тесь, или бу де те при спо саб ли вать ся —
се ре ди ны здесь нет.  

«Íî òå ïåðü îñ âî áîæ äå íû ìû îò çà êî íà,
èáî ìû óìåð ëè äëÿ ýòî ãî çà êî íà, ïëåí íè êà -
ìè êî òî ðî ãî áû ëè» (Рим ля нам 7:6). 

«...×òî áû ìû ñòà ëè ïðà âåä íû ìè, êàê òî ãî
òðå áó åò çà êîí, òåì, ÷òî æè â¸ì, ñëå äóÿ Äó õó,
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Что бы по лу чить сво бо ду от стра ха не при -
ятия, преж де все го че ло век дол жен при нять
Ии су са Хри с та как сво е го Спа си те ля. 

На пу ти к сво е му ос во бож де нию от стра ха
не при ятия  я стал ки ва лась с са мы ми раз ны ми
ско ро ст ны ми ме то да ми, ко то рые пред ла га ет
ис ка ле чен ный мир. Од на ко я убе ди лась, что
един ст вен ное на дёж ное сред ст во от стра ха
не при ятия — это лич ные вза и мо от но ше ния с
Ии су сом Хри с том. Он взял на ше от вер же ние
на Се бя. Це ной Сво ей смер ти и вос кре се ни ем
Он при об рёл для нас сво бо ду от бо ли и па губ ных
при вы чек, вы зван ных от вер же ни ем со сто ро ны
дру гих. 

Да вай те сей час по мо лим ся об из бав ле нии
от стра ха не при ятия:

«Èè ñóñ, ÿ ïðî ùàþ òåõ, êòî îáè äåë ìå íÿ
èëè îò âåðã. Ïî æà ëóé ñòà, èç áàâü ìå íÿ îò
ñòðà õà íå ïðè ÿòèÿ. Èç ìå íè ìå íÿ. Ïî ìî ãè ìíå
íå ðó êî âîä ñò âî âàòü ñÿ ìíå íè åì ëþ äåé è íå
ïîç âî ëÿòü èì äèê òî âàòü ìíå, ÷òî äå ëàòü è
êà êèì áûòü. 

Îñ âî áî äè ìå íÿ îò ñòðà õà ïå ðåä ëþäü ìè.
Ïî ìî ãè ìíå æèòü, óãîæ äàÿ Òå áå, à íå ëþ äÿì.
Äàé ìíå ïî çíàòü Òâîþ ëþ áîâü è óò âåð äèòü ñÿ
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â òîì, ÷òî ÿ ïðè íÿò Òî áîé. ß âå ðþ, ÷òî Òû
îò âå òèøü íà ìîþ ìî ëèò âó è áó äó îæè äàòü,
÷òî Òû èç ìå íèøü ìå íÿ è ìîþ æèçíü. Àìèíü». 
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Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним
были близкие, крепкие отношения. Если вы
ещё не приняли Иисуса Христа как своего
Господа и Спасителя, вы можете сделать это
прямо сейчас. Откройте для Него своё серд-
це и произнесите эту молитву: 

«Îòåö, ÿ çíàþ, ÷òî ñîãðåøèë ïðîòèâ Òåáÿ.
Ïîæàëóéñòà, ïðîñòè ìåíÿ. Î÷èñòè ìåíÿ. ß îáå-
ùàþ âåðèòü â Èèñóñà, Òâîåãî Ñûíà. ß âåðþ, ÷òî
Îí óìåð çà ìåíÿ; Îí âçÿë íà Ñåáÿ ìîè ãðåõè,
óìèðàÿ íà êðåñòå. ß âåðþ, ÷òî Îí âîñêðåñ èç
ìёðòâûõ. È ïðÿìî ñåé÷àñ ÿ îòäàþ Åìó ñâîþ
æèçíü. Ñïàñèáî, Îòåö, çà äàð ïðîùåíèÿ è âå÷-
íîé æèçíè. Ïîæàëóéñòà, ïîìîãè ìíå æèòü äëÿ
Òåáÿ. Âî èìÿ Èèñóñà. Àìèíü».

Если вы помолились от всего сердца, Бог
принял вас, очистил и освободил от оков
духовной смерти. Прочитайте и изучите
нижеприведённые места Писания и попро-
сите Бога помочь вам слышать Его голос, ведь
теперь у вас начинается новая жизнь с Ним. 
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Иоанна 3:16 1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4 Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9 1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1 1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти хорошую
церковь, где проповедуется здравое библейское
учение, где вы могли бы лучше узнавать Христа
и духовно возрастать. Бог всегда с вами. Он будет
направлять вас каждый день и покажет вам, как
вести ту изобильную жизнь, которую Он вам
предопределил
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Джойс Майер — известный во всём мире
учитель Божьего Слова. Её теле- и радиопро-
грамма «Жизнь, полная радости» выходит в
эфир на сотнях телеканалов и радиостанций
по всему миру. 

Джойс написала более 100 вдохновляю-
щих книг, среди которых такие бестселлеры,
как «Окажите себе услугу — научитесь про-
щать», «Сила мыслей», «Разум — поле сра-
жения», «Украшение вместо пепла»,
«Никогда не сдавайтесь!».

Ежегодно Джойс проводит много конфе-
ренций по всему миру, которые посещают
сотни тысяч людей. 



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

и мы с радостью поддержим вас в молитве. 

НАШИ ÊÎНТАÊТЫ:

ÐÎÑÑИЯ
УК «МЕДИА-МИР»,

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

+7 (495) 727-14-68
jm@joycemeyer.ru 

joycemeyer.ru

УÊÐАИНА
MБО «Медиа Мир Инт.», 

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

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

joyce-meyer.org.ua 

Электронные книги Джойс Майер
можно заказать бесплатно на странице сайта

joycemeyer.ru/ebooks

Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте

tv.joycemeyer.org

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


facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

instagram.com/joycemeyerrussian

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

youtube.com/c/ÑëуæåíèåДæîйñМàйåð

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

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

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