Дорогой друг!
Высылаем Вам книгу Джойс Майер «Дорога к счастью».
Каждый человек хочет быть счастливым.
Конечно же, этого хотите и Вы. Какой
окажется для Вас дорога к счастью? Может
быть, короткой и лёгкой. А может, длинной
и трудной, ведь придётся следить за своими
мыслями и словами, избавиться от эгоизма,
замечать хорошее, а не плохое, изменить
негативный настрой на позитивный, научиться ладить с людьми. Но, поверьте, все
затраченные усилия стоят того, чтобы в Вашу
жизнь пришло счастье.
Внимание! Пожалуйста, соблюдайте закон
об авторских правах. Все права на эту книгу
закреплены международным законом об
авторских правах. Содержание книги и/или
обложка не могут быть воспроизведены целиком или частично в любом виде без письменного разрешения автора.
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Вы хотите быть счастливым? Конечно, да.
Дорога к счастью для когото окажется
короткой и лёгкой, для когото длинной и
трудной, ведь придётся следить за своими
мыслями и словами, избавиться от эгоизма,
замечать хорошее, а не плохое, менять негативный настрой на позитивный. Но разве все
затраченные усилия не стоят того, чтобы в вашу
жизнь пришло счастье?

 



     
   
"Всякое раздражение (возмущение, вспышки
гнева, негодование, вспыльчивость), ярость,
гнев, крик (ссоры, скандалы, раздоры),
злоречие (злословие, оскорбление, ругательство) со всякою злобою (враждой,
неприязнью и всякого рода низостью) да
будут удалены от вас".
Ефесянам 4:31

Какой большой перечень!
Что из перечисленного свойственно вам?
Что касается меня, то моей самой большой
проблемой были гнев и вспыльчивость. Теперь я
уже изменилась, но раньше у меня был ужасный
характер. Труднее всего мне было избавиться от
резкости и жёсткости. Но я всеми силами
старалась измениться и быть милой. Если Богу
удалось изменить меня, то это Ему удастся и с
вами.



   

 

     

  

"Итак, (поймите эту истину) братья мои
возлюбленные, всякий человек да будет скор
на слышание (будет готов слушать), медлен
на слова, медлен на гнев (не спешит занять
агрессивную позицию)".
Иакова 1:19

Как видите, скорыми мы должны быть на
слышание, а медленными — на слова, не давать
воли агрессии и гневу. Быть медленными на
слова — пожалуй, самое трудное из этих
наставлений. Ведь говорить мы можем без
умолку.
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Выражение "плыть по течению" имеет для
меня двоякий смысл.
Когда мои дети были ещё маленькими, почти
каждый раз, когда мы садились обедать,
ктонибудь из них обязательно проливал молоко.
Как только это происходило, все уже знали:
сейчас мама как разозлится! И точно, я сразу же
приходила в ярость: "Не могу в это поверить! —
кричала я. — Посмотри, что ты опять натворил! Я
столько времени потратила, чтобы приготовить
обед, а ты всё испортил!"

  

 



Пролитое молоко затекало под тарелки и
направлялось прямо в расщелину на середине
раскладного стола. "Эти обеденные столы с
расщелиной посередине изобретены специально для того, чтобы сводить меня с ума", —
сердилась я. (Ну теперьто я знаю, что
раскладные столы придуманы для того, чтобы
научить меня терпению.)
Молоко попадало в расщелину, стекало по
ножкам стола и лилось у всех по ногам. Я
вскакивала со стула и неслась за тряпкой.
Быстро раздвигала стол и чистила расщелину (в
которой скапливалось много пыли), потом
ползла на четвереньках под стол, вытирала
ножки стола и мыла пол. А дети болтали ногами,
задевая меня по голове. Я кипела от злости.
Если разобраться, то не дети портили
каждый обед, а я со своим скверным характером. Если мы оказываемся в ситуации,
которую не в силах изменить, нужно не
раздражаться, а принимать её, как есть.
Принимать, как есть. Господь научил меня
практиковать эту короткую фразу. И потом,
оказываясь в подобных ситуациях, я стала
реагировать куда спокойнее: "У меня появились
проблемы. Ну и что. Я знаю, Бог мне поможет".
И вот уже в который раз я лезла под стол,
догоняя пролитое молоком, как же мне было



   

трудно принять вновь произошедшее, как есть. Я
сидела под столом и кричала. Я вела себя, как
маленький невоспитанный ребёнок.
Однажды во время очередной такой сцены,
когда я сидела под столом и, злясь, вытирала
молоко, Святой Дух сказал мне: "Знаешь, Джойс,
даже если весь мир сейчас разразится гневом,
молоко всё равно не потечёт назад вверх по
ножкам стола, чтобы вернуться в стакан". Вот
так коротко и ясно Бог объяснил мне, что мой
гнев не сможет изменить произошедшее.
Это один из уроков, которым я хочу
поделиться с вами в этой книге. Как бы вы ни
злились, как бы ни раздражались, какими бы
нетерпеливыми или разъярёнными ни были, что
бы ни делали в порыве гнева, — всё это не
изменит сложившуюся ситуацию. Попав в
пробку, вы можете кипеть от злости, кричать,
возмущаться, но это никак не ускорит движение
машин. Если такая реакция уже вошла у вас в
привычку, то вы наживёте себе головные боли,
расстройство желудка, сыпь, повышенное
давление, язву, нервный срыв, а то и инфаркт
или инсульт. Так стоит ли раздражаться?
Господь ещё сказал мне тем вечером, когда я
сидела под столом: "Джойс, научись плыть по
течению".

  

 



Я стала этому учиться и поняла, что, когда я
плыву по течению, я гораздо спокойнее, чем
когда плыву против течения.
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"Будьте единомысленны между собою
(живите в согласии); не высокомудрствуйте
(не будьте высокомерными, гордыми, надменными), но последуйте смиренным (будьте
готовы приспособиться к людям и обстоятельствам); не мечтайте о себе (не
оценивайте себя слишком высоко и не
будьте мудрецами в своих глазах)".
Римлянам 12:16

Мы можем приспосабливаться и меняться,
быть гибкими и податливыми. Конечно, это не
означает, что не нужно бороться в определённых ситуациях, ничего не менять или позволить
комуто топтаться по нам.
Почти каждый день у нас случаются мелкие
неприятности, изза которых не стоит раздражаться или расстраиваться. Я, например, когда
случается чтото неприятное, делаю глубокий
вдохвыдох и говорю: "Ладно, с Божьей помощью я
справлюсь".
Мы уже читали стих, где Павел перечисляет
качества, которые приводят нас к бедам:
вспыльчивость, возмущение, гнев, враждебность,



   

ссоры, крик, скандалы, раздоры. Я думаю, всё это
имеет один корень — гордость и эгоизм. Мы
хотим иметь, что нам хочется и когда хочется. А
иногда мы настолько высокого мнения о себе, что
уверены, будто у нас есть право делать всё
посвоему. И когда чтото происходит не так, как
мы хотели или ожидали, мы недовольны или
даже в ярости. Ярость выливается в гневные
слова, которые причиняют боль тем, к кому они
обращены.

$#  %  &
"Откуда у вас вражды и распри? (Что к ним
приводит? И каким образом между вами
возникают конфликты?) Не отсюда ли, от
вожделений ваших, воюющих в членах
ваших?
Желаете (домогаетесь того, что есть у
других) — и не имеете (ваши желания не
исполняются); (поэтому) убиваете (т.е.
ненавидите) и завидуете (сгораете от
зависти и гнева) — и не можете достигнуть
удовлетворения и счастья, которое ищете;
препираетесь и враждуете — и не имеете,
потому что не просите.
Или просите (Бога) и не получаете,
потому что просите не на добро (а
преследуете недобрые цели и злые, эгоистичные мотивы), чтобы (получив желаемое)

  

 



употребить для ваших вожделений (чувственных наслаждений)".
Иакова 4:13

Эгоизм в той или иной степени присущ всем
людям. Я тоже была эгоистичной. Не знаю, как
вы, а мне хотелось, чтобы всё всегда было
помоему. Наши прихоти зачастую ведут к
конфликту.
Хотите узнать две основные причины
споров? Первая — это желание доказать свою
правоту. Вторая — эгоизм. Но мы не всегда
бываем правы, а эгоизм — плохонький друг.
Когда чтото идёт вразрез с вашими
планами, просто успокойтесь. Мелочи, которые
чаще всего и являются источником конфликта,
не существенны по определению. А вот что
действительно важно, так это мир.

'! 
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"Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь (никогда) не завидует (не кипит от
ревности), любовь не превозносится (не
ведёт себя самоуверенно, надменно, не
кичится), не гордится (не тщеславится),
не бесчинствует (не ведёт себя грубо,
невоспитанно, неподобающе), любовь не
ищет своего (не настаивает на своём)…".
1 Коринфянам 13:45
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Любовь — наилучший способ разрешать
разногласия. Всеми силами стремитесь к миру и
согласию. Павел писал: "Я умираю каждый день"
(1 Коринфянам 15:31). Порой, чтобы сохранить
мир с кемлибо, придётся "умереть для себя".
Помню, несколько лет назад мы с Дэйвом
поспорили, в какой цвет покрасить полоски на
нашем микроавтобусе. Наши мнения разошлись, и я настояла на своём. Но разве это было
так важно, что изза этого у нас с мужем
произошёл конфликт? Ведь я всё равно не
выглядывала бы каждую минуту из окна, чтобы
полюбоваться этими полосками. А даже если и
так, то уже через неделю я не смогла бы
различить их цвет, пока машину не помоют.
Так почему же мы затеваем ссоры по
мелочам? Причины всё те же: 1) доказать свою
правоту, 2) эгоизм. Как избавиться от эгоизма?
Его вытеснит любовь, потому что испытывая к
комуто любовь, вы на первое место ставите
этого человека, а не себя.
Эта книга оказалась в ваших руках не
случайно. Видимо, Бог хочет, чтобы вы не всегда
настаивали на своём. Это может быть трудно, но
воздаяние стоит того.
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"Ибо Царство Божье не пища и питие, но
праведность (правильное положение перед
Богом), (душевный) мир и радость во Святом
Духе.
Кто сим служит Христу, тот угоден Богу
и достоин одобрения от людей.
Итак будем искать (стремиться и
страстно добиваться) того, что служит к
миру и взаимному назиданию (духовному
росту)" .
Римлянам 14:1719

В Библии короля Иакова последняя строчка
этого стиха звучит так: "Поэтому давайте
стремиться к тому, что приносит мир и может
послужить к назиданию других".
Думаю, Господь излагает нам в этом месте
Писания такую истину: жизненно важно
пребывать в мире и согласии. Как написано в
Послании к Ефесянам 6:15, мир — это один из
атрибутов Божьего снаряжения, в который нам
следует облекаться.
Господь обильно благословил наше служение,
потому что оно основано на тех принципах,
которые Он открыл нам, и нашем послушании
Ему.
Иисус, отправляя Своих учеников по двое
проповедовать и исцелять, велел им заходить в



   

каждый город и, найдя там подходящий дом, где
можно было бы остановиться, говорить его
хозяевам: "Мир вашему дому". Если в этом доме
их примут, им следует остаться там и служить.
Если их не примут, то нужно покинуть этот дом,
отряхнув прах со своих ног (см. Матфея 10:1115).
Я всегда хотела понять, почему Иисус сказал
им отряхнуть прах со своих ног. И Господь
пояснил мне, что если бы ученики продолжали
оставаться в доме или городе, где их приняли
враждебно, то они не смогли бы служить там.
Почему? Потому что раздоры огорчают Святого
Духа, и когда уходит мир, вместе с ним уходит
Святой Дух, а совершать служение без Святого
Духа невозможно.
Каким вы представляете Иисуса, когда Он
служил людям? Я уверена, Он делал это не в
спешке, Он не торопился решить всё с одним
человеком, чтобы побежать к другому.
Както в один из пасхальных дней я
смотрела эпизод из кинофильма "Иисус из
Назарета". Больше всего меня поразило то, как
Иисус отвечал встречавшимся Ему на пути
людям. Некоторые из них были очень
агрессивны: говорили с Ним грубо, проклинали
Его и даже бросали в Него камни. Но как бы
плохо к Нему ни относились, Он никогда не
выходил из Себя, не раздражался и не отвечал

  

 



злом на зло. При любых обстоятельствах Он
сохранял невозмутимость.
Нам нужно сформировать в себе эту черту
характера. Мы — посланники Христа, а значит,
должны Ему подражать.
"Совет и наставление действительно
необходимы, но то, кого вы наставляете и
как вы наставляете, является таким же
важным, как и ваше наставление".
1 Тимофею 1:8, Message

Жесты, интонация и мимика говорят не
менее красноречиво, чем слова. Человек может
говорить одно, а его вид, жестикуляция,
интонация — совсем другое.
Помню, когда в первые годы совместной
жизни муж просил меня сделать то, что мне не
хотелось, я говорила ему: "Хорошо, дорогой". Но
произносила эти слова с таким сарказмом, что
он понимал: на самом деле мне совсем не
хочется это делать. Мои слова и тон голоса
противоречили друг другу.

  )
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"Ибо гнев человека не творит правды
Божьей (которую Он желает видеть в нас).
Посему, отложив всякую нечистоту и
остаток злобы, в кротости (спокойствии и



   
сдержанности) примите насаждаемое слово
(в свои сердца), могущее спасти ваши души".
Иакова 1:2021

Гневаясь, человек поступает перед Богом
неправильно, поэтому следует сдерживать свой
гнев. Но есть и праведный гнев. Например,
Иисус, войдя в Божий храм и увидев, что люди
устроили там торговлю, тем самым оскверняя
святое место, разгневался и стал их выгонять,
переворачивать столы, выгонять плёткой животных. Это был праведный гнев. Мы тоже вправе
испытывать гнев, когда случается какаято
несправедливость.
Если бы у нас не было чувства гнева, мы
были бы неспособны выражать своё несогласие с
несправедливостью. Если бы я призывала вас
никогда не гневаться, я бы призывала вас к
невозможному. В одних случаях мы можем
выражать гнев, в других — сдерживать его.
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"Уста свои открывает с (Божьей) мудростью, и кроткое наставление (совет и
пожелание) на языке её".
Притчи 31:26

В детстве я терпела надругательство и
плохое обращение родителей. В результате я

  

 



выросла резкой и жёсткой. Мне было нелегко
научиться сдерживать свой гнев. "Больше никто
никогда не причинит мне боль", — решила я, и
это отношение сквозило в каждом моём слове.
Потом я стала меняться и старалась говорить
с людьми вежливо и быть приятной в общении,
но то и дело в моей душе поднималась глубоко
спрятанная горечь и жёсткость, и тогда с моего
языка слетали резкие, колкие слова.
Если в вашем сердце есть гордость, гнев или
обида, это будет проявляться через ваши слова,
потому что, как сказал Иисус, от избытка сердца
говорят уста.
Богу пришлось изрядно потрудиться над
моим сердцем. Он показал мне в Своём Слове
место, где говорится о добродетельной жене.
Это 31я глава книги Притчей. Прочитав эту
главу, я подумала: "О, мне до неё далеко".
Сердце человека, пережившего надругательство и плохое обращение, наполнено
ненавистью, обидой, недоверием, враждебностью, гневом. Вряд ли там есть место для
любви.

"  
"Возьмите иго Моё на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен (непритязателен) сердцем, и найдёте покой (облегчение,



   

исцеление, подкрепление, восстановление и
блаженное спокойствие) душам вашим;
Ибо иго Моё благо (оно полезное, хорошее,
удобное и приятное, а не плохое, тяжёлое,
неприятное и угнетающее), и бремя Моё легко".
Матфея 11:2930

Пока Господь не изменил меня, моя речь
была ужасна. Я даже не могла спокойно попросить детей вынести мусор — я приказывала им,
как грозный командир. Кому хочется жить
рядом с таким человеком? Конечно, я не хотела
быть властной, раздражительной и нетерпеливой, но ничего не могла с этим поделать.
Если и вы такой же, то себя вы делаете
несчастным больше всех остальных. Я говорю
это не для того, чтобы осудить вас, а чтобы
пролить свет на причину наших самых больших
проблем. А причина наших самых больших
проблем находится прямо у нас под носом — это
наш язык. Иаков говорил, что своими силами ни
один человек не может укротить свой язык.
Однако с Божьей помощью это возможно.
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"Но мудрость, сходящая свыше, вопервых,
чиста (непорочна), потом мирна, скромна
(обходительна, тактична), послушлива, полна
милосердия и добрых плодов, беспристрастна

  

 



(объективна) и нелицемерна (чистосердечна,
прямолинейна, непритворна, в которой нет
сомнений, колебаний и фальши)" .
Иакова 3:17

Я думала, что кроткой мне не стать никогда.
Но Господь помог мне и в этом.
Я, как и многие христиане, была сторонником крайних взглядов. Как только я понимала,
что впала в какуюто крайность, то сразу же
начинала поступать с точностью до наоборот.
Так произошло и с воспитанием в себе кротости.
Желая стать кроткой, я начала слишком уж
приспосабливаться к людям, стала чересчур
покладистой. В результате я позволила многому
выйти изпод контроля — не только в своей
семье, но и в служении. Я стала настолько
уступчивой и понимающей, что не могла
урегулировать ситуации, где требовалась
твёрдая рука. Вместо этого я вела себя слишком
мягко и после говорила себе: "Джойс, ты была
такой милой!"
Мне было приятно, что я вела себя мило,
особенно когда приходилось иметь дело с
сыном. Однако он почемуто не менялся в
лучшую сторону, а становился всё хуже. В конце
концов я здорово разозлилась на него и
предупредила: "Только попробуй сделать это
ещё раз!" И больше он этого не делал. Всётаки



   

нужно придерживаться золотой середины
между мягкостью и строгостью.
Я очень люблю своего сына, но иногда мне
приходилось строго говорить ему: "Я люблю
тебя, но не собираюсь мириться с твоим
поведением".
Я лично убедилась, что впадать в одну крайность — так же плохо, как впадать в другую.
Поэтому, нужно придерживаться середины. С
одной стороны, мы не должны вести себя резко
и грубо, но с другой — нельзя быть слабыми и
чересчур мягкими. Не нужно раздражаться,
проявлять нетерпение, срываться, выплёскивать
эмоции. Но не нужно и быть ковриком, о
который некоторые с удовольствием будут
вытирать ноги при каждом удобном случае. В
одних обстоятельствах нужно быть снисходительными и терпеливыми, в других — проявить
твёрдость и решительность. В одной ситуации
мы должны подавить гнев, в другой — проявить
его. Чтобы знать, когда и как поступить, нужна
мудрость, которую вы можете попросить у Бога.
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"Плод же правды (послушание Божьей воле
в мыслях и делах — это плод семени),

  

 



который посеян в мире теми, кто хранит
мир (стремится иметь мир и с собой, и с
другими людьми). Иметь мир значит жить в
единстве, гармонии и согласии с другими людьми, не беспокоиться, сохранять спокойствие)".
Иакова 3:18

Знаете, почему сатана старается изо всех
сил расстроить нас перед тем, как нам
отправиться в церковь? Знаете, почему он
делает всё возможное, чтобы разозлить проповедника прежде, чем ему встать за кафедру?
Потому что он не хочет, чтобы мы, собираясь
вместе, были в мире и согласии. Он знает, что если
в нашем сердце не будет мира, то слова проповедника будут отскакивать от нас рикошетом.
В этом стихе сказано, что плод правды — это
плод семени, посеянного в мире теми, кто
стремится жить в мире с собой и другими.
Неудивительно, что Господь сказал мне сначала
закончить внутреннюю борьбу и только потом
сеять мир в жизни других людей.
Вы задумывались над тем, почему иногда,
слушая проповедь, вы не получаете никакого
назидания? А затем слышите эту проповедь
снова, но уже в другое время и от другого
человека, и получаете откровение? Это
происходит потому, что Господь помазывает
проповедь тогда, когда проповедник свободен от
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внутренней борьбы и имеет мир в сердце. Это не
значит, что проповедник — совершенный
человек. Но для того чтобы Божье Слово коснулось сердец слушателей, необходимо, чтобы оно
было посеяно тем человеком, который пребывает в мире. Пусть мир и покой станут вашим
обычным состоянием. И это совсем не трудно!

,

  

"…Сделайте выбор сегодня…"
Иисуса Навина 24:15

Дьявол делает всё возможное, чтобы расстроить нас. И если ему это удаётся, то не
потому, что он заставил нас сделать это, а
потому, что мы сами выбрали это.
Выбор всегда остаётся за нами.
Это вы выбираете, как реагировать в каждой
ситуации. А влияет на вашу реакцию ваше
отношение к происходящему. Почему два
разных человека, попав в пробку, реагируют
поразному? Потому что они поразному
относятся к этой ситуации. Можно сказать
чтото двум разным людям, и один из них
обидится, а другого это нисколько не заденет.
Комуто нравится моя прямолинейность,
комуто — нет. Ктото, слушая мою проповедь,
подумает, что я проповедую хорошо, ктото
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подумает, что я проповедую плохо. Это зависит
от внутреннего состояния человека.
Точно так же мы делаем выбор, как нам
реагировать на разные жизненные ситуации.
Разумеется, я знаю, что каждый из нас имеет
свои психологические особенности и у каждого
из нас свой жизненный опыт. Я знаю, что ктото
живёт с болью, у когото нарушена психика,
комуто нанесли душевные раны, и что нет двух
абсолютно одинаковых людей. И каждый из нас
решает, как реагировать на обстоятельства и
ситуации.
Если человек много страдал и у него
глубокие душевные раны, его реакция чаще
всего будет негативной. Но это поправимо.
Бог сотворил нас со свободной волей. У нас
есть свобода выбора и способность принимать
собственные
решения.
Думаю,
Господь
обращается к нам сегодня с теми же словами, с
какими Он обратился к израильтянам во
времена Иисуса Навина: "Сделайте выбор
сегодня!" (Иисуса Навина 24:15).
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"Кроткий язык (способный исцелять) —
древо жизни, но необузданный — сокрушение духа".
Притчи 15:4

В этом стихе прослеживается та же мысль,
что и в Притчах 18:21, где говорится, что смерть и
жизнь во власти языка.
Через всю Библию красной нитью проходит
мысль, что нам нужно быть осторожными в
своих высказываниях. В Послании к Ефесянам
4:29 Павел сказал: "Никакое гнилое слово
(ругательства, оскорбления, пустые, нездоровые
разговоры) да не исходит (никогда) из уст ваших,
а только доброе для (духовного) назидания
(других людей) в вере (в зависимости от их нужд
и обстоятельств), дабы оно доставляло благодать
(Божье благоволение) слушающим (и могло быть
благословением)".
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Никогда не расстраивайте людей своими
словами, не подталкивайте их сдаться, не
оскорбляйте ни себя, ни других.
В книге Притчей говорится, что необузданный язык сокрушает дух. Обратите внимание,
что слово "дух" написано с маленькой буквы,
значит, в этом стихе речь идёт не о Святом Духе,
а о духе человека. Наш дух подавлен, когда мы
неправильно о себе думаем или говорим. Мы не
должны своими словами причинять боль кому
бы то ни было или подавлять, но напротив —
исцелять, восстанавливать и поднимать дух.

'#. /) %.
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"Не будь побеждён злом, но побеждай зло
(господствуй над злом) добром".
Римлянам 12:21

Я думаю, Господь хочет, чтобы, читая эту
книгу, вы поняли: в каждой ситуации есть чтото
хорошее и плохое, в каждом человеке есть чтото
хорошее и плохое. Мы каждый день в своей
жизни будем сталкиваться как с чемто приятным, так и с тем, от чего захотим поскорей
избавиться. И Господь хочет, чтобы в себе и в
других мы чаще замечали достоинства, а не
недостатки, чтобы говорили больше о хорошем,



   

а не о плохом. И это должно войти у нас в
привычку.
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"Оружия воинствования нашего не плотские (не плоть и кровь), но сильные Богом на
разрушение (сокрушение) твердынь…"
2 Коринфянам 10:4

Твердыни, образовавшиеся в нашем разуме,
будут причинять нам неприятности до тех пор,
пока мы их не уничтожим. Господь показал мне,
что твердыня похожа на каменную стену,
которая быстро выстраивается в нашем разуме,
если мы постоянно прокручиваем определённые
мысли. Если на протяжении какогото времени у
нас в голове вращаются одни и те же мысли, они
становятся для нас привычными. А ставшее
привычным изменить трудно.
Однажды я консультировала одну молодую
женщину. У неё была очень низкая самооценка,
изза того что ей постоянно говорили, какая она
плохая и что она ничего не добьётся в жизни.
Она выросла и сама начала говорить о себе так
же: "Я плохая. Я никогда ничего не достигну. Со
мной чтото не так, иначе люди любили бы меня
и обращались бы со мной лучше".
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Я понимаю, как подобные твердыни
появляются в разуме человека, потому что у
меня они тоже были изза того, что в моей жизни
происходило много очень неприятных событий.
В детстве со мной плохо обращались, обо
мне негативно отзывались. Я выросла в
неблагополучной семье в окружении негативно
настроенных людей, которые всё видели в
негативном свете, — и я стала такой же.
Повзрослев, я решила так: "Лучше уж смотреть на
жизнь негативно и не ждать ничего хорошего,
потому что, когда ничего хорошего не
произойдёт, меня не постигнет разочарование".
Я всегда была угрюмой и чемто удручена,
поэтому люди не знали, с какой стороны ко мне
подступиться и как найти со мной общий язык.
Вдобавок ко всему, у меня было много
заболеваний, которым часто подвержены
негативно настроенные люди.
Я вижу таких людей на своих служениях.
Они так же, как и я, выросли в неблагополучных
семьях, поэтому у них сложилось отрицательное
отношение к жизни. Когда вы находитесь рядом
с такими людьми, на душе становится уныло. Да
и им самим нерадостно от того, что они такие. Но
есть средство, которое поможет нам окончательно не стать пессимистами или избавиться от
негативизма, если мы уже заражены им.
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"И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами
Израилевыми, говоря: земля, которую
проходили мы для осмотра, есть земля,
поедающая живущих на ней, и весь народ,
который видели мы среди её, люди
великорослые".
Числа 13:33, СПБ

Обратите внимание, плохие сообщения Бог
расценивает как негативные. Вот почему я
назвала эту главу: "Не говорите ничего плохого".
Не говорите плохо о своих обстоятельствах (как
говорили те соглядатаи, изза чего Господь
наказал их), не говорите плохо ни о себе, ни о
других людях.
Вам хоть раз удалось встретить совершенного человека? Или, может быть, ваши соседи —
идеальные люди? Вряд ли вам посчастливится
встретить совершенного человека, потому что в
каждом есть и хорошие, и плохие качества. И мы
с вами — не исключение. Вот почему Господь
хочет, чтобы, глядя на себя и других людей, мы
замечали больше хорошее, а не плохое.
В 1м послании Петра 4:8 говорится, что
любовь покрывает множество грехов. Покрывайте недостатки людей, а не выставляйте их
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напоказ. Я не говорю о том, что нужно закрывать
глаза на всё плохое, не признавать существование зла и не противостоять ему. Нет, речь идёт
не о поступках, а о наших мыслях и словах. Если
ктото сделал вам больно, не нужно рассказывать об этом каждому встречному, потому
что это ничего не изменит. Не бегите к своим
друзьям или родственникам, чтобы пожаловаться
на когото или чтото. Ведь каждая новая жалоба
— это ещё один "кирпич" для стены твердыни,
которую, сетуя и жалуясь, мы созидаем в своём
разуме.
Это не значит, что никогда и ни с кем мы не
должны говорить о своих проблемах и сложных
ситуациях. Если вы нуждаетесь в помощи,
обратитесь за советом и обсудите проблему с
тем человеком, который в силах повлиять на её
разрешение и сумеет вам помочь. Но если вы
будете обсуждать свои проблемы, чтобы ославить их виновника или вызвать к себе
сочувствие, — они не только не разрешатся, но и
будут разрастаться.
Поймите меня правильно, я говорю не о том,
что мы никогда не должны рассказывать о своих
трудностях, а о том, что не нужно пустословить.
Иисус говорит, что нам придётся держать ответ
за свои пустые, бесполезные разговоры (Матфея
12:36). Давайте будем помнить об этом.
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Соглядатаи принесли Моисею плохие вести
и тем самым совершили ошибку, за которую и
поплатились: Господь их наказал.
"И высмотрев землю, возвратились они
через сорок дней.
И распускали худую молву о земле, которую
они осматривали, между сынами Израилевыми".
Числа 13:26, 33

Когда двенадцать соглядатаев вернулись,
осмотрев обетованную землю, только Иисус
Навин и Халев принесли хорошие новости.
Остальные десять человек принесли плохие
вести. Но разве не все двенадцать соглядатаев
были в одном и том же месте и разве не все они
видели одно и то же? Все. Тогда почему одни
сообщили одно, а другие — обратно противоположное?
Знаете, что происходит, когда люди сталкиваются с одинаковыми трудностями? Одни терпят
полное поражение, другие одерживают победу.
И всё потому, что они поразному смотрят на эти
самые трудности.
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А почему одни идут упорно вперёд, а другие
отступают? Потому что одни смотрят больше на
хорошее, а другие — на плохое. Как исполины
Ханаана стали огромными в глазах десяти
трусливых соглядатаев, так и всё, что вы возвеличиваете или чему придаёте вес, будет становиться в ваших глазах всё больше и больше. И
всё, о чём вы говорите — будь то хорошее или
плохое, — станет в вашей жизни реальностью.
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"А в большом доме есть сосуды не только
золотые и серебряные, но и [сосуды] деревянные и глиняные; и одни в почётном (употреблении), а другие в низком употреблении.
Итак, кто будет чист от сего (низкого и
нечистого, кто отделит себя от пагубного и
порочного влияния), тот (сам тогда) будет
(отделённым и пригодным) сосудом в чести,
освящённым и благопотребным Владыке,
годным на всякое доброе дело".
2 Тимофею 2:2021

Разумеется, когда проблемы не дают нам
покоя, трудно о них не говорить. И знаете
почему? В основном, потому что мы хотим,
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чтобы нам посочувствовали. Но если мы будем
рассказывать всем вокруг о том, как плохо нам
живётся и какие большие у нас проблемы, то
вскоре нам уже будет некому пожаловаться.
Людям, даже нашим самым близким, в конце
концов надоедят наши причитания. Они нас
любят, но они устанут слушать изо дня в день о
наших нескончаемых проблемах. Вы думаете, у
них всё гладко? Сложности имеются и у них, так
зачем им выслушивать ещё и о ваших тяготах, а
тем более взваливать их на себя? Поставьте себя
на их место: вам бы захотелось постоянно
выслушивать чьито жалобы?
Мой вам совет: не говорите о плохом и не
слушайте плохое.
Не выплёскивайте свой негатив на других и
им не позволяйте говорить вам чтото негативное. Привычка негативно думать и говорить о
комто или чёмто — очень плохая, она наносит
нам большой ущерб, поэтому нужно от неё
избавиться незамедлительно.
Раньше, когда люди приходили ко мне
посплетничать о других, я считала, что должна
их выслушать. Признаюсь, да мне и хотелось
послушать эти сплетни, поэтому находила себе
оправдание: "Ну я же не могу запретить им
говорить мне об этом. Я не хочу их обидеть".
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Но апостол Павел предупреждает, чтобы мы
не загрязняли свой разум и разум других людей
(Ефесянам, гл. 4). Верующие должны быть
чистыми "сосудами": сами жить свято и другим
помогать хранить себя в чистоте. Ведь когда мы
думаем и говорим о чёмто добром, хорошем,
благотворном, полезном, то поддерживаем
чистоту в своём разуме и разуме других людей.
Следите за своими мыслями и словами, потому
что Бог слышит их и записывает в Свою
памятную книгу.
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"Но боящиеся Бога (часто) говорят друг
другу: "внимает Господь и слышит это, и
пред лицом Его пишется памятная книга о
боящихся Господа (благоговеющих перед
Ним) и чтущих имя Его".
Малахии 3:16

Господь радуется, когда слышит наши
добрые, позитивные слова, когда видит, что мы
— соль земли и свет миру. Но когда Он слышит
наши сплетни, жалобы, критику, видит, что мы
распространяем клевету, доставляем неприятности и беды себе и другим, что мысли о
проблемах вытеснили мысли о Нём, — Он очень
огорчается.



   

Раньше я была негативно настроенным и
критичным человеком. Например, если меня
ктото приглашал в гости оценить новые обои, то
в первую очередь я замечала не то, какие они
красивые, а то, что вон в том углу они немного
отклеились.
— Вот здесь обои надо бы приклеить лучше, —
указывала я, совершенно не замечая, что всё
остальное сделано просто замечательно.
Такой уж я человек, что в первую очередь
замечаю проблемы. И это не всегда плохо. Если
бы я не замечала проблемы в своей жизни или
служении, у нас были бы большие неприятности. Но не стоит делать их центром своего или
чужого внимания. В моей жизни и служении,
конечно же, иногда возникают сложности, но
если я буду говорить только о них, это никому не
принесёт пользы. Нет, я не игнорирую проблемы
и не убегаю от них, просто, когда они у меня
появляются, я берусь за их разрешение с
позитивным настроем.
Кстати, теперь, когда меня приглашают в
гости полюбоваться на недавно сделанный
ремонт, я больше не заостряю внимание на
недоделках, а хвалю то, что мне понравилось. Им
приятно слышать мои слова одобрения. А потом
уж я могу показать и на небольшие изъяны, если
они есть.
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Даже щепетильные вопросы можно разрешать подружески. И помните, Бог наблюдает за
тем, как мы ведём себя во всех жизненных
ситуациях.
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"Амалик живёт на южной части земли,
Хеттеи, [Евеи] Иевусеи и Аморреи живут на
горе, Хананеи же живут при море и на берегу
Иордана".
Числа 13:30

После того как соглядатаи осмотрели землю,
обещанную им Господом, они вернулись и давай
рассказывать о народах, живущих там. Десять из
двенадцати соглядатаев посчитали их угрозой
для своей жизни, поэтому обещанная земля их
не порадовала, хоть и текли в ней молоко и мёд.
Мы тоже чаще замечаем плохое, за которым не
способны разглядеть хорошее. И в результате
такого негативного мышления и отношения у нас
случаются всякие неприятности.
Эти десять соглядатаев взбудоражили
миллионы израильтян, которым предстояло
решить: переходить им через Иордан, чтобы
завладеть своим наследием, или нет. Услышав
плохие новости, они заразились от этих



   

соглядатаев духом страха. Они принялись
роптать, их одолели сомнения и захватил страх.
Увидев происходящее с народом, Халев стал
успокаивать людей, вселять в них веру, что с
Божьей помощью они овладеют той землёй (стих
31). Но израильтяне прислушались не к хорошим
новостям Халева и Иисуса Навина, а поверили
плохим вестям остальных десяти соглядатаев.
Вы можете говорить или о хорошем, или о
плохом. Но для вас же лучше говорить о
хорошем.
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"Всему своё время, и время всякой вещи под
небом… время молчать, и время говорить".
Екклесиаста 3:1, 7

Для всего на земле есть своё время. Есть
время решать проблемы, и есть время ничего не
предпринимать. Есть время показать комуто на
отклеивающиеся обои, и есть время — когда не
нужно говорить об этом. Мудрый человек знает,
когда лучше промолчать, а когда — сказать. Но в
одном можете быть уверены: для добрых слов
всегда есть время.
Марк Твен както сказал, что он может
прожить два месяца на одном хорошем комплименте. Думаю, на такое способен не он один.
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Дьявол прилагает немало усилий, чтобы
подавить и уничтожить каждого из нас. Он
может это сделать и без нашей помощи. Поэтому
будьте на стороне Бога, а не на стороне дьявола
благодаря своему негативизму.
К сожалению, мы склонны чаще думать и
говорить о плохом, чем о хорошем. Мы чаще
критикуем, чем хвалим. Но Бог желает, чтобы
мы были позитивны и говорили больше о
хорошем. Но, как всегда, выбор за нами.
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"Братья, я не почитаю себя достигшим; а
только [имею одно желание], забывая заднее
и простираясь вперёд,
Стремлюсь к цели, к почести вышнего
[небесного] звания Божия во Христе Иисусе".
Филиппийцам 3:1314

Дьявол мечтает, чтобы мы думали только о
том, как низко мы когдато упали, а не как
высоко сейчас поднялись, как далеко нам ещё до
совершенства, а не как много мы уже достигли, о
том, сколько раз мы спотыкались, а не о том,
сколько раз мы побеждали. Господь же хочет,
чтобы мы смотрели на свои сильные стороны и
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радовались каждому дню жизни. Давайте сначала научимся этому сами, а потом научим и других.
Люди часто подходят ко мне с вопросом:
"Джойс, как вы думаете, в чём заключается моё
призвание?" "Говорить людям добрые слова,
воодушевлять их, ободрять, вселять в них
уверенность", — отвечаю я. Впрочем, это призвание каждого из нас, так будем же говорить о
хорошем, и пусть позитивными будут наши
мысли, слова и отношение!
Раньше я была настолько негативно
настроенной, что вообще не замечала ничего
хорошего. Так продолжалось до тех пор, пока
Господь, наконец, не сказал мне: "Джойс,
измени своё мышление и однажды ты станешь
настолько позитивной, что совершенно не
узнаешь себя".
Если вы негативно настроенный человек и
ничего не можете с этим поделать, то попросите
помощи у Бога: "Господь, я хочу быть таким, как
Ты. Помоги мне измениться и перестать относиться ко всему негативно", а потом делайте всё,
что Он вам скажет, и вы перейдёте из тьмы в
свет, от негативного отношения — к позитивному, от смерти — к жизни.
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"Завет Мой с ним был завет жизни и мира
(Я в завете с Левием дал ему жизнь и мир), и
Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и
благоговел пред именем Моим (как священники, в страхе и трепете).
Закон истины был в устах его (в устах
Левия), и неправды не обреталось на языке
его; в мире и правде он ходил со Мною и
многих отвратил от греха".
Малахия 2:57

Здесь говорится о том, что должно сходить с
уст священников. И поскольку я служитель, эта
тема вызывает у меня большой интерес. Как
написано в Библии, мы — цари и священники,
Иисус Христос "сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во
веки веков, аминь (да будет так)" (Откровение
1:6). Также Бог заключил завет со Своими
священниками. Когда люди заключают между
собой договор, каждая сторона должна выполнять свои обязательства этого соглашения. Так и
в нашем завете (договоре) с Богом — у Него есть
Свои обязательства, у нас — свои. Он даёт нам
жизнь и мир, а мы — почитаем Его и благоговеем
перед Его именем.
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"Итак, неизвинителен ты (не имеешь
никакого оправдания), всякий человек,
судящий другого, ибо тем же судом, каким
судишь другого, осуждаешь себя, потому что,
судя другого, делаешь то же (осуждаешь и
обвиняешь себя)".
Римлянам 2:1

Сплетни, клевета и злословие, как и всякое
растение, имеют корень. Это — осуждение.
Осуждение, в свою очередь, тоже имеет корень —
гордость. Если мы говорим о других людях
плохо, значит, считаем себя лучше их. Както я
рассказывала чтото нехорошее об одном
человеке, и неожиданно Святой Дух прервал
меня: "Как ты смеешь так говорить?" Всякий
грех неприятен и отвратителен Богу и опасен для
нас. Вот почему Иисус предупреждал нас:
"Не судите (не осуждайте и не критикуйте других людей), да не судимы будете
(вас не будут осуждать и критиковать),
Ибо каким судом судите, таким будете
судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить".
Матфея 7:12

И далее, стихи 35 в Живой Библии звучат
так:
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"И что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, когда в твоём глазу бревно? Должен ли
ты говорить: "Друг, давай я помогу тебе
вытащить сучок из твоего глаза", когда сам не
можешь видеть изза бревна, которое в твоём
глазу? Лицемер! Достань сначала бревно из
своего глаза и тогда сможешь видеть, чтобы
помочь твоему брату".
Я перефразирую это место Писания так: "И
что ты пытаешься вынуть зубочистку из глаза
брата твоего, когда в твоём глазу — телефонный
столб"?
После того случая, когда Бог пресёк тот мой
разговор, я стараюсь быть очень осторожной в
словах, никого не осуждать, не критиковать и не
обвинять, особенно верующих. Ведь осуждением я
наношу вред прежде всего себе и своему
призванию. Я — служитель и священник
Господа. Вы тоже священник Бога, поэтому,
осуждая других, вы вредите себе и своему
призванию.
"Закон истины был в устах его (в устах
Левия), и неправды не обреталось на языке
его; в мире и правде он ходил со Мною и
многих отвратил от греха.
Ибо уста священника должны хранить
(в чистоте) ведение (знание Моего
закона), и (люди) закона (наставления)
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ищут (спрашивают, нуждаются) от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа".
Малахия 2:67

Поскольку мы — цари и священники Бога,
нам следует хранить закон истины. И, как мы
уже рассмотрели, это означает многое: не
осуждать, не критиковать, не сплетничать, не
вмешиваться в чужие дела.
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"Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей, или как
посягающий на чужое (смутьян, который
вмешивается в дела других людей, посягая на
их права)".
1 Петра 4:15

В Живой Библии этот стих переведён так:
"Мне бы очень не хотелось услышать, что вы
пострадали как убийца, вор, смутьян или
человек, который вмешивается в чужие дела".
Что значит вмешиваться в чужие дела? В
одном словаре Вебстера даётся такое определение:
"совать нос не в свои дела". В другом его словаре
— "проявлять назойливость и излишнее любопытство". Я даю такое определение: "тот
вмешивается в чужие дела, кто, узнав плохие
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новости, распространяет их дальше, тем самым сея
слухи, клевету и сплетни".
Слову "сплетник" Вебстер даёт такое
определение — "человек, который передаёт слухи
или факты личного или интимного характера;
слушает или распространяет слухи".
Я так описываю сплетника: это человек,
который распространяет клевету, даёт неполную
информацию или преувеличивает её.
Слово "клеветник" словарь Вайна толкует
так: "это человек, который придирается к
поведению других и распространяет критику".
В словаре Вебстера слово "клевета" означает:
"позорящее заявление, которое портит репутацию
или бросает тень на доброе имя человека;
злоумышленное сообщение; передача новостей,
которые могут опорочить человека".
Слово "слухи" в словаре Вебстера имеет
такое определение: "тайно высказанное мнение,
сплетни или намёки; шептаться, передавая
сплетни, клевету или затевая интригу".
Итак, сплетник — это тот, кто распространяет слухи, раскрывает чужие секреты, передаёт
сплетни, клевету, плетёт интриги.
Вы считаете, что вмешиваться в чужие дела,
сплетничать, распускать худую молву и клевету, — это не такое большое зло, как убивать
или воровать? Но и то, и другое грех в Божьих
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глазах. И вот вам ещё один стих, наставляющий
не вмешиваться в чужие дела: "И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать своё дело и
работать своими собственными руками, как мы
заповедовали вам" (1 Фессалоникийцам 4:11).
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Такая, казалось бы, безобидная привычка,
как преувеличивать, — это такой же грех, что и
все прочие. Зачем мы преувеличиваем? Затем,
чтобы чтото приукрасить или устроить бурю в
стакане воды. Господь говорит, что уста Его
священников должны хранить знание Божьего
закона (Малахии 2:7). Почему? Потому что люди
нуждаются в наставлении и за этим приходят к
священнику. Мы как Божьи священники и
глашатаи не должны говорить ничего злого и
плохого, а только истину и кроткое наставление.
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"Слушайте, потому что я буду говорить
важное, и изречение уст моих — правда;
Ибо истину произнесёт язык мой, и
нечестие — мерзость для уст моих
(отвращение, вызывающее тошноту);
Все слова уст моих справедливы (честны и
правильны перед Богом); нет в них коварства и лукавства (противоречащего и
искажающего истину);
Все они ясны для разумного (который
открывает своё сердце) и справедливы для
приобретших знание (которые применяют
это знание в жизни)".
Притчи 8:69

К сожалению, мы хорошо умеем говорить
обиняками. И часто, когда мы всё уже сказали,
люди всё ещё в недоумении: а что мы имели в
виду. Поэтому нужно говорить ясно, честно,
правдиво, прямолинейно.
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Благословения и проклятия не должны
сходить с одних и тех же уст. Напротив, нам
следует брать пример с добродетельной жены, о
которой говорится в 31й главе книги Притчей, а
в нашем характере должны проявляться плоды
Духа, особенно такие, как благость, милосердие,
кротость и смирение.
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"Как рыкающий лев и голодный медведь,
так нечестивый властелин..."
Притчи 28:15

Вебстер даёт такое определение слову "характер": "обычное настроение человека; темперамент;
привычная склонность, предрасположенность;
обычная эмоциональная реакция".
Какой у вас характер? Вы обычно веселы и
добродушны? Или вы ворчливы и раздражительны? Вы дружелюбный и милый или
недоброжелательный и угрюмый? А какой у вас
темперамент? Вы спокойный человек или
запросто можете вспылить? Вы чаще настроены
позитивно и пребываете в приподнятом настроении? Или вы, как правило, настроены негативно
и подавлены? Ладите ли вы с людьми и легко ли
вам угодить? Или вы резки и требовательны?
Мне казалось, что меня всегда окружали
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люди с ужасным характером, а таким угодить не
просто. Они, похоже, никогда не довольны тем,
что имеют. Например, если у них на обед
жареная курица, они недовольны, что курицу
пожарили, а не запекли. Человека с таким характером называют ворчуном или брюзгой. А у вас
какой нрав? Вы любите поворчать и лишний раз
показать своё недовольство или отличаетесь
мягкостью и добродушием?


"Мерзость пред Господом (отвратителен
и весьма неприятен) всякий надменный (и
гордый) сердцем; можно поручиться, что он
не останется ненаказанным".
Притчи 16:5

Очень трудно общаться с гордым и надменным человеком. Ему ничего нельзя сказать,
потому что он, видите ли, и так всё знает. Он
очень самоуверен. Ему невозможно сделать
замечание, потому что он ни за что не признает
свою неправоту.
Конечно, не все могут с лёгкостью признать
свои ошибки, но если мы их всётаки признаём,
то получаем полезный опыт и чемуто учимся. Я
стараюсь делать замечания уважительно и с
любовью, но всё равно есть такие, кто сердится
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на меня, потому что слишком горды, чтобы
согласиться с тем, что они неправы. Иисус
сказал, что истина сделает нас свободными
(Иоанна 8:32). А свободные люди — это
счастливые люди.
Гордый человек не только не способен
признать, что и он может ошибаться, но и
старается убедить других в том, что это как
разтаки они ошибаются, а ещё любит им
указывать, что делать.
Убеждать когото в его неправоте — это не
наше дело, а Святого Духа. Его миссия —
обличать и наставлять людей в истине (Иоанна
16:8). Так что нам не нужно играть роль Бога в
жизни других людей.
Когдато я не упускала случая обличать
своих детей. Я не понимала тогда, что обличить —
значит сказать детям, что им можно делать и что
нельзя, а затем заниматься своими делами. Я же
старалась убедить их в том, что я была права, а
они неправы. Я читала им бесконечные нотации,
стараясь заставить их согласиться со мной.
Однако моё многословие и властный подход не
принёс никакой пользы. Это привело лишь к тому,
что двое из моих детей настолько разозлились на
меня, что с трудом выносили моё присутствие.
(Но теперь у нас очень хорошие отношения.)
Гордые люди считают себя правыми, поэтому
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не преминут убедить других в их неправоте. В
книге Притчей 16:5 сказано, что высокомерность и надменность неугодны Господу. Он
хочет, чтобы мы были добрыми и отзывчивыми,
а не высокомерными и гордыми.
Гордецы отличаются непреклонностью,
поэтому нередко они бывают очень строгими
воспитателями. Они делают всё посвоему, и
если ктото делает чтото подругому, они реагируют бурно, а иногда даже неистово.
Я тоже так воспитывала своих детей. Мой
муж както мне сказал, что из меня получился бы
неплохой командир. Но такой подход к детям не
приносил желаемых результатов, наоборот, всё
становилось только хуже.
И, наконец, гордые люди любят всё
усложнять. Теперь понятно, почему они несчастливы. А когда люди несчастны сами, они делают
несчастными и тех, кто рядом с ними.

    



"Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой (доставляющий Мне радость),
которому благоволит душа Моя. Положу дух
Мой на Него, и возвестит народам суд;
Не воспрекословит, не возопиёт, и никто
не услышит на улицах голоса Его;
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Трости надломленной не переломит, и
льна курящегося (едва горящего) не угасит,
доколе не доставит суду (справедливой
причины для) победы;
И на имя Его будут уповать народы
(язычники, которые не являются иудеями)" .
Матфея 12:1821

Бог хочет, чтобы у нас, сотворённых по Его
образу и подобию, был такой же характер, как у
Его Сына.
Если бы Иисус зашёл в комнату, в которой
разразилась ссора, то Ему понадобилось бы
всего несколько минут, чтобы всех помирить. Он
был способен приносить мир и покой, поскольку
Сам всегда был спокоен. Он никому ничего не
доказывал и не переживал, что о Нём думают.
Он знал, кем Он был, поэтому не считал
необходимым защищаться или оправдываться.
На Него многие точили зубы и провоцировали
на конфликт, Он же отвечал им спокойствием и
доброжелательностью.
Господь желает, чтобы мы были миротворцами, были способны утешить и подбодрить
человека, вселить в него уверенность.
Такие ли мы? Или мы ворчуны и нытики?
Простые ли мы и покладистые? Или гордые и
упрямые?
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Мой муж — один из немногих знакомых мне
людей, у кого действительно спокойный
характер. Он настолько добродушный и весёлый
человек, что мне остаётся только удивляться.
Если он захочет прилечь вздремнуть, а я попрошу его сходить в магазин, он пойдёт. А у меня на
его месте была бы совсем другая реакция.
Люди с таким характером, как у Дэйва,
способны поладить с кем угодно. У них всегда
найдётся для каждого доброе слово. Вот такими
людьми хочет видеть нас Бог. Для этогото Он и
дал нам язык, а не для того чтобы ранить людей,
осуждать, критиковать и обвинять.
Мы не должны быть резкими, грубыми,
гордыми, высокомерными, упрямыми и несговорчивыми. Напротив, нам следует быть добрыми,
снисходительными, простыми, гибкими и
уступчивыми. А Иисус — наш лучший пример
для подражания.
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"Отложить (ветхую природу) прежний
образ жизни ветхого человека (оставить
своего ветхого, невозрождённого человека),
истлевающего в обольстительных похотях,
А обновиться духом ума вашего (иметь
новое, духовное отношение)
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И облечься в (природу) нового человека,
созданного по Богу (по образу и подобию
Бога), в праведности и святости истины".
Ефесянам 4:2224

В Библии короля Иакова начало 22го стиха
звучит так: "Чтобы вы отложили прежние
разговоры ветхого человека…". Наши разговоры
и поведение взаимосвязаны: и то, и другое
отражает нашу сущность. По нашим разговорам
можно судить, что мы за люди. Речь человека
показывает, что у него внутри, каков он на самом
деле, какой в нём дух.

  7 #
"Придите ко Мне все труждающиеся и
обременённые, и Я успокою вас (Я подкреплю
ваши души и дам облегчение);
Возьмите иго Моё на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток (покорен) и смирен
(непритязателен) сердцем, и найдёте покой
(облегчение, подкрепление, восстановление
и блаженный мир) душам вашим;
Ибо иго Моё благо (оно полезное, хорошее,
удобное, милосердное и приятное, а не
тяжёлое, плохое, угнетающее и неприятное)
и бремя Моё легко".
Матфея 11:2830
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Если мы хотим подражать Иисусу, нам
нужно знать, каким Он был.
С течением времени мы меняемся. За все
совместно прожитые годы я видела много
перемен и в себе, и в своём муже. Я была
человеком неуживчивым, таким угодить трудно.
Их никогда ничего не устраивает. Они всегда
всем недовольны, потому и несчастны.
А те, кто преодолевает трудности, с кем
легко ладить и с кем можно быстро найти общий
язык, — это счастливые люди. Кроме того, они
обладают даром исцелять разбитые сердца.
Первые двадцать лет супружеской жизни
мой муж был намного счастливее меня. Но Бог
меня изменил, и сегодня я тоже счастлива в браке.
Если вы хотите измениться, вы изменитесь,
но над этим придётся немного потрудиться.
Пока не изобрели волшебную пилюлю, которую
вечером принял на сон грядущий, а утром
проснулся совершенно другим человеком. Бог
будет изменять вас шаг за шагом.
В Евангелии от Матфея 11:29 говорится, что
Иисус кроток и смирен сердцем. И далее Сам
Иисус говорит, что если мы возьмём на себя Его
бремя и научимся от Него, то найдём покой. То
есть, если мы будем смиренны и кротки, как Он,
наша душа наполнится Его покоем.
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Иисус сказал, что Его бремя приносит пользу,
благость, милость и делает жизнь приятной
(стих 30). Не Бог создаёт вам трудности, ведь Его
бремя не тяжёлое, не приносит давление и
неприятности.
Если мы хотим слышать голос Святого Духа,
в нашем сердце должен царить мир и покой
(Колоссянам 3:15). Если мир наполняет ваше
сердце, вы можете не сомневаться: это Господь
ведёт вас, потому что Он и есть тот мир, который
находится внутри вас.
Многие верующие приходят на служение,
ожидая услышать пророчество. Но вот пастор
начинает проповедовать о том, что нужно
отложить свой эгоизм и амбиции и стараться
подражать Иисусу, — и такая проповедь мало
кого воодушевляет. Реакция людей на такие
проповеди и выявляет, кто уже зрелый
христианин, а кто ещё духовный младенец, кто
действительно хочет иметь серьёзные отношения с Богом, а кого устраивает шапочное
знакомство с Ним.
Конечно, вы можете оставаться таким, как
есть, не меняться, продолжать грубить людям,
подавлять их, унижать. Однако такое поведение
лишит вашу жизнь последней радости. Вам
хочется такой жизни?
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"И сказал Господь Моисею, говоря:
Возьми себе самых лучших благовонных
веществ: смирны самоточной пятьсот
[сиклей], корицы благовонной половину
против того, двести пятьдесят, тростника
благовонного двести пятьдесят,
Касии пятьсот сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового гин;
И сделай из сего миро для священного помазания, масть составную, искусством
составляющего масти: это будет миро для
священного помазания".
Исход 30:2225

Вы хотите иметь помазание? Хотите, чтобы
оно полилось на вас обильными потоками?
Хотите пропитаться сладким ароматом Божьего
Духа? Как написано в Библии, мы своей жизнью
источаем аромат: "Ибо мы Христово благоухание Богу [распознаваемое] в спасаемых и в
погибающих" (2 Коринфянам 2:15).

"

   

   /



"И помажь им скинию собрания и ковчег
[скинии] откровения,
И стол [с хлебами предложения] и все
принадлежности его, и светильник и все
принадлежности его, и жертвенник курения,
И жертвенник всесожжения и все
принадлежности его, и умывальник [для
очищения] и подножие его;
И освяти (отдели) их, и будет святыня
великая: всё, прикасающееся к ним,
освятится (будет отделённым для Бога);
омажь и Аарона и сынов его и посвяти
(отдели) их, чтобы они были священниками
Мне".
Исход 30:2630

Прочитав это место Писания, я захотела
узнать, что же символизирует каждая из этих
специй. И я узнала об этом из книги Ганны
Харнард "Разнообразие специй". Она пишет, что
смирна символизирует кротость. В состав елея
входит пятьсот сиклей смирны, а это символизирует очень большую кротость. Корица символизирует благость, а благовонный тростник —
смирение. Так что, если мы хотим иметь Божье
помазание, нам придётся "пропитаться" кротостью, благостью и смирением.

% & '

( & '

"

0/) #% 
/)
!
"Ещё скажу: наследник, доколе в детстве
(пока является несовершеннолетним), ничем
не отличается от раба, хотя и господин
всего:
Он подчинён попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного".
Галатам 4:12

Если вы претендуете на наследство, которое
Бог приготовил вам, то будьте готовы возрастать
духовно, чтобы становиться духовно зрелым
человеком. Как написано в Послании к
Римлянам 8:17, мы — Божьи наследники и
сонаследники со Христом и у нас есть
наследство. Но до тех пор пока мы не
повзрослеем духовно, наше наследство будет
находиться у Святого Духа. Мы получим полноту
Божьих благословений тогда, когда уже
достаточно духовно возмужаем и сумеем
правильно ими распорядиться. А один из
признаков духовной зрелости — это умение
контролировать свой язык.
В книге Пророка Исаии 58:69 мы читаем о
том, что нам нужно также освободиться от оков
неправды, развязать узы ярма, отпустить
угнетённых на свободу и расторгнуть всякое



   

ярмо рабства. Кроме того, нам следует делить
свой хлеб с голодными, давать приют
бездомным, одевать тех, кто нуждается в
одежде, и не скрываться от своих единокровных,
отказывая им в помощи. Бог хочет, чтобы мы
были такими же зрелыми, как Иисус, заботились
и пеклись о других, не были эгоистичными. Вот
тогда, сказал Господь, наш свет засияет, как
заря, и придёт исцеление, восстановление и
новые силы. Наша праведность, справедливость
и правильные взаимоотношения с Господом
откроют нам дорогу к миру и процветанию.
Божья слава будет сопровождать нас. Мы
воззовём к Господу — и Он услышит нас.
Обилие Божьих благословений придёт в
нашу жизнь, когда мы перестанем притеснять и
оскорблять, критиковать и осуждать, вести
нечестивые разговоры и лгать. Тогда мы станем
истинными поклонниками Бога — благоуханием
для Него.
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"...Дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них соделались
причастниками
Божеского
естества
(Божьей природы), удалившись (убегая) от
господствующего в мире (морального
разложения) растления похотью, (поскольку
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мирские люди страстно стремятся к исполнению своих похотливых желаний и жадны):
То вы (по этой причине), прилагая к сему
(Божьим обетованиям) всё старание, покажите в вере вашей добродетель (превосходство, твёрдость, силу), в добродетели
рассудительность (знание, рассудок),
В рассудительности воздержание, в воздержании терпение (стойкость, выдержку),
в терпении благочестие (почтение к Богу),
В благочестии братолюбие, в братолюбии
(христианскую) любовь.
Если это в вас есть и умножается, то вы
не останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа (Помазанного
Мессии)".
2 Петра 1:48

Эти стихи содержат библейскую формулу,
применяя которую, мы научимся подражать
Иисусу.
Принимая Иисуса, мы "входим во внешний
двор". Потом наши взаимоотношения с Ним становятся всё более близкими, и мы переходим во
"внутренний двор", а оттуда — в "Святое Святых".
Наша христианская жизнь начинается с
момента принятия Христа в своё сердце, мы
становимся Божьими детьми — младенцами во
Христе, начинаем ходить в церковь, читать
Библию, молиться и поклоняться, как умеем.



   

Проходит некоторое время, и Он говорит нам:
"Пора перейти во внутренний двор". И наконец
наступает день, когда Господь приглашает нас
войти в Святое Святых.
Бог говорит, чтобы мы усердно, всем
сердцем, стремились к Его обетованиям (2 Петра
1:48). Многие христиане знают о Божьих
обетованиях, даже цитируют их наизусть, и
больше ничего не делают для того, чтобы они
осуществились в их жизни.
Далее говорится, чтобы в усердии мы
показали веру, которая, в свою очередь,
вырабатывает добродетель и стремление делать
всё наилучшим образом.
Добродетель делает нас рассудительными, в
результате чего приходит воздержание.
Воздержание ведёт к терпению, стойкости и
выдержке. Терпение — это не просто умение
ждать. Это умение ждать с хорошим
отношением. Ведь, когда во время ожидания мы
сохраняем позитивный настрой, мы продолжаем
быть благоуханием для Господа.
Затем терпение, стойкость и выдержка
вырабатывают в нас то, что называется благочестием. Бог вырабатывает в нас каждую из этих
христианских добродетелей шаг за шагом и
ведёт нас в "Святое Святых". Он делает нас
способными стоять в Его святом присутствии.

% & '

( & '



За благочестием следует братолюбие. А
братолюбие рождает настоящую христианскую
любовь, любовьagape, что значит — Божья
любовь.
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"…Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием (подобно тому, как
слуга одевается в одежду прислуги и носит
её, поэтому он свободен от гордости и
надменности), потому что Бог гордым
(высокомерным, заносчивым, кичливым,
нахальным и хвастливым) противится
(расстраивает их планы и поражает), а
смиренным даёт благодать (благоволение и
благословение)".
1 Петра 5:5

Оглядываясь на свою жизнь, я поняла, что
Господь провёл меня через каждую из стадий
духовного роста. И теперь Он говорит мне, что
пришло время облечься в смиренномудрие
Христа. К этому Он призывает каждого
верующего. Давайте облечёмся в смирение,
кротость, благость и будем поступать так же, как
Иисус: источать приятный "аромат" и нести
исцеление разбитым сердцам.
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"(И поскольку) мы же все открытым лицом
(продолжаем смотреть), как в зеркало,
взирая на славу Господню (в Божьем Слове),
преображаемся в тот же образ от славы в
славу, (потому что это приходит от
Господа, а Он — есть Дух)".
2 Коринфянам 3:18

Провозглашение — это хорошо, потому что
оно помогает нам получить то, что мы
провозглашаем с верой, но оно не может нас
изменить. Молитва — тоже хорошо, но и она не
может нас изменить. Изучение Библии,
посещение церкви — всё это хорошо, но и это
нас не изменит. Единственное, что может нас
изменить, — это Божье присутствие.
Многие верующие действительно хотят
измениться, но однажды Господь сказал мне, что
Он был бы очень рад, если бы мы просто почаще
приходили в Его присутствие. Тогда мы
изменились бы быстрее.
У меня нет цели осудить вас за ваше
нынешнее духовное состояние или за прошлые
ошибки, но я хочу ободрить вас, показывая, кем
вы можете стать, если будете послушны Святому
Духу. Господь ищет людей, которые хотят
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измениться. Вы сделаете первый шаг на пути к
переменам, если измените свои мысли и слова.
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В заключение хочу привести цитату из
книги "Познание глубин Иисуса Христа":
"Бог обитает в вашем духе. О, если бы вы
научились жить вместе с Ним! Ведь в Его
божественном присутствии чёрствое сердце
становится мягким, и тогда драгоценное
помазание начинает литься из вашей души".
Задумайтесь об этом: Господь обитает в
вашем духе. Однако вам нужно научиться жить
вместе с Ним. Плоды духа не появляются в
результате посещения церкви, молитвенных
бдений, чтения Библии или заучивания её
наизусть. Они появляются тогда, когда мы
пребываем в Господе и Он пребывает в нас.
Божье присутствие смягчает наше чёрствое
сердце и делает нас способными источать
приятное благоухание.
Так хотите ли вы быть счастливым? Все
указатели на дороге, ведущей к счастью, вам
расставлены. Следуйте им, и вы непременно
достигнете места назначения!

Ждём ваших писем по адресу:
Россия, 101000, г. Москва, а/я 789,
УК "МедиаМир",
Джойс Майер
или
Украина, 01001, г. Киев1, а/я 355,
MБО "Медиа Мир Инт.",
Джойс Майер
Эл. адрес: jm@joycemeyer.ru
Наш телефон в Москве: +7(495) 7271468
Наш телефон в Киеве: +38 (044) 4518312
Посетите сайт
"Служения Джойс Майер":
www.joycemeyer.ru
Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте
tv.joycemeyer.org

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 обещаю 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 принял вас,
очистил и освободил от оков духовной смерти. Прочитайте и
изучите нижеприведённые места Писания и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним.
Иоанна 3:16
Ефесянам 1:4
1 Иоанна 1:9
1 Иоанна 5:1

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

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.

