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1
Чув ст во ви ны и стыда

Чув ст во ви ны ста ло ог ром ной про бле мой со -
вре мен но го об ще ст ва. Дья вол хо чет, что бы мы
бы ли не до воль ны со бой, но Ии сус от дал Свою
жизнь, что бы мы бы ли пра вед ны ми.

Бог со тво рил нас так, что бы мы бы ли до воль -
ны со бой и нра ви лись се бе. Од на ко из�за то го, что
грех су ще ст ву ет в этом ми ре и са ма при ро да че ло -
ве ка гре хов на, мы не все гда по сту па ем пра виль но.
Но ког да мы при ни ма ем Ии су са как сво е го Спа си -
те ля, мы ста но вим ся пра вед ни ка ми пе ред Бо гом.

Вот что Бог сде лал для нас: «Ибо не знав ше го
гре ха Он сде лал гре хом ра ди нас, что бы в Нём
мы сде ла лись пра вед ны ми (бы ли на де ле ны пра -
вед но с тью, ста ли об раз цом пра вед но с ти) пе ред
Бо гом (та ки ми, ка ки ми мы долж ны быть, бла -
го да ря то му, что мы по лу чи ли Его одо б ре ние,
бы ли при ня ты Им и на хо дим ся в пра виль ных
вза и мо от но ше ни ях с Ним)» (2 Ко рин фя нам 5:21). 

Бог по слал Ии су са ис ку пить нас — вы ку пить у
дья во ла, ко то рый вла дел на ми как ра ба ми гре ха,
и сде лать нас пра вед ны ми. Мы бы ли со тво ре ны
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Бо гом — а те перь ис куп ле ны Им, что бы быть пра -
вед ны ми и жить, не ис пы ты вая чув ст ва сты да,
ви ны и осуж де ния.

Нет осуж де ния во Хри с те

Итак нет ны не ни ка ко го осуж де ния (об ви ни -
тель но го при го во ра за не пра виль ные дей ст вия)
тем, кто во Хри с те Ии су се жи вут не по ве ле нию
пло ти, но под во ди тель ст вом Свя то го Ду ха.

Рим ля нам 8:1

Ко неч но же, ес ли бы мы все гда сле до ва ли во ди -
тель ст ву Свя то го Ду ха, то ни ког да бы не по сту па ли
не пра виль но и не чув ст во ва ли се бя ви но ва ты ми.
Но ни кто из нас не за ст ра хо ван от оши бок: «Дух
бодр, плоть же не мощ на» (Мат фея 26:41).

Раз ве мож но ос во бо дить ся от чув ст ва ви ны,
ес ли мы не иде аль ны, хо тя и же ла ем это го? Да,
ес ли мы по слуш ны Свя то му Ду ху. А ког да не
по слуш ны Ему, мы со вер ша ем мно го оши бок.
Чув ст во ви ны и осуж де ние тер за ют нас по сле
то го, как мы со гре ши ли. Как толь ко дья вол ви дит
удоб ный слу чай, он не мед лен но ис поль зу ет его.
То, как мы по ве дём се бя, ког да у нас по явит ся
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ис ку ше ние сде лать что�то, ре ша ет, бу дем мы за тем
ви нить се бя или нет. Ес ли вы всё�та ки под да лись
ис ку ше нию и со гре ши ли, не пы тай тесь оп рав дать
се бя до б ры ми де ла ми. Об ра ти тесь к Свя то му
Ду ху, ведь вы уже со гре ши ли тем, что пе ре ста ли
сле до вать Его во ди тель ст ву. Ес ли вы и даль ше
бу де те по сту пать по соб ст вен ной при хо ти, то ва ши
про бле мы лишь усу гу бят ся, вы зы вая у вас ещё
боль шее смя те ние. Сле дуй те на став ле ни ям Свя -
то го Ду ха, что бы ис пра вить си ту а цию. Он зна ет,
как ре шить лю бую про бле му. Ес ли вы со гре ши ли,
Он по ве дёт вас к рас ка я нию и вы по лу чи те Бо жье
про ще ние: «Ес ли мы (до б ро воль но) при зна ём,
что со гре ши ли, и ис по ве ду ем на ши гре хи, то Он,
бу ду чи ве рен и пра ве ден (ве рен Сво е му ха рак -
те ру и обе то ва ни ям), про стит на ши гре хи (от пу -
с тит нам на ши без за ко ния) и очи с тит нас от вся -
кой не прав ды (все го то го, что не со от вет ст ву ет
Его во ле — будь то цель, мысль или по сту пок)»
(1 Ио ан на 1:9).

Воз мож но, вы решите со вер шать добрые де ла,
ко то рые, пред по ло жи тель но, долж ны вер нуть вам
Бо жью бла го с клон ность. Че ло ве ку свой ст вен но
ду мать, что нуж но рас пла чи вать ся за свои ошиб ки.

7

Íå áîéòåñü áûòü ñàìèì ñîáîé



Íå áîéòåñü áûòü ñàìèì ñîáîé

На са мом де ле нуж но про сто по ве рить, что Бог
про стил вас и по�преж не му лю бит.

Чув ст во ви ны

Од наж ды Гос подь дал мне по тря са ю щее от кро -
ве ние от но си тель но чув ст ва ви ны. Я по сто ян но
ощу ща ла чув ст во ви ны. Оно со про вож да ло ме ня
по всю ду с ран не го воз ра с та, ког да я стра да ла от
сек су аль но го над ру га тель ст ва. Отец уве рял ме ня,
что в его дей ст ви ях нет ни че го дур но го, но я чув -
ст во ва ла се бя гряз ной и ви но ва той. По вз рос лев,
я осо зна ла всю по роч ность про ис хо дя ще го, но
ни че го не мог ла из ме нить, по это му моё чув ст во
ви ны толь ко уси ли лось.

Что та кое ви на? С чем её мож но срав нить?
Ви на — это бремя, тяжкая но ша, ко то рая по дав ля -
ет, гне тёт нас. Ии сус под ни ма ет на ши го ло вы
(см. Пса лом 3:4). Са та на же об ви ня ет нас (см.
От кро ве ние 12:10), стре мит ся по да вить. Чув ст во
ви ны де ла ет жизнь мрач ной и тяж кой, мы чув ст -
ву ем се бя ус та лы ми и сла бы ми: оно ли ша ет нас
энер гии и си лы. 

По сто ян но чув ст во вать се бя ви но ва той ста -
ло для ме ня нор мой жиз ни. Не по мню, что бы
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ког да�ни будь я бы ла сво бод на от чув ст ва ви ны!
Да же ког да я не со вер ша ла ни че го пло хо го и гре -
хов но го, я на хо ди ла по вод, что бы об ви нить се бя.

Од наж ды я от пра ви лась за по куп ка ми и мой
обыч ный спут ник — чув ст во ви ны — был со мной,
хо тя я и не по ни ма ла, в чём и пе ред кем я про ви ни -
лась на этот раз. Я со би ра лась вый ти из ма ши ны и
пой ти в ма га зин, ког да Свя той Дух спро сил ме ня:

— Джойс, как ты считаешь, Бог простил тебя?
Я зна ла пра виль ный от вет и ска за ла: 
— Я думаю, да, ведь Ии сус умер за ме ня на

Гол гоф ском кре с те.
Мож но знать пра виль ный от вет, иметь оп ре де -

лён ные зна ния, но не при ме нять их в жиз ни.
Свя той Дух про дол жил: 
— Это вер но. И ког да ты пла ни ру ешь при нять

Божье прощение? 
Это ста ло для ме ня от кры ти ем! В тот мо мент

я по ня ла, что пе ре до мной сто ит вы бор: или тер -
зать ся чув ст вом ви ны и по том при нять Бо жье
про ще ние, или при нять Его про ще ние пря мо
сей час.

Я все гда про си ла про ще ния сра зу по сле то го,
как по сту па ла не пра виль но, но не при ни ма ла это го
про ще ния до тех пор, по ка не чув ст во ва ла, что
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сво и ми му че ни я ми (из�за ви ны и са мо осуж де ния)
я за пла ти ла за не го. Бог по мог мне осо знать,
сколь ко не нуж ной бо ли я при чи ня ла са ма се бе та -
ким по ве де ни ем. А для Ии су са мои дей ст вия бы ли
ос кор би тель ны ми, так как они слов но го во ри ли:
«Гос подь, не до ста точ но то го, что Ты по жерт во -
вал Сво ей жиз нью и про лил Свою кровь. Я
должна ещё по ис тя зать се бя чув ст вом ви ны,
преж де чем заслужу про ще ние».

С то го дня я на ча ла ос во бож дать ся от чув ст ва
ви ны и осуж де ния. Со ве тую вам по сту пить так
же, ведь чув ст во ви ны не при но сит ни ка кой поль -
зы. Оно не да ёт ни ка ких пло дов кро ме то го, что:

1. Ви на ли ша ет вас сил и энер гии и мо жет
вы звать фи зи че с кие или ду шев ные бо лез ни.

2. Ви на пре пят ст ву ет об ще нию с Бо гом. В По -
сла нии к Ев ре ям 4:15–16 го во рит ся: «Ибо мы
име ем не та ко го пер во свя щен ни ка, ко то рый не
мо жет по нять нас, со ст ра дать и со чув ст во вать
нам в на ших не мо щах, на шей сла бо с ти и склон -
но с ти под да вать ся ис ку ше нию, но Ко то рый,
по доб но нам, ис ку шён во всём, но не со гре шил.
По се му при сту пим без стра ха, уве рен но и дерз но -
вен но, к пре сто лу бла го да ти (пре сто лу не за слу -
жен ной греш ни ком Бо жь ей бла го с клон но с ти),
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что бы по лу чить ми лость (за на ши про ступ ки) и
об ре с ти бла го дать для бла го вре мен ной по мо щи
(при хо дя щей имен но тог да, ког да мы бо лее
все го в ней нуж да ем ся)».

3. Ви на по ка зы ва ет, что вы пы та е тесь рас пла -
тить ся за свой грех.

4. Ви на ли ша ет че ло ве ка ду хов ных сил, де ла ет
его сла бым и не спо соб ным от бить но вые ата ки
вра га. Для ус пе ха в ду хов ной бра ни не об хо ди мо
все гда но сить «бро ню пра вед но с ти» (Ефе ся нам
6:14). Ви на же за став ля ет вас сно ва гре шить.

5. Ви на ока зы ва ет на вас силь ное дав ле ние, и
вам ста но вит ся труд но ла дить с людь ми. Не воз -
мож но жить под гру зом ви ны и од но вре мен но
про яв лять пло ды Ду ха (Га ла там 5:22–23).

Чув ст во ви ны на вя зы ва ет вам дья вол, что бы
за ста вить вас сдать ся, опу с тить ру ки. Из бавь тесь
от это го чув ст ва! Оно ме ша ет вам на слаж дать ся
жиз нью и об ще ни ем с Гос по дом.

Ес ли вы тер за е тесь чув ст вом ви ны, возможно,
вам нуж но по про сить ко го�то мо лить ся за вас. Ес -
ли ва ша ве ра до ста точ но силь на, мо ли тесь за се бя
са ми. Но по мни те, чув ст во ви ны во ру ет ве ру: ес ли
ви на и осуж де ние дол гое вре мя уг не та ли вас, то
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ва ша ве ра нуж да ет ся в ук реп ле нии. Об ра ти тесь за
по мо щью и ос во бо ди тесь от это го страш но го гру за.

А как на счёт сты да?

Есть нор маль ное, здо ро вое чув ст во сты да. Ког да
я слу чай но те ряю или ло маю чу жую вещь, мне
ста но вит ся стыд но за свою не бреж ность, но я мо гу
по про сить про ще ния. Здо ро вое чув ст во сты да
на по ми на ет нам, что мы лю ди и мы не иде аль ны.

Что под ра зу ме ва ет ся в Бы тии 2:25, где го во рит -
ся, что в Эдем ском са ду Адам и Ева бы ли об на же ны
и не сты ди лись это го? По ми мо то го, что на них не
бы ло ни ка кой одеж ды, по�мо е му, это го во рит о
том, что они бы ли со вер шен но от кро вен ны и
че ст ны друг с дру гом, не пря та лись за ма с ка ми и
не при тво ря лись. Они бы ли та ки ми, ка кие есть,
по то му что не име ли чув ст ва сты да. Од на ко, со -
гре шив, они ста ли пря тать ся (см. Бы тие 3:6–8).

Лю ди долж ны быть ис крен ни ми в от но ше ни ях
друг с дру гом и с Бо гом, но толь ко не мно гие на
это спо соб ны. Боль шин ст во лю дей при тво ря ют ся.
Они на де ва ют ма с ки и пря чут ся за ни ми. Ког да им
боль но, они не по ка зы ва ют это го, ког да нуж да ют ся
в по мо щи, ве дут се бя так, буд то им ни кто не ну жен.
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Су ще ст ву ет так же не здо ро вое чув ст во сты да,
ко то рое раз ру ша ет пси хи ку че ло ве ка. Оно воз ни -
ка ет, ког да, на при мер, жерт ва над ру га тель ст ва
поз во ля ет сты ду вы ра с ти до не ве ро ят ных раз ме ров
и уко ре нить ся в её ду ше. Че ло век уже не про сто
сты дит ся то го, во что во вле чён, — он на чи на ет
сты дить ся са мо го се бя. Стыд про пи ты ва ет его
на ск возь, ста но вит ся его су тью, от рав ля ет все
его чув ст ва. Ког да�то и я бы ла та кой и сты ди лась
са мой се бя. Я ви де ла ре зуль та ты сты да, но мои
по пыт ки унич то жить их бы ли бе зу с пеш ны ми, так
как я бо ро лась с пло да ми, а не с кор ня ми. Вот
тол ко ва ние сло ва «сты дить ся»: быть ра зо ча ро -
ван ным, сму щён ным, рас ст ро ен ным, в смя те нии.
В сло ва ре Веб сте ра «New World Dictionary»
тол ку ет ся сло во «сму щён ный» так: при во дить в
за ме ша тель ст во, ста вить в ту пик, осуж дать. А
сло во «осуж дать» тол ку ет ся так: об ре кать на
не сча ст ли вую судь бу, кри ти ко вать за всё, раз ру -
шать, по тер петь не уда чу.

Кор нем этих про блем яв ля ет ся стыд.
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Ос во бож дай тесь от чув ст ва сты да

Поз воль те мне по ве дать вам кое�что о чув ст ве
сты да из лич но го опы та. Моя жизнь бы ла пол на
смя те ния. Что бы быть до воль ной со бой, я от ча ян но
пы та лась по сту пать пра виль но, но как бы я ни
ста ра лась, я тер пе ла од но по ра же ние за дру гим.
Ка за лось, я бы ла об ре че на на не уда чу. А при чи -
ной этого был мой ха рак тер, по сколь ку, что бы я
ни де ла ла, я всё рав но бы ла не до воль на со бой. Я
сты ди лась са мой се бя! Я не ус т ра и ва ла са му се бя:
мне не нра ви лись мно гие чер ты мо е го ха рак те ра,
по это му я от вер га ла се бя и пы та лась быть та кой,
ка кой не мог ла быть. 

Ты ся чи хри с ти ан про во дят жизнь в этом жал -
ком со сто я нии, да же не пы та ясь ис поль зо вать то,
чем они как на след ни ки Бо га и со нас лед ни ки Ии -
су са Хри с та об ла да ют (Рим ля нам 8:17). Такое
мне то же зна ко мо.

Однажды Свя той Дух по ка зал мне, что имен но
чув ст во сты да яв ля ет ся при чи ной мно гих мо их
про блем! Бо жье Сло во со дер жит обе то ва ния,
ко то рые га ран ти ру ют нам сво бо ду от сты да: 

«Вме с то (преж не го) по срам ле ния вы по лу чи -
те двой ное воз на г раж де ние; вме с то по но ше ния и
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по зо ра (ваш на род) бу дет ра до вать ся сво бо де,
по то му что в зем ле сво ей по лу чат двой ную ме -
ру (то го, что по те ря ли); ве се лье веч ное бу дет у
них» (Иса ии 61:7).

Не ве ро ят но! Да вай те ис сле ду ем этот от ры вок
из Пи са ния, ко то рый обе ща ет нам двой ную ме ру.
Ком пен са ция — это на гра да или воз ме ще ние по -
те рян но го. Ес ли вы до ве ри тесь Бо гу и бу де те
по слуш ны Ему, Он по за бо тит ся о воз ме ще нии
каж дой неспра вед ли во с ти. Вы по лу чи те вдвой не
за всё, что по те ря ли. Это чу дес ное обе то ва ние, и я
за ве ряю вас: оно ис тин но! Бог осу ще ст вил его в
мо ей жиз ни, Он осу ще ст вит его и для вас.

А вот ещё од но обе то ва ние: «Не бой ся, ибо
не бу дешь по сты же на; не сму щай ся и не от ча и -
вай ся, ибо не бу дешь в по ру га нии. Ты за бу дешь
по срам ле ние юно с ти тво ей, и не бу дешь бо лее
вспо ми нать о бес сла вии вдов ст ва тво е го»
(Иса ии 54:4).

Не ве ро ят но! Это про сто не ве ро ят но! Как это
обо д ря ет и вдох нов ля ет, ког да зна ешь, что мож но
за быть оби ды про шло го и боль ше не вспо ми нать
эти тя жё лые вре ме на!

В Бо жь ем Сло ве есть обе то ва ние для тех,
кто стра да ет от над ру га тель ст ва или же с то ко го
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об ра ще ния. Воз мож но, Гос подь про сит вас ещё
не мно го по тер петь, по ка Он со вер ша ет ра бо ту в
ва шем обид чи ке. Что вы долж ны де лать, что бы
чув ст во сты да не уко ре ни лось в вас? Вы мо же -
те мо лить ся так: «Гос по ди, со хра ни ду шу мою
и из бавь ме ня, что бы мне не сты дить ся и не
ра зо ча ро вы вать ся, по то му что я упо ваю на Те -
бя; Ты — убе жи ще моё» (Пса лом 24:20).

Бог спо со бен убе речь вас от чув ст ва сты да.
Мо ли тесь каж дый раз, ког да вам при хо дит ся тер -
петь гру бость или же с то кое об ра ще ние, и про си те
Бо га, что бы Он уда лил чув ст во сты да, ко то рое
за рож да ет ся в вас. При ме няй те про тив вра га (в
дан ном слу чае это стыд) сло ва из Псал ма 24:20
как обо юдо ос т рый меч.

Я приведу при ме р, и вы уви ди те, что та кой
под ход по мо жет вам. Я зна ко ма с же ной од но го
па с то ра, у ко то рой не бы ло ни ка ких про блем в
сек су аль ных  от но ше ни ях с му жем, хо тя дол гие
го ды она стра да ла от сек су аль но го над ру га тель ст -
ва со сто ро ны род ст вен ни ков. Я то же под вер га лась
на си лию, по это му у ме ня воз ник ло мно же ст во
про блем в ин тим ных от но ше ни ях с му жем.

Чем же мы от ли ча лись? Бе се дуя с этой жен -
щи ной, я об на ру жи ла, что она всегда со хра ня ла
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силь ную ве ру в Бо га. Над ру га тель ст ва на ча лись,
ког да ей бы ло лет че тыр над цать. В то вре м я она
уже была ве ру ю щей, мно го и усерд но мо ли лась.
Каж дый раз, пре тер пев на си лие, она мо ли лась и
про си ла Бо га о том, что бы про ис хо дя щее не по -
вли я ло поз же на её сек су аль ную жизнь с му жем.
Она зна ла, что вый дет за муж за па с то ра, так как
Бог уже от крыл ей это. Мо лит вы со хра ни ли её от
раб ст ва ви ны и сты да.

Я же не зна ла Бо га до ста точ но хо ро шо, что бы
в молитвах ук реп лять свою ве ру, по это му стра да -
ла от чув ст ва сты да, по ка не об на ру жи ла, что это
чув ст во ло ма ет мою жизнь, и по ка не уз на ла о Бо -
жь ем обе то ва нии ос во бо дить ме ня от не го. Вы то -
же мо же те ос во бо дить ся от сты да, ведь он яв ля ет -
ся при чи ной та ких слож ней ших вну т рен них про -
блем, как:

• от чуж де ние;
• дур ные при выч ки и при ст ра с тия (нар ко ти ки,

ал ко голь, зло упо треб ле ние хи ми че с ки ми ве ще -
ст ва ми; не пра виль ное пи та ние; одер жи мость
день га ми, ра бо той и пр.; сек су аль ные из вра ще -
ния; чрез мер ное стрем ле ние всё кон тро ли ро вать;
не до ста ток са мо дис цип ли ны или са мо об ла да ния;
сплет ни; кри ти кан ст во и т.д.);
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• де прес сия;
• ос т рое чув ст во не пол но цен но с ти и на вяз чи -

вая идея «что�то со мной не так»;
• син д ром не удач ни ка;
• тя га к са мо изо ля ции и оди но че ст ву;
• не уве рен ность в се бе;
• нерв ное по ве де ние (не вра с те ник при ни ма ет

на се бя лиш нюю до лю от вет ст вен но с ти; в кон -
фликт ных си ту а ци ях ав то ма ти че с ки при ни ма ет
ви ну на се бя);

• мак си ма лизм;
• ро бость, бо язнь все го.

Де прес сия

Ка ко вы мыс ли в ду ше его, та ков и он...
Прит чи 23:7

Да вай те не мно го по дроб нее по го во рим о деп -
рессии. Ог ром ное ко ли че ст во лю дей стра да ет от
это го жут ко го со сто я ния, ко то рое име ет ком плекс
при чин, и од на из них — чув ст во сты да. Ес ли вы
склон ны к де прес сии, это мо жет быть зна ком то -
го, что су ще ст ву ет бо лее глу бо кая про бле ма: вы
че го�то сты ди тесь.

Лю ди, над ко то ры ми до вле ет чув ст во сты -
да, ду ма ют и го во рят о се бе от ри ца тель но. Их
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не пра виль ное мы ш ле ние и не га тив ные сло ва ло -
жат ся тя жё лым бре ме нем на их сердце. Это очень
се рь ёз ная про бле ма — ведь лю ди бы ли со тво ре ны
Бо гом, что бы быть пра вед ны ми и лю би мы ми. Бог
все гда го тов лю бить и при ни мать Сво их де тей, но
мно гие из них не зна ют об этом.

Вы не мо же те при нять от Бо га Его бла го дать,
ес ли не лю би те се бя. Не будь те пас сив ным и не
поз во ляй те дья во лу унич то жить вас. Бо ри тесь со
сво им ду хов ным вра гом! Во�пер вых, пе ре стань те
ду мать и го во рить о се бе пло хо, а нач ни те ду мать
и го во рить о се бе толь ко хо ро шо. Во�вто рых, со -
ставь те спи сок то го, что Сло во го во рит о вас, и
ис по ве дуй те это не сколь ко раз в день. На при мер:
я пра вед на пе ред Бо гом (2 Ко рин фя нам 5:21), Бог
лю бит ме ня (Ио ан на 3:16), Гос подь на де лил ме ня
спо соб но с тя ми и да ра ми (Рим ля нам 12:6–8), Бог
це нит ме ня (Иса ии 43:4) и т.д.

Бы ло бы ра зум но так же прой ти ме ди цин ский
ос мотр, что бы уз нать, не вли я ет ли ка кая�ни будь
бо лезнь на ва ше ду шев ное со сто я ние. Ес ли де п -
рес сия не вы зва на про бле ма ми со здо ро вь ем, то
обыч но она бе рёт на ча ло в не га тив ном мне нии о
са мом се бе. Но да же ког да де прес сив ное со сто я -
ние име ет фи зи че с кие при чи ны (гор мо наль ный
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или хи ми че с кий дис ба ланс в ор га низ ме, не пра -
виль ное пи та ние и др.), дья вол поль зу ет ся этим.
Он бу дет под бра сы вать вам мно же ст во не га тив -
ных мыс лей, и ес ли вы при ме те эти мыс ли и бу де те
раз мы ш лять над ни ми, ва ша про бле ма рез ко
усу гу бит ся.

Ес ли вы в де прес сии, сде лай те «ин вен та ри за -
цию» сво их мыс лей. Бог не же ла ет, что бы вы пре -
бы ва ли в по дав лен ном со сто я нии, ведь Он дал нам
«вме с то уны ло го, отя го щён но го и сла бе ю ще го
ду ха одеж ду хва лы...» (Иса ии 61:3).

Он яв ля ет ся «на шим щи том, на шей сла вой и
под ни ма ет на ши го ло вы» (Пса лом 3:4).

«Ра дость пред Гос по дом — си ла ва ша и ук -
реп ле ние для вас» (Не емии 8:10).

Ес ли по ве ри те Сло ву, ста не те та ким, ка ким
оно опи сы ва ет вас. А ес ли по ве ри те бас ням дья -
во ла, ста не те та ким, ка ким хо чет ви деть вас он.
Вам вы би рать: «Из бе ри жизнь, да бы жил ты и
по том ст во твоё» (Вто ро за ко ние 30:19).
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2
Не при ятие 

и не на висть к се бе
Чув ст во сты да вы зы ва ет не при ятие се бя, а

ино гда да же не на висть к се бе. В край них слу ча ях
это мо жет вы лить ся в из де ва тель ст ва над са мим
со бой, вплоть до на не се ния се бе уве чий. Мне
до во ди лось встре чать ся с та ки ми людь ми. Они
по ка зы ва ли шра мы на те ле, ко то рые по яви лись
от то го, что они ре за ли, жгли или ку са ли се бя,
си ня ки от на не сён ных са мо му се бе уда ров, лы си ны,
по явив ши е ся от то го, что они вы ры ва ли у се бя
кло чья во лос. Од ни на ка зы ва ют се бя го ло дом.
Дру гие пред на ме рен но ве дут се бя так, что бы
лю ди из бе га ли их об ще ст ва. Они не при ни ма ют
са мих се бя и убеж де ны, что и дру гие их от верг -
нут. О пло дах сты да мож но ещё дол го го во рить,
но ду маю, вы уже по ня ли глав ную мысль: сколь ко
бы до б рых слов Бог ни го во рил о вас в Сво ём Сло ве,
вы все гда бу де те та ки м, ка ки м ви ди те се бя. Ка кие
бы пре крас ные пла ны Бог ни стро ил для ва шей
жиз ни, ни один из них не осу ще ст вит ся без ва ше -
го со дей ст вия.

Вы долж ны по ве рить в то, что Бог го во рит о вас.
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Бо жье мне ние о вас и Его во ля для вас

Ес ли вы стре ми тесь из ле чить ся от по след ст вий
фи зи че с ко го над ру га тель ст ва или от ду шев ных
ран, вы не долж ны поз во лять мне нию лю дей
(осо бен но, ко то рые на по ми на ют вам о пе чаль ном
про шлом) подавлять ва ше чув ст во соб ст вен но го
до сто ин ст ва. По мни те: тот, кто счи та ет се бя ник -
чём ным, все гда ищет не до стат ки в дру гих, что бы
на их фо не ка зать ся луч ше. Но это их про бле ма, а
не ва ша.

Бо жье Сло во го во рит, что ни кто из ве ру ю щих
в Ии су са не бу дет от верг нут Им или Его Не бес -
ным От цом (Ио ан на 3:18). Бог при ни ма ет вас
бла го да ря ва шей ве ре в Его Сы на Ии су са Хри с та,
по это му пе ре стань те от вер гать са мо го се бя, что бы
не пре пят ст во вать про цес су  ис це ле ния.

Воз мож но, вы от вер га е те се бя не це ли ком, а
лишь от дель ные свои ка че ст ва, ко то рые не при -
ят ны вам. Мне очень не нра вил ся мой ха рак тер.
Я ещё не зна ла, что Бог при звал ме ня на слу же -
ние и дал мне та кой тем пе ра мент, что бы я мог ла
осу ще ст вить Его це ли. Ко неч но же, у ме ня бы ли
не до стат ки. Не ко то рые из них по яви лись за
дол гие го ды из де ва тельств на до мной, и, что бы
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из ба вить ся от них, я нуж да лась в по мо щи Свя то го
Ду ха, од на ко многие чер ты мо е го ха рак те ра дал
мне Бог. Но я это го не по ни ма ла и хо те ла быть
сов сем дру гой. Я по сто ян но ста ра лась ко му�то
под ра жать, но Бог хо тел, что бы я ос та ва лась со бой.

По мни те: Бог по мо жет вам стать та ким, ка ким
Он вас со тво рил, но Он не бу дет по твор ст во вать,
что бы вы пре ус пе ли в под ра жа нии ко му�то.

Тем пе ра мент под кон тро лем 
Свя то го Ду ха

Ду ма ли ли вы ког да�ни будь о дру гом че ло ве ке,
мо жет, о дру ге или ду хов ном ли де ре, при мер но
сле ду ю щее: «Он та кой за ме ча тель ный че ло век»
или «Она всем нра вит ся! Её все лю бят!»? И, воз -
мож но, не о со знан но вы на чи на ли под ра жать
это му че ло ве ку. Ко неч но, дру гие лю ди мо гут
быть хо ро шим при ме ром, но да же ес ли мы пе ре -
ни ма ем их хо ро шие ка че ст ва, они долж ны не сти
от пе ча ток сво е об ра зия на шей лич но с ти.

Я че ло век сме лый, пря мой, ре ши тель ный и
вла ст ный. Бог на де лил ме ня эти ми чер та ми, что бы
я мог ла осу ще ст вить своё при зва ние. Тем не менее
в те че ние дол гих лет я ве ла от ча ян ную борь бу с
со бой, пытаясь стать роб кой, крот кой, неж ной,
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ла с ко вой и ти хой. Я усерд но ста ра лась не быть
та кой на по ри с той и аг рес сив ной. Я всеми силами
пы та лась мо де ли ро вать се бя по об раз цу дру гих
лю дей — же ны на ше го па с то ра, сво е го му жа, дру -
зей, ко то рых я ува жа ла и ко то ры ми вос хи ща лась.
Мои уси лия все гда при во ди ли к од но му и то му
же пла чев но му ре зуль та ту — я очень рас ст ра и ва -
лась, в ко то рый раз ра зо ча ро вы ва лась в се бе, из�за
че го ла дить со мной бы ло ещё труд нее. А меж ду
тем мне нуж но бы ло пе ре стать вы да вать се бя за
ко го�то дру го го и раз ви вать луч шие ка че ст ва
сво е го ха рак те ра. Да, мне на до бы ло из ме нить ся.
Я долж на бы ла вос пи тать в се бе бла гость, кро -
тость, ми ло сер дие, по то му что я бы ла слиш ком
жё ст кой, тре бо ва тель ной и стро гой. Но как толь ко
я при ня ла се бя та кой, ка кой Бог со тво рил ме ня, я
да ла сво бо ду Свя то му Ду ху из ме нять ме ня.

Ког да я пе ре ста ла бо роть ся с со бой, Свя той
Дух смог ис поль зо вать мои силь ные сто ро ны и
ра бо тать над сла бы ми. Он по мо гал мне сдер жи -
вать свои не га тив ные эмо ции. Мне по на до би лось
мно го лет, что бы по нять: я не долж на не на ви деть
и от вер гать се бя, но я долж на лю бить се бя та кой,
ка кая я есть. Ключ к это му — об ще ние с Гос по дом
и об ра ще ние к Не му за по мо щью.
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Ук реп ляй те свой дух

«Да даст вам, по бо гат ст ву сла вы Сво ей,
креп ко ут вер дить ся Ду хом Его во вну т рен нем
че ло ве ке, ве рою все лить ся Хри с ту в серд ца
ва ши, что бы вы бы ли уко ре не ны и ут верж де ны
в люб ви...».

Ефе ся нам 3:16–18

У ме ня, ко неч но же, есть сла бо с ти. Но до тех
пор, по ка я мо люсь и об ща юсь с Гос по дом, Он
бу дет по сто ян но по мо гать мне про яв лять силь ные
сто ро ны мо е го ха рак те ра.

В По сла нии к Ефе ся нам 3:16–17 мы чи та ем
мо лит ву апо с то ла Пав ла о том, что бы ве ру ю щие
Ефе са ук ре пи лись «во вну т рен нем че ло ве ке»,
что бы Свя той Дух по се лил ся в них и по мог им
из ме нить ха рак тер. Имен но в этом нуж да ем ся
все мы. Бог ска зал Пав лу, что Его си ла дей ст ву ет,
ког да мы при зна ём свою сла бость (см. 2 Ко рин -
фя нам 12:9).

Мы не долж ны не на ви деть се бя за ка кие�то
сла бо с ти. Как и Па вел, мы мо жем при знать их и
про сить Свя то го Ду ха по ра бо тать над ни ми. Я,
на при мер, склон на быть рез кой и гру бой, но
Гос подь да ёт мне спо соб ность быть до б рой,
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при вет ли вой, по ни ма ю щей и тер пе ли вой. Прав -
да, мне это не все гда уда ёт ся. Как и лю бой дру гой
че ло век, я спо ты ка юсь и де лаю ошиб ки. Но я
осо зна ла глав ное: что бы Гос подь при нял ме ня,
что бы помогал мне и лю бил ме ня, — мне не нуж -
но быть иде аль ной. Это от но сит ся и к вам.

Бог на ва шей сто ро не! Он хо чет, что бы и вы
са ми бы ли на ва шей сто ро не. Дья вол про тив вас и
хо чет, что бы и вы бы ли про тив са мо го се бя.

Вы за се бя или про тив се бя? Вы осу ще ств ля е те
Бо жий план для сво ей жиз ни или план дья во ла? С кем
вы заодно — с Бо гом или с Его вра гом?

При ня ты в Воз люб лен ном

Так как Он (Бог) из брал нас в Нём (во Хри -
с те) преж де со зда ния ми ра, что бы мы бы ли
свя ты и не по роч ны пред Ним в люб ви...

В по хва лу сла вы бла го да ти Сво ей, бла го да ря
ко то рой Он при нял вас в Воз люб лен ном.

Ефе ся нам 1:4, 6

В кни ге Ис ход 19:5 Гос подь го во рит из ра иль тя -
нам, что они яв ля ют ся Его осо бым и дра го цен ным
уде лом из всех на ро дов. Это сло во от но сит ся к
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нам се го дня в та кой же ме ре, как тог да к на ро ду
Из ра и ля. В Еван ге лии от Ио ан на 3:18 Ии сус
ска зал Ни ко ди му, что ни кто из ве ру ю щих в Не го
не бу дет осуж дён и от вер жен. Пусть вы это и не
чув ст ву е те, но Бог при нял вас, Он до ро жит ва ми.
Все, кто ве рит во Хри с та, при ня ты Им. На этом
вы и долж ны ос но вы вать своё чув ст во соб ст вен -
но го до сто ин ст ва.

По мню, как од наж ды в церк ви па с тор при гла -
сил прой ти впе рёд тех, кто нуж дал ся в мо лит ве.
Я вы шла то же и, ожи дая, по ка он по дой дёт ко
мне, ус лы ша ла, как од на жен щи на го во ри ла ему,
на сколь ко она не на ви дит и пре зи ра ет се бя. В от вет
па с тор уп рек нул её: 

— Что вы се бе поз во ля е те? Вы не име е те ни ка -
ко го пра ва не на ви деть се бя. Бог до ро го за пла тил
за вас и ва шу сво бо ду. Он лю бит вас на столь ко
силь но, что по слал Сво е го един ст вен но го Сы на
стра дать ра ди вас на кре с те и уме реть за вас. Вы
не впра ве не на ви деть или от вер гать се бя. 

Жен щи на с изум ле ни ем смо т ре ла на па с то ра.
Я то же бы ла край не удив ле на. Зна е те, ино гда
че ло ве ку не об хо ди мо рез кое сло во, что бы он
осо знал, ка кую ло вуш ку при го то вил ему дья вол.
От вер же ние се бя и не на висть к се бе мо гут да же
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ко му�то по ка зать ся про яв ле ни я ми на бож но с ти.
Так ино гда лю ди на ка зы ва ют се бя за свои ошиб -
ки, не уда чи и не до стат ки. Мы не иде аль ны, но это
не повод от вер гать и пре зи рать се бя.

По раз мыс ли те над про ро че с ки ми сло ва ми,
опи сы ва ю щи ми Ии су са Хри с та: «Он был пре -
зрен, от верг нут и ума лён пред людь ми, муж
скор бей и бо ли, из ве дав ший пе чаль и бо лез ни;
от Не го лю ди от вра ща ли ли цо своё, Он был
пре зи ра ем, и мы ни во что не ста ви ли Его, не
имея к Не му ни ка ко го ува же ния» (Иса ии 53:3).

Стра да е те ли вы от не до стат ка са мо ува же ния?
Вы как лич ность пред став ля е те со бой цен ность,
ина че ваш Не бес ный Отец не за пла тил бы так
до ро го за ва ше ис куп ле ние. Хри с тос «взял на
Себя на ши не мо щи (бо лез ни, сла бо с ти и бе ды)...
Он изъ язв лен был за гре хи на ши и му чим за на ши
без за ко ния и на шу ви ну; на ка за ние (не об хо ди -
мое для об ре те ния) ми ра и бла го по лу чия на ше го
бы ло на Нём, и уда ра ми би ча (из ра нив ши ми
Его) мы ис це ли лись и ста ли здо ро выми»
(Иса ии 53:4–5).

Ис це ле ние как душевное, так и фи зи че с кое,
при об ре тён ное Ии су сом це ной Сво ей кро ви, и
сей час до ступ но каж до му, кто по ве рит в Не го.
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Ес ли че ло век по сту па ет не пра виль но, его мо гут
осу дить, уни зить, от верг нуть. Од на ко Ии сус всё
это взял на Се бя, так же как Он взял на Се бя на ка -
за ние за на ши гре хи. Ка кой уди ви тель ный об мен!
Ии сус взял на крест на ши гре хи вме с те с не на ви с тью,
от вер же ни ем и осуж де ни ем, по это му мы не
долж ны боль ше от вер гать или не на ви деть се бя.
Сде лай те так: об ни ми те се бя очень креп ко и ска -
жи те: «Я боль ше не от вер гаю се бя! Я при ни маю
се бя. Я люб лю се бя. Я не иде а лен, но с Бо жь ей
по мо щью я с каж дым днём ста нов люсь всё луч ше».

От вер же ние со сто ро ны дру гих

Ии сус же пре ус пе вал в пре му д ро с ти и в
воз ра с те и в люб ви у Бо га и че ло ве ков.

Лу ки 2:52

Ра но или по зд но вы, на вер ня ка, ис пы та е те
не при ятие со сто ро ны лю дей. Вы не смо же те нра -
вить ся аб со лют но всем, а кто�то бу дет вы ражать
свою не при язнь ещё и аг рес сив но. По это му от не -
си тесь к это му пра виль но. Я все гда про шу Бо га,
что бы Он явил Свою бла го с клон ность ко мне и
что бы лю ди то же бы ли бла го с клон ны ко мне. Со -
ве тую вам по сту пать так же. Вы мо же те по мо -
лить ся, на при мер, так:
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С сегодняшнего дня, Гос по ди, я с Тво ей по мо щью
бу ду де лать всё, что в мо их си лах, что бы быть в
ми ре со все ми. Я осо знаю, что лю ди от ли ча ют ся
друг от дру га, от ли ча ют ся их мне ния и на деж ды.
На вер ное, мне не удаст ся все гда всем угож дать. Я
бу ду ста рать ся уго дить в пер вую оче редь Те бе, а
ос таль ное я ос тав ляю в Тво их ру ках, Гос подь.
Будь бла го с кло нен ко мне и рас по ло жи ко мне лю -
дей. Про дол жай из ме нять ме ня, что бы я всё боль -
ше по хо дил на Ии су са. Бла го да рю Те бя, Гос подь.

Ни ко му не нра вит ся, ког да его от вер га ют, но
каж дый мо жет на учить ся справ лять ся с этим,
ес ли бу дет по мнить, что лю ди от вер г ли и пре зре ли
да же Бо жь е го Сы на. Он одер жал по бе ду над
люд ским не при яти ем, по то му что вер но ис пол нял
Бо жий план.

От вер же ние ра нит на ши чув ст ва. Это все -
гда боль но, но Свя той Дух го тов ук реп лять,
под дер жи вать и уте шать нас. Не трать те слиш -
ком мно го вре ме ни и энер гии на по пыт ки не быть
от верг ну ты ми. Не ста но ви тесь «че ло ве ко угод ни -
ка ми» (Ефе ся нам 6:6; Ко лос ся нам 3:22). Не ду -
май те, что, ес ли вам удаст ся уго дить всем, ни кто
не бу дет от вер гать вас. Что бы из бе жать бо ли и
обид, вы стро и те во круг се бя «за щит ные сте ны», а
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это бес смыс лен но. Бог по ка зал мне: жи вя в этом
ми ре, нуж но быть го то вым к оби дам и бо ли.

У ме ня пре крас ный муж, но и он ино гда оби -
жа ет ме ня. Из�за мо е го про шло го опы та каж дая,
да же са мая ма лень кая, оби да за став ля ет ме ня
возво дить «за щит ные сте ны». Ведь ес ли не под -
пу с кать лю дей близ ко к се бе, они не смо гут нас
оби деть. Ес ли по ст ро ить сте ны, лю ди ос та нут ся
за ни ми, но вы тог да бу де те сов сем од ни. Лю ди
воз во дят та кие сте ны обыч но из�за стра ха, и что бы
раз ру шить их, нуж на ве ра.

Гос подь от крыл мне, что Он Сам хо чет быть
мо им за щит ни ком, но не мо жет по то му, что я ре -
ши ла за щи щать ся сво и ми си ла ми. Он не обе щал,
что ни кто ни ког да ме ня не оби дит, но обе щал ис -
це лить ме ня, ес ли я бу ду доверять Ему.

Лю ди не иде аль ны, по это му они оби жа ют и
ра зо ча ро вы ва ют друг дру га. При ди те к Ии су су,
при не си те Ему все свои ду шев ные ра ны, Он ис це -
лит их. Ког да кто�то оби жа ет вас, бе ги те к Ии су су
с этой но вой ра ной. Не поз во ляй те ей на чать гно -
ить ся. При ми те это ме с то из Пи са ния в ка че ст ве
лич но го обе то ва ния от Гос по да: «Я ис це лю те бя
от ран тво их, го во рит Гос подь. Те бя на зы ва ли
от вер жен ным, го во ря: Вот Си он, о ко то ром
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ни кто не спра ши ва ет, до ко то ро го ни ко му нет
де ла!» (Ие ре мии 30:17).

Ис по ве дуй те: «Пусть отец мой и мать моя ос -
та ви ли ме ня, но Гос подь при мет ме ня (усы но вит
ме ня)» (Пса лом 26:10).

С по мо щью Гос по да вы обя за тель но ос во бо ди -
тесь от бо ли от вер же ния. 



3
Страх не при ятия

и его вли я ние на вза и мо от но ше ния

Ес ли че ло век ис пы ты ва ет страх не при ятия, то,
ско рее все го, он не спо со бен стро ить от но ше ния с
людь ми. Что бы под дер жи вать здо ро вые вза и мо -
от но ше ния, не нужно бо ять ся не при ятия. Ког да
же этот страх ста но вит ся дви жу щим фак то ром
жиз ни, че ло век на чи на ет из бе гать лю бых вза и -
мо от но ше ний.

Ни ко му не удаст ся про жить жизнь так, что бы
не быть ни кем от верг ну тым. С этим стал ки ва ют ся
аб со лют но все. Но ес ли не при ятия бы ло так мно го,
что оно ос та ви ло глу бо кие ра ны в ду ше, то это
мо жет ис пор тить вза и мо от но ше ния не толь ко с
дру ги ми людь ми, но и с Бо гом. Та кой че ло век
счи та ет, что его, мо жет быть, и лю бят, но лишь
ус лов но. По ла гая, что лю бовь дру гих он дол жен
за слу жить, он всё вре мя пы та ет ся уго дить им. Он
бо ит ся, что ина че они пе ре ста нут лю бить его,
от верг нут и он бу дет об ре чён на оди но че ст во.

Бо лез нен ные вос по ми на ния о преж них оби дах
ча с то ме ша ют быть не при нуж дён ным в об ще нии.
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Лю ди, ко то рые бо ят ся быть от верг ну ты ми, жи вут
в оди но че ст ве и обыч но поз во ля ют дру гим ма ни -
пу ли ро вать со бой. Они ве рят, что от их по ве де ния
за ви сит то, при мут их лю ди или нет, по это му
пыта ют ся что�то де лать, вме с то то го что бы про сто
быть со бой. Но они бо ят ся быть со бой, по это му
вся их жизнь пол на при твор ст ва. Они при тво ря -
ют ся, что им нра вят ся ка кие�то лю ди, к ко то рым на
са мом де ле они пи та ют от вра ще ние. Они при тво -
ря ют ся, что им нра вит ся бы вать где�то и де лать
что�то, при тво ря ют ся, что у них всё в по ряд ке,
хо тя де ла об сто ят сов сем не так. Эти лю ди все гда
не сча ст ны — ведь они бо ят ся быть от кро вен ны ми
и смо т реть прав де в гла за.

При твор ст во! При твор ст во! 

При твор ст во!

Эти лю ди не ве рят, что до стой ны люб ви, по -
это му ча с то ис поль зу ют мир ские стан дар ты
(день ги, об ще ст вен ное по ло же ние, внеш ний вид,
ода рён ность и т.д.), что бы до ка зать се бе и дру гим,
что они че го�то сто ят. Но на са мом де ле они очень
не сча ст ны. Ка ким бы внеш не бла го по луч ным ни
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вы гля дел че ло век, его ус пех ка жу щий ся, ес ли он
не зна ет, кем яв ля ет ся во Хри с те. По сла ние к
Фи лип пий цам 3:3 при зы ва ет нас «хва лить ся и
гор дить ся тем, кем мы яв ля ем ся во Хри с те, и не
на де ять ся на плоть, (на свои пре иму ще ст ва —
фи зи че с кую си лу, внеш ний вид, при ви ле гии)».
Ведь всё это не от ра жа ет ва шей ис тин ной сущ но с ти.

Че ло век, ко то рый бо ит ся быть от верг ну тым,
не спо со бен быть лю би мым, да же ес ли ему
пред ла га ет ся лю бовь. Ес ли он и спо со бен при -
нять лю бовь, то лишь ког да за слу жил её сво им
бе зу преч ным по ве де ни ем.

По мню од ну жен щи ну, ко то рая ра бо та ла в
на шем слу же нии. В дет ст ве от неё все гда тре бо ва ли
иде аль но го по ве де ния. Ког да её от мет ки в шко ле
бы ли хо ро ши ми, отец был с нею добр и вся че с ки
вы ра жал свою лю бовь. Но ес ли она по лу ча ла пло -
хие от мет ки, он не раз го ва ри вал с ней. Так же он
вёл се бя со все ми чле на ми се мьи. Лю бовь от ца
бы ла воз на г раж де ни ем за об раз цо вое по ве де ние,
а от каз в люб ви — на ка за ни ем за про ступ ки. Она
бы ла уве ре на, что все вза и мо от но ше ния стро ят ся
имен но по та ко му прин ци пу. Ино гда я ин те ре со -
ва лась, как про дви га ет ся её ра бо та, ус пе ва ет ли
она всё сде лать, не нуж на ли ей ка кая�ни будь
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по мощь. Я ста ла за ме чать, что ес ли я спра ши ва ла
о де лах, с ко то ры ми она не справ ля лась, то она на -
чи на ла ве с ти се бя до воль но стран но: из бе га ла ме -
ня и принималась ра бо тать с бе ше ной ско ро -
стью. Это сму ща ло ме ня, и в ко неч ном счё те я
по чув ст во ва ла, что она от вер га ет ме ня. Я зна ла,
что как её ра бо то да тель имею пра во сво бод но рас -
спра ши вать её о ра бо те, по это му од наж ды всё же
ре ши ла по го во рить с ней на чи с то ту. По сле раз го -
во ра на ши вза и мо от но ше ния ста ли ещё на пря -
жён нее и за пу тан нее. Бы ло оче вид но, что ни кто из
нас не ви дит суть про бле мы.

Эта жен щи на ис крен не лю би ла Гос по да. Вза и -
мо от но ше ния с Бо гом бы ли для неё важ ны, и она
от но си лась к это му се рь ёз но. По это му воз ник шая
си ту а ция по бу ди ла её мо лить ся и про сить, что бы
Бог по мог ей ра зо брать ся в сво ём по ве де нии.
Слиш ком ча с то мы об ви ня ем в сво их не уда чах
дру гих, ког да же на са мом де ле нам сле до ва ло бы
по смо т реть на се бя и об ра тить ся к Гос по ду — Он
спо со бен по ка зать суть кон флик та и по мочь нам
ра зо брать ся. 

Жен щи на по лу чи ла от кро ве ние от Бо га, ко то -
рое из ме ни ло её жизнь. Гос подь по ка зал ей, что
по сколь ку отец от тал ки вал её каж дый раз, ког да
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она не ве ла се бя иде аль но, она счи та ла, что так
по сту па ют все. Ес ли я спра ши ва ла её о ра бо те,
ко то рую она ещё не за вер ши ла, она бы ла убеж де на,
что я от верг ну её, по это му она в свою оче редь
от ст ра ня лась от ме ня. Я не пе ре ста ва ла её лю бить,
она же от ка зы ва лась при ни мать мою лю бовь, что
за став ля ло ме ня чув ст во вать се бя от вер жен ной.

Ча с то по доб ным об ра зом мы ве дём се бя с Гос -
по дом, за бы вая, что Его лю бовь к нам не за ви сит
от на ших дел. Бог лю бил нас ещё тог да, ког да мы
бы ли греш ни ка ми, ког да мы сов сем не зна ли Его
и бы ли к Не му без раз лич ны (Рим ля нам 5:8).
Бо жья лю бовь все гда про сти ра ет ся ко всем, кто
го тов при нять её. Но, как и моя со труд ни ца, мы
ча с то от вер га ем Бо жью лю бовь, поскольку нам
ка жет ся, что мы её не за слу жи ва ем.

Страх не при ятия по рож да ет не при ятие

Ес ли вы не мо же те по ве рить, что за слу жи ва е те
люб ви, вы не бу де те до ве рять тем, кто бу дет про -
яв лять к вам ис крен ние чув ст ва. Ес ли вы убеж -
де ны: что бы быть до стой ным люб ви, на до быть
иде аль ным, — вы об ре ка е те се бя на не сча ст ную
жизнь, так как быть иде аль ным не воз мож но. По
край ней ме ре, по ка мы жи вём на зем ле.
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Вы же ла е те угож дать Бо гу во всём, но у вас не
все гда это по лу ча ет ся? По сте пен но вы бу де те
ста но вить ся луч ше, стре мясь к со вер шен ст ву, но
всё рав но вы не смо же те обой тись без Ии су са. Не
на сту пит то вре мя, ког да вы не бу де те нуж дать ся
в Его про ще нии.

По верь те, что вы до стой ны люб ви, ина че вы не
смо же те при ни мать лю бовь. Не до вер чи вые лю ди
все гда по до зре ва ют дру гих в не ис крен но с ти. Я
знаю это по соб ст вен но му опы ту. Да же ког да
лю ди уве ря ли ме ня в сво ей люб ви, я жда ла, что
вот�вот они оби дят, ра зо ча ру ют, об ма нут ме ня
или зло упо тре бят мной. Я счи та ла, что им что�то
от ме ня нуж но, ина че они не бы ли бы так до б ры
ко мне. Я не мог ла по ве рить, что кто�то мо жет
лю бить ме ня про сто так — на это долж на бы ла
быть ка кая�то при чи на!

Я бы ла не до воль на со бой, сты ди лась, осуж да ла,
не на ви де ла, от вер га ла се бя, и каж дый раз, ког да
кто�то пы тал ся вы ра зить мне свою лю бовь и при -
вя зан ность, я ду ма ла: «Да же ес ли я дей ст ви тель -
но нрав люсь это му че ло ве ку, то ра зо нрав люсь,
как толь ко он уз на ет ме ня по бли же», по это му я не
при ни ма ла люб ви ни от лю дей, ни от Бо га. Я ста -
но ви лась всё бо лее аг рес сив ной и не снос ной,
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по то му что ста ра лась до ка зать всем, что ме ня лю -
бить не воз мож но.

Ва ше мне ние о са мом се бе все гда про яв ля ет ся
в ва ших по ступ ках. Ес ли вы счи та е те се бя не -
при ят ным че ло ве ком, не до стой ным люб ви, вы и
ве с ти се бя бу де те со от вет ст вен но. Так бы ло и со
мной. Лю дям бы ло очень труд но со мной ла дить.
Я не со мне ва лась, что они всё рав но ме ня от верг -
нут. Так и слу ча лось. Я бы ла не спо соб на дол го
под дер жи вать нор маль ные дру же с кие от но ше ния.

Син д ром «до ка жи мне свою лю бовь»

Каж дый раз, ког да кто�то про яв лял ко мне
ин те рес и пы тал ся лю бить ме ня, я на чи на ла тре бо -
вать до ка за тельств этой люб ви. Что бы чув ст во вать
се бя уве рен но, я нуж да лась в еже днев ных до зах
та ких до ка за тельств. Я хо те ла, что бы за всё, что
я де ла ла, ме ня хва ли ли, ина че я ощу ща ла се бя
не нуж ной. Я хо те ла так же, что бы всё все гда бы ло
по�мо е му. По ка лю ди со гла ша лись со мной и
по та ка ли мо им же ла ни ям, я чув ст во ва ла се бя
нор маль но. Но как толь ко кто�то пе ре чил мне
или от вер гал мою прось бу, пусть са мую не зна чи -
тель ную, я принимала это слишком близко к
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сердцу и  опять чув ст во ва ла се бя от верг ну той и
не лю би мой. Тем, кто лю бил ме ня, я вы дви га ла
не вы пол ни мые тре бо ва ния. Этим я рас ст ра и ва ла
их. Я всегда и всем бы ла недо воль на и не поз во ля ла
лю дям быть от кро вен ны ми со мной. Я бы ла со сре -
до то че на на се бе и ожи да ла от дру гих по вы шен но го
вни ма ния к сво ей пер со не. Я ис ка ла у людей под -
тверж де ние сво ей зна чи мо с ти, не понимая, что
толь ко Гос подь мо жет дать мне это. Те перь я
знаю, что чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва и
цен ность че ло век об ре та ет, ког да по ни ма ет, что
его це нит Хри с тос. Но до то го как я осознала это,
я бы ла очень не сча ст на.

Ключ к ис це ле нию душевных ран — ве ра в
Бо жью лю бовь. Сто ит че ло ве ку по�на сто я ще му
по ве рить, что со вер шен ный Бог лю бит его не смо -
т ря на все его не до стат ки, он начинает ве рить в
лю бовь лю дей, на чи на ет до ве рять им и при ни мать
их лю бовь.

По сле то го как я по ве ри ла в Бо жью лю бовь ко
мне и при ня ла её, по треб ность в люб ви бы ла
удов ле тво ре на и я об ре ла чув ст во соб ст вен но го
до сто ин ст ва. Те перь я го раз до уве рен ней в се бе и
уже не нуж да юсь в по сто ян ном одо б ре нии и ком -
пли мен тах ок ру жа ю щих. У каж до го из нас есть
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нуж ды, и нам хо те лось бы, что бы дру гой че ло век
удов ле тво рил их, на при мер, обо д рил, под дер жал,
по мог, по со ве то вал. Но под тверж де ния соб ст вен -
ной зна чи мо с ти я уже не ищу в лю дях.

Бы ва ет, мой муж за бы ва ет по хва лить ме ня за
что�то и я не мно го рас ст ра и ва юсь, но не впа даю
из�за это го в от ча я ние, ведь мои де ла не оп ре де ля -
ют мою лич ную цен ность. Каж дый че ло век ра д
при зна нию и ком пли мен там, но луч ше не за цик -
ли вать ся на этом. Как толь ко я уз на ла, что моя
лич ная цен ность и моё до сто ин ст во оп ре де ля ют ся
не мо и ми де ла ми, а тем, кем я яв ля юсь во Хри с те,
я уже не ста ра юсь быть иде аль ной в гла зах лю дей.
Я по ня ла: или они бу дут лю бить ме ня та кой,
ка кая я есть, или не бу дут лю бить во все. В лю бом
слу чае ме ня уте ша ет мысль о том, что Бог ме ня
лю бит по�преж не му.

Важ но, что бы вас лю би ли за то, кем вы яв ля -
е тесь, а не за то, что вы де ла е те. Ког да мы уве -
ре ны в том, что на ша цен ность — в нас са мих, а
не в на ших де лах, мне ние дру гих пе ре ста ёт
вли ять на нас. Тог да вме с то то го что бы быть
по сто ян но оза бо чен ны ми сво ей пер со ной, мы
спо соб ны ду мать о лю дях и об их нуж дах.
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Имен но это яв ля ет ся ос но вой здо ро вых дли -
тель ных вза и мо от но ше ний.



4
Уве рен ность в се бе как лич но с ти

Что та кое уве рен ность? Это сознание своих
возможностей; решительность; ве ра в то, что ты
на что�то спо со бен и ко му�то ну жен; чув ст во,
ко то рое по мо га ет быть сме лым, от кро вен ным,
про стым.

По раз мыс ли те над этим оп ре де ле ни ем, и вы
пой мё те, по че му дья вол ата ку ет каж до го, кто хоть
в ка кой�то сте пе ни про яв ля ет уве рен ность. Лю ди,
ко то рые по ст ра да ли от над ру га тель ст ва или ис пы -
та ли не при ятие, обыч но не уве ре ны в се бе. Они по -
сто ян но ис пы ты ва ют чув ст ва сты да и ви ны, у них
низ кая са мо оцен ка.

Дья вол ис поль зу ет каж дый удоб ный слу чай,
что бы ли шить че ло ве ка чув ст ва уве рен но с ти,
осо бен но в дет ст ве, ког да лю ди так ра ни мы. Его
цель — подавить че ло ве ка. Он пы та ет ся ли шить
нас уве рен но с ти по той про стой при чи не, что не -
уве рен ный че ло век ни ког да не сде ла ет ни че го по -
лез но го для Бо жь е го Цар ст ва, не ис пол нит Бо -
жью волю и ни ког да не при не сёт вре да цар ст ву
са та ны.
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Ожи да ние по ра же ния 
ве дёт к по ра же нию

Са та на не хо чет, что бы вы осу ще ств ля ли Бо -
жий план в сво ей жиз ни, так как это при бли жа ет
его окон ча тель ное по ра же ние. Ес ли он за ста вит
вас по ве рить в ва шу не спо соб ность сде лать что�то
сто я щее, вы не ста не те и пы тать ся, не так ли? А
ес ли и по пы та е тесь, то страх пе ред по ра же ни ем
при ве дёт вас к по ра же нию, и оно не бу дет для
вас сюр при зом, так как вы не бы ли уве ре ны в
се бе с са мо го на ча ла. Это на зы ва ет ся син д ро мом
не удач ни ка.

Сколь ко бы уди ви тель ных пла нов Бог ни
при го то вил для вас, од но вы долж ны знать
твёрдо: Бо жья спо соб ность осу ще ст вить Свою
во лю в ва шей жиз ни за ви сит от ва шей ве ры в Не го
Са мо го и в Его Сло во. Ес ли хо ти те быть сча ст ли -
вым и ус пеш ным, по верь те в то, что у Бо га есть
за ме ча тель ный план для ва шей жиз ни. Он со вер -
шит для вас мно го бла го го, ес ли вы до ве ри тесь Ему.

Дья вол хо чет, что бы мы бы ли не уве рен ны ми,
не сча ст ны ми, не лю би ли се бя. Но да же ес ли мы
не уве рен ы в се бе — мы мо жем быть уве ре ны в
Ии су се! Я уве ре на в се бе по то му, что твёр до знаю:
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Господь все гда со мной, все гда го тов по мочь мне в
лю бом добром де ле. Ве ру ю щий, ко то рый не зна -
ет об этом, по хож на ог ром ный ре ак тив ный са мо -
лёт без го рю че го: сна ру жи он вы гля дит впе чат ля -
ю ще, но от не го нет ни ка ко го тол ка.

С Ии су сом мы спо соб ны сде лать всё! Ии сус
взял на Се бя на ши не мо щи и сла бо с ти, и, ес ли
мы упо ва ем на Не го, Он го тов на де лить нас Сво -
ей си лой и спо соб но с тя ми. В Еван ге лии от Ио ан -
на 15:5 Он рас кры ва ет нам важ ней ший прин цип:
«...без Ме ня (не имея жиз нен но важ но го об ще -
ния со Мной) не мо же те де лать ни че го». Как
толь ко вы по стиг не те эту ис ти ну, то на лож ные
за ве ре ния дья во ла: «У те бя ни ког да ни че го не по -
лу чит ся», вы мо же те от ве тить: «Воз мож но, но у
Ии су са обя за тель но всё по лу чит ся. Он всё со вер -
шит, по то му что я по ла га юсь на Не го, а не на се -
бя. Он даст мне ус пех во вся ком де ле» (см. Ии су -
са На ви на 1:7). Воз мож но, са та на ска жет вам:
«Ты с этим не спра вишь ся, не сто ит да же и пы -
тать ся. Ты как все гда по тер пишь не уда чу». На
это вы мо же те от ве тить: «Без Ии су са я дей ст ви -
тель но с этим не справ люсь, но с Ним я мо гу сде -
лать всё, что нуж но!» (см. Фи лип пий цам 4:13).
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Ког да бы дья вол ни на по ми нал вам о ва шем
про шлом, на пом ни те ему о его бу ду щем. А бу ду -
щее у дья во ла весь ма пе чаль ное. Фак ти че с ки он
уже по тер пел по ра же ние. На кресте Ии сус вос -
тор же ст во вал над ним и пуб лич но опо зо рил его
пе ред всем ду хов ным ми ром (см. Ко лос ся нам
2:15). Са та на ис чер пал свои ре сур сы, он жи вёт в
долг, и ему это из ве ст но луч ше, чем ко му бы то ни
бы ло. При един ст вен ном ус ло вии он мо жет иметь
над на ми власть: ес ли мы ве рим в его ложь. Все гда
по мни те: дья вол — лжец! (Ио ан на 8:44).

Уве рен ность или са мо уве рен ность

О чув ст ве уве рен но с ти се го дня го во рят все.
Как в ми ру, так и в церк ви на эту те му про во дят ся
раз лич ные се ми на ры. Уве рен ность в се бе ча с то
на зы ва ют са мо уве рен но с тью. Уверенность не об -
хо ди ма че ло ве ку, ес ли он со би ра ет ся че го�то до -
стичь в жиз ни. Нас учи ли ве рить в се бя. Но это
не пра виль но. Нам нуж но ве рить не в се бя, а в
Ии су са, Ко то рый в нас. Апо с тол Па вел, го во ря,
что бы мы не на де я лись на плоть (Фи лип пий цам
3:3), име ет в ви ду не на де ять ся на се бя.

Нам нуж на не са мо уве рен ность, а уве рен ность
в Бо ге!
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Од ни лю ди всю жизнь стре мят ся до стичь вер -
шин, взби ра ясь по ле ст ни це ус пе ха, но, ока зав шись
на вер ху, по ни ма ют, что эта ле ст ни ца при ве ла их
не ту да, ку да они хо те ли. Дру гие пы та ют ся ве с ти
се бя бе зу преч но, что бы об ре с ти уве рен ность в
се бе, од на ко они слов но бе гут по кру гу, так как
по вто ря ют преж ние ошиб ки. Ре зуль тат и у тех, и
у дру гих один — пу с то та и ра зо ча ро ва ние.

Я поняла, что боль шин ст во лю дей де лят ся на
две ос нов ные ка те го рии: 

1) лю ди, ко то рые при ла га ют мас су уси лий, но
так ни че го и не до би ва ют ся в жиз ни, по это му
не на ви дят се бя;

2) лю ди, ко то рые бла го да ря сво им спо соб но с -
тям до сти га ют мно го го и ста но вят ся гор де ца ми. 

И те, и дру гие в Бо жь их гла зах по тер пе ли
по ра же ние. По мне нию Бо га, толь ко тот до сти га ет
ус пе ха, кто на де ет ся не на се бя, а ис клю чи тель но
на Хри с та. Мы долж ны гор дить ся и хва лить ся
од ним лишь Ии су сом, и Ему од но му при над ле -
жит вся сла ва за на ши ус пе хи.

Каж дый че ло век во что�то ве рит. Мы рож да ем -
ся с оп ре де лён ной ме рой ве ры (Рим ля нам 12:3).
Но важ но то, во что вкла ды вать эту ве ру. Не ко то -
рые ве рят в се бя, дру гие — в лю дей, тре тьи — в
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ма те ри аль ные при об ре те ния, но луч ше ве рить
Бо гу. Пусть вас не бес по ко ит ва ша соб ст вен ная
пер со на, ва ши сла бые или силь ные сто ро ны.
Пе ре ве ди те фо кус с се бя на Гос по да: ес ли вы
сла бы, Он ук ре пит вас; ес ли вы в чём�то силь ны,
то лишь по то му, что Он на де лил вас этой си лой.
Как ви ди те, в лю бом слу чае нуж но смо т реть не на
се бя, а на Гос по да. Не имея твёр дой уве рен но с ти
в Ии су се, вы со зда ди те се бе мно же ст во слож ных
про блем. Вот лишь не ко то рые из них:

• Вы ни ког да не смо же те ре а ли зо вать свой
по тен ци ал.

• Ва ша жиз нь бу дет наполнена страхом и му -
че ни я ми.

• Вы ни ког да не по зна е те ис тин ную ра дость и
на сто я щее удов ле тво ре ние жиз нью.

• Свя той Дух бу дет ос кор б лён, так как без ва -
ше го со дей ст вия не смо жет осу ще ст вить Бо жий
план для ва шей жиз ни.

• Вы от кро е те две ри для ду шев ных стра да ний:
для не на ви с ти к са мо му се бе, осуж де ния, стра ха
не при ятия, стра ха не удач, стра ха пе ред людь ми,
мак си ма лиз ма, че ло ве ко угод ни че ст ва (что ис -
клю ча ет воз мож ность угож дать Бо гу), кон тро ля,
ма ни пу ля ций и т.д.

• Вы за бу де те о своём пра ве быть са мим со бой.
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Эту по след нюю про бле му я хо чу ра зо брать
подробнее, она очень важ на и за слу жи ва ет бо лее
при сталь но го вни ма ния.

Будьте са мим со бой

В 1�м по сла нии к Ко рин фя нам 12:16–17 и в
По сла нии к Рим ля нам 12:4–6 Па вел го во рит, что
все вме с те мы пред став ля ем од но те ло, но в то же
вре мя яв ля ем ся от дель ны ми чле на ми это го те ла.
Очень важ но по стичь эту ис ти ну, что бы не быть
не сча ст ны ми. Не пы тай тесь быть кем�то — будь те
со бой, и тем са мым вы поз во ли те Бо гу дей ст во -
вать в ва шей жиз ни.

На зем ле нет двух оди на ко вых лю дей. Раз ве
это пло хо? Ко неч но, нет! Бог пред на ме рен но
со здал нас всех раз ны ми. Ес ли бы Он хо тел, что бы
мы бы ли оди на ко вы ми, Ему бы не со ста ви ло ни -
ка ко го тру да сде лать нас та ки ми. Од на ко на ша
ин ди ви ду аль ность на столь ко важ на для Не го, что
Он да же снаб дил каж до го из нас раз ны ми от пе -
чат ка ми паль цев!

От ли чать ся от дру гих — не пло хо, ведь это
Бо жий план! Мы все яв ля ем ся ча с тью од но го об -
ще го Бо жь е го пла на. В то же вре мя каж дый из нас
ис пол ня ет от лич ную от дру гих функ цию в этом
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пла не, по то му что мы ин ди ви ду аль ны — от ли -
ча ем ся и вы де ля ем ся осо бы ми ка че ст ва ми и
уни каль ны ми чер та ми.

Дол гие го ды я счи та ла се бя стран ной — те перь
счи таю се бя уни каль ной. Это от нюдь не од но и то
же. Ес ли бы я бы ла стран ной, это оз на ча ло бы,
что я что�то на пу та ла в сво ей жиз ни. Но моя
уни каль ность го во рит о том, что лю дей, по хо жих
на ме ня, нет, по это му я пред став ляю собой осо бую
цен ность. По верь те, что и вы яв ля е тесь осо бен -
ным, уни каль ным и цен ным!

Не пы тай тесь быть кем�то ещё

Од на из мо их от ли чи тель ных черт — это го лос.
У боль шин ст ва жен щин ти хие, неж ные го ло са, а
у ме ня он до воль но гру бый. Ча с тень ко, ког да я
от ве чаю на те ле фон ные звон ки, не зна ко мые лю ди
при нима ют ме ня за муж чи ну. Рань ше из�за это го
я чув ст во ва ла се бя не лов ко. Ког да же Бог при -
звал ме ня про по ве до вать Сло во, я подумала, что
од наж ды мне пред сто ит вы сту пать пе ред пуб ли кой
(или по ра дио) и го во рить в ми к ро фон, и это ме ня
ужа са ло! Я бы ла уве ре на, что ме ня не при мут, ведь
я го во ри ла сов сем не так, как, по мо е му мне нию,
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долж на го во рить жен щи на. Я срав ни ва ла свой
го лос с го ло са ми дру гих жен щин.

Срав ни ва ли ли вы се бя ког да�ни будь с кем�то
дру гим? Как по сле это го вы се бя чув ст во ва ли? Не
срав ни вай те се бя с дру ги ми, пусть Ии сус бу дет
ва шим един ст вен ным при ме ром, что бы лю ди
ви де ли в вас от ра же ние Его лич но с ти.

У брил ли ан та мно го гра ней. Бог подобен бе зу -
преч ному брил ли анту, и каж дый из нас пред став -
ля ет со бой ка кую�то из Его гра ней. Он по ме с тил
часть Се бя в каж до го из нас, и все вме с те мы
пред став ля ем Его Те ло. Что бы ло бы, ес ли бы
на ши те ла со сто я ли из од них ушей, ртов, рук,
ног? Тог да мы мог ли бы слы шать, го во рить, но -
сить что�то или хо дить. А что бы ло бы с дру ги ми
функ ци я ми? Ес ли бы Бог со тво рил нас всех оди -
на ко вы ми, это со зда ло бы ха ос и пу та ни цу.

По че му же мы так ста ра ем ся быть по хо жи ми на
ко го�то дру го го, вме с то то го что бы быть со бой?
По то му, что мы ве рим в ложь дья во ла. По зна вай те
ис ти ну Бо жь е го Сло ва, что бы, уве ро вав в неё,
об ре с ти сво бо ду.

Бог не бу дет по мо гать вам стать кем�то дру гим.
Он со тво рил вас, что бы вы бы ли со бой! За будь те
о сво их по пыт ках по хо дить на дру го го че ло ве ка.
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Это не при ве дёт ни к че му хо ро ше му, по сколь ку
обыч но тот, на ко го вы хо ти те быть по хо жи и кто,
по�ва ше му, яв ля ет ся иде а лом, от нюдь не та кой,
ка ким вы се бе его пред став ля е те. При ве ду вам два
при ме ра.

При мер пер вый

Как�то я ре ши ла, что же на мо е го па с то ра —
иде аль ная жен щи на. Ма лень кий рост, хо ро шая
фи гу ра, свет лые во ло сы, кра си вое ли цо, неж ный
го лос, мяг ко сер деч ность и хо ро шие ма не ры де ла ют
её очень при ят ной жен щи ной. К то му же она уме ет
со ст ра дать и все гда урав но ве шен на. Я же со сво им
гру бым го ло сом, со сво ей пря мо ли ней но с тью и
от кро вен но с тью не вы гля де ла ла с ко вой, неж ной,
спо койной и до б рой. Я ста ра лась быть та кой, но
бе зу с пеш но. Я да же пы та лась из ме нить свой го -
лос и го во рить бо лее жен ст вен но, но по лу ча лось
очень ис кус ст вен но.

Мы с этой жен щи ной по че му�то не на хо ди ли
об ще го язы ка. Мы ста ра лись по дру жить ся, но
нам это не уда ва лось. В кон це кон цов мы с ней
по го во ри ли от кро вен но, и я по ня ла, что её при -
сут ст вие тяготило меня потому, что мне хотелось
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быть похожей на неё. Но что ещё ин те рес нее —
она стре ми лась по хо дить на ме ня! Она хо те ла
быть ме нее хруп кой и бо лее на по ри с той, бо лее
пря мой и сме лой с людь ми. Не уди ви тель но, что
мы не мог ли по ла дить — в при сут ст вии друг дру га
мы чувствовали себя неловко.

Бог ска зал: «Не же лай...» (Ис ход 20:17). И это
от но сит ся так же к ин ди ви ду аль но с ти дру го го
че ло ве ка.

При мер вто рой

По со сед ст ву с на ми жи ла од на очень ми лая,
раз но сто рон не ода рён ная де вуш ка. Она ши ла,
уха жи ва ла за са дом, за ни ма лась кон сер ви ро ва ни ем
и ру ко де ли ем, иг ра ла на ги та ре, пе ла и да же са ма
пи са ла пес ни. Я счи та ла се бя стран ной, по это му
не до ро жи ла те ми спо соб но с тя ми, ко то рые бы ли
у ме ня, и по сто ян но до са до ва ла, что я не такая,
как все.

Бог при звал ме ня про по ве до вать Его Сло во,
по это му мои же ла ния от ли ча лись от же ла ний
жен щин, с ко то ры ми я бы ла зна ко ма. Ког да они
по се ща ли кур сы по со зда нию ин те рь е ра жи ли ща,
я си де ла до ма и мо ли лась. Я ко все му от но си лась
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очень се рь ёз но. Мне ста ло ка зать ся, что со мной
что�то не лад ное. Дру гие жен щи ны от ды ха ли и ве -
се ли лись, а я по сто ян но срав ни ва ла се бя с ни ми и
все гда на хо ди ла в се бе что�то, что мне не нра ви -
лось. Так бы ва ет с людь ми, ко то рые ис пы ты ва ют
чув ст во сты да и не зна ют, кем яв ля ют ся во Хри с те.

Мне, ко неч но, на до бы ло на учить ся ра до вать ся
жиз ни и быть бо лее не при нуж дён ной в об ще нии,
од на ко Бог со вер шал во мне то, что не об хо ди мо
бы ло со вер шать. Он от кры вал мне гла за на то,
ка кая пу та ни ца ца рит в жиз ни не ко то рых лю дей,
и при зы вал ме ня по ка зать им с по мо щью Бо жь е го
Сло ва вы ход из сло жив ше го ся по ло же ния: Бог
хо тел, что бы я по чув ст во ва ла тя жесть и глу би ну
про блем ок ру жа ю щих ме ня лю дей.

Это был пе ри од ожи да ний, ког да Бог при зо вёт
ме ня в слу же ние. Вре мя под го тов ки и ду хов но го
рос та дли лось при мер но год. За этот год я ре ши ла
стать «нор маль ной» жен щи ной. Я ку пи ла швей -
ную ма шин ку и по ш ла на кур сы ши тья. Это за ня -
тие дей ст во ва ло мне на нер вы, но я за став ля ла
се бя по се щать кур сы. Я не пре ус пе ва ла в ши тье.
Ког да че ло век не ода рён в ка кой�ли бо об ла с ти, он
не бу дет иметь в ней ус пе ха. Я де ла ла од ни и те же
ошиб ки в крой ке и ши тье и зли лась на се бя ещё
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боль ше. На ко нец я за кон чи ла кур сы и да же
сши ла для чле нов сво ей се мьи ка кие�то ве щи,
ко то рые они по кор но но си ли.

По том я ре ши ла, что мне нуж но вы ра щи вать
и кон сер ви ро вать по ми до ры. Сна ча ла всё шло
хо ро шо, по ми до ры ста ли уже крас неть, и при -
бли жа лось вре мя со би рать их. Как вдруг од наж ды
ут ром ту ча ка ких�то на се ко мым на ле те ла на них,
и в тот же день на мо их по ми до рах по яви лись
ог ром ные чёр ные ды ры! Но это не уга си ло мою
ре ши мость сде лать кон сер вы, по то му что я уже
при об ре ла для это го всё не об хо ди мое. Я от пра ви -
лась на ба зар и ку пи ла це лую кор зи ну по ми до ров!
Я тру ди лась в по те ли ца, по ка все по ми до ры не
ока за лись в бан ках! И каж дая ми ну та это го про -
цес са бы ла для ме ня не на ви ст ной, но я ду ма ла,
что этим до ка зы ваю то, что я впол не нор маль -
ная жен щи на. О, это бы ли очень бо лез нен ные
пе ре жи ва ния, но бла го да ря им я осо зна ла: Бог
не со би ра ет ся по мо гать мне быть кем�то дру гим.
Вот в чём кры лась при чи на мо их не удач. Я это
я. И я долж на ос та вать ся со бой, а вы долж ны
ос та вать ся со бой.

Вы име е те пра во быть са мим со бой! Не поз во -
ляй те дья во лу ук расть у вас это пра во!
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Ес ли сре ди ва ших зна ко мых есть хри с ти а нин,
жизнь ко то ро го яв ля ет ся хо ро шим при ме ром для
вас, так как ото б ра жа ет ха рак тер Гос по да, вы мо -
же те под ра жать ему. Апо с тол Па вел на став лял
ко рин фян под ра жать ему, как он под ра жа ет Хри -
с ту (1 Ко рин фя нам 11:1). Сле до вать чье му�то
при ме ру и пы тать ся стать по хо жим на ко го�то с
це лью при об ре с ти та кие же чер ты ха рак те ра —
это не од но и то же.

По раз мы ш ляй те над во про са ми: 

• Со глас ны ли вы с тем, что Бог со тво рил вас
не по хо жим ни на ко го дру го го и вы яв ля е тесь
уни каль ной лич но с тью? 

• Вы ра ду е тесь сво ей уни каль но с ти или ве дё те
вой ну с со бой?

Мно гие лю ди по сто ян но во ю ют с со бой, срав -
ни вая се бя с каж дым че ло ве ком, ко то рый по яв -
ля ет ся в их жиз ни. Они осуж да ют се бя, по то му
что не мо гут стать та ким же, как тот, на ко го они
рав ня ют ся, или осуж да ют это го че ло ве ка за то, что
он не по хож на них. Это не пра виль но! Пой ми те,
нет двух оди на ко вых лю дей. Каж дый из нас —
уни каль ная лич ность и дол жен де лать то, что Бог
пред наз на чил ему, тог да все вме с те мы смо жем
осу ще ст вить Бо жий план и про сла вить Гос по да! 
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Молитва покаяния

Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним
были близкие, крепкие отношения. Если вы ещё
не приняли Иисуса Христа как своего Господа и
Спасителя, вы можете сделать это прямо сейчас.
Откройте для Него своё сердце и произнесите
эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя.
Пожалуйста, прости меня. Очисти меня. Я обе-
щаю верить в Иисуса, Твоего Сына. Я верю, что Он
умер за меня; Он взял на Себя мои грехи, умирая
на кресте. Я верю, что Он 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 нижеприведён-
ные места Писания и попросите Бога помочь вам
слышать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним. 



Иоанна 3:16            1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4          Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9           1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1           1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти 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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Об ав то ре

Джойс Майер — известный во всём мире учи-
тель Божьего Слова. Её теле- и радиопрограмма
«Жизнь, полная радости» выходит в эфир на
сотнях телеканалов и радиостанций по всему
миру. 

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

Ежегодно Джойс проводит много конферен-
ций по всему миру, которые посещают сотни
тысяч людей. 
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Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, 
как эта книга помогла вам и какие перемены принесла.
Сообщите нам об этом, пожалуйста. Также вы всегда 
можете обратиться к нам с молитвенными нуждами, 

и мы с радостью поддержим вас в молитве. 

НАШИ КОНТАКТЫ:

РОССИЯ
УК «МЕДИА-МИР»,

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

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

joycemeyer.ru

УКРАИНА
MБО «Медиа Мир Инт.», 

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

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

joyce-meyer.org.ua 

Электронные книги Джойс Майер
можно заказать бесплатно на странице сайта

joycemeyer.ru/ebooks

Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте

tv.joycemeyer.org
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facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

instagram.com/joycemeyerrussian

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

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

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

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

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





