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Предисловие
Я считаю, что жизнь должна быть праздником. К сожалению, для многих людей жизнь —
совсем не праздник, они не видят в ней радости.
Я часто говорю, что христиане идут на небо, но
лишь немногие наслаждаются дорогой туда. В
течение многих лет я была одной из них.
Бог много лет учил меня тому, как получать от жизни удовольствие. Он показал мне,
что наша жизнь должна быть радостной. Иисус
пришёл на землю, чтобы мы имели жизнь и
имели с избытком (во всей полноте, перели вающуюся через край) (Иоанна 10:10). Далее
я буду рассматривать много подобных мест
Писания.
Эта книга может изменить вашу жизнь.
Возможно, сейчас вы в той же ситуации, в какой была когда-то я: вы искренне любите Бога
и так усердно стараетесь угодить Ему, что у вас
не остаётся времени просто радоваться жизни.
Радостная жизнь не строится на радостных
обстоятельствах. Радость — это отношение,
это решение радоваться всему, даже не столь
важному и значительному.
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Я не получала никакого удовольствия от
жизни, поэтому решила выяснить причину и
устранить её. Это решение заставило меня
по-новому взглянуть на жизнь. Когда я поняла,
что мир не собирается меняться, мне ничего
не оставалось, как только изменить подход к
некоторым обстоятельствам в жизни (я их называю «лимонами»). Из кислых лимонов можно
сделать сладкий лимонад. Я решила именно так и
поступить: сделать лимонад из кислого лимона.
Но для этого мне нужно было прежде всего из менить некоторые свои привычки, в частности,
отношение к работе.
Я была трудоголиком и получала огромное
удовлетворение от работы. Конечно, Бог хочет,
чтобы мы трудились и приносили плод. Мы не
должны тратить время впустую и слыть лентяя ми, но мания слишком много работать приводит
людей к физическому и моральному истощению — они постоянно работают, работают и
работают. Я была такой. Я не умела развлекаться.
Я считала, что должна всё время работать, и
чувствовала себя спокойно, только когда зани малась каким-нибудь делом.

8

Мне нужно было научиться общаться с
людьми, которые мне не нравились. Я хотела,
чтобы они были более приятны мне, поэтому
старалась изменить их, вместо того чтобы принимать их такими, какие они есть, и получать
удовольствие от общения с ними. Думаю, это
необходимо каждому из нас.
Давайте учиться наслаждаться каждым
днём своей жизни. Я молюсь, чтобы эта книга
стала для вас благословением, и чтобы прочи тав её, вы приняли твёрдое решение научиться
радоваться жизни.
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1
Жизнь — это путешествие
«Вор приходит только для того чтобы
украсть, убить и погубить; Я пришёл для
того, чтобы вы имели жизнь и имели с
избытком (полную благословений, переливающихся через край)».
Иоанна 10:10
Что может быть печальнее, чем жизнь, которая не приносит счастья и радости?
Жизнь — это путешествие, у которого
есть начало, середина и конец. Жизнь — это
движение. Без движения, изменения и разви тия нет жизни. Всё, что перестаёт развиваться,
— умирает. Пока мы живы, мы всегда куда-то
стремимся. Бог создал нас целеустремлёнными
людьми и дал нам видение. Без видения мы сла беем, становимся скучными и теряем надежду.
Нам нужно стремиться к чему-то в будущем, но
при этом не терять из вида настоящее. Давайте
рассмотрим этот принцип на примере духовной
жизни.
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Духовная жизнь
Неверующий человек осознаёт, что ему
чего-то не хватает, и начинает поиски. Однажды
он узнает об Иисусе, принимает Его и понимает, что ему не хватало именно этого. Теперь он
испытывает чувство удовлетворения. Но оно
временное, потому что вскоре появится жажда
узнать Бога ближе, лучше. Потом он поймёт,
что нужно избавиться от всякого греха в своей
жизни. Святой Дух будет открывать ему истину
(см. Иоанна 14:16-17), будет работать в его
сердце, более полно открывать Бога. Так он
переходит на новый уровень своего духовного
развития. Узнать Божью волю для своей жиз ни, позволить Богу менять нас, узнать своё
призвание в этой жизни и стремиться испол нить его — всё это слагаемые жизненного пути
христианина.
Слова «желать» и «искать» будут часто
встречаться в этой книге. Каждое из них предполагает движение вперёд. Знаете, почему
многие из нас перестают радоваться жизни?
Потому что перестают двигаться вперёд, стремиться к следующему этапу своего жизненного
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пути и умаляют тот этап, на котором находятся
сейчас. Я наконец научилась ободрять себя
словами: «Я ещё не там, где должна быть, но,
слава Богу, уже и не там, где была раньше. У
меня всё хорошо, и моя жизнь продолжается!».
Духовная борьба, испытания, через которые
проходят многие из нас, станут значительно
легче, если мы поймём принцип, который излагается на страницах этой книги. Бен Кэмпбелл
Джонсон перефразировал слова Иисуса из
Евангелия от Матфея 11:29: «Возьмите бремя
ответственности, которое Я даю вам, и узнайте
своё предназначение. Я кроток и смирён; Я
готов общаться с вами и учить вас по мере ва ших способностей, а в общении со Мною вы
познаете смысл своей жизни».
Заметьте, Иисус говорит: «Возьмите бремя
ответственности, которое Я даю вам…». Мно гие берут на себя ответственность, которую
Господь никогда не давал им, и пытаются быть
«Святым Духом младшим». Вместо того чтобы
позволить Святому Духу открывать нам Слово,
учить нас, менять наш характер, помогать воз растать духовно, мы стараемся делать это сами.
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Мы так стремимся перейти на следующий уровень, что нам некогда радоваться тому уровню,
на котором находимся сейчас.
Но каждый этап пути важен для следующего этапа. Ребёнок не рождается двухгодовалым.
Он растёт изо дня в день. К чему бы мы ни
стремились, мы не должны пытаться достичь
этого быстрее, чем то усмотрел Бог. Делайте,
что от вас требуется, и не забывайте наслаждаться жизнью.
Я меняюсь каждый день. У меня есть опре делённые цели в каждой сфере жизни. Мне
хочется, чтобы пришли перемены там-то и
там-то. Через год я буду уже не такая, какая
сейчас. Различные аспекты моей жизни, семьи,
служения изменятся и станут лучше. Но главное то, что я научилась радоваться каждому
дню жизни.
Впереди всегда есть что-то новое. Господь
показал мне эту истину в видении почти двадцать лет назад, когда я размышляла о том, пре подавать ли мне в Библейской школе, которую
финансировала наша церковь. Это было серьёзное решение для меня и моего мужа Дэйва. В
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то время у нас было трое маленьких детей, но
Бог призывал нас к новому служению. Я отнеслась к этому с радостью и в то же время с
опаской. Но всё-таки приняв решение, я почувствовала, что оно станет «тем самым», что
всё существенно изменит. По-моему, люди
всегда ищут «то самое».
Когда я размышляла над этим решением,
Бог показал мне горизонт. Мы с мужем напра вились к горизонту, но, приблизившись к нему,
мы увидели новый горизонт. Это был уже сле дующий этап, к которому нам предстояло стре миться. Когда я размышляла над увиденным,
Господь сказал мне, что впереди всегда будут
новые цели. Он говорил мне не мыслить ма ленькими масштабами, не ограничивать своё
мышление, не составлять мелкие планы, но
всегда стремиться к чему-то большому, грандиозному. К сожалению, я не была довольна
собой, даже когда достигала намеченной цели,
и потребовалось ещё несколько лет, чтобы
научиться радоваться каждому шагу своего
жизненного пути.
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Я постоянно к чему-то стремилась, но никогда и ни от чего не испытывала настоящей
радости. Я обманывала себя, думая, что буду
радоваться, когда достигну цели, а сейчас
должна только чем-то жертвовать и упорно
работать.
Я очень благодарна Святому Духу за Его
терпеливую работу надо мной. Он учил меня
на слаж даться каж дым аспек том жиз ни —
началом какого-либо дела, его процессом и
завершением, а также окружающими меня
людьми, домом, собой, служением, к которому
призвал меня Бог. Я научилась быть одинаково
благодарной и за дождливые дни, и за солнечные. Я даже благодарна за время продолжитель ных ожиданий в аэропортах… и этот список
можно ещё долго продолжать.
Иисус сказал, что Он пришёл, чтобы мы
имели жизнь и имели с избытком. Если вы
ещё не радуетесь жизни, пришло время начать
радоваться. Если же вы радуетесь жизни, то
благодарите Бога и ищите способы наслаж даться ею ещё больше.
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2
Примите решение
наслаждаться жизнью
«Во свидетели пред вами призываю
сегодня небо и землю: жизнь и смерть
предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и
потомство твоё…».
Второзаконие 30:19, РСП
Божье Слово призывает избрать жизнь.
Еврейское слово chay — «жизнь», имеет ещё та кие значения: свежий, сильный, живой, весёлый.
Согласно Толковому словарю библейских
слов У. Е. Вайна, новозаветное греческое слово
zoe, переведённое здесь как «жизнь», означает: жизнь, которую имеет Бог; жизнь, которую
Отец имеет в Самом Себе; которую Он дал
Сво е му во пло тив ше му ся Сы ну и ко то рую
Сын дал миру. Далее в словаре написано: «От
этой жизни человек был отлучён в результате
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падения, и эту же жизнь люди получают через
веру в Иисуса Христа».
Жизнь, о которой здесь идёт речь, это не
просто какой-то период времени. Здесь говорится о качестве жизни — жизни, которую
имеет Бог. Вследствие греха люди потеряли эту
жизнь, но её можно вернуть, приняв Иисуса
Христа. Эта жизнь — Божий дар.

Количество и качество
Не могу себе представить, чтобы Бог не наслаждался Своей жизнью. Чтобы понять, как
Бог наслаждается жизнью, нам придётся изме нить представление о том, из чего же состоит
реальная жизнь.
Современное общество придерживается
принципа: количество лучше, чем качество. Но
это глубокое заблуждение. Это ложь сатаны.
Сегодня в мире царит дух жадности. Становится
всё труднее найти товары хорошего качества.
В большинстве индустриальных стран мира,
особенно в Америке, изобилие всего, однако
несчастных людей сейчас там больше, чем
когда-либо раньше.
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Если бы мы предпочитали качество, а не
количество, мы получали бы от жизни больше
радости. Гораздо лучше прожить сорок лет,
по-настоящему радуясь каждому дню, чем
прожить сто лет и никогда ничему не радоваться. Но слава Богу, что мы можем прожить
долгую и счастливую жизнь. Поясню свою
мысль на примере духов.
Несколько капель настоящих духов будут
пахнуть сильнее и дольше, чем туалетная вода,
даже если мы будем брызгаться ею в неуме ренных количествах. Настоящие духи обычно
продаются в маленьких флаконах и стоят дорого.
Разбавленные варианты продаются во флаконах
побольше и стоят гораздо дешевле. Многие люди
стремятся купить флакон духов побольше и
подешевле. Делая подарок, мы думаем, что он
выглядит более впечатляющим, если упакован
в большую коробку. Некоторые, получив в пода рок настоящие духи, считают, что это дешёвый
подарок, потому что флакончик маленький.
Они думают: «Да, могли бы подарить что-нибудь
получше и подороже». А ведь на самом деле
они получили дорогой подарок.
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Я могла бы привести ещё много примеров,
но скажу лишь, что в большинстве случаев
качество важнее, чем количество.
Верующие могут жить такой жизнью, какой живёт Бог: без страхов, стрессов, волнений,
беспокойства, депрессии, нетерпения. Он находит время наслаждаться Своим творением,
работой Своих рук.
Читая книгу Бытие, я заметила, что каждый раз после того, как Бог создавал опреде лённую часть Вселенной, Он осматривал её,
радовался ей, потому что сотворённое было хо рошо на вид, и одобрял это (см. Бытие 1:4–31).
Мне кажется, что если Бог находил время на слаждаться каждым этапом процесса творения,
то и нам нужно находить время наслаждаться
своей работой. Нам следует работать не только
для того, чтобы достичь чего-то, но и для того,
чтобы наслаждаться своими достижениями.
Научитесь радоваться даже дороге на ра бо ту по ут рам. Не рас ст ра и вай тесь из-за
пробок на дорогах и не думайте о том, какой
объём работы вам придётся проделать за день.
Большинство людей утомляет дорога с работы
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домой, потому что они устали, а движение
большое; потому что их ждут домашние дела:
приготовить ужин, сходить в магазин, подстричь траву, помочь детям сделать домашнее
задание… Не думайте об этом. Научитесь радоваться каждому мгновению своей жизни.
Радуйтесь своим друзьям, дому, семье. Находите
время общаться с детьми и радоваться этому
общению.

Решение может
всё кардинально изменить!
Мы не будем радоваться жизни, пока не
примем твёрдое решение радоваться. Сатана —
специалист по кражам, и один из его любимых
объектов — это наша радость. Радость перед
Господом укрепляет нас (см. Неемии 8:10). В
Евангелии от Иоанна 10:10 говорится, что вор
приходит, чтобы украсть, убить и погубить,
но Иисус пришёл, чтобы мы имели жизнь с
избытком.
Сатана — вор, а наша радость — это то, что
он всеми силами стремится украсть. И если
ему это удастся, мы станем слабыми, и тогда он
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возьмёт над нами верх. Слабые верующие не
представляют никакой угрозы для дьявола и
для его разрушительной работы.
Чтобы жить той жизнью, какую Бог предназначил нам, прежде всего, нужно твёрдо усвоить: Бог хочет, чтобы мы радовались жизни.
Такова Его воля. Вот несколько мест Писания,
подтверждающих это:
«Вор приходит только для того, что бы украсть, убить и погубить; Я пришёл
для того, чтобы вы имели жизнь и имели
с из быт ком (пол ную благословений,
переливающихся через край)».
Иоанна 10:10
«Это сказал Я вам, да радость Моя и
наслаждение в вас пребудут, и радость
ваша и довольство будут в полной мере
и избытке».
Иоанна 15:11
«До сих пор вы ничего не просили во
имя Моё (которое представляет собой
всё, чем Я являюсь); но теперь просите и
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продолжайте просить и получите, чтобы
радость ваша (счастье, наслаждение)
была совершенна».
Иоанна 16:24
«Теперь же иду к Тебе (Отец); и это
говорю, пока Я ещё в мире, чтобы радость Моя была полной и совершенной в
них (учениках), (чтобы они могли испытывать Мою радость, чтобы радость
Моя была совершенна в них, чтобы Моё
довольство наполняло их сердца)».
Иоанна 17:13
Иисус хочет, чтобы наше сердце наполняла
радость. Это важно для нашего физического,
психического, душевного и духовного здоровья,
потому что «счастливое сердце — хорошее
лекарство, и весёлый ум способствует исцелению, а унылый дух высушивает кости»
(Притчи 17:22).
Наслаждаться жизнью — это Божья воля
для вас!
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Начните жить полноценной, изобильной
жизнью, которую Бог приготовил для вас. Выбор
за вами — радоваться и наслаждаться жизнью
или же тяготиться ею и страдать; иметь мир в
сердце или же осуждать себя всегда и за всё;
выбрать благословения или проклятия. Бог
предлагает вам выбрать жизнь и благословения
(см. Второзаконие 30:19).
Божьим детям принадлежит много благословений, которыми они так никогда и не наслаждаются. Обетованная земля всегда была
доступна израильтянам, однако они бродили
по пустыне сорок лет, хотя этот путь можно
было проделать за одиннадцать дней (см. Вто розаконие 1:2). Они были совсем близко от
обетованной земли, можно сказать, на границе
с ней, но отказывались войти туда. Израильтяне
послали в эту землю соглядатаев, чтобы те
посмотрели, была ли земля действительно
настолько хорошей, насколько о ней говори ли. Но и после этого израильский народ побо ялся войти в обетованную землю, и причиной
тому было их неверие. Они не верили тому, что
Бог говорил им, поэтому не слушались Его.
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Упрямство лишило их радости. Унылые, боязливые, раздражительные, они бродили по пустыне, роптали и жаловались, обвиняя в своих
проблемах Бога и Моисея. Подумать только:
все сорок лет они были рядом с той замечательной жизнью, которую Бог обещал им, но
они добровольно отказались от неё! Давайте
не будем повторять их ошибки. Радуйтесь
жизни, наслаждайтесь Божьими благословениями, не отказывайтесь от земли обетованной.
И ещё: будьте бдительны, чтобы дьявол не
украл вашу радость. А также измените свой
подход к жизненным обстоятельствам, свой
стиль жизни. Если вы по-настоящему хотите
наслаждаться жизнью, хотите научиться радоваться всему, даже мелочам, тогда попросите
Бога показать вам всё то, что ворует вашу радость. В следующих главах я расскажу вам, что
воровало радость в моей собственной жизни.
Уверена, кое-что из этого относится и к вам.
Несколько лет назад мне попался очерк
Роберта Дж. Гастинга, где, на мой взгляд, он
хорошо излагает суть этого вопроса. Очерк
называется «Станция».
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Станция
«Идиллическое видение — это представление, запрятанное в нашем подсознании. Давайте
представим, что мы путешествуем по всему
континенту. Мы едем на поезде. Глядя в окно,
мы жадно смотрим на пробегающие машины,
детей, машущих руками на переездах. Мы
видим скот, пасущийся на отдалённых холмах;
дым из заводских труб; ряды кукурузных и
пшеничных полей; низины и равнины, горы и
холмы, города и деревенские дворики.
Но наши мысли занимает не это, а конечное
место назначения. Будут играть оркестры и
развеваться флаги. Однажды мы доберёмся
туда, где осуществятся наши мечты, и фраг менты нашей жизни соединятся вместе, как
кусочки мозаики.
Мы нетерпеливо расхаживаем по проходу,
ожидая станции.
— Когда мы прибудем на станцию, тогда-то… — мечтаем мы.
— Когда мне будет восемнадцать….
— Когда я куплю новый “Мерседес-бэнс,
450 СЛ”….
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— Когда мой младший ребёнок закончит
колледж….
— Когда я выплачу весь залог …
— Когда я добьюсь повышения…
— Когда я уйду на пенсию…
…тогда-то я заживу счастливо.
Но поймите: настоящая радость жизни —
это само путешествие. Станция — это только
мечта. Она постоянно удаляется от нас. «Наслаждайся каждым моментом жизни!» — это
хороший девиз, особенно в совокупности с
Псалмом 117:24: «Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!» (РСП).
Не столько сегодняшние заботы выводят
людей из себя, сколько сожаление о вчерашнем
дне и страх перед днём завтрашнем. Сожаление
и страх — вот пара воришек, которые крадут у
нас радость сегодняшнего дня. Перестаньте
ходить по проходу вагона и подсчитывать ки лометры. Предлагаю кое-что получше: почаще
взбирайтесь на горы, чаще ешьте мороженое,
чаще ходите босиком, чаще плавайте в реке,
чаще наблюдайте за заходом солнца, чаще
смейтесь и реже плачьте.

Жизнь должна быть активной, пока мы в
пути. А станция будет скоро».
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3
Сожаление и страх
«Братья, я не считаю, что уже достиг;
но одно я делаю (это моё единственное
стремление): забывая заднее и простираясь вперёд,
Стремлюсь к цели, чтобы получить
(высшую небесную) награду, к которой
Бог в Иисусе Христе призывает нас».
Филиппийцам 3:13–14
Сожаление о прошлом и страх перед буду щим не дают нам радоваться жизни. Итак, про должим поиск путей к наслаждению жизнью.
Давайте подробно рассмотрим каждого из
«воришек» радости, выясним, что вызывает
сожаление и страх, и как избежать этого.

Сожаление
Многие люди живут прошлым. Но только
одно мы должны сделать со своим прошлым —
забыть его. Когда мы совершаем ошибки,
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единственное, что нужно сделать, — это попросить у Бога прощения и жить дальше. Как
Павел, мы должны стремиться к совершенству
и не корить себя за то, что ещё не достигли его.
Я думаю, Павел наслаждался своей жизнью и
служением, и причиной этого отчасти было
«его единственное стремление». Он стремился
к совершенству, признавал, что ещё не достиг
его, но это не мешало ему радоваться жизни.
Исходя из личного опыта, могу заверить
вас, что всем нам нужно усвоить этот урок.
Объясню, что я имею в виду.
Мой муж увлекается спортом, меня же он
никогда не интересовал. Дома он постоянно
смотрит по телевизору спортивные игры, чего
раньше я не выносила. И мне ничего не оставалось делать, как приниматься за какую-нибудь
работу по дому. Мне было досадно, что он
радуется жизни, а я нет, поэтому я начинала
работать прямо у него перед носом, чтобы он
почувствовал себя виноватым.
Однажды воскресным утром наша семья,
как обычно, пошла в церковь. Мне было инте ресно, что же Дэйв запланировал на вторую
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половину дня. Я ещё даже не спросила его об
этом, а у меня уже испортилось настроение.
Вот уже вторую неделю транслировали чемпионат Национальной баскетбольной лиги, и
Дэйв смотрел эти игры каждый вечер. Я задала
вопрос, заранее злясь на ответ. Я представила,
насколько ужасным будет этот день: после служения мы поедем домой, я буду готовить обед,
наводить порядок, дети будут играть, Дэйв
бу дет смотреть очередной баскетбольный
матч, а я опять буду прибираться в доме.
— Папа, давай подключим новый канал,
чтобы всегда смотреть бейсбол! — предложила
дочь по дороге домой.
— Не знаю, — ответил Дэйв, — я ещё не
решил. Мне нужно выяснить, сколько это бу дет стоить. Может быть, мы уберём Дисней-канал, а вместо него установим бейсбольный канал.
Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь смотрел
этот Дисней-канал.
Я тут же вмешалась в разговор:
— Дэнни всегда смотрит Дисней-канал, и
ты не уберёшь его ради бейсбольного канала!
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Дэйв что-то сказал, я что-то ответила, потом он сказал ещё что-то, и я опять ответила.
Наши голоса становились всё громче, пока мы
не стали кричать друг на друга. Когда мы при ехали домой, мы оба были очень злые, а дети
— расстроенные из-за того, что мы с Дэйвом
поссорились.
Я ждала два часа, чтобы Дэйв извинился
предо мною, но он не подавал никаких признаков покаяния. Я приготовила обед, пошвыряла
тарелки на стол, создавая как можно больше
шума, желая показать всё своё недовольство.
Когда семья пришла обедать, я сказала, что не
голодна, и пошла в другую комнату. Все поели,
я навела порядок на кухне, затем с не меньшим
шумом принялась убирать оставшуюся часть
дома.
На следующий день мне предстояло учить
Божьему Слову в колледже при нашей церкви.
Нужно было подготовиться к уроку, но я не
могу изучать Библию, если у меня нет полного
мира в сердце. Я не могу общаться с Богом,
пока сердита на кого-нибудь. Я поняла, что
была неправа и мне следовало бы сдержать
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свои эмоции, но всё равно не хотела первой
идти на перемирие. Дэйв тоже не собирался
делать первый шаг. Сказав Богу несколько
раз, что, по-моему, Ему следовало бы заставить Дэйва прийти и извиниться передо мной,
я решила: «Хорошо! Тогда я пойду и извинюсь
перед ним».
Я вошла в гостиную. Дэйв смотрел игру. Я
подошла к нему, но не смогла пересилить себя
и извиниться. Я развернулась и пошла на кухню.
Потом попыталась опять, надеясь что-нибудь
вытянуть из себя на этот раз, но опять не полу чилось. Я так сердилась, что готова была вот-вот
взорваться, но Бог сказал мне помириться с
мужем. Я решила немного позаниматься физи ческими упражнениями. Достав мини-трамп лин, я стала прыгать на нём. «Может быть,
Дэйв услышит меня, придёт и извинится», —
надеялась я. Но тщетно. Я поставила трамплин
в угол и села, повернувшись к стене, потому
что не хотела никого видеть. На кухню зашёл
сын Даниэль, которому в то время было четыре
года, и спросил:
— Мама, почему ты прячешься от нас?
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— Я не прячусь, — ответила я.
— Нет, прячешься! — ответил он. — И почему ты отвернулась к стене?
Это замечание заставило меня осознать,
что пора наконец повзрослеть и перестать вести
себя, как ребёнок. Я бросила дуться и подошла к
Дэйву. Я наклонилась и поцеловала его, но так и
не смогла извиниться.
— Я люблю тебя, — сказал он.
— Я тоже люблю тебя, — сказала я, — но
мне хочется дать тебе по голове.
— Знаю, но это пройдёт, — ответил он.
Мы рассмеялись, я пошла на кухню, съела
обед и вернулась к изучению Библии.
Что делать, когда происходит нечто подобное? Забыть и жить дальше! Конечно, я попро сила Бога простить меня. Но даже после того,
как мы попросили у Него прощения, нам ещё
нужно самим простить себя и забыть о произошедшем. Я уже потратила первые полдня, дуясь
и обижаясь, но не стоило портить оставшуюся
часть дня на сожаления о случившемся. Мы не
сможем по-настоящему радоваться жизни до
тех пор, пока не научимся забывать прошлые
ошибки и не прекратим сожалеть о прошлом.
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Ошибки совершают все. Но в течение
многих лет я ненавидела себя за каждый свой
промах. Мне так хотелось быть хорошей христианкой, хотелось угождать Богу, но я была
уверена, что смогу угодить Ему, только если
буду вести себя безукоризненно. Я тогда ещё не
знала, что уже угождала Ему своей верой в Него.
«А без веры угодить Богу невозможно…».
Евреям 11:6, РСП
Совершенно бесполезно казнить себя за
совершённые ошибки. Вы впустую тратите
драгоценное время, расстраиваясь из-за своих
промахов.
Итак, я уже испортила себе полдня тем, что
обижалась на мужа, потом мы помирились, и
всё стало в порядке. Но оставшуюся часть дня
я сожалела о произошедшем.
Если вы совершили ошибку двадцать лет
назад или десять минут назад, вы ничего не
можете поделать с этим, как только попросить
прощения и забыть. Отпустите прошлое, иначе
вы не сможете радоваться жизни.
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Сожаление крадёт сегодняшний день, по этому избавьтесь от этого чувства.
«Теперь вера есть уверенность (подтверждение, уведомление) в том, на что
мы надеемся, уверенность в невидимом
и убеждённость в его реальности (верой
мы принимаем как реальный факт то,
что ещё не произошло)».
Евреям 11:1
Этот стих начинается со слова «теперь».
Вера действует теперь, сейчас!
Без веры я не могу наслаждаться жизнью.
Теряя веру, я теряю мир в сердце; а как только
я теряю мир, пропадает и радость.
Сожалеть можно о многом.
Однажды утром Дэйв разбудил меня, как
обычно, в шесть часов, а я ещё не выспалась:
— Дай поспать ещё минут сорок, — сказала я.
Когда Дэйв разбудил меня через сорок
пять минут, первое, что я почувствовала, — это
сожаление, что я всё-таки не встала в шесть часов.
Поймите, Бог всегда предупредит вас об
ошибке. Сатана же того и ждёт, когда станет
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слишком поздно что-то менять, а затем старается заставить вас сожалеть о содеянном.
Если бы было что-то плохое в том, чтобы
поспать лишние сорок пять минут, Святой Дух
обязательно дал бы мне понять это прежде, чем
я опять засну. Он не стал бы ждать до тех пор,
пока я просплю, чтобы затем заставить меня
мучиться угрызениями совести.
Допустим, вы проспали, но что толку сожалеть об этом? Попросите Бога помочь вам
стать более дисциплинированным. Если вы
уже проспали до обеда, то не имеет смысла
сожалеть об этом до самого вечера.
Бывало ли, например, так, что вы горько
жалели о походе в ресторан, потому что еда не
пришлась вам по вкусу или вас плохо обслужи ли? Но ведь еда уже в вашем желудке, поэтому
бесполезно жалеть о том, что потратили на неё
деньги. Этот урок я усвоила хорошо. Я очень
разборчива в еде. Я люблю, чтобы кофе был
свежим, еда горячей, салат хрустящим. Во время
поездок нам с Дэйвом приходится обедать в
ресторанах. Мы молимся, чтобы еда там была
хорошей, но никогда не знаем этого наверняка,
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а потом бывает слишком поздно отменять там
обед. Мне пришлось научиться так утешать себя:
«Ладно, этот обед только один из многих, которые я ещё съем. Хотелось, конечно, чтобы
еда была лучше, но я всё равно не собираюсь
жалеть о том, что пришла сюда».
Всегда найдётся повод пожалеть о чём-то,
но не стоит этого делать, потому что сожаление
ворует радость.

Страх
Страх тоже ворует радость с той лишь разницей, что страх ворует радость будущего, а
сожаление — радость настоящего.
Много лет я постоянно о чём-то сожалела и
чего-то боялась. Я чувствовала себя так, будто
меня разрывают на части, и даже не знала
причину этого. Я рада, что могу поделиться с
вами своим опытом, а вы можете научиться на
моих ошибках и избежать многих страданий,
которые перенесла я.
Со жа ление и страх раз ру ша ют жизнь
многих тысяч людей. Возможно, сейчас вы несчастны, недовольны собой и своей жизнью,
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печалитесь и сами не знаете почему. Я молюсь,
чтобы вы прозрели, читая эту книгу. Верный
способ прозреть — это узнать истину. Иногда
мы думаем, что нам поможет только чудо, а на
самом деле мы нуждаемся в откровении, которое изменит наше отношение к жизни.
Страх может стать привычкой. Лень, апатичность, откладывание дел со дня на день и
страх часто идут вместе. Если предстоящая
работа вызывает страх, тогда мы утешаем себя:
«Отложу это на какое-то время». Но работа всё
ещё остаётся и будет пугать до тех пор, пока её не
выполнят. Гораздо лучше сделать эту работу —
и гора с плеч.
Наш младший сын Даниэль имел привычку
всё откладывать на потом, особенно работу. Он
не мешкал насчёт того, чтобы повеселиться, но
вот с работой не торопился . Однажды Бог
сказал ему: «Требуется гораздо больше усилий на то, чтобы избежать работы, чем на то,
чтобы пойти и сделать её». Это стало для него
откровением.
Опасение — это близкий родственник стра ха. Мы знаем, что Бог не дал нам духа страха
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(см. 2 Тимофею 1:7), а значит, Он не дал нам и
духа боязни, поэтому в Библии мы много раз
читаем призыв — не бояться. Израильтяне
боялись врагов, которые занимали обетованную землю, и Моисей ободрял их, говоря: «…
Не страшитесь и не бойтесь их; Господь, Бог
ваш, идёт перед вами; Он будет сражаться за
вас, как Он сражался за вас в Египте, пред
глазами вашими…» (Второзаконие 1:29-30).
Господь «идёт перед вами». Иисус — наш
вождь (Евреям 2:10). Он идёт перед нами и про кладывает нам дорогу. Когда задание кажется
невозможным или неприятным, доверьте сво ему вождю — Иисусу, пойти впереди вас и
умостить дорогу. Возможно, вам предстоит
общаться с людьми, которые не принимают
вас. Вам не нравится быть вместе с ними, потому
что вы чувствуете себя отверженным. Но не
страшитесь этого, лучше попросите Иисуса
пойти перед вами и проложить вам путь. Страх
притягивает несчастье. Это открытая дверь,
через которую сатана приносит нам то, чего мы
боимся. Я убедилась, что страшиться какой-то
работы на самом деле более мучительно, чем
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просто выполнить её. Когда я выполняю её, с
ней покончено, но до тех пор пока я откладываю
её, страх перед ней не покидает меня.
Давид обращается к израильтянам: «Тогда
ты будешь благоуспешен, если будешь ста раться исполнять уставы и законы, которые
заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь
твёрд и му жествен, не бой ся и не унывай»
(1 Па ра ли по ме нон 22:13, РСП). На мой
взгляд, здесь говорится о том, что страх не
только мешает нам исполнять Божье Слово,
но и препятствует нашему процветанию.
Бог вознаграждает тех, кто верит, что Он
есть, кто усердно ищет общения с Ним, кто
доверяет Ему (Евреям 11:6). Всё, что не по вере,
грех (Римлянам 14:23). А страх — это признак
неверия. Наши страхи могут быть обоснован ными или совершенно пустыми. Некоторые
боятся обыденных дел, например, подняться
утром с постели, поехать на работу, оказаться в
пробке. Другие боятся отстаивать своё мнение,
встречаться с начальником, разговаривать с
сотрудниками, возвращаться домой после ра боты. Некоторые боятся мыть посуду, ходить в

40

Праздник каждый день

магазин, стирать бельё, прибирать в шкафу,
общаться с членами семьи, ложиться спать...
Может быть, вы хотите купить себе обновки, но боитесь отправиться в магазин. Или вам
хочется навестить друга, но он живёт далеко от
вас, а вы боитесь водить машину. Но если вы
пересилите свой страх, то эта поездка может
стать для вас приятным событием. Кроме того,
по дороге вы можете молиться или слушать
кассеты.
Есть люди, которые боятся делать зарядку,
чтобы не покалечить себя. Для меня очень важ ны занятия аэробикой. А ещё я занимаюсь на
тренажерах, потому что хочу быть в хорошей
физической форме. Когда-то я тоже всего боялась, и мне это надоело. Я научилась говорить
страху: «Нет!». Как только я начинаю чего-то
бояться, я говорю себе: «Ну уж нет, я не соби раюсь бояться этого — я обязательно сделаю
это».
Если я не буду делать зарядку, то позже
буду сожалеть об этом. Чтобы использовать
время максимально эффективно, во время
занятий на тренажере я молюсь. Иногда мой
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секретарь сидит рядом со мной, и мы решаем
рабочие вопросы, пока я выполняю упражнения.
Занимаясь физическими упражнениями,
вы можете слушать музыку или кассеты, смотреть телевизор. Правильное отношение и
правильный подход к делу может всё изменить.
Решите сегодня же — ничего больше не бояться
и ни о чём не сожалеть. Живите сегодняшним
днём. Живите настоящим, а не прошлым или
будущим. У Бога есть план на каждый день ва шей жизни. Доверьтесь Ему. Попросите Его
положить конец вашим мучениям, которые
вызваны жизнью в страхе и постоянными со жалениями. Попросите сегодня — не откла дывайте на завтра.
«И снова Он устанавливает опреде лённый день (новый), «ныне», (и даёт
ещё возможность находиться в покое),
говоря через Давида, после столь долгого
времени, как это уже было сказано: ныне,
когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших.
Евреям 4:7
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Я верю, что эти слова относятся к каждому,
кто читает их сейчас. Не ожесточайте своё
сердце, когда слышите Божье Слово, когда
слышите Божий голос. Доверьтесь Богу и откажитесь жить в страхе и сожалении. Пусть эта
книга поможет вам утвердиться в мысли, что
Бог заботится о вас.
В Послании к Евреям 4:7 говорится, что
израильтяне слышали Божий голос, но никак
не отреагировали на него, потому что не повери ли. Мы не раз слышали о Божьих обетованиях,
и пора наконец решить: «Божьи обетования
принадлежат мне, и у меня нет повода печа литься. Я буду радоваться каждому дню своей
жизни».

Сбросьте гнёт
На собственном опыте я убедилась: жить
сегодняшним днём — вполне возможно. Бог
даёт мне благодать на сегодняшний день, а не
на день вчерашний или завтрашний. Живя
вчерашним днём, я подвергаю себя стрессу.
То же самое происходит, если я живу в страхе
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перед будущим. Я поняла, что жизнь в постоян ном напряжении сделает меня брюзгой.
Если Бог помазывает нас на какое-либо
дело, то мы выполним его с лёгкостью. А если
елея, или помазания, нет, то будет трудно совершить что-то значительное. Без помазания
можно что-то делать, но при этом вы будете
ощущать невероятный гнёт. Жизнь в страхе
или сожалении — это тоже гнёт. Избавьтесь от
этого гнёта и доверьтесь Богу.
Живите сегодняшним днём!
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Вера приносит мир и радость
«Ибо Царство Божье не пища и питие, но праведность и мир и радость во
Святом Духе».
Римлянам 14:17, РСП
Если у вас нет веры, у вас нет и радости.
Но знаете, что? Верить гораздо проще, чем не
верить. Если мы не верим Богу, Его Слову и
Его обетованиям, тогда нам приходится ломать
голову, как самим решать все свои проблемы.
Но мы, верующие, должны «войти в покой
Божий» (Евреям 4:3). «Ибо, кто вошёл в по кой Его (Божий), тот и сам успокоился от дел
своих (от усталости и боли)…» (стих 10).
Иисус сказал: «Придите ко Мне, все труж дающиеся и обременённые, и Я успокою вас
(облегчу вашу ношу, освобожу и освежу
вас)…» (Матфея 11:28). Иисус просит прийти
к Нему, но как мы можем прийти к Нему? В
Послании к Евреям 11:6 читаем: «А без веры
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угодить Богу невозможно; потому что каждый,
кто приходит к Богу, должен (обязательно)
верить, что Он есть и что Он воздаёт тем, кто
усердно и старательно ищет Его», то есть мы
должны приходить к Богу с верой. Если мы
будем верить, мы будем иметь радость, а где
радость, там будет удовлетворение и наслаждение жизнью.

Что со мною?
Однажды вечером, занимаясь домашними
дела ми, я вдруг по чувство ва ла себя очень
несча стной.
— Не понимаю, что со мной происходит,
Господь? — спросила я.
Казалось, что-то притаилось внутри меня и
наполняло унынием. Прохаживаясь в недоуме нии по дому, я наткнулась на Библию. Открыв
её наугад, я прочитала: «Бог же надежды вашей да наполнит вас радостью и миром в вере
(благодаря вашей вере) так, чтобы силою Духа
Святого вы изобиловали и переполнялись
(бурлили) надеждою» (Римлянам 15:13).
Я сразу же поняла, что происходит: я засомневалась, а смогу ли я исполнить то, к чему
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Бог призвал меня, решит ли Он наши финансовые проблемы, засомневалась в правильности
своих действий. Я потеряла радость. Я сомнева лась, вместо того чтобы верить.
Сомнение легко может закрасться в сердце,
поэтому нужно быть бдительными, чтобы отвергать сомнение при первом же его появлении.
Когда сомнение проникает в ваше сердце, противостойте ему верой, и оно убежит от вас.
Человек, во всём сомневающийся, всё время
находит какие-то доводы, чтобы оправдать свои
сомнения. Он всё время выискивает какие-то
решения для выхода из сложившихся обстоя тельств. Божье Слово учит нас не самим искать
ответы, а доверять Богу всем своим сердцем и
разумом (Притчи 3:5). Доверяйте Богу и Его
Слову — и будете иметь в сердце мир и радость.

Определение радости
Бог хочет, чтобы мы радовались жизни.
Иисус умер за нас не для того, чтобы мы были
несчастными и влачили жалкое существование.
Он умер, чтобы избавить нас от всякого угнетения и несчастья. И единственное, что нам
остаётся делать, — это верить.
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Несколько лет я исследовала тему о радости,
и вот к какому выводу я пришла: чувство радости включает в себя целую палитру эмоций: от
спокойного умиротворения до шумного веселья. Иногда хочется повеселиться, посмеяться
до колик в животе. Конечно, мы так веселимся
не каждый день, но иногда это очень полезно.
Дальше я подробнее расскажу, насколько важен
смех. Раз Бог дал нам способность смеяться,
значит, для этого была веская причина.
Давайте учиться радоваться жизни, давайте
учится проводить жизнь в состоянии умиротво рения и покоя. Я думаю, что умиротворение —
это сочетание радости и мира.
Согласно Полному толковому словарю слов
Ветхого и Нового Заветов под авторством Вай на, некоторые из греческих слов Нового Завета,
переведённые словом радость, имеют ещё и
такие значения: наслаждение, огромная ра дость, бьющая через край радость, ликование,
восторг.
В словаре Вебстера слово радость толкуется
так: огромное удовольствие, счастье, наслаж дение, выражение этого чувства, источник
удовольствия или удовлетворения.
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В Новом Завете есть два греческих слова,
переведённые словом радоваться, это: 1)
tunchano — означающее достигать, достав лять, получать, радоваться, получать удовлетворение; и 2) apolausis — означающее радость,
это слово является формой еврейского слова
apolauo — ухватиться за что-то, радоваться
чему-то, получить пользу или удовольствие от
чего-либо. Такое толкование даётся в Библейском словаре Вайна.
В словаре Вебстера глагол радоваться
имеет определение: веселить ся, полу чать
удовольствие, наслаждаться, извлекать пользу
от чего-либо, чувствовать себя счастливым.

Радоваться жизни
Иисус пришёл на землю, искупил нас, чтобы
мы не просто жили, как живётся, но радовались
жизни. Многие люди не видят в жизни никакой
радости.
Вебстер сравнивает радость с приправой.
Можно, например, приправить пряностями
бутерброды с сосиской или сэндвичи, чтобы
они стали вкуснее. Их можно съесть и так, но
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приправа придаёт пище приятный вкус и аромат, поэтому мы едим её с большим удовольствием. То же самое касается и нашей жизни: мы
можем спокойно жить, работать, выполнять
что-то — и никогда по-настоящему не радоваться жизни. Если вам надоела такая пресная
жизнь, «приправьте бутерброды» — привнесите
в свою жизнь радость. Иисус искупил нашу
жизнь, чтобы мы получали от неё удовольствие,
а не погружались с головой в дела и заботы,
стараясь как-то дотянуть до того времени, ког да Он вернётся за нами или когда заберёт нас
домой, на небо.

Жизнь должна быть праздником
«Плод же (Святого) Духа (работа,
которую Он выполняет в нас): любовь,
радость (счастье), мир, долготерпение
(самообладание и снисходительность),
благость, милосердие (доброжелательность), вера, кротость (смирение, покор ность), воздержание (сдержанность)…».
Галатам 5:22–23
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Сомнение и неверие лишают нас радости,
а простая детская вера приносит радость. Как
видно из вышеуказанного стиха, радость — это
один из плодов Святого Духа, а поскольку Святой Дух живёт в нас, значит, в нас есть и радость,
нужно только научиться выражать её. Радость
уже пребывает в нашем духе, но если наша душа
(разум, воля и эмоции) наполнены беспокойством, негативными мыслями, критикой, сомнением, неверием — мы не сможем радоваться
жизни.
Апостол Пётр говорит нам возложить все
наши заботы, тревогу, беспокойство, волнение
на Господа (1 Петра 5:7). Павел тоже призывает
нас: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молит ве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом, — и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдёт
сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе» (Филиппийцам 4:6–7, РПС).
Думайте о чём-то хорошем, приятном, до веряйте Богу — и Он позаботится о ваших
проблемах.
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Верьте!
«Иисус сказал им в ответ: вот дело
(служение), о котором Бог просит вас:
чтобы вы веровали…».
Иоанна 6:29
Божья воля для нас настолько проста на
самом деле, что нам трудно в это поверить, поэтому мы стремимся хоть как-то её усложнить:
мы ищем каких-то сложных путей решения
проблем, потому что, на наш взгляд, простым
способом решить их невозможно, мы ищем,
через какие же трудности мы должны пройти,
чтобы угодить Богу. Но Иисус сказал, что нужно
делать, чтобы угодить Отцу: нужно верить!
Иисус также сказал: «Истинно говорю вам:
кто не примет Царство Божье как дитя и не
поверит всем сердцем, не войдёт в него (ни когда)» (Луки 18:17).
Несколько лет назад я тоже стремилась всё
усложнять, и эта привычка лишала меня всякой
радости. Тогда Бог начал учить меня простоте.
Часто я записываю в дневник или записную
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книжку то, чему Бог учит меня или что говорит
мне. Вот одна из записей почти двадцатилетней
давности: «Уже долгое время у меня идёт внутренняя борьба, а я даже не могу определить, с
чем. Мне кажется, что Бог пытается искоренить мою привычку всё усложнять и научить
относиться ко всему проще». А вот ещё одна
запись: «Я по-прежнему ищу, чем бы заняться
в свободное время, ищу, что бы доставило мне
настоящую радость, и ничего не нахожу. Сегодня
вечером Господь сказал мне: “Учись радоваться
простым вещам”. Я ответила: “Боже, помоги мне.
Я даже не знаю, что такое простота”».
Но с тех пор я начала учиться и до сих пор
учусь тому, как подходить к делу и в целом к
жизни с простым отношением. Верить гораздо
проще, чем сомневаться — в этом я уже убе дилась. Сомнение угнетает и часто приводит к
депрессии. А вера приносит покой, радость и
даёт Богу возможность решать наши проблемы
и восполнять нужды. Это звучит слишком хоро шо, чтобы быть правдой, поэтому многие люди
пытаются всё усложнить, они не верят, что
жизнь с Богом может быть простой. Миллионы
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людей приняли Иисуса как своего Спасителя,
стали христианами, но не многие из них научились радоваться жизни. Их можно сравнить с
человеком, которому подарили добротный
новый дом, с гаражом, подвалом, вручили ключи
от парадной двери и чёрного входа. Дом принадлежит ему, он его законный владелец, но он
не может жить в нём, потому что не воспользовался ключами, чтобы открыть двери.
Часто наши промахи, неудачи, ошибки не
дают нам «войти в этот дом», не дают радоваться
жизни, которую Бог даровал нам.

Грех
«Ибо мы имеем не такого первосвя щенника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, по добно [нам], искушён во всём, кроме
греха. Посему да приступаем с дерзно вением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи».
Евреям 4:15–16, РСП
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Поговорим о грехе. Люди борются со своими греховными наклонностями, и часто это одна
из причин, почему они не радуются жизни,
которую Иисус даровал им, умерев на кресте.
Грех — это настоящая проблема для большинства людей, но интересно то, что на самом деле
грех не является большой проблемой. Бог уже
всё предусмотрел для человека в случае его
ошибок, слабостей и неудач. В Послании к Евреям 4:15–16 говорится, что Иисус понимает
наши слабости, потому что Он, подобно нам,
был искушаем во всём, но, в отличие от нас, не
согрешал. Теперь Он — наш Первосвященник,
Он ходатайствует за нас перед Отцом, поэтому
мы можем с дерзновением приходить к Божьему
престолу, чтобы получить милость, благосклон ность, благодать и необходимую помощь.

Верьте и получайте
Обратите внимание, Писание говорит, что
мы приходим к Божьему престолу, чтобы полу чить. Я хочу сделать ударение на этой части
стиха, потому что в какой-то мере слово полу чать синонимично слову верить.
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В словаре Вебстера слово верить толкуется:
принимать за правду, а слово получать означает принимать что-то (то, что подарили,
предложили, передали).
Сначала нужно поверить в осуществление
чего-то всем своим сердцем, и только потом
это осуществится, а не наоборот. Неверующие
люди сначала хотят увидеть, и только потом
они поверят. Но верующие должны сначала
поверить, и только потом увидят проявление
того, во что поверили.
В Евангелии от Марка 11:23–24 Иисус го ворит своим ученикам: «Ибо истинно говорю
вам: всякий, кто скажет горе сей: “поднимись
и ввергнись в море”, и нисколько не усомнится
в сердце своём, но поверит, что его слова
сбудутся, — будет сделано для него. Поэто му говорю вам: всё, чего ни будете просить в
молитве, верьте (будьте уверены), что это уже
даровано вам, и получите». Иисус сказал, что
дано будет нам всё, о чём мы попросим с верой,
и дано будет бесплатно. Нам очень трудно поверить слову «бесплатно». В сегодняшнем
мире нет ничего бесплатного. Даже если нас
заверяют, что мы получим что-то бесплатно,
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всё равно это имеет цену. Но в Божьей экономике всё по-другому. Если Бог говорит, что мы
получим просимое бесплатно, значит, так оно
и есть. Нам лишь нужно принять это с благодарным сердцем.
Спасение и прощение наших грехов — это
дары, данные нам Богом потому, что мы приняли Его Сына — Иисуса Христа. Когда мы
совершаем ошибку, проявляем слабость или
терпим неудачу, мы начинаем сомневаться, а
любит ли нас Бог теперь. Может быть, Он сер дится на нас? И мы принимаемся совершать
какие-то добрые поступки, чтобы искупить
свою вину, казним себя, ходим как в воду опущенные. А почему бы просто не поверить тому,
что написано в Божьем Слове: «Если мы (сво бодно) признаем, что согрешили, и исповедуем
наши грехи, Он (Бог), будучи верен и праведен
(верен Своему характеру и Своим обетованиям), простит нам грехи наши (удалит наши
беззакония) и (постоянно) будет очищать нас
от всякой неправды (от всякого поступка,
мысли, которые не соответствуют Его воле)»
(1 Иоанна 1:9).
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Лично меня очень ободряют слова из 1
Послания Иоанна 2:1–2: «Мои маленькие
дети, это пишу вам, чтобы вы не нарушали
Божий закон и не грешили. Но если кто и
согрешит, то мы имеем Ходатая (Который
ходатайствует за нас) перед Отцом — Иисуса
Христа, Праведника (верного, справедливого,
Он согласует с волей Отца каждую нашу цель,
мысль и поступок). И Он (Сам Иисус) есть
умилостивление (искупительная жертва) за
грехи наши, и не только за наши, но и (за грехи)
всего мира».
Другими словами, Иоанн говорит: «Делайте
всё возможное, чтобы не согрешать, но если
вы всё же совершили ошибку, знайте, Иисус
ходатайствует за вас, Он уже заплатил за каждое ваше согрешение».
На своих конференциях я говорю людям,
которые решают принять Иисуса как своего
Спасителя: «Иисус простил каждый ваш грех.
Простил не только каждый плохой поступок,
который вы уже совершили, но и тот, который
когда-либо совершите. Он уже заплатил за все
ваши грехи и ошибки и простил вас за них». Но
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не забывайте: все Божьи благословения при нимаются верой.
Евангелие называется доброй вестью. После рождения Иисуса ангел появился перед
пастухами и сказал: «…Не бойтесь; потому что
я принёс вам добрую весть о великой радости,
которая придёт ко всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос (Мессия) Господь…»
(Луки 2:10–11).
Когда мы верим тому, что написано в Евангелии, принимаем это и правильно понимаем,
оно приносит великую радость, а не осуждение
за грех. Сегодня я не трачу время на размышления о своих прошлых грехах. Но раньше, я бы
назвала вам точный день и час, когда я совершила тот или иной проступок. Я казнила себя
за каждую ошибку. Теперь я не сомневаюсь в
том, что праведна перед Богом благодаря жертве
Иисуса Христа (см. 2 Коринфянам 5:21). Сейчас
мне придётся призадуматься, чтобы вспомнить
какой-нибудь свой промах. И не потому, что
больше я не делаю ничего неправильного, а
потому, что отношусь к своим ошибкам так,
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как этому учит Божье Слово: забываю заднее и
простираюсь вперёд (см. Филиппийцам
3:13–14).
Бог помог мне избавиться от привычки
терзаться по всякому поводу, и я больше не
пе ре жи ваю из-за каж дой не зна чи тель ной
ошибки. Когда я что-то делаю не так, а от этого никто не застрахован, я напоминаю себе,
что Господь — мой защитник и Он сохранит
меня от всякого зла: «Не даст Он ноге твоей
оступиться или поколебаться, не воздремлет
хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой;
Господь — сень твоя с правой руки… Господь
сохранит тебя от всякого зла; Он сохранит
душу твою. Господь будет охранять выхождение твоё и вхождение твоё отныне и вовек»
(Псалом 120:3–5; 7–8).
А вот что написано в Послании Иуды, стих
24: «Могущему же сохранить вас от преткновения, ошибок и проступков и представить (вас)
непорочными (безупречными, безукоризнен ными) перед славою Своею в торжествующей
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радости и ликовании (с невыразимым, восторженным восхищением)».
Если мы твёрдо поверим этим словам, наше
сердце наполнится радостью и ликованием.
Много раз я всеми силами старалась не
допускать никаких ошибок, но жизнь в таком
напряжении лишила меня всякой радости.
Тогда я научилась доверять Господу в том, что
Он сохранит меня от падения, я не раздумываю долго о своих проступках, и моя жизнь ста новится всё лучше и лучше. Теперь я совершаю
гораздо меньше ошибок, и все они — прошлые,
настоящие и будущие, уже прощены.
Всё, что нужно сделать, — это признать
свои проступки, исповедать их и поверить, что
Бог очищает вас от всего неправедного. Впервые в своей жизни я по-настоящему радовалась,
когда сделала это открытие.
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Библии, несущий Божье Слово миллионам
людей по всему земному шару.
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каким бы ни было прошлое человека, у Бога
всегда есть для него место, и Он поможет ему
встать на путь, ведущий к радостной и счастли вой жизни.
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Вы радуетесь каждому дню своей
жизни? Или вы думаете, что будете
счастливы, когда достигнете своей цели, когда получите желаемое? Иисус
пришёл на землю, чтобы «дать нам
жизнь и жизнь с избытком» (Иоанна
10:10) или, как написано в Библии короля Иакова,
чтобы «мы радовались жизни».
В этой книге Джойс Майер приводит библейские
стихи о радости и простом подходе к жизни, делится примерами из личной жизни, чтобы показать,
насколько важно уметь радоваться каждому дню
своей жизни. Применяя принципы, изложенные в
этой книге, вы узнаете:
• о важности решения наслаждаться жизнью;
• как научиться радоваться жизни;
• что ворует радость;
• как избавиться от сожаления и страха.
Настоящая радость не зависит от обстоятельств.
Это отношение в целом к жизни. Бог хочет, чтобы вы
радовались каждому дню своей жизни.

