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ОТЗЫВЫ
Книга "Пробуждение львиц" позволит вам увидеть великолепную
силу и красоту, вложенную Богом в каждую женщину. Эта книга про
будит в вас сердце львицы, вдохновит подняться над ежедневной ру
тиной и служить Богу с обновленным рвением. 
Джойс Майер, 
известный автор и учитель Библии
Лиза Бевир не просто провозглашает громогласные истины, но и
сама живет жизнью львицы. Она посвященная христианка, верная
жена, бесстрашная мать, смелый оратор и великолепный писатель. 
"Пробуждение львиц" побудит вас исполнить роль, предназначенную
вам Богом в деле установления Божьего Царства на земле. Это одна
из самых вдохновляющих книг, которые мы когда либо читали. 
Джеймс и Бэтти Робисон, 
ведущие программы LIFE Today
"Пробуждение львиц" поможет вам пробудить к жизни семена вели
чия, которые Бог вложил в вас. Решимость Лизы вдохновлять других
поможет вам открыть в себе ценность, предназначение и потрясающие
дары, которыми вы сможете поделиться с окружающим вас миром. 
Виктория Остин, 
сопастор церкви Lakewood
Хьюстон, Техас
В "Пробуждении львиц" Лиза Бевир рисует перед нами захватываю
щую картину того, какой вклад могут внести бодрствующие христи
анки во все сферы своего влияния – в личную жизнь, церковь, мир. 
Книга вдохновляет читателей преодолеть любые преграды и осознать
Божье предназначение для своей жизни. 
Стовал Уимс, 
старший пастор, церкви Celebration
Джексонвилль, Флорида
Лиза Бевир бросает вызов всем женщинам пробудиться и принять
силу, которую дал им Бог. В каком бы периоде жизни вы сейчас ни на
ходились, "Пробуждение львиц" позволит вам осознать свою силу, 
смелость и увидеть путь, намеченный для вас Богом. 
Эд Янг, 
пастор церкви Fellowship
и автор книги "Ты! Путешествие в глубь твоего достоинства" 
Книга Лизы – это вдохновленное Богом слово для женщин. Пора
стряхнуть подавленность, избавиться от того, что сковывает вас, при
нять Божью милость и делать все то, что Он велит. 
Шерон Догерти, 
старший пастор Victory Christian Center
Талса, Оклахома
Как соработник на ниве Божьей, Лиза Бевир напоминает нам, что
женственность включает в себя не только любовь, надежду, радость и
нежность, но и смелость, силу и уверенность. Эта книга напомнит
вам, что Бог видит наши мечты задолго до того, как мы увидим их са
ми. Она вдохновит вас пробудиться для своего предназначения и рас
пространять Божье Царство по всей земле. 
Брайан и Бобби Хьюстон, 
старшие пасторы церкви "Хиллсонг" 
Австралия
В "Пробуждении львиц" через Лизу мы можем ощутить сердце Бога, 
которое призывает женщин подняться в крепости и бесстрашной силе, 
не боясь замарать руки! Перестаньте выглядывать из своей "норки" и
прятаться за косностью традиций. Позвольте Господу утвердить вас в



Своем Царстве "для такого времени, как это". Мы не можем позволить
себе ждать еще дольше: слишком много поставлено на карту. 
Рон и Кейти Люс, 
основатели Teen Mania Ministries

Каждой женщине на земле стоит прочесть это вдохновленное Богом
послание – призыв пробудиться, встать и изменить привычное поло
жение вещей! Лиза напоминает нам о том, что мы, как женщины, спо
собны на большее, если отложим в сторону наши различия и вместе
начнем трудиться над тем, чтобы стать ответом на нужды человечества. 
Ненси Алькорн, 
основатель и руководитель Mercy Ministries
Захватывающая и побуждающая к размышлениям книга "Пробуж
дение львиц" бросает вам вызов стать тем, кем Бог вас создал. 
Маргарет Файнберг, 
автор книг "Святое эхо" и "В поисках Божественного" 
Молитва Лизы Бевир заключается в том, чтобы нечто бесстрашное, 
прекрасное и дикое пробудилось внутри вас, когда вы будете читать эту
книгу . "Пробуждение львиц" достойно своего названия, потому что Лиза
является тем человеком, который делает этот мир лучше. 
Дино Риззо, 
старший пастор церкви Healing Place
Как только вы представите себе, что может произойти, если каж
дая женщина по настоящему пробудится для своей исторической
миссии, в вас возродится надежда. Прочтите эту книгу и разбудите
внутри себя львицу! 
Шарлотта Гембилл, 
основатель и руководитель Cherish Women Ministries, 
а также старший сопастор церкви Abundant Life
Великобритания
"Пробуждение львиц" не для слабонервных. Это призыв к женщи
нам засучить рукава, замарать свои руки, взяв на себя боль этого ми
ра, нести исцеляющее прикосновение Иисуса тем, кто ранен, подав
лен или разбит. Если вы устали гоняться за тем, чего у вас нет, и гото
вы посвятить свою жизнь тому, чтобы делиться тем, что у вас есть, то
эта книга для вас. 
Мэрилин Скиннер, 
основатель Watoto Child Care Ministries
Откровение Лизы о львице одновременно важное и своевремен
ное. По всей земле мы видим поднимающееся поколение смелых, 
прекрасных женщин Божьих. И не только это, но и прайд львиц, чья
сила и уверенность были восстановлены силой Духа Святого и исце
лением святилища церкви. Не властолюбивая, а любящая и заботли
вая женщина, знающая свою ценность и живущая в соответствии с
этим. Не запуганное, прячущееся существо, а женщина с новой пес
ней в сердце, с песней всеобъемлющей свободы во Христе. Таким
храбрым победителем является пробуждающаяся львица. 
Эта будоражащая книга предназначена для каждой женщины, ко
торая жаждет стать насущным ответом на сегодняшние проблемы. 
Надеюсь, вы найдете свой внутренний "рык", в то время как Лиза на
правит ваш взгляд на Великого Льва из колена Иудина – истинного
Аслана – Иисуса Христа. 
Крис Прингл, 
старший пастор церкви С3
"Пробуждение львиц" демонстрирует данное Богом умение Лизы
Бевир освещать духовные принципы, на основании которых она ри
сует мир, где женщины поднимаются, как бесстрашные и прекрас



ные львицы, коими они и созданы быть. 
Кристин Кейн, 
руководитель Equip & Empower Ministries 
и основатель The А21 Campaign
В "Пробуждении львиц" Лиза Бевир обращает наше внимание

на при
родное бесстрашие, защитные инстинкты женщины и демонстрирует
силу женщин в битве за свое предназначение и предназначение тех, 
кого они любят. Надеюсь, Лиза научит вас двигаться в силе Божьей
благодати, чтобы не стать жертвой разочарования и разбитых мечта
ний, но "принять силу, развить мужество и повлиять на этот мир. 
Епископ Кортни Макбет, 
старший пастор церкви Calvary Revival
Норфолк, Вирджиния

Посвящение
Всем моим сестрам львицам, 
которые чувствуют, 
как пробуждается в них что то дикое, 
бесстрашное и прекрасное. 
Ты великолепна! 
Ты была рождена для этого времени. 
Не бойся своей силы, своих вопросов или знаний. 
Пробудись, встань и рискни открыть в себе
все то, для чего ты была создана. 
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1 ПРОБУДИ ЛЬВИЦУ
Природа создана для того, 
чтобы в заговоре с духом нас эмансипировать. 
РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН
Был 1994 год, один из обычных вечеров в тот период моей жизни. 
Я забралась к себе в постель позже, чем хотелось бы, после от
чаянной попытки привести свой дом в порядок. Так как я была бе
ременной мамой, имевшей уже трех сыновей, я в то время спала до
статочно крепко. Как только я закрывала глаза, то моментально за
сыпала, пробуждаясь лишь от звонка будильника, шума детей или
от яркого солнечного света, пробивающегося в мою комнату. Но



той ночью, крепко уснув, я пробудилась еще до зари, потрясенная
до глубины души. 
В эти ранние часы я видела ясный и необычный сон. В общем то, 
называя что то сном, я имею в виду то, что явилось мне в виде очер
таний и теней, но это видение было другим. Мне часто снятся сны, 
но не настолько яркие и четкие, как этот. В своем мире сна я чувство
вала, как будто все происходит наяву. Предо мной была картина из
другого измерения. Я почувствовала, что больше не иду по дорогам
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нашей Земли. Я стояла где то в Небесном Царстве, в месте яркого, но
не слепящего света. 
Потоки света были везде и струились отовсюду. Не было ни тума
на, ни тени, только Божественный свет. Этот свет, пропитанный соч
ными красками, включал в себя настолько богатые оттенки, что я не
в состоянии описать их. Полутона наслаивались друг на друга и были
многомерными. Почему то я больше всего запомнила сиреневый и
голубой цвета (только отличающиеся от наших). Там, куда ни глянь, 
не было ни конца ни края, тем не менее цветной фон указывал на
возвышенную платформу из великолепного камня кремового цвета, 
на которой сидела золотистая львица. 
Она была, несомненно, украшением своей породы – величествен
ной, могущественной и роскошной. Львица не двигалась, но у меня
не было никаких сомнений, что она была жива – даже более жива, 
чем любое земное животное, которое я видела в движении. Ее голова
была поднята, но не напряжена, передние лапы она вытянула перед
собой. Шерсть и глаза отливали золотом. Под гладкой темно корич
невой шкурой, я могла разглядеть каждый изгиб ее упругих мышц. 
Эта великолепная неподвижная львица была намного крепче, пре
краснее и сильнее любых львиц нашего мира. Меня завораживала
мысль, что смотрю на Божественный прообраз. 
На передней части прекрасной платформы было выгравировано:
Числа XXIII. 
Рядом с этой львицей я ощутила себя маленькой, незначительной, а
свое присутствие здесь – странно неуместным. Я словно была отделена
от своего тела и даже не помнила о своей беременности. Я знала, что на
хожусь там, чтобы видеть, понимать, внимательно наблюдать и, делая
это, научиться чему то неизведанному. Мне было необходимо ухватить
суть этого видения. Несмотря на то, что я пребывала наедине с львицей, 
я не чувствовала ни волнения, ни страха. Я только была поражена уви
денным, отчего мой дух был воспален

и стал как бы причастным к про
исходящему. Я впитывала в себя все, что меня окружало, насколько это
было возможно. Затем я взглянула в глаза львицы. И в этот же момент
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где то позади себя я услышала голос, провозгласивший: "С рождением
этого сына ты пробудишь в себе львицу". 
В рассеянном золотом сиянии, величественном и изумительном, 
все закончилось. Следующее, что я помню, так это то, что наступи
ло утро и я полностью пробудилась. Все мои чувства были как бы
оголены не столько из за страха, сколько от пережитого потрясе
ния. Свидетелем чего я только что стала? Через какое то время я
осознала, что наш мир – это связанное временем, затененное или
частичное откровение того, настоящего, вечного и совершенного
небесного мира. 
ПОДНИМИСЬ, КАК ЛЬВИЦА
Лежа в предрассветном сумраке, полностью очнувшись ото сна, с



учащенным сердцебиением и содрогаясь всем телом, я ощутила, что
Бог послал мне это видение львицы для того, чтобы открыть для ме
ня то, что я очень легко могла бы упустить в суете будней. Но тут Он
полностью завладел моим вниманием. Я вслушивалась каждой час
тичкой своей души. Моя комната показалась мне тусклой и пустой, 
явным контрастом тому миру ярких красок, который я только что ви
дела. Утренние звуки земли казались приглушенными по сравнению
с громким голосом в потустороннем мире. Я замерла, боясь пошеве
литься и пропустить последние мгновения этого видения. Я закрыла
глаза. Да, все было по прежнему: львица, платформа, надпись, кра
сочная панорама и голос. 
Через какое то время мое сердце начало успокаиваться, я рассла
билась и открыла глаза. Из любопытства к надписи на платформе я
потянулась к Библии, не вставая с кровати. Мне было интересно, су
ществовала ли какая то связь с конкретной главой или стихом? Если
да, то что же было написано в 23 й главе Чисел? Мое сердце замерло, 
когда я, листая страницы, заметила заглавие переводчика и обнару
жила, что этот отрывок был прорицанием Валаама. Я знала, что он
был настоящим, но корыстолюбивым пророком. Я продолжила чи
тать, почти ничего не ощущая, пока не дошла до 19 го стиха:
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Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человечес
кий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сдела
ет? будет говорить и не исполнит? Вот, благослов
лять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изме
нить сего. Не видно бедствия в Иакове, и не замет
но несчастья в Израиле; Господь, Бог его, с ним, и
трубный царский звук у него; Бог вывел их из Егип
та, быстрота единорога у него; нет волшебства в Иа
кове и нет ворожбы в Израиле. В [ свое] время скажут
об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог! 
Числа 23:19 23
Эти слова так много говорят о верности Бога. Его обещания твер
ды и незыблемы, Его благословение неизменно. Благодаря Божьей
верности Израиль имел надежду на защищенное и свободное от гряз
ных и извращенных последствий колдовства или проклятий будущее. 
Все это

напоминало мне то, о чем я уже знала, но вот следующий стих
меня потряс. 
Вот, народ, как львица, встает и, как лев, поднима
ется; не ляжет, пока не съест добычи и не напьет
ся крови убитых. 
Числа 23:24, выделено автором
С трепетом я перечитала эти суровые слова, напечатанные на
хрупкой бумаге: "…как львица, встает и, как лев, поднимается…". 
Словно наяву встала перед моими глазами такая картина: лев и льви
ца, поднимающиеся из травы. И, когда они поднялись, из умиротво
ренной эта картина превратилась в наэлектризованную. Все живые
существа ощутили, что львы изменили свою позицию, и поэтому
следили за ними внимательно. Золотистые львы уже не спали: потя
гиваясь, вдыхали воздух и осматривали свою территорию, готовые
двинуться с места. Возможно, они были голодны или обеспокоены
присутствием врага, который нарушил установленные границы их
территории, а значит, настало время показать, кто здесь хозяин. 
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С того момента, как львы поднялись, напряжение не стихало, по



ка они не прекратили двигаться. Если бы львы оставались в напряже
нии, то все остальные животные не смогли бы расслабиться до тех
пор, пока львы не поймали бы добычу и не насытились. 
С их пробуждением я ощутила проявление их силы также в моем
духе. Да и кто не был бы поражен и захвачен, глядя на льва или льви
цу, поднимающихся и двигающихся после отдыха? На это невозмож
но было насмотреться. Но что это значило для меня? Какое отноше
ние ко мне могло иметь это дикое золотистое могущество? 
Видение одновременно возбуждало мой интерес и отталкивало
меня. Мне нравилось смотреть на то, как львицы купались в лучах
солнца, словно котята, но картины охоты и убийства пугали и даже
вызывали отвращение. Когда я смотрела передачи National
Geographic или Wild Kingdom, я закрывала глаза, когда большие кош
ки съедали антилоп или зебр. 
Когда эти мысли промелькнули в моей голове, я вспомнила слова
из видения прошлой ночи: "С рождением этого сына ты пробудишь в
себе львицу". Что бы это могло означать? Я не видела связи между
сильной, бесстрашной львицей и огромной беременной женщиной, 
лежавшей в моей постели. Назвать меня львицей было насмешкой. Я
ела соевые продукты, была строгим вегетарианцем, а не кровожадным
хищником. Меня ужасало буквально все, что было вне моего контро
ля; очень часто при встрече с людьми я чувствовала себя неуверенно. 
Особенно меня пугали сильные и уверенные в себе женщины. 
Беременность стала для меня как бы оправданием моей остановки. 
В один из горячих моментов молитвы за несколько месяцев до зача
тия сына я отложила все свои возражения и сказала Богу: "Хорошо! Я
Твоя. Пусть Твоя воля исполнится в моей жизни! Я сделаю всё, что Ты
скажешь. Я даже буду обращаться к женщинам, если Ты этого захо
чешь". Хотя в то время я понятия не имела, что могла бы им сказать. 
Но, забеременев, я подумала, что все мои обещания теперь отменя
ются. Я решила, что Божье задание

и мое согласие на него было своего
рода проверкой, так же как готовность Авраама принести в жертву сво
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его сына Исаака. Возможно, я просто получу бонусные очки за свою го
товность, но мне так никогда и не придется исполнить свое обещание. 
Но после этого видения я осознала, что мое согласие до беремен
ности все еще остается в силе. 
А что же означает слово о сыне? 
Ведь во время беременности я предполагала, что у меня будет дочь. 
Каждый, с кем я сталкивалась, говорил мне, что у меня родится де
вочка. Никто даже не упомянул о возможности рождения мальчика. 
Я была единственная, кто тайно надеялась иметь еще одного сына. 
Я потрясла головой, не веря своим ушам. Если что либо из этого и
было правдой и мне предстояло превратиться в своего рода львицу, 
тогда, конечно же, кто нибудь еще заметил бы эти приближающиеся
перемены. Это видение действительно нуждалось еще в одном серь
езном повторном подтверждении. 
В ПОИСКАХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Прошло несколько недель, и в наш город приехала женщина еван
гелист, которую я очень уважала. Это был мой шанс! Она пригласила
меня и еще одну беременную подругу пообедать с ней. Моя подруга
была преуспевающей бизнес леди, которая пережила радикальное
обращение в веру и потрясала свой регион – Азию – проповедью
Евангелия. Возможно, видение о львице было для нее?.. Я решила
вскользь поднять этот вопрос за обедом и посмотреть на ее реакцию. 



Наш обед пришелся на прекрасный, солнечный день в Winter Park
во Флориде. После того как мы втроем немного прогулялись по горо
ду, я в конце концов усадила себя за стол, размышляя над тем, как бы
мне упомянуть о львице в нашем дружеском общении во время шо
пинга. Позже, когда мы ели, у меня появилась такая возможность. 
Моя подруга сказала, что ожидает девочку, а евангелистка, вторя
ей, радовалась тому, что у меня, вероятно, тоже будет дочь. 
– А если это ещё один мальчик? – спросила я. 
Она была ошеломлена тем, что я вообще допускаю такую возмож
ность, обосновав это тем, что у меня уже есть трое сыновей и Джону
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нужна девочка, чтобы окружить ее заботой. Именно тогда я решила
рассказать сон о львице и провозглашении о сыне. 
Я не была уверена в том, что это имело какой то смысл. Вообще
то, я знаю, что не имело. К тому же я сама было далеко не убеждена
во всем этом. Я знала, что видение было реальным, но из за своего
беспокойства я все равно недооценивала свою связь с образом льви
цы. Я продолжала рассказывать, пытаясь передать то, что пережила, 
но как я могла ожидать, что меня поймут, когда сама пребывала в не
доумении? Моя несвязная речь отражалась на их обескураженных
лицах. Осознав, что я не нахожу их понимания, я резко остановилась. 
Последствием была неловкая длинная пауза, во время которой
евангелистка, с сомнением посмотрев на меня, спросила: 
– Какого числа ты предположительно должна родить? 
– Десятого октября, – смущённо ответила

я, чувствуя облегчение
из за того, что могу сказать что то имеющее смысл. 
Откинувшись назад, она покачала головой и уверенно сказала: 
– Нет, нет, невозможно, чтобы до этого времени ты стала львицей. 
Мне хотелось крикнуть "Я согласна!", но, почувствовав себя нелов
ко, просто кивнула головой. С одной стороны, я почувствовала об
легчение, а с другой – была немного раздражена, смущена и даже где
то оскорблена. 
Что она имела в виду, сказав, что я не смогу до этого времени стать
львицей? Была только весна, и до октября оставалось еще больше
пяти месяцев! В конце концов, сколько времени могло занять это
перевоплощение в львицу? Зачем я вообще поделилась своим виде
нием? Мне нужно было дождаться и узнать, действительно ли я бе
ременна мальчиком. 
Ощутив мое смущение, женщина объяснила: 
– В тебе есть еще много такого, над чем Богу нужно работать… И
это невозможно завершить до октября. 
Ну вот, теперь понятно. Несмотря на то, что мне не понравилась
прямолинейность этой женщины, я согласилась с ее мнением. Когда я
замолчала и позволила своим мыслям остаться при мне, общение по
20 / ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЬВИЦ
степенно вернулось в свой прежний нормальный ритм. Она лишь оз
вучила то, что было заметно во мне невооруженным взглядом. Я была
измучена сомнениями и неуверенностью во многих сферах жизни. Да
же мой муж Джон постоянно говорил мне: "Лиза, наверное, так тяже
ло жить с твоим мышлением, ведь столько беспокойства и страха пере
полняет тебя". Он был прав. И становилось только труднее и труднее. 
Мне надоело быть проектом длительного восстановления. 
БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОТГОВОРОК
На протяжении многих лет я искала отговорки. Я была женщиной, 
поборовшей рак, мамой домохозяйкой с неблагополучным про



шлым, которая просто хотела выдержать своих детей дошкольников. 
Возможно ли, чтобы у Бога для меня был больший план? Неужели
что то мощное и даже бесстрашное могло быть пробуждено во мне? 
Может, мне бы подошло быть храброй. Все таки разве я не любила
риска в молодости? Было время, когда в своих мечтах я варьировала
свою будущую работу от наемного убийцы до космонавта. 
Да, я хотела вернуть хотя бы немного той смелости, которую поте
ряла, пытаясь соответствовать образу жены пастора и милой христи
анки. Я была готова к небольшой растяжке, чтобы облечься в силу и
красоту. Мне надоело, что меня воспринимали как слабую и ною
щую. Мне надоело переживать боль своего прошлого. Я была готова
к вызову. Мне нравилось, что мой муж был горячим и сильным хрис
тианином, но мне надоело прятаться за его спиной. Надоело посто
янно думать о второстепенных вещах. Надоело притворяться. Воз
можно, видение львицы было как раз то, что мне нужно! 
Вместо того чтобы быть милой и осторожной, я была готова стать
хоть немного бесстрашной и уж точно целеустремленной. 
В тот день, после обеда, я ехала домой, сжимая руль автомобиля
крепче обычного. Я решила испробовать, как это быть

львицей в сво
ей относительно безопасной "хонде". Пританцовывая под один из
последних альбомов христианской музыки, я опустила боковые стек
ла своей машины и позволила ветру, а не кондиционеру, развевать
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мою "гриву". Сейчас все это кажется ребячеством (тем более что у
львицы нет гривы). Через кошачьей формы линзы очков я увидела ку
дрявые мелированные волосы в боковом зеркале заднего вида… Подо
жди, неужели я вижу в этих локонах золотистость дикой львицы? 
Не стану до октября? Ха! Я себя еще покажу! Львица – это я! 
Каким то образом вся эта цепочка событий, состоящая из моей
бестактности во время обеда, прямолинейного заявления моей по
други и множества других, не связанных между собою моментов ста
ла началом интересных событий. Выглядело так, будто кто то бросил
мне перчатку, и этот вызов был принят. 
С рождением моего сына Ардена Кристофера (его имя означает
"огненный, решительный, помазанник") что то изменилось внутри
меня. Несмотря на то, что появление еще одного ребенка означало
большую загруженность, я сфокусировалась на том, чтобы быть доче
рью. Видите ли, как и у многих других мам, моя связь с Богом была
натянутой. Я была на грани того, чтобы осуетиться в повседневной
жизни. Я настолько зависела от тех вещей, которые мне нужно было
сделать, которые казались мне очень важными и которых станови
лось все больше и больше, что я забыла о том, кем являюсь. Меня пе
реполняли сомнения. Моя жизнь была мелкой, эгоцентричной, изо
лированной, жалкой, безопасной и неэффективной. Я помнила, как
меня зовут, за кем я замужем, кто мои дети, но домашние заботы и от
ветственность, которую я несла как жена и мать, заставили меня за
быть, что я Божья дочь. 
Когда я осознала это, Бог тихим голосом начал провозглашать
меня сильной и называть меня другим именем. Для всех остальных
у меня было имя, связанное с моим родом деятельности. Я явля
лась мамой для своих детей, женой для своего мужа, женой пасто
ра для прихожан церкви, но для Всевышнего Бога я была просто
дочерью. Когда я сосредоточилась на том, чтобы просто принадле
жать Ему со всеми вытекающими отсюда последствиями, сила жиз
ни начала наполнять мои будни и в моей душе появился покой. 



Мое сердце расширилось. 
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После рождения Ардена я начала выходить из тени своих комплек
сов, страха, неудач, комфортной зоны, чтобы начала помогать дру
гим. В период вскармливания Ардена я написала свою первую книгу
"Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится!". Написание этой
книги открыло передо мной новый мир. Внезапно я обратилась к
женщинам всей своей нации, которые изголодались по искренности. 
В ответ на их боль, жажду и неприкрытую нужду в здоровых отноше
ниях я продолжала писать книги. 
Прошло время, и мы переехали из нашего дома в солнечной, жар
кой и влажной Флориде в другой дом в солнечном, холодном и сухом
Колорадо. Переезд в Колорадо подтолкнул нашу семью

проводить
больше времени дома и собираться за одним круглым столом. Кроме
того, мы были вынуждены многое изменить в нашем образе жизни. В
последующее десятилетие я несколько раз (не так много, чтобы это
заметить) была названа львицей, на что я просто улыбалась, доволь
ная тем, что больше не была испуганной, застенчивой домашней ко
шечкой. Мне казалось, что мое личное преобразование было почти
завершено и что история с львицей закончилась. 
Но я ошибалась. 
ЛИЗА, ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ТЕБЯ! 
Осенью 2007 года львица опять посетила меня. Я была одной из
многих гостей, проповедовавших на женской конференции в потря
сающей Новой Зеландии. На это мероприятие пришло так много лю
дей, что церкви, которая организовала его, пришлось проводить две
конференции подряд, чтобы вместить всех желающих. 
Первая конференция проходила в здании церкви, а вторая в
Auckland arena. Мы закончили первую конференцию и находились в
арене для проведения второй конференции. Началось собрание. Спи
керами были компетентные, сострадательные и верные служители
Слова. Но по какой то неизвестной мне причине во время обеденного
перерыва я стала нервничать. И не из за того, что недостаточно подго
товилась, – ведь мне нужно было только повторить то же, что я гово
23
рила на первой конференции. Но все же я ощутила необходимость по
молиться перед своей проповедью, почувствовав какое то противле
ние. Я знала, что оно исходило не от делегатов, которые сами сделали
свой выбор, не от других спикеров и не от церкви организатора. У нас
у всех было одно сердце, и мы все пришли с готовностью поклоняться, 
проповедовать и ободрять женщин. Но в атмосфере витало что то еще. 
Возможно, Бог пытался привлечь мое внимание. Мне нужно было по
быть одной и разобраться во всем, поэтому я вернулась в свой гости
ничный номер, окна которого выходили на залив в Окленде. 
Я ходила по комнате, простирая руки в сторону залива, молясь о
Божьем водительстве и понимании, а также подпевая в такт песне на
своем iPod: "Мы всегда победно восклицаем!". Чтобы подготовить
свое сердце, я принялась благодарить Бога за все то доброе, что Он
сделал в моей жизни. Накануне я закончила последние приготовле
ния рукописи своей новой книги "Сила женской заботы" , поэтому
поблагодарила Бога за то, что процесс написания и редактирования
закончен. Для меня написание книги подобно родам, вот почему моя
молитва звучала примерно так: "Спасибо, Боже! Это свершилось! Я не
хочу снова браться за перо в ближайшее время!". 
Вдруг я почувствовала, как Бог проговорил моему духу: "Мне очень



жаль, что ты так настроена… потому что Я хочу, чтобы ты снова на
чала писать". 
Что? Я нужна Богу? 
Господь продолжал: "Я дам тебе стратегию прямо с Небес. Ты най
дешь ее в Моем Слове. Ты не сможешь понять всю стратегию целиком, 
поэтому Я буду открывать ее тебе постепенно. Ты должна записать и
запомнить то, что Я тебе скажу, чтобы, когда

соберутся Мои дочери, 
вы увидели полную картину. Если ты не вложишь свою частичку пазла, 
картина не будет завершена". 
Вдруг передо мной опять появилась львица. 
Созерцая ее мощь и неудержимую красоту, я услышала, как Бог
произнес: "Я сказал, что с рождением сына ты пробудишь львицу. Я не
сказал, что эта львица ты". 
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Внезапно я осознала, насколько ограниченным, глупым и челове
ческим было мое мышление. Голос продолжал говорить: "Иисус – Лев
из колена Иудина, и пришло время Его невесте пробудить львицу. Изучи
качества и образ жизни львиц". 
Затем я услышала первый принцип:
Львицы охотятся вместе. 
Я была поражена. Было ли то, что я слышала, по библейски? Что
все это могло значить? Христианки только начали привыкать к мыс
ли, что существует сила в их женственности и ценность в их способ
ности вскармливать, а теперь Бог велит мне называть их львицами. 
Как одно подходит к другому? 
"Возможно, Бог хочет пробудить что то бесстрашное и дикое внут
ри Своих дочерей?" – размышляла я. 
Передо мной опять возникла 23 я глава Книги Числа, и в ней я уви
дела призыв к женщинам христианкам подняться. Прямо там в тот
момент я приняла решение изучить жизнь львиц и найти параллели
между ними и Божьими дочерьми. Последние два года я провела в ис
следовании, наблюдении и описании львиц. Изначально я предпола
гала находить сходство между женщинами и львицами только в пря
мом смысле – не рассказывая о видении, которое дал мне Бог, – но с
течением времени я осознала, что это видение не должно было оста
ваться только моим. Львица была показана мне не потому, что я какая
то привилегированная особа. Также я не пережила это видение, пото
му что являюсь пророчицей. Оно было показано мне потому, что Бог
знал: когда нибудь я смогу провозгласить его во всеуслышание. 
Каждый раз, когда я произносила фразу "Ты пробудишь львицу", –
я на самом деле видела, какое влияние это оказывает на женщин. Ино
гда эта реакция была тихой, но со слезами, как будто внутри их от
крылся источник. Иногда у них перехватывало дыхание, как будто они
только что вдохнули откровение и осознали, что для них нормально
быть прекрасными и бесстрашными. Я верю, что реакция была неве
роятно положительной, потому что в каждой Божьей дочери скрыт как
ягненок, так и львица. И пришло время этой львице пробудиться. 
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Думая о львице, мое лицо расплывается в широкой улыбке. Я рас
правляю плечи и поправляю осанку. Львица больше всех других су
ществ позволяет мне с гордостью почувствовать себя женщиной, ведь
ее сила не подвергается сомнению. Также мне кажется, что, кроме
льва, нет другого существа, чей образ позволил бы мужчине гордить
ся своей мужественностью. Лев – царь всех зверей, поэтому не воз
никает вопроса, кто же тогда является царицей. 



НАБЛЮДАЙ… И УчИСЬ
Не в первый раз Бог обращает наше внимание на простоту миро
здания с целью обновить наше восприятие.

Например, Иисус совету
ет нам посмотреть на цветы и научиться тому, что Бог одевает нас и
заботится о нас больше, чем о них (см.: Матфея 6:28; Луки 12:27). 
Точно так же Небеса провозгласят славу Божью и явят Его правед
ность (см.: Псалом 18:2; 49:6). 
Небеса возвещают правду Его, и все народы ви
дят славу Его. 
Псалом 96:6
Дикая, бесстрашная красота творения есть не что иное, как окно, 
которое дает нам возможность мельком взглянуть на Бога, сотворив
шего нас. Нам нужно распахнуть это окно и позволить немеркнущей, 
безграничной Божией красоте пробудить в нас небесный трепет. Ког
да мы открытым взглядом взираем на чудеса Его творения, это про
буждает в нас жажду по Богу. Наш дух реагирует на то, что мы видим. 
Творение провозглашает: "Есть что то большее! Больше, чем то, что ты
видишь. Больше, чем то, что ты слышишь. Больше, чем просто челове
ческая тленность. Есть бессмертный Бог, восседающий во святилище". 
Иисус Христос пришел как закланный агнец прежде основания
земли, но Книга Откровение также являет нам Его как Льва:
И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, 
лев от колена Иудина, корень Давидов, побе
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дил, [и может] раскрыть сию книгу и снять
семь печатей ее. 
Откровение 5:5
Он одновременно и наш Лев, и наш Агнец. Интересно, возможна
ли комбинация двух более противоположных образов? В Откровении
говорится, что Лев Иудин "[может]… снять семь печатей". Иоанн, ав
тор этой книги, рыдал, когда, обыскав все небо, землю и даже под
земный мир, не нашел никого, кто был бы достоин снять семь печа
тей и начать постепенно открывать будущее. Потом старец рядом с
Иоанном ободрил его вглядеться, так как в нашем Агнце было прояв
ление Льва. Только Он один достоин начать снимать печати. 
Рвать и раздирать – это на са
мом деле жестокое занятие. Я сра
ПРИРОДА СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО, 
зу же вспоминаю о мощной завесе
чТОБЫ В ЗАГОВОРЕ С ДУХОМ НАС
разделения в храме, которая была
ЭМАНСИПИРОВАТЬ. 
разорвана надвое (см.: Марка
РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН
15:38), причем сверху донизу. Мне
это нравится, так как Бог всегда раздирает на куски то, что могло бы
помешать или отделяло бы нас от Него. В Божественно таинственной
Книге Откровение говорится о том, что снятие печатей с небесного
свитка привело в движение всю землю. 
Даже сейчас я чувствую, что Бог жаждет раскрыть и явить частич
ку Себя нам и в каждом из нас. А если бы не так, зачем бы Он писал
эту грандиозную историю конца света, если бы она не включала в се
бя откровение для каждого из нас? Я верю, что Он призывает нас не
к отчаянию и слезам, но к тому, чтобы мы возвели свой взгляд и уви
дели все в истинном свете. 



Откровения и мудрость небес эхом откликаются на нашей земле. 
Как прекрасно, что наш Небесный Отец предназначил Своему
творению раскрыть наши сердца. Каждое растение, животное, каж
дая частичка пейзажа словно говорят: "Поднимись и стань таким, 
каким

ты создан быть". Согласно Иову, в природе заложен потенци
ал учить нас. 
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…Который научает нас более, нежели скотов зем
ных, и вразумляет нас более, нежели птиц небес
ных? 
Иов 35:11
Величие Божьей любви и то, на что Господь готов пойти, чтобы на
делить нас Своей мудростью, невозможно описать словами. Но это не
должно нас удивлять. Ведь Он Творец, Который провозглашает:
…Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор. 
Знаю всех птиц на горах, и животные на полях пре
до Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, 
ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. 
Псалом 49:10 12
Мы ставим себя выше всех земных существ, но Бог знает всех их по
имени. Неужели вы думаете, что Его совершенно не волнует Его тво
рение? Да ведь Он же и создал все творение для Себя. Природа может
много открыть нам о Своем Творце, если только мы прислушаемся к
ней. Книга Притчей нас предупреждает: "Глупый ленивец, посмотри
на муравья. Присмотрись к нему; позволь ему научить тебя некото
рым вещам" (см.: Притчи 6:6). 
Я верю, что сейчас Бог просит нас сделать подобное этому. Он про
сит нас посмотреть на львицу и научиться у нее. Он побуждает нас:
"Дочери, посмотрите на львицу. Присмотритесь к ней повнимательнее. 
Позвольте ей пробудить вашу неукротимую натуру, бесстрашную кра
соту и неуемную силу, чтобы вы могли подняться и стать теми отваж
ными женщинами, которыми Я призвал вас быть". 
Как же сила и отвага львицы раскрывается в женщинах? И как жен
щинам восстать подобно львицам? У каждой из нас будет своя особен
ная реакция, но этот беглый взгляд на качества львицы может дать вам
откровение. В следующих главах мы рассмотрим причины, побуждаю
щие львицу пробудится от безмятежного сна под африканским солнцем:
Она поднимается, чтобы пополнить силы. 
Она поднимается, чтобы приветствовать и ухаживать за другими. 
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Она поднимается, чтобы охотиться. 
Она поднимается, чтобы поддержать других львиц. 
Она поднимается, чтобы защитить молодых. 
Она поднимается, чтобы дать отпор врагу, который угрожает стае. 
Она поднимается, чтобы ходить со своим царем. 
Я начала рассматривать львицу, как образ того, что каждая дочь
Всевышнего может облечься силой, наполниться отвагой и осущест
вить перемены в своём мире. А спрятана ли внутри тебя львица? Мо
люсь о том, чтобы к тому времени, когда ты закончишь читать эту
книгу, у тебя появился ответ на этот вопрос, и с этим ответом что то
сильное, прекрасное и дикое пробудилось внутри тебя. 

2 НЕИЗВЕДАННАЯ СИЛА



Если когда нибудь женщины всего мира объеди
нятся ради блага человечества, это будет такая
сила, которой мир еще никогда не видел. 
МЭТЬЮ АРНОЛЬД, 
АНГЛИЙСКИЙ ПОЭТ И ФИЛОСОФ XIX ВЕКА
Может ли быть так, что мы пробудились именно для этого време
ни? У меня была привилегия стать свидетелем предвестников
этой собирающейся силы. В далекой стране в другом полушарии, в
Европе, и даже в своей родной Америке я видела первые плоды того, 
что, несомненно, перерастет в полномасштабное движение. От пер
вых шагов этого движения, как дочери, оно быстро развивается, ста
новясь зрелым, как женщина. Пробудили ли слова из эпиграфа что
то еще неосознанное и несвершенное в глубине вашей души? Когда я
впервые прочла это высказывание, то была настолько поражена, что
у меня, в прямом смысле этого слова, перехватило дыхание. 
Мне кажется, что моя физическая реакция была реакцией на ог
ромное количество наших нереализованных возможностей. Из назва
ния этой книги вы уже знаете, что я хочу пробудить в вас что то ди
кое, мудрое и великолепное. Ободряю вас поразмышлять над идеей
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того, как женщины объединяются вместе ради блага других. Если не
обходимо, перечитай это высказывание, так как надежда, вложенная
в него, безусловно, заслуживает большего, чем мимолетный взгляд; 
эта истина заслуживает вашего полного внимания. 
Рискните спросить себя, могут ли слова Мэтью Арнольда быть
больше, чем просто теория, политическая риторика или питающее
надежду предположение? Может ли его мудрое высказывание быть
провидением, рекомендацией или даже пророчеством? 
Всмотрелся ли он уже тогда в бу
дущее и увидел ли дочерей нашего
РЕШЕНИЕ ЗАВТРАШНИХ "ВЗРОСЛЫХ" 
времени, приободряя нас объеди
ПРОБЛЕМ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ
нится? Знал ли он, что такое един
ОТ ТОГО, КАКИМИ СЕГОДНЯ РАСТУТ
ство невозможно в его время, и
НАШИ ДЕТИ. 
надеялся ли, что осуществимо в
МАРГАРЕТ МИД
наше? Осознавал ли он, какая ог
ромная нужда будет в этом именно сегодня? Заметил ли он тебя и ме
ня в этом будущем? 
Уверена, что самые правдивые ответы на эти вопросы находятся
глубоко внутри каждой женщины и лучше всего выражены не слова
ми, а тем, какую жизнь они избирают. Наша способность участвовать
в этом ответе женщин будет проявлена в том, как мы живем в этот пе
риод времени. Наши решения в дальнейшем будут выражены в том, 
как мы будем воспитывать своих сыновей и дочерей, чтобы они точ
но так же, как и мы, делали правильный выбор. 
Поднимутся ли женщины нашего времени над множеством проти
воборствующих и ограничивающих их культурных и религиозных
взглядов и предубеждений, направленных против женщин? Будут ли
наши смелые сестры за океанами идти вперед даже без ободрения со
стороны? Отвернемся ли мы, жители западного мира, от бесполез
ных, отвлекающих вещей и сфокусируем ли наше внимание на вещах
значительных и важных? 
Вытесним ли мы противоборствующие голоса



и суждения, утверж
дающие, что наш вклад не важен и что это побуждение не от Бога? 
Поймем ли мы стратегическое значение времени, в котором живем, 
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и отложим ли в сторону наши доктринальные различия и мнения, 
чтобы занять свое место в строю? Не будет ли помехой разница в воз
расте, когда мы соединим сердца и руки? Объединимся ли мы в вере? 
Проявит ли эта единая вера на самом деле то, во что мы верим? 
Это единство будет вынужденным или жизненно необходимым? 
Сможет ли эта единая вера проявиться в делах, являя нас как распо
рядителей чего то одновременно яркого и неотразимого, неудержи
мого и значительного? 
Сможет ли наше общее дело открыто отразить то, на что мы дерза
ем надеяться, и станет ли оно живым доказательством того, во что мы
искренне верим? Сможет ли эта вера бескорыстно протягивать руку
для того, чтобы отдавать, а не для того, чтобы забирать? Молюсь, что
бы это было именно так, ведь только в этом случае наши личные пре
делы расширятся так, что мы сможем повлиять на жизни других. 
Да, я понимаю, что то, о чем я сейчас прошу и на что надеюсь, яв
ляется небольшим расширением, но без этого мы не сдвинемся с ме
ста. Недостаточно смотреть лишь на то место, где мы находимся сей
час. Если мы хотим распространиться по всему миру, нам нужно смо
треть во все стороны. 
Оглядываясь на XIX век, мы видим, что в то время у женщин практи
чески не было права голоса. Озираясь сейчас вокруг себя, мы понимаем
важность наших голосов. Глядя вперед, мы осознаем, что должны так
строить свои слова и жизни, чтобы это стало наследием для будущего. 
Пришло время расширить свои горизонты и начать влиять на мно
гие сферы жизни. Растяжка станет эффективной, когда мышцы ощу
тят напряжение или давление. Растягивание способствует увеличе
нию гибкости и предупреждает травмы. 
Надеюсь, что смогу немного "растянуть" вашу жизнь, когда позна
комлю вас с львицей. Хочу, чтобы она расширила ваше представле
ние о себе, о вашей женственности, красоте, силе, предназначении, 
браке, мире и Боге. Позвольте львице бросить вам вызов в том, как
вы общаетесь и строите свои отношения с мужчинами, друзьями и
семьей. Даже львица знает, что ей нужно растянуться перед прыжком. 
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Мы в равной степени напряжены вызовами в нашей личной жизни
и нуждами этого мира. И, чтобы охватить эту огромную область, нам
нужно видение, которое одновременно охватывает и то и другое. 
СВОБОДНА В СИЛЕ И СПОКОЙНА ВО ВЛАСТИ
Перед тем как продолжить, хочу обсудить вопрос, который возник
у меня после видения. Я подумала: "Почему свободная львица из приве
денного выше отрывка из Писания, которое описывает Божьих людей, 
участвовала в такой разрушительной жестокости?". Позже я не раз
размышляла над видением и всеми теми мыслями, которые это откро
вение пробудило (и продолжает пробуждать) во мне. Вот к каким вы
водам я пришла. 
Бог показал мне львицу

не для того, чтобы я реагировала на нее
пассивно или со страхом. Ее образ разоблачил и опроверг мою огра
ниченную, полную страха сущность. Эта львица стала инструментом, 
через который Бог открыл мне глаза, чтобы я увидела более обшир
ную картину и чтобы расширить пределы моего хождения. 
Во время своих поездок я видела много великолепных статуй. В Ко



пенгагене, Риме, Лондоне и Париже есть памятники, отдающие дань
прекрасным подвигам, воздвигнутые в честь былых побед за незави
симость этих стран. Я фотографировала эти произведения искусства, 
восхищаясь их изысканностью и неувядаемой красотой. 
Но львица из моего видения была не статуей – она была откровением. 
Откровения несут в себе элементы обличения и потрясения. Льви
ца, несомненно, потрясла и обличила меня, когда я стояла перед ней
беременная, в пижаме, дрожа всем телом. Несмотря на то, что львица
ни разу не пошевелилась, она была более жива, чем я. В свете ее кра
соты и силы я осознала, сколько потеряла. 
Страх украл у меня силу, жизнь и красоту. Я потеряла настоящую
себя, и, как следствие, многое из того, что Бог запланировал для ме
ня, осталось нереализованным. 
Мне вспоминается, как израильтяне видели себя кузнечиками, а жи
телей Ханаана великанами, но из 23 й главы Чисел мы знаем, что народ
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Ханаана смотрел на израильтян как на пробуждающихся льва и львицу. 
Такой же контраст между воображением и реальностью начинает
действовать, когда мы сравниваем себя с нашей сестрой львицей. 
Сможем ли мы когда нибудь быть такой, как она? Станем ли мы ког
да нибудь женщинами, свободными в своей силе и спокойными в
своей власти? Будет ли нам удобно носить свою красоту? 
Нам нужно принять для себя этот образ могущественной и одно
временно покоящейся львицы. 
Приходит время – и львица поднимается. Так и для вас пришло
время понять, кем вы являетесь на самом деле. Пришло время
встряхнуться, подняться, расшевелиться и пробудиться. 
Я обнаружила, что фраза "свободна в силе и спокойна во власти" 
очень выразительно и точно характеризует Божью женщину. Милые
мои, я даю вам разрешение быть свободными в своей силе и спокой
ными в своей власти. 
Чаще всего совмещение таких понятий, как "свободна в силе и спо
койна во власти" приходит с течением времени. 
Они сливаются воедино, когда ты видишь, что есть сила и в том, 
и в другом. Так же, как мы покоимся в праведности, существует и
успокоение в понимании силы. Мы находим покой, когда прекра
щаем переживать. 
…оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в
тишине и уповании крепость ваша…
Исаия 30:15, выделено автором
Вот и ответ для нас! Трудно представить лучшее объяснение. Успо
койся, полагайся на Бога – и облечешься в силу. Наша истинная кре
пость раскрывается тогда, когда мы перестаем пытаться делать все
собственными усилиями. Бог не удерживает от тебя силу; Он дает ее. 
Я встречала много женщин, которые, в отличие

от нашей подруги
львицы, были напуганы своей собственной силой. Они испытывают
страх, когда в них пробуждаются непрошеные идеи, вопросы или
страсти. Силы не нужно бояться; ее нужно принимать. Не заблуждай
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тесь, кротость не равняется слабости. Это сдержанная сила, или кон
тролируемая власть. 
Моисей назван кротким и смиренным, но, несмотря на это, он был
великим лидером и движущей силой своего народа. С него можно
брать пример. Я задумалась, было ли это так потому, что он встретил
ся с Тем, Кто подтверждал каждое его слово. 



Ограниченная осведомленность о добре и зле переполняет нашу
человеческую беззащитность и умоляет о Божественном ответе. Де
лая добрые дела без Бога, мы ограничиваем себя. Нынешние пробле
мы человечества невероятно огромны, поэтому необходимы безгра
ничные ответы. 
Как и Моисею, нам нужно откровение Божьей благости, чтобы ус
покоить нашу содрогающуюся землю. 
Поэтому, милая, осмелишься ли ты поверить, что можешь стать ча
стью этого откровения доброты и по этой причине объединиться с
другими сестрами и составить такой план, через осуществление кото
рого Божья благость будет явлена через нас? 
ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ И СПОСОБНАЯ
Я сознательно к понятию "добро" не отношу слова "приятный" или
"безопасный". В конце концов, это связано с силой. Более того, я
слышала, что добродетельность описывают как силу. 
Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше
жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не
останется без прибытка. 
Притчи 31:10 11
Незамужние девушки, не думайте, что этот стих обходит вас сторо
ной, помните, что Иисус является вашим Женихом. Вопрос не в том, 
кого касается этот стих: он касается всех нас. 
Вопрос в другом: можно ли нам доверить это поручение? Обогатим
ли мы жизни тех, кто нас окружает? Будем ли мы одновременно дее
способны и добродетельны? Или Он увидит нас разделенными на
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группы: одни добродетельны, а другие дееспособны? Недостаточно
быть одним без другого. Мы нуждаемся в благородном обществе до
бродетельных женщин, которые к тому же и дееспособны. Так в чем
же мы должны быть дееспособными? Ответ достаточно прост: нам
нужно быть дочерьми, способными делать все, что понадобится. 
На протяжении последнего десятилетия я встречала много пре
красных женщин, которые помогают другим осознать, на что те спо
собны. Из за того, что нужды человечества все больше и больше обо
стряются, женщины сознательно развивают определенные способ
ности и фокусируют свои образовательные поиски на том, чтобы от
ветить на эти нужды. 
Они достаточно умны, чтобы задавать актуальные вопросы со сво
ей, возможно ограниченной, позиции понимания. Они научились
развивать в себе необходимые качества, чтобы стать теми, кем долж
ны быть. Это женщины талантливые и одаренные; дерзкие, но и поч
тительные; открытые к дружбе, но и самодостаточные; современные, 
но и устремленные в будущее;

сострадательные, но и решительные; 
искренние, но не наивные; сильные, но и нежные; простые, но со
стратегическим видением. 
Если наши планы и проекты не
НЕДОСТАТОчНО чЕРТИТЬ МАСШТАБНЫЕ
преображают землю, изменяя к
ПРОЕКТЫ НА БУМАГЕ. Я ОБЯЗАН
лучшему мир и всех нас, то они яв
НАчЕРТАТЬ СВОИ ИДЕИ НА ЗЕМЛЕ. 
ляются мертвой теорией. Проекты
ЭМИЛЬ ПЕРЕЙР
должны ожить. Они будут дейст
венны только тогда, когда мы дадим им голос, руки и ноги. 



Нашему миру известны последствия многих движущих сил. На
протяжении веков нашу землю потрясали такие силы природы, как
ураганы, цунами и муссоны. Мантия земли была расколота, и ее ко
ра колебалась от землетрясений. Вооруженные силы стягивались как
для благородных, так и для отвратительных целей. Объединенные во
оруженные силы встречались на полях сражений и оставляли после
себя следы разрушения. 
А что вы скажете о движущей силе, которая не стремится своей
властью подавить, запугать или разрушить? Участники этой движу
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щей силы играли бы стратегические роли – одни видимые, другие
невидимые, но все одинаково важные. Что, если бы эта движущая си
ла была одновременно и самоотверженной в своих намерениях, и
простой в стремлениях? Как она могла бы выглядеть и звучать? 
Александр Македонский сказал:
Меня не пугает армия львов во главе с овцой. Ме
ня пугает армия овец во главе со львом. 
Какая потрясающая картина! Мы армия овец во главе со Львом. Мы
не должны воевать как запуганные овцы, так как мы следуем за Львом. 
Мы кротки в ученичестве и свирепы в борьбе. Таким образом, неж
ность и сила взаимодействуют. Если мы изучим естественное развитие
и историю человечества, то увидим такую как бы схему: восхождение к
власти, развращение силы, потеря власти и разрушение изнутри. 
Но что, если есть другой вариант? Что, если существует не сфор
мированная и еще не выраженная движущая сила? 
Я сейчас набираю эту книгу намного большим шрифтом, чем тот, 
каким она будет напечатана, потому что мне становится все тяжелее
видеть вблизи что то маленькое. Но мое видение чего то большого
вдали невероятно улучшилось. 
Вдали я вижу две противоположные картины: великую скорбь и
величественную победу. Повсюду в народах я вижу глубокую, беспро
светную подавленность, но также я вижу славное пробуждение. Я ви
жу, как ужасные грехи и всякая несправедливость, существующие в
мире, выявляются и побеждаются встречей с Божьим неумолимым
светом и Его неоспоримой справедливостью. Я вижу Его дочерей
распрямляющихся, как львицы перед прыжком. Все это я вижу в на
шем будущем. Уверена, что вышесказанное не является для тебя нео
жиданностью. Как и ты, я вижу эти вещи не потому, что читаю об
этом в газетах. Я вижу их потому, что у меня есть духовные глаза. 
Но я не только вижу… Я слышу. Я слышала плач вдалеке и плач
вблизи. Я выслушивала исповеди отчаявшихся людей, которые ког
да то были заперты в казематах

тьмы. Каждый день ведется борьба
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против удушающей подавленности, стремящейся заглушить их голо
са, и потом пойти еще дальше и заглушить плач их детей. Единствен
ное, на что надеются эти отчаявшиеся матери, так это на лучшее бу
дущее для своих детей. Одна молодая мама умоляла нас забрать ее
восьмилетнюю дочку, потому что в то время, как она обслуживала
клиентов, девочка вынуждена была прятаться под кроватью. Благо
дарю Бога за Life Outreach, служение Джеймса и Бэтти Робисон, 
спасшее этого ребенка, хотя мать так и осталась в борделе – пере
полненная страхом и безысходностью. 
СЛОВА ВЕТРА
Часто я бываю потрясена услышанным. 
Почему? Да потому, что легче не слышать и не видеть. Неудиви



тельно, что многие отворачиваются от этих тревожащих звуков или
картинок, быстро переводя свое внимание на что то другое. Именно
по этой причине туризм преуспевает вместе с сексуальным рабством. 
Я наблюдала за тем, как в Таиланде иностранцы делали вид, что то, 
что они видят, является просто веселым времяпрепровождением. 
Один американский бизнесмен, с которым я разговаривала, считает, 
что его распутство укрепляет тайскую экономику. 
Кто имеет уши слышать, да слышит! 
Матфея 11:15
Послание не изменилось, когда Иисус, Сын Человеческий, воз
несся на Небеса и занял полноправное место как Сын Божий. В Кни
ге Откровение Он снова говорит о необходимости и отчаянной нуж
де в людях, которые достаточно храбры, чтобы услышать. 
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церк
вам… 
Откровение 2:7
Мы должны ответить на Его вопрос: открыты ли наши уши? 
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Даже так: хотим ли мы, чтобы наши уши были открыты? Дорогие
мои, мы все находимся в процессе не только слышания, но и послу
шания услышанному. В то время как я пробуждаюсь, хотелось бы
спросить и тебя: "А ты слышишь этот звук?". 
К сожалению, я боюсь, что мы похожи на сонную невесту, которая
ворочается и крутится на своей роскошной постели, утопая в подуш
ках и стараясь заглушить любой звук, который может ее разбудить. 
Насколько громким должен стать сигнал тревоги нашего времени, 
чтобы мы встали и полностью пробудились?! 
Вдобавок к пронзительному крику нашего раненого мира сущест
вует другой звук, обращенный к нам. Но это не крик. Чтобы услы
шать этот звук среди шума, нужно напрячься. Это спокойный, тихий
голос Святого Духа. Этот звук становится громче по мере того, как
мы начинаем реагировать на него. 
Мне нравится выражение "Слова Ветра". Бог дал Свое Слово вет
рам. Дух Святой сравнивается с ветром, воздушным потоком, кото
рый шепчет слова, несущие жизнь и силу. Мы не можем увидеть ве
тер, но мы видим его проявления. У ветра есть сила вдохнуть что то в
твой мир или что то развеять. Его мощь приводит в движение кораб
ли или легко выбрасывает их на берег. Сила ветра колеблет моря и
разрушает горы. Есть встречные ветры, замедляющие движение, и
есть попутные

ветры, помогающие двигаться вперед. Ветер постоян
но кружит по всей земле, то быстро, то медленно. Он несет шепот Бо
га из одного места в другое. 
Очень часто вмешательство окружающего нас фальшивого шума
ослабляет нашу способность внимательно вслушиваться в Слова Ве
тра – Духа. 
Есть и другое препятствие нашей способности слышать. Это привы
кание тому, что ты уже слышал. Когда мы слышим что то снова и сно
ва, мы можем отключить этот звук и перестать на него реагировать. 
Если мы считаем, что знаем все, что скажет тот или иной человек, 
мы слушаем невнимательно. Несколько лет назад я заметила это за
собой, когда читала Писание. Я настолько хорошо знала некоторые
Неизведанная сила / 39
переводы Библии, что, читая их, знала, что там написано дальше. 
Возможно, с вами такое случалось. Это заставило меня потерять мое
детское удивленное отношение к Божьему Слову. Чтобы противосто



ять своему равнодушию, я начала углубляться в перефразированную
Библию The Message. 
Зачем? Я хотела опять удивляться. По этой причине я цитирую
много отрывков из The Message, чтобы и вы могли пережить изумле
ние. Я не заменяю Библию пересказом – просто вношу современный
язык и дополнительную информацию. Но не стесняйтесь также изу
чать предпочитаемый вами перевод Библии. 
Я поступила так потому, что так же, как и вы, действительно хочу
слышать. Когда наши уши открыты, мы ничего не можем с собой по
делать, как только присоединить к этому свой голос. 
Открывай уста твои за безгласного и для защиты
всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и
для дела бедного и нищего. 
Притчи 31:8 9
В этих стихах мать Соломона, Вирсавия, поручает своему сыну, ца
рю, возвышать свой величественный голос за тех, кто раздавлен бре
менем несправедливости. Это также звучит в стихах о добродетель
ных женщинах (см.: Притчи 31:10 31). Будем ли мы, подобно матери
Соломона, приободрять мужчин нашего мира высказаться в защиту
тех, чьи голоса были заглушены? Мы стали царями и священниками
перед нашим Богом. Поэтому даже если другие продолжают молчать, 
нам нужно открывать свои уста. 
Как бабушка, я хочу быть уверенной вот в чем: то, что унаследуют
мои сыновья и дочери, будет по настоящему важным. Все чаще и ча
ще мировые исследования единогласно указывают на то, что равен
ство полов является тем потерянным звеном, которое могло бы оста
новить нищету и даже терроризм во всем мире. В 2001 году Всемир
ный банк провел важные исследования на тему: "Развитие взаимоот
ношений полов через равенство в правах, ресурсах и голосе" , где утверж
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далось, что утверждение равенства полов необходимо для борьбы с
нуждами мира. "Инвестиция в обучение девочек, возможно, является
самой огромной доступной возвратной инвестицией в развивающем
ся мире, – писал Лоренс Саммерс, в то время главный экономист
Всемирного банка. – Вопрос не в том, могут ли они позволить себе
эту инвестицию,

а в том, могут ли они позволить себе не обучать еще
большее количество девочек"1. Организация Объединенных Наций в
рамках Программы развития также провела исследование и пришла к
такому выводу: "Расширение прав и возможностей женщин способ
ствует повышению уровня экономики"2. 
Современный терроризм натолкнул работников органов безопас
ности провести свое исследование полов. Вот, что они обнаружили. 
Причина существования множества мусульман
ских террористических группировок, – утвержда
ют они, – не столько связана с Кораном, сколько
с недостатком здравого женского участия в эконо
мике и социуме исламских стран… Расширение
прав девушек, по словам некоторых военных, мо
жет лишить террористов их влияния3. 
Много усилий затрачено на эти актуальные, глубокие и обширные
исследования. Меня постоянно поражает, когда мудрость людей об
ращает наше внимание на то, что Бог говорил с самого начала. Задол
го до того, как появились мировые проблемы, уже существовал миро
вой ответ: женщина. 
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку



одному; сотворим ему помощника, соответствен
ного ему. 
Бытие 2:18
Не хорошо было мужчине быть одному. Сейчас, так же как и тогда, 
участие женщин в уравновешивании жизни умножает и приносит до
бро мужчинам, женщинам, детям и миру, в котором все мы живем. 
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Замкнутая жизнь притягивает то, что "не хорошо". Люди были созда
ны для взаимоотношений друг с другом. Тем не менее растущие аль
янсы с участием только мужчин становятся предпосылкой для потен
циальной катастрофы. Из Книги Бытие и современных исследова
ний мы можем сделать вывод, что культуры, которые устанавливают
властные мужчины, не здоровы во многих отношениях. 
Ты не была создана для того, чтобы быть в подчинении; ты сонас
ледница. Женщина – это Божий ответ. Подключение женских голо
сов увеличивает возможность обучения для детей, стимулирует эко
номику и, как оказалось, уменьшает риск терроризма. 
Но что представляет собой этот ответ женщин? 
Когда я обнаружила и оценила свою женскую сущность, то осозна
ла, что я не была второстепенной идеей. Как дочь, жена и мать, я яв
ляюсь ответом. Если я являюсь ответом, то логично предположить, 
что сестры, которые окружают меня, тоже ответ. Мы не второстепен
ные граждане в глазах Бога. У вас, дорогая, есть потенциал стать жи
вым, дышащим решением проблем человечества. 
Когда я путешествую и провозглашаю эту простую истину в жизни
молодых и пожилых женщин, это вызывает у них реакцию, которую
трудно описать словами. Женщины не только слушают мое обращение
с трепетом в сердцах, они также провозглашают это вслух и верят в это. 
"Я ответ". 
Для них этот момент является как откровением, так и растяжкой. 
Их глаза меняют фокус и начинают видеть свою женственность та
кой, какой всегда видел ее Бог… той, которая дополняет. 
Но это понимание – только начало. 
Мы, женщины больше, чем совместное

влияние на экономику. И
с нашей способностью принимать решения будут появляться новые
вопросы. Мы напишем новый устав о правах, в котором женщины
являются друзьями человечества. Мы будем собираться для того, что
бы спланировать мир, в котором женщины и дети радушно принима
ются, а не используются в чьих то интересах. 
Вот то, что я знаю о небесной дочери:
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Она прекрасна, умна и способна. 
Ее жизнь больше соединенная, чем уединенная. 
Бог ее любит, а сатана ненавидит. 
Она притесняется по всему миру, как тайно, так и явно. 
Но остается вопрос: какой она могла бы быть в обществе, если бы
имела поддержку и стратегию? 
ПРОБУДИТЕ НЕчТО НЕУДЕРЖИМОЕ
У меня, как у партнера Life Outreach, была привилегия побывать в
Юго Восточной Азии и Индии, чтобы собрать достаточно убедитель
ные истории, способные вызвать отклик в сердцах людей. Я увидела
муки бедности и злодеяния сексуального рабства, когда путешество
вала по Камбодже, Таиланду и Мумбаи. Я также увидела надежду и
возможность восстановления, когда люди отвечают щедростью и ор
ганизации начинают сотрудничать. 



По всему миру существует очень сильная нужда в сотрудничест
ве и действии. Я была в Украине и завтракала со своей подругой в
ресторане, когда вошла очаровательная молодая девушка. Это не
было чем то особенным, так как Украина славится прекрасными
женщинами, но эта девушка была в компании мужчины, которому
было лет шестьдесят. На ней была откровенная одежда и туфли на
очень высоких каблуках, а на вид ей было не более восемнадцати
лет. Их посадили за столик, который стоял прямо возле нашего. Я
наблюдала за тем, как пожилой мужчина пожирал свой завтрак, по
ка его девушка пила черный кофе и безучастно смотрела в окно. 
Молодой парень за барной стойкой что то прошептал, хихикнул и
указал в ее сторону. Вскоре после этого еще один мужчина, вдвое
старше ее, подсел за их столик. Я чуть не расплакалась. Девушка
выглядела такой одинокой и такой потерянной. Было очевидно, 
что она была высокооплачиваемой "девушкой по вызову", но все, 
что видели мы, так это жаждущую любви дочь, которая была соот
ветственно одета и посажена между двумя похотливыми мужчина
ми, поглощающими ее жизнь. 
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Я лично разговаривала с некоторыми нашими сестрами, находив
шимися в сексуальном рабстве. Да, они являются нашими сестрами! 
Они не выбирали быть проститутками; они жертвы и отважные бор
цы за жизнь. 
В один длинный, сырой день в Индии я слушала истории разбитых
сердец, которые рассказывали мне молодые девушки и женщины по
старше, собранные в маленькой квартире организацией Life Outreach. 
Каждая рассказывала свою историю по своему – некоторые со слеза
ми, некоторые без всяких видимых эмоций. 
Уверена, они размышляли над тем, почему я хотела услышать ис
тории их жизни. Сочувствовала ли я им? Осуждала ли я их? Могла ли
я их вообще понять? Найду ли я для них хоть

какие то ответы? 
Одна из этих храбрых женщин (назову ее Сэмой) вспоминала о
том, как она была маленькой девочкой из небольшой деревни в Не
пале, переполненная мечтами и разочарованная своей матерью. Как
то ее дядя услышал, как они ругаются, и отвел Сэму в сторону. Он
предложил забрать ее с собой в Мумбаи, где у нее будет больше воз
можностей получить образование и осуществить свои мечты. 
От такого предложения невозможно было отказаться. 
Перед рассветом Сэма со своим дядей "улизнула" из их маленькой
деревни. Она преодолела длинный и опасный путь, чтобы перебраться
из Непала в Индию. По прибытии в Мумбаи дядя оставил ее отдыхать
в потрепанном номере мотеля. Пока девочка спала, дядя продал ее. 
Растерянная Сэма проснулась в окружении незнакомцев. Для нее
пришло время отработать те деньги, которые заплатили ее дяде. 
Девочку отправили в местный публичный дом и заперли в темной
комнате. Она понятия не имела, что с ней будет дальше. Она даже не го
ворила на местном языке. Дверь открылась, и зашел клиент, ожидаю
щий быть обслуженным. Когда девочка начала сопротивляться, четыре
женщины схватили ее и удерживали все то время, пока ее насиловали. 
Сэме тогда было тринадцать лет. 
Шло время. Сэма выучила язык, отработала свой долг и за это время
стала ловкой бизнес леди. Ей некуда было идти, и у нее не было ника
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кого выбора, поэтому она продвинулась по службе и стала распоряди
тельницей борделя. Она покупала и продавала молоденьких девушек, 



по ее команде их удерживали. Сэма руководила организацией насилия
и приказывала избивать подростков, пока те не покорятся. 
Слушая рассказ Сэмы, я не могла поверить, что хоть что то из это
го было правдой. Она больше не была хозяйкой борделя; она была
сдержанной женщиной среднего возраста. Кто то поделился с ней
Божьей любовью, и она стала христианкой. Когда у нее появилась
возможность сбежать, Сэма осмелилась оставить бордель. Сейчас она
неустанно работает над тем, чтобы спасать таких же девочек, каких
она когда то заставляла себе подчиняться. 
Когда мы разговаривали, я пыталась понять, как Сэма вообще реши
лась стать хозяйкой борделя. Разве она забыла, каково быть той напу
ганной тринадцатилетней девочкой? Я спросила её: "Сэма, как ты мог
ла наблюдать за тем, как юных девочек крали, насиловали и избивали?". 
Она вздохнула, качая головой из стороны в сторону: "Мы делали
то, что должны были… чтобы выжить". 
Для многих выживание – это все, что у них остается. 
Я как бы попала на гору отвержения. Я ходила по этим грязным
улицам с лачугами настолько непрочными и хилыми, что неудиви
тельно, что те, кто скрываются за их стенами, чувствуют безнадеж
ность. Замаскировавшись, заглядывала в бордели. На Западе я виде
ла тоскливую бездеятельность женщин без целей в жизни. Я наблю
дала за тем, как средства были потрачены впустую, потому что они
забыли, кем являются. Я видела проблемы своими

глазами и отчаян
но надеюсь на то, что также увижу ответы. 
Ниже описан волнующий призыв из вдохновляющей и бросающей
вызов книги "Половина Неба" :
Историческое развитие превращает женщин из
навьюченных существ и сексуальных игрушек в
зрелые личности. Преимущества экономики в
предоставлении женщинам прав настолько об
ширны, что переубеждают нации двигаться в этом
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направлении. В очень скором будущем сексуаль
ное рабство, убийства "за честь семьи" и использо
вание газового оружия будут считаться такими же
обычными явлениями, как и перебинтовать ногу. 
Вопрос в том, долго ли эти перемены будут проис
ходить и сколько девочек будут украдены в борде
ли перед тем, как они завершатся, – и будет ли
каждая из нас частью этого исторического движе
ния или только наблюдателем4. 
Этот вопрос для каждой из нас. 
Я пишу сейчас, чтобы посвятить вас в это откровение, и ревностно
молюсь о том, чтобы мои слова пробудили нечто неудержимое, что
спрятано внутри вас. Надеюсь, что вы встанете с силой львицы и бу
дете нести Божье чудо, куда бы ни пошли. И тогда вместе мы будем
той движущей силой, которую наш мир никогда раньше не видел. 
Продолжайте читать, мои сестры львицы, и пробуждайтесь! 

3 БОДРСТВУЮЩИЕ И ОПАСНЫЕ
Женщины "паиньки" редко творят историю. 
ЛОРЕЛЬ ТЭТчЕР УЛЬРИХ
Стремясь больше узнать о львицах, я начала читать книги и ста



тьи, смотреть DVD, научно популярные фильмы и даже клипы в
YouTube, наблюдая за их повадками в различных ситуациях и в раз
ные периоды жизни. Несмотря на то, что однажды я побывала на аф
риканском сафари, мое американское представление о львицах было
довольно ограниченным. И даже сейчас я не считаю себя экспертом
в изучении львиц, а скорее лишь восторженным натуралистом. 
В одном из научно популярных фильмов рассказывалось о пересе
лении льва и двух львиц на новые территории Южной Африки. Лев, 
вожак прайда, с помощью этих двух львиц успешно установил свое
господство над новыми землями. Вместе эти трое стали править на
огромной территории южно африканских просторов. 
Для того чтобы проследить за передвижениями прайда и динамикой
его развития, на этого льва надели электронный ошейник. Спустя два
года пришло время снять ошейник, так как больше не было необходи
мости наблюдать за этими животными. Кроме того, ошейник не поз
волял гриве льва разрастись во всей своей красе, и его нужно было
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снять, чтобы грива льва могла стать гуще. (По величине гривы львы ви
зуально определяют "класс" своего соперника, решая при этом, стоит
ли вступать с ним в бой и доказывать свое преимущество на данной
территории. Если грива соперника оказывается слишком большой, то
лев не сможет сомкнуть пасть вокруг шеи своего соперника.) 
Лев, на которого два года назад ученые надели ошейник, сейчас был
уже не так молод, покорен и пуглив, как раньше. Теперь это был могу
щественный царь зверей. С помощью львиц он успешно обосновался
на новых землях, защищая свой прайд от тех, кто посягал на их безо
пасность, и неоднократно доказывая, что он надежный защитник. Те
перь его было не так то просто поймать, ведь он усвоил правила дикой, 
бесстрашной и свободной жизни. Чтобы снять с льва ошейник, рейн
джерам пришлось усыпить его. Для этого они определили местонахож
дение зверя и с безопасного для жизни расстояния выстрелили в него
дротиком со снотворным. Первый выстрел лишь потревожил его спо
койствие; он чуть вздрогнул и направил в их сторону свой величест
венный золотой взгляд. Они выстрелили снова. Лев пошатнулся и мед
ленно опустился на землю. Рейнджеры приступили к делу; их машина
направилась к лежащему животному, пробираясь сквозь заросли кус
тарников, подскакивая на ухабистой дороге. Наконец они приблизи
лись к тому месту, где лежало массивное желтое тело. 
Они уже были готовы выпрыгнуть из своего "джипа", чтобы
снять со льва ошейник, но кто, как вы думаете, появился в этот мо
мент? Первая львица нашего льва – она и разрушила все их планы. 
Благодаря умению животного сливаться с окружающей средой
рейнджеры не замечали ее вплоть до того момента, как она сама не
решила появиться у них перед глазами. И то, что они не знали

о
присутствии львицы, вовсе не означало, что львица не знала о при
сутствии людей. Увидев, что лев повержен, она поднялась и поки
нула свое укрытие, оказавшись в поле зрения людей. Она бесст
рашно заявила о себе этой группе рейнджеров. Львица угрожающе
рычала, расхаживая из стороны в сторону между неподвижным
львом и готовыми на все людьми. Она водила ушами, как локатора
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ми, ее шерсть стала дыбом – всем своим видом львица показывала
людям, что она недовольна. 
У рейнджеров оставалось очень мало времени на то, чтобы до
браться до льва и снять с него ошейник, прежде чем действие сно



творного прекратится. Но присутствие львицы делало это невозмож
ным. У людей в запасе осталась всего лишь одна доза транквилизато
ра. Чтобы добраться до него, им нужно было усыпить ее! Снайпер
поднял ружье и осторожно прицелился. Дротик со снотворным вон
зился в тело львицы, и разъяренное животное метнулось в сторону
людей, но тут же рухнуло, придавив дротик со снотворным к земле
своим телом. Когда команда рейнджеров приблизилась к неподвиж
ному льву, в воздухе царило ощутимое напряжение. Как и львица, лев
был неспособен двигаться, но находился в сознании, и его глаза при
стально наблюдали за каждым движением людей. 
Говоря шепотом, один из рейнджеров подошел ко льву сзади и ос
трым ножом разрезал ошейник, а также вынул из тела животного два
дротика со снотворным. Затем рейнджеры быстро отошли от льва и
осмотрели львицу. Нужно было убираться оттуда поскорее, пока одна
или обе эти огромные кошки не пришли в себя. Львица лежала на бо
ку, и было видно, как набухла кожа вокруг ее молочных желез, что го
ворило о том, что она беременная. Бережно и осторожно они подня
ли заднюю часть ее туловища и быстро вынули дротик. 
Тем временем лев уже рычал и делал попытки встать, но все еще
был неспособен удержаться на ногах. Рейнджеры поспешно верну
лись в машину, больше не оглядываясь на львов. Двигатель "джипа" 
завелся, и они тронулись, вздохнув с явным облегчением. Убрав на
пряженные нотки, звучавшие до этого в его голосе, ведущий проком
ментировал: "Нет ничего страшнее, чем оказаться рядом с бодрству
ющими львами!". 
УСЫПЛЕННЫЕ ХРИСТИАНЕ
Сочетание слов "опасный" и "бодрствующий" привлекло мое вни
мание. Что случилось бы, если бы, подобно львам, мы были опасны
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ми и бодрствующими? Тогда и только тогда мы могли бы стать угро
зой для сил тьмы, в плену которых находится так много людей. 
Дорогие мои, молюсь о том, чтобы все мы осознавали, что наш
враг невероятно боится нас, поэтому он будет делать все, что в его си
лах, чтобы сдержать нас. Он знает, что не сможет подойти к нам до
статочно близко, чтобы захватить и сковать, если мы будем бодрству
ющими и живыми. Чтобы нанести удар, ему нужно нас усыпить, что
бы мы перестали делать то, к чему призвал нас Бог. Но нам нужно
пробудиться, подняться и, как львице из моего

видения, вспомнить, 
кто мы такие, чтобы в свете противостать врагу этого мира. 
УСПОКАИВАЮЩИЕСЯ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
Уверяю вас, что вы не будете настолько поглоще
ны и истощены повседневными хлопотами и обя
занностями, чтобы потерять счет времени и за
снуть на ходу, забыв о Боге. Ночь вот вот закон
чится, и рассвет уже близок. Пробудитесь и будьте
готовы к тому, что делает Бог! Господь вносит по
следние штрихи в Свою работу по спасению, на
чатую в тот момент, когда мы уверовали. Мы не
можем позволить себе терять ни минуты, не мо
жем безрассудно тратить драгоценные дни на пус
тяки и исполнение собственных прихотей, нахо
дясь в сонном, рассеянном состоянии, ссорясь и
отвлекаясь на все, что попадется на глаза. Подни
митесь с постели и оденьтесь! Не слоняйтесь без
дела и не теряйте времени даром, дожидаясь по



следней минуты! Облекитесь в Христа, соберитесь
и будьте готовы (см.: Римлянам 13:11 14)! 
Обратите внимание на следующие моменты этого предупрежде
ния: не увлекайтесь и не изнуряйте себя повседневными хлопотами и
обязанностями. Они могут украсть твое время или в конечном счете
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погрузят тебя в сон. Этот отрывок из Писания призывает нас под
няться, бодрствовать и быть готовыми к тому, что делает Бог. Если ты
бодрствуешь и готовишься к тому, что делает Бог, ты будешь знать, 
что тебе делать! Время, когда мы тратили жизнь попусту, закончи
лось. Пришло время собраться и находиться в боевой готовности. Бу
дильник прозвенел уже давным давно! 
Во время последнего телефонного звонка своей подруге я вновь осо
знала потребность в хорошей встряске. Она рассказала мне о том, как
она и ее муж обедали вместе с известным раввином. Он был сильно
опечален плачевным положением американских евреев и излил перед
ними свое сердце. Этот раввин учит в синагогах и на конференциях по
всей нашей стране, убеждая иудеев, живущих в Америке, молиться о
том, чтобы американские христиане поднялись вместе и осознали свою
силу и влияние. Он озабочен тем, что иудеев в нашей стране слишком
мало, чтобы они могли постоять сами за себя – разве что христиане
поддержат их, вступятся за них, чтобы остановить антисемитские и ан
тихристианские настроения, поднимающиеся против них и нас. 
Слишком многие из нас разочарованы, успокоены или – что еще
хуже – вообще не осознают, что действительно происходит в мире. 
Возможно, причина в том, что слишком долго мы слышали самоус
покаивающее, отрешенное от действительности Евангелие, лишь не
многих мотивирующее идти и спасать погибающих? Может быть, не
достаток движения и духовных упражнений привели нас к дремлю
щему, летаргическому состоянию? Возможно, религиозный диктат
или терпимое отношение к греху затормозили наше движение и при
вели к тому, что наша реакция на происходящее и наши чувства при
тупились? Может ли быть, что Бог пытается встряхнуть нас, чтобы
мы пробудились и стали "бодрствующими и опасными"?

Если это
так, то подобное происходит не впервые. 
Дети Израиля бродили по пустыне намного дольше, чем было не
обходимо. Они кружили бесцельно, как огромное стадо овец. Иногда
они сбивались с пути и жаловались; иногда послушно следовали за
облаком днем и разбивали лагерь под огненным столбом ночью. Они
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то слушались голоса своего пастыря Моисея, то противились ему. Но
когда они разбили лагерь на равнинах Моавитских, которые грани
чили с землей обетованной, их присутствие заметили все. Все окру
жающие народы знали об их появлении. Лагерь странствующего по
пустыне народа, не обученного войне, показался жителям той земли
собранием могущественных воинов. 
Это больше не была толпа подавленных рабов. Израильтяне вновь
получили откровение от Бога о своем царском происхождении ( "Из
раиль" означает "Божий принц"). После многих лет странствований
по пустыне, они начали готовиться к оседлой жизни. Но и сейчас де
ти Божьи не осознавали того, что было таким очевидным и явным
для местных царей, для пророка Валаама, для вражеских народов, ок
ружающих евреев. Они больше не были странниками, а были избран
ными Божьими поклонниками и воинами. 
Печально, но без осознания того, кем они были на самом деле, без



правильного отношения к окружающим их вражеским народам, Бо
жьи дети потеряли свое видение и предназначение. Они сбросили с
себя прежнее святое самообладание и совершили роковую ошибку. 
Перед тем, как войти в землю обетованную, они по глупости заклю
чили несколько нечестивых союзов. Сегодня для нас их ошибки яв
ляются предупреждением: нас подстерегает большая опасность, если, 
пробудившись, мы забудем, кем являемся. 
Проще говоря, в пустыне народ развратился. Израильтяне стали
блудить с моавитскими женщинами, посланными в их стан пророком
Валаама (см.: Числа 25:1 2; 31:16; Откровение 2:14). Женщины при
глашали евреев участвовать в сексуальных оргиях их языческих обря
дов поклонения. Результат был разрушителен: Божьи люди на какое
то время были введены в заблуждение. Перед тем, как все закончи
лось, был мор, был ревностный священник, был сильный враг – ма
дианитяне. Бог повелел Моисею пересчитать народ, и после этого на
род был заново сформирован. 
Тем не менее враги Израиля не смогли взять над ними верх. Когда
израильтяне были послушны, они побеждали. Но когда они отступа
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ли от Божьих заповедей, их тут же постигало наказание. Они раская
лись – и Бог перестал изливать на них Свой гнев, но к тому моменту
от Божьего гнева уже погибло двадцать четыре тысячи. 
Какой урок можно вынести из всей этой истории? Если наш враг
не может нас удержать в сонном состоянии – тихими, инертными и
покорными, – то он будет соблазнять нас оскверниться, принять уча
стие в нечестивом и порочном поклонении. Как выглядят сонные
христиане? Их вера выражена в следующих убеждениях:
• "Мир катится по наклонной плоскости…

Надеюсь, что Бог уже
скоро заберет нас на Небеса, чтобы избавить от всего этого". 
• "Почему это я и мой муж не должны смотреть обучающее видео
с интимными сценами других семейных пар?" 
• "Мне страшно! Поэтому я лучше закрою свои глаза (зевок), и те
перь, когда мои глаза закрыты, я немного посплю". 
• "Бог же знает, что я всего лишь человек, и у меня есть сексуаль
ные потребности, которые мой супруг не удовлетворяет. Я знаю, 
что не должен этого делать, но ведь, в конце концов, Бог меня
уже простил…" 
• "Я не голосовал за этого президента. Я не буду о нем молиться". 
• "Сексуальное рабство и торговля людьми – это большая траге
дия. Но ведь эта проблема других стран, разве нет?" 
• "Как печально, что все эти люди погибли во время землетрясе
ний на Гаити и в Чили. Разве не великолепно, что знаменитости
жертвуют деньгами, чтобы помочь этим людям?" 
Иногда мне хочется плакать от ужаса, что мы забыли, кем являем
ся. Мы не принадлежим сами себе, мы принадлежим Богу. Мы свя
тые люди, отделенные для Него и Его целей. Мы не просто группка
рассеянных, борющихся с трудностями, осиротелых беженцев, одо
леваемых грехом, которые не уверены, что Бог вообще существует. 
Мы единое Тело Христа, и, как Его Тело, мы созданы для триумфа, 
победы, чудес и знамений. Печально, что еще не все наши сестры об
этом знают! 
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ТЫ – ОТВЕТ, А НЕ ПРОБЛЕМА
Об этой движущей силе я писала в 2005 году в книге "Сражайся, 
как женщина". Основная ее мысль заключается в том, что "ты, дочь, 



являешься ответом, а не проблемой". Заканчивая писать "Пробужде
ние львиц" , я размышляла над злободневной и захватывающей книгой
под названием "Половина Неба" , авторы которой также заявляют:
"Женщины не проблема, а решение"1. Эта книга написана супругами
Николасом Д. Кристофом и Шерил Вуданн, лауреатами Пулитцеров
ской премии журналистов. Ее цель – пробудить и привлечь общест
венное внимание к острой проблеме равноправия женщин и мужчин, 
осознания роли женщин в образовании, в экономических сферах. 
Эта книга, к счастью, произвела бурную реакцию в среде актеров, ак
тивистов, средств массовой информации. 
Я вновь поднимаю этот вопрос, потому что омрачена тем, что
церковь не идет впереди в решении таких вопросов, как неравенст
во полов. Выглядит так, что мы похожи на Иону, пророка Ветхого
Завета, который спокойно спал в трюме корабля, пока остальная
команда, собрав все свое мужество, отчаянно пыталась справиться с
разбушевавшимся штормом. Мы всегда должны быть на палубе
первыми среди тех, кто ищет Божьего решения на вопиющую не
справедливость, покушающуюся на равновесие нашего мира. Но, в
отличие от Ионы, мы переживаем не единичный шторм, бросаю
щий по волнам океана одинокий корабль. В нашем случае весь мир
находится в потрясении, когда природные штормы обрушиваются
на землю, когда финансовые кризисы дестабилизируют мировую
экономику. Несправедливость

сотрясает и колеблет весь мир. В со
стоянии усилившейся тревоги и опасности мир обращается к хрис
тианам с вопросом: "Как такое могло произойти?". Порабощенные, 
раненые, потерянные обращаются к нам с вопросом: как мы можем
спать в тот момент, когда нужно взывать к Богу и молить Его вме
шаться в ситуацию, пока еще не слишком поздно. Но слишком
много людей в церкви позволяют обстоятельствам усыпить их или
склонить к бессмысленным спорам. 
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Во времена Ионы Бог послал шторм, чтобы пробудить пророка от
его непослушания и напомнить о жителях Ниневии, которые шли
неправедным путем. Бог никогда не оставляет людей в беде, но Ио
на не имел никакого желания предотвращать разрушение, надвига
ющееся на этот древний город. Пророк спрятался в трюме корабля и
поплыл в противоположном направлении от того места, куда ему ве
лел идти Бог. Когда Иона уснул, Бог послал шторм такой силы, что
корабль, на котором плыл беглец, уже почти разваливался на части. 
Почему Иона убегал? Он не хотел спасать тех, кого считал недостой
ными. Обратите внимание на разговор Ионы с Богом после того, как
и он и город были спасены:
Иона был в бешенстве. Потеряв всякое самообла
дание, он кричал Богу: "Боже! Я знал, что так бу
дет. Еще когда я был дома, я знал, что именно так
и произойдет! Вот почему я убегал в Фарсис! Я
знал, что Ты – сама доброта и милость, Тебя не
так просто разгневать, Ты щедр на любовь, Ты го
тов без колебаний изменить Свой план и вместо
наказания излить прощение!". 
Иона 4:1 2, перевод Mеssage
Иона хотел, чтобы Бог осудил и наказал город, а Господь хотел
пролить Свою благодать и милость. Иону не смущало, что много
людному городу грозит уничтожение, зато он был до смерти
расстроен тем, что дерево, под которым он укрывался от солнца, 



засохло. 
И сказал Бог Ионе: "неужели так сильно огорчил
ся ты за растение?" Он сказал: "очень огорчился, 
даже до смерти". Тогда сказал Господь: "ты сожа
леешь о растении, над которым ты не трудился и
которого не растил, которое в одну ночь выросло
и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть
Ниневии, города великого, в котором более ста
Бодрствующие и опасные / 55
двадцати тысяч человек, не умеющих отличить
правой руки от левой, и множество скота?" 
Иона 4:9 11
Эй! Разве мы точно так же не теряем понимание того, что важно
для Бога? Может быть, мы больше заботимся о собственном комфор
те и безопасности, а не о том, что ценно для Бога? Всевышнего Бога
на Небесах никак не радует предстоящее разрушение. Он страстно
желает спасти всех, кто идет неправедными путями! Давай не будем
лишать надежды ни одного человека, которого Бог хочет спасти. Я
молюсь, чтобы вы позволили Богу разбудить львицу внутри вас, что
бы вы заняли позицию и спасали – не осуждали – других от зла, ко
торое грозит разрушить их жизнь. 
Пришло время подчиниться Божьему призыву. Он доверил нам не
сти Благую Весть по всей

земле. Он заповедал, чтобы мы любили друг
друга. Он доверил нам вдов, сирот, странников и бедных. Даже сей
час Он ободряет Своих дочерей – молодых и пожилых – быть отве
том на мировые проблемы. Он предлагает нам отложить в сторону
наши различия и трудиться вместе, делая Божью работу. 
Некоторые из нас все еще трудятся над тем, чтобы быть добрыми
друг к другу. Другие слишком заняты оплакиванием своих потерь. 
Слишком многие воюют из за глупых доктринальных различий, об
виняя другие части Тела Христова. 
Любимые, я не хочу, чтобы ценой нашего призыва к пробуждению
было то, что нас выбросит в море, как Иону, или мы будем бродить по
пустыне, как израильский народ! Давай откроем свои глаза на зло, 
которое творится в этом мире, и позволим этой картине потрясти и
разбудить нас. В своем духе я вижу, как поднимаются зажженные и
готовые изменить свой мир люди. 
ВАШ ЛИчНЫЙ ПРИМЕР
В процессе написания этой книги мои редакторы побуждали меня
привести примеры женщин, полностью пробудившихся ото сна, что
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бы вы могли видеть, чего может достичь пробужденная женщина. Но
я не хочу ограничиваться теми примерами, которые мы уже видели, 
потому что история "пробужденных и опасных" все еще пишется. Я
верю, что мир еще увидит, что представляет собой движение христи
анских женщин, которые как по отдельности, так и вместе бодрству
ют и представляют собой угрозу силам зла. 
Бог дважды обращался ко мне с поручением начать процесс про
буждения среди христианских женщин. Я понятия не имею, как все
будет, когда мы полностью пробудимся, но уверена, что это будет опас
ным для тьмы и славным при свете дня. Продолжая размышлять об
этом, я прихожу к выводу, что отождествление христианки с бесст
рашной и дикой львицей все еще в стадии формирования. 
Я также пришла к осознанию того, что людям нравится, когда им
говорят, что нужно делать. Но пошаговые советы, как и что нужно де



лать, могут лишить нас многих Божьих неизведанных чудес, поэтому
мое послание не отвечает на вопрос "как". Я хочу, чтобы вы пробуди
лись – пробудили львицу внутри себя и жили, давая выход своей уни
кальности. Только Бог и вы сами можете определить, какой будет
львица, когда она полностью пробудится внутри вас. 
Недавно я попросила работников нашего офиса назвать мне те
слова или образы, с которыми ассоциируются у них львица. И я сов
сем не была удивлена, что их ответы включали в себя "грацию" и
"нежность" наравне с "яростью" и "бесстрашием" . Вот каким много
образным и обширным может быть этот эффект пробуждения. 
Исследовав Писание, я обнаружила, что Бог часто повелевает Сво
им людям или Своим пророкам идти туда, делать то, сказать это – без
четких объяснений последствий. Например, Елисей сказал вдове:
"Пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосу
дов порожних; набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сы
новьями твоими, и наливай во все

эти сосуды; полные отставляй" (4
я Царств 4:3 4). Эти слова не конкретны. Как это поможет решить
проблему того, что заимодавец угрожал взять сыновей этой вдовы в
рабы за неуплату долгов? Но когда вдова сделала то, что ей было ве
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лено, и вернулась к человеку Божьему, то он сказал ей: "Пойди, про
дай масло и заплати долги твои; а что останется, тем будешь жить с
сыновьями твоими" (4 я Царств 4:7). 
Интересно, сколько из чудесного обеспечения мы упускаем в своей
жизни из за того, что хотим знать второй, третий и четвертый шаги еще
до того, как сделаем первый шаг. Поэтому отнеситесь к этой книге, как
к той, которую нужно "прочитать, помолиться и позволить Богу напол
нить те сосуды, которые вы перед Ним поставили". Попросите Бога за
печатлеть в вашем разуме тот образ львицы (ее черты, формы, внутрен
ний мир), который Он хочет использовать, чтобы вдохновить вас. 
Не бойтесь сравнивать себя с львицей, а Иисуса со львом! Это не
противоречит образу Иисуса, как нашего пастыря, и Его отношению к
нам, как к Своим овцам. Являемся ли мы в буквальном смысле Его ов
цами, или Бог хочет, чтобы мы следовали за Ним и доверяли Ему, как
овцы? Аналогично этому, Иисус – наш Жених, а все мы вместе являем
ся Его невестой. Это аллегорический образ. Иисус – наш Пастырь, 
Царь, Бог, Человек, Жених, Брат, Лев, Агнец, точно так же, как Начало
и Конец. Удивлены ли вы тем, что, возможно, Он хочет расширить на
ше представление о Нем? Я бы хотела, чтобы вы отреагировали на эту
книгу своим личным пониманием, силой и влиянием. 
ОБЯЗАННОСТЬ РАЗБУДИТЬ
Когда я училась в университете, в нашем женском общежитии бы
ла спальная веранда. Не знаю, почему ей дали название "веранда", 
ведь она не находилась снаружи здания и к ней не вел отдельный вход
с улицы. Это была длинная, темная комната на втором этаже с двухъ
ярусными кроватями. Одни кровати стояли вдоль стен, другие – в
ряд, перпендикулярно затемненным окнам. 
Из за того, что в одной комнате жило много человек, нам не раз
решалось пользоваться будильниками. Вместо этого мы по очереди
несли дежурство, исполняя самую нелюбимую и неприятную для ме
ня обязанность – будили других. Перед тем как лечь спать, сестры
брали таблички со своими именами и ставили их в специальные
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ячейки с указанием времени побудки. Это обязывало дежурную
знать, где спит каждая сестра. В ночь своего дежурства ответственная



за подъем спала в отдельной комнате, где разрешалось пользоваться
будильником. 
Когда наступала моя очередь дежурить, я заводила будильник на
полчаса раньше, чтобы успеть принять душ до того, как разбужу пер
вого человека. Это было единственное преимущество дежурной –
первой принять душ, вне очереди. 
Когда наступало время подъема, я делала обход и следующие два
три часа будила девочек с интервалом в 15 30 минут. То и дело я про
скальзывала в темную спальную веранду, между делом

пытаясь одеть
ся и позавтракать. Снова и снова я тихонько прокрадывалась на ве
ранду, закрывала двери, вслепую двигалась в темноте, внимательно
считая кровати и пробираясь между ними осторожно, чтобы случай
но не разбудить спящих сестер. Найдя наконец нужную сестру или
сестер, я ласково, но настойчиво их будила. 
На дежурной лежала большая ответственность, потому что каждая
сестра зависела от того, разбудят ее или нет. Им нужно было спешить
на занятия, сдавать тесты и контрольные – и, конечно же, никто не
хотел пропустить свидание с парнем. 
Однажды в свое дежурство я всех подвела, потому что была слиш
ком мягкой, слишком робкой, а иногда просто боялась будить сестру
постарше. Она могла промямлить что то в ответ, и я думала, что она
проснулась, тогда как она просто разговаривала во сне. Позже, за обе
дом, эта сестра делала мне выговор, всем своим видом показывая, что
моя безответственность слишком дорого ей стоила. Есть ошибки, ко
торые ни вы, ни я не хотели бы еще раз совершить. Поэтому я вынес
ла урок, что одних сестер нужно хорошенько потрясти, чтобы разбу
дить, другим достаточно ласкового прикосновения, а третьи момен
тально просыпались, стоило лишь прошептать их имя. Одни сестры
меня благодарили, другие спросонок ворчали и прогоняли меня вон. 
Хуже всего было, когда сестра вроде бы проснулась и даже сказала
тебе: "Хорошо, хорошо, я проснулась", а после твоего ухода опять
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крепко засыпала. Я вынесла урок, что с такими людьми нужно оста
ваться рядом до тех пор, пока человек не встанет с кровати. 
Была и другая опасность: случайно разбудить не ту сестру. Хотя я
изо всех сил старалась быть бесшумной и осторожной, все же иногда
случайно будила сестру на верхнем ярусе или на соседней кровати. 
Она вставала, хватала меня за руку, чем приводила меня в ужас, и
шептала: "Эй, я проснулась! Можешь вычеркнуть мое имя из списка
и больше меня не трогать". 
Стыдно признаться, но, когда будили меня, я сама была той, кто вор
чал и кого сложно было поднять с постели. Практически всегда меня
нужно было будить повторно. И так как я сама бывала в роли дежурной, 
то хорошо знала правила. Если тебя будили дважды и ты не поднима
лась с кровати, то третьего раза уже не было. Из за этого ко второй по
пытке разбудить тебя ты относился уже более серьезно, зная, что это
последний раз. Как только мои сестры просыпались и начинали актив
но собираться, я больше не несла ответственности за них. Я привела их
в движение, и теперь мне нужно было привести в порядок себя. 
Наш щедрый Бог не следует правилам моего студенческого общежи
тия. Он будет счастлив продолжать будить нас до самой последней ми
нуты, тем не менее нас не должно покидать чувство срочности и важно
сти. Я ощущаю, что даже сейчас некоторые сестры отвечают на призыв
пробудиться, адресованный другим спящим женщинам вокруг них. 
ПРОБУЖДАЯ БЕССТРАШИЕ



На мой взгляд, забавно,

что и сейчас, в этот период жизни, я вновь
несу дежурство и бужу других, но теперь на кону стоят более серьезные
вещи. Иногда я чувствую, что хожу в темноте среди кроватей и ласково
бужу сестер, терпеливо дожидаюсь их пробуждения, а иногда – если по
везет – просто шепчу их имена, и они просыпаются и поднимаются. 
Знаю, что я не единственная, кто исполняет задание будить других
ото сна, ведь каждую Божью дочь можно пробудить разными спосо
бами, методами или стимулами. Мне, например, поручено раскрыть
перед вами какие то рискованные принципы и прекрасные образы. 
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Я молюсь, чтобы это откровение неотразимого величия и силы смог
ло разбудить внутри вас бесстрашие, чтобы, полностью проснув
шись, вы знали, что вам делать. 
Мир нуждается в тебе, очаровательная сестра львица, мир нуждает
ся не просто в твоем пробуждении, но в выражении данного тебе Богом
бесстрашия. Что значит для христианки быть бесстрашной? Означает
ли это пронзительно орать и вопить, царапаться и пинаться? Для этого
тоже есть свое время. Я знаю, что, если бы кто то угрожал моим детям
или внукам, это вызвало бы у меня такую же реакцию, а может быть, и
хуже. Кстати, Бог приводит в пример реакцию матери медведицы и
львицы в Книге Осии и сравнивает ее со Своей Собственной. 
Буду нападать на них, как лишенная детей медведи
ца, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их
там, как львица; полевые звери будут терзать их. 
Осия 13:8
Ого! Этот стих определенно показывает лютую, жестокую сторону
слова бесстрашия, но в этом сильном слове заложено больше смысла, 
чем просто проявление жестокости. Другие слова, которые дополня
ют значение слова "бесстрашный" , это "напористый", "сильный", "мощ
ный", "бурлящий", "действенный", "страстный" и "агрессивный". Я не
могу подобрать других слов, которые бы передали более точно те чув
ства, которые кипят внутри меня. Без сомнения, внутри меня пробу
дилось что то бурлящее, что принесло с собой еще больше ясности и
силы, словно шторм, собравший всю свою мощь. 
Эта сила не производит смятения в твоей жизни, но помогает сфо
кусироваться. Имея четкий фокус, я обнаружила, что становлюсь бо
лее горячей в отношении вещей, о которых раньше и не подозревала. 
Многие их этих моментов пробуждения застигали меня почти
врасплох. Однажды такой момент наступил в конце октября или в на
чале ноября 2007 года. Находясь в ванной комнате (а где же еще!), я
читала журнал. Перевернув страницу, я впервые узнала об ужасном
сексуальном рабстве в Таиланде. Закончив читать статью, я перечита
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ла еще раз некоторые абзацы, не в состоянии поверить, что прочи
танное мною было правдой. Неужели люди могут быть настолько же
стоки? Неужели все это происходит, а я об этом до сих пор ничего не
знала? Я начала плакать (прямо в ванной комнате, где же еще!), затем
молиться: "Боже, если я могу хоть что то сделать или сказать в отно

шении этой проблемы, то я готова". С этой молитвой я пробудилась, и
что то начало происходить в моей жизни. 
Прошло несколько недель, и мне позвонили по телефону из орга
низации Life Outreach: "Лиза, мы собираем команду, которая поедет в
Таиланд, чтобы отыскать финансы и привлечь внимание обществен
ности к проблеме торговли людьми и сексуального рабства. Предла



гаем тебе отправиться вместе с этой командой". Три месяца спустя я
ехала в Таиланд как часть первого проекта организации Life Outreach, 
направленного против торговли людьми. 
Что было бы, если бы я не помолилась в тот день? Что, если бы я
поплакала, покачала головой и продолжала листать журнал? Я бы на
чала читать о последних достижениях косметологии, о новых веяни
ях моды, о секретах похудения. Если бы вместо молитвы я просто
продолжала читать журнал, то вряд ли бы в тот день перед тем, как
идти спать, я вознесла свой голос к небу. И когда бы в следующий раз
я услышала об этой проблеме, я бы сказала: "Да, я слышала об этом…
Читала в журнале… Это так печально!". 
Но когда ты пробудился, ты не можешь не отреагировать. Не путай
два понятия – быть пробужденным и быть расстроенным. Если тебя
что то расстраивает, то ты на мгновение можешь это почувствовать, 
но расстроенные чувства по поводу чего то не смогут удержать тебя
от того, чтобы продолжать дальше листать журнал. Ты можешь расст
роиться, но не пробудиться. Но ты не можешь, полностью пробудив
шись, знать о существующей в мире проблеме и никак не отреагиро
вать. Вот почему, когда я прочитала о девочках, которых похищают и
продают в публичные дома, я должна была помолиться об этом, ска
зать Богу, что я сделаю все, что Он хочет, чтобы ответить на эту бес
человечность. Моя молитва позволила мне не пропустить возмож
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ность, когда она появилась. Могли ли мне встретиться другие воз
можности? Наверное, но эту я могла бы упустить. 
БОГ СПАС ТЕБЯ НЕ ДЛЯ ТОГО, чТОБЫ ОГРАНИчИТЬ
Бог открывает Себя нам как безграничного Бога не для того, что
бы потом ограничивать нас. Наоборот, Он хочет вложить в нас Свое
сердце. Моя подруга Кристин отлично сказала: "Бог спас тебя не для
того, чтобы ограничить!". 
Бог не ищет людей, которые ведут себя, как христиане. Он хочет, 
чтобы мы были христианами! Слово "христианин" означает "помазан
ный, или похожий на Христа". Иисус пришел не для того, чтобы про
сто "быть хорошим"; Он пришел "делать добро" и освобождать угне
тенных. На что Он помазал вас? 
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня бла
говествовать нищим, и послал Меня исцелять со
крушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить из
мученных на свободу, проповедовать лето Господ
не благоприятное! 
Луки 4:18 19, выделено автором
Если Дух Господень был на Иисусе для того, чтобы делать все это, 
а мы рождены от того же Духа, тогда нам нужно поступать так же:
благовествовать нищим, отпускать

измученных на свободу и объяв
лять "благоприятный юбилейный год"! Уверена, что каждый год – это
благословенный Богом год для того, чтобы действовать, и Он все еще
ждет, пока мы начнем действовать от Его имени. 
В свете этого поручения Богу не нужна команда "одомашненных" до
черей, которые целыми днями занимаются выпечкой и обучаются хо
рошим манерам. Нет ничего плохого в выпечке, но если это все, что мы
делаем, Бог не будет задействовать нас, чтобы изменить ход истории. 
Я знаю, что эта цитата может бросить вызов многим из вас. Она
бросила вызов мне, когда я впервые ее прочитала. Это не наставление
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вести себя плохо, но призыв осо
знать, что перемены часто прихо
ЖЕНЩИНЫ "ПАИНЬКИ" РЕДКО ТВОРЯТ
дят, когда мы бросаем вызов при
ИСТОРИЮ. 
вычному положению вещей. 
ЛОРЕЛЬ ТЭТчЕР УЛЬРИХ
В глазах своей "южной" культу
ры и автобусной компании Роза Паркс не вела себя безупречно, от
казавшись пересесть на задние места для "цветных" людей в автобусе. 
Выбор одной женщины придерживаться своих убеждений и не поки
дать своего места изменил взгляд целой нации на расовое разделение. 
Сомневаюсь, что в тот момент она осознавала, что творила историю. 
Только время имеет силу открыть мотивы и последствия решений. 
Возможно, Роза просто устала оттого, что ее унижали и попирали
данное ей Богом человеческое достоинство. 
Что сказать в отношении Деворы, Иаили, Фамари, Есфири, Вир
савии, Авигеи, Раав и даже Марии? (Это лишь библейские примеры, 
хотя их намного больше.)
Была ли Девора паинькой, призывая людей пойти против правителя
диктатора и сражаясь вместе с мужчинами? Лидеры ее времени так не
считали. Целая армия поднялась против нее, но все равно не смогла
одержать победу. Когда избранный муж Божий Варак засомневался, 
Девора оставалась верной Божьему руководству и делала все, что могла. 
А что вы думаете об Иаили. Нужно ли ей было с помощью кола от
шатра убивать своего врага? Разве не могла она передать его в руки
властей, пока он спал? Может, и могла, но не сделала этого. И Бог
принял ее выбор, и в честь нее сложили песню, чтобы провозгласить
повсюду об ее отваге. 
Вспомните также Фамарь. Дважды овдовевшая женщина переоде
лась в проститутку и переспала со своим овдовевшим тестем, патри
архом Иудой. Ее поступок шокирующий во всех отношениях. Нет ос
нований полагать, что Бог побудил ее это сделать. Она сама выбрала
такой шаг. Но сын этой цепкой женщины попал в родословную Хри
ста, а сама она названа праведной. 
Есфирь не послушалась повеления царя входить к нему лишь тог
да, когда ее позовут. Из за своего непослушания царица Астинь, пер
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вая жена Артаксеркса, была изгнана из царского дома. Есфирь знала
об этом лучше других! Но выбор этой смелой женщины нарушить
царский этикет спас от гибели еврейский народ. 
Вирсавия нарушила супружескую верность, но она же стала мате
рью мудрейшего царя Соломона.

Раав была проституткой, обманув
шей своего царя и укрывшей у себя в доме вражеских шпионов. Од
нако ее поступок веры не только спас ее семью во время разрушения
Иерихона, но сын этой женщины попал в родословную царя Давида
и Иисуса Христа. Авигея обхитрила своего мужа. Но этим она спасла
свой дом и завоевала сердце будущего царя Давида. 
Мария должна была выносить "незаконнорожденного" ребенка и
родить Сына Божьего. Что, если бы она сказала: "Невенчанная и бе
ременная – это будет выглядеть ужасно! Может ли Бог подождать, 
пока я выйду замуж, чтобы я выглядела в глазах людей пристойно?". 
Только история оправдывает выбор этих женщин. Их сердца про
будились и были зажжены. 
Как ты будешь реагировать, будучи опасной и бодрствующей? Ка



кую историю сотворишь? Станешь ли похожей на бесстрашную льви
цу, которая, пробудившись ото сна, поднимется на защиту своей се
мьи, общества, мира? Пробудилась ли ты? Что горит в твоем сердце
прямо сейчас? 

4 СТРАХ И ИЗУМЛЕНИЕ
…я дивно устроен. Дивны дела Твои…
ПСАЛОМ 138:14
Львицы сильны и благородны. Их движения целенаправленны, 
мышцы напряжены, они отлично знают, что их собственная
жизнь и жизнь их детенышей полностью зависит от совокупности их
способностей и силы. Их шкура блестит при ходьбе. В отличие от
нас, они не переживают о том, дряблая ли у них кожа, не слишком ли
длинен хвост. Их даже не волнует тот факт, что они все похожи друг
на друга. Их вполне устраивает их внешность. 
Львицы изумительные! 
Понаблюдав за ними на воле, я пришла к выводу, что они, по сути, 
знают об этом. Если бы люди и львицы могли пообщаться, то мы
могли бы понаблюдать за контрастом между тем, как мы относимся к
себе и как воспринимают себя львицы. Давайте на какое то мгнове
ние представим себе разговор с львицей. 
– Львица, ты изумительна! 
– Я знаю. Хочешь, покажу, что я умею делать? 
– Да, – отвечаем мы, будучи заинтригованы. 
– Посмотри на мои лапы, – предлагает она. – Смотри внимательно. 
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Мы потрясены, видя, как львица выпускает когти из поднятой
кверху лапы. 
– Этой лапой я могу сбить с ног антилопу, чтобы накормить своих
детенышей, а также наш прайд. А теперь смотри! – Она прячет свои
когти обратно, и ее лапа вновь становится мягкой, как бархат: – Сво
ей лапой я играю с львятами и учу их быть сильными. 
Мы киваем головой в знак согласия, потупив взор на свои ногти с
давно потрескавшимся лаком. 
– А как тебе мои зубы?! – продолжает львица. 
В страхе перед ее острыми зубами мы отступаем назад. 
– Благодаря своим зубам я могу защищаться, убивать, есть, но в то
же время этими же зубами я могу переносить своих детенышей с од
ного места в другое, не причиняя им никакого вреда. 
Мы киваем в ответ на этот разительный контраст. 
И тут наша львица удовлетворенно вздыхает, подводя итог тому, 
что она прекрасна: 
– Я сотворена страшно изумительной! 
И, действительно, мы можем согласиться: она вызывает и страх и
изумление. 
Но секундочку… точно так же и ты. 
…я дивно устроен. Дивны дела Твои… 
Псалом 138:14
Я бросаю тебе вызов громко провозгласить это сейчас, в контексте
того, что ты узнала о львицах. Поверь мне, дорогая, ты являешься
дивным Божьим творением, точно так же как мужчины и женщины
вокруг тебя. Просто слишком многие из нас совсем забыли, что это
дивное не прекращается в нас в тот момент, когда мы выходим из ут
робы матери. 
Когда в последний раз у тебя был разговор с женщиной, хотя бы



приблизительно похожий на этот наш диалог со львицей? 
Скорее всего, разговор между двумя женщинами выглядел бы сле
дующим образом:
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– Ты прекрасна! 
– Спасибо, но, вообще то, я еще не сбросила те лишние килограм
мы, которые набрала во время своей последней беременности. 
Каждая из нас, кто хотя бы раз рожала ребенка (или наблюдала, 
как рожала другая женщина), должна осознавать, что мы дивно и
чудно сотворены. Почему

то мы забыли об этом, но львица не забы
вает. Она знает, что ее красота проявляется в ее силе. Она заключает
ся в возможностях ее тела, а не просто в том, как оно выглядит . Ее
привлекательность бесспорна, ведь ее сила не вызывает сомнений. Она
знает дивные способности своего тела и наслаждается этим. Наслаж
дение львицы приносит славу ее Создателю. Сильная и умная, она
тренирует молодых львов своего прайда быть такими же. 
Для нас очень важно помнить красоту силы и действия. Я не говорю
сейчас о том, чтобы быть физически стройнее. Я говорю о том, чтобы
быть физически и духовно осведомленной и проницательной – сфоку
сированной – и, как результат, готовой к любому заданию, которое
есть для нас у Бога. И если мы хотим быть истинными львицами, нам
нужно быть сильными. Совсем недавно я обнаружила, как легко мы
можем начать недооценивать ту силу, которая заложена в нас. 
ОШИБОчНАЯ "ЗАКАчКА" 
Расскажу о том, как началась мое затянувшееся на неделю заблуж
дение. Я была очень усталой после служения в Австралии. Пять со
браний окончились, был воскресный вечер, день подходил к концу. 
Меня пригласили провести время с лидерской командой, которая не
усыпно трудилась над тем, чтобы конференция состоялась. Мы все
дурачились и были вне себя от радости, что объяснялось пьянящей
комбинацией нескольких факторов: недостатком сна, большим ко
личеством еды и благостью Божьей. 
В этом расслабленном состоянии одна из лидеров поделилась со
мной своими выводами и откровениями: "Ты знаешь, все говорят, что я
очень точно умею подмечать какие то вещи. И сегодня утром во время
воскресного собрания я мастерски определила, на кого ты похожа". 
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– На кого? – спросила я. 
Без колебаний она тут же выпалила: 
– Ты просто вылитая Сара Коннор. 
Последовала длинная пауза, пока я пыталась переварить услы
шанное. 
– Подожди… разве она не блондинка? – запротестовала я в ответ, 
так как меня это не убедило. 
– Да, да, но я не имею в виду ее волосы. – Она потрясла головой и
махнула рукой. – Я говорю о форме ее лица, фигуре, ее… как бы это
сказать… накачанной фигуре, – объяснила она, рисуя в воздухе чер
ты ее лица и изображая ее грозную фигуру. 
Она и правда только что сказала о "накачанной фигуре"? 
Ох, речь шла даже не о реальном мире, а всего лишь о фильме, но
она захватила все мое внимание. И, несмотря на то, что сравнение
было значительно преувеличенным, теперь я захотела выглядеть, как
Сара Коннор! Я кивнула в знак согласия, не желая прогонять от себя
саму идею или образ того, кто бы представлял меня в роли мускулис
той женщины. Я осталась наедине со своими мыслями, а когда вер



нулась в Штаты, то решила посмотреть на эту накачанную женщину
из фильма "Терминатор". 
Однажды дома я дала задание своему сыну Алеку, медиа гению. 
– Можешь ли ты найти мне, как выглядит Сара Коннор? Мне нуж
но ее увидеть. Люди говорят, что я на нее похожа, – сказала

я. 
Он засомневался, но потом нашел фото Сары Коннор в майке, в
небольших круглых солнечных очках, с автоматом в руке. Очень убе
дительно! Она выглядела безжалостной, подтянутой, спортивной. Не
могу сказать, что ее материнские черты сразу же бросились мне в гла
за. (Это было для меня важным, так как я проповедовала на тему вос
питания детей и материнства.) Но опять таки, разве материнство не
по разному проявляется в разных ситуациях? 
Что может быть более "материнским", чем быть сильной, накачан
ной, владеющей оружием, когда дело твоей жизни – защищать свое
го сына от роботов убийц? 
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Алек также сделал для меня подборку видеоклипов. Боюсь, что
этот популярный монтаж 1980 х просто вывел меня из себя! Эти кад
ры Сары Коннор на мотоцикле, одной рукой заряжающей оружие, 
или подтягивание на перевернутой вверх ножками кровати в палате
психиатрической клиники. В этот момент я уже была ею! 
Я могла бы положить конец всему этому умопомрачению прямо
тогда, если бы задала себе простой вопрос: "Лиза, разве ты подтяги
валась хотя бы раз в жизни?". 
Но нет же! Вместо этого я позволила разыграться своему вообра
жению. Когда я смотрела, как Сара Коннор подтягивалась, я пред
ставляла, что мои руки такие же сильные, и это пробудило мою веру
в то, что я без проблем могу подтягиваться точно так же, как и она. 
Естественно, в своем воображении я уже была практически таким же
"качком", как и она. И я совсем упустила из виду тот факт, что, даже
находясь на пике своей физической формы, во время школьного вы
пускного экзамена по физкультуре, я едва могла подтянуться хотя бы
один раз. (Я смогла висеть там лишь благодаря тому, что представила
себе, будто подо мной крокодилы.)
Каким то образом я совсем забыла, что у меня были повреждены
оба моих плеча – одно при катании на лыжах, а второе из за случая
слишком глупого, чтобы о нем рассказывать. 
Только подумайте, я ни разу не подтягивалась! Но все это было не
важно! В тот момент я считала: то, что могла сделать Сара, смогу и я. 
И теперь я хотела не только выглядеть, но и вести себя, как она. 
Почему первый поступок женщины суперменши был успешным? 
Когда пришел ее час действовать, она была сильной и готовой спа
сать и защищать своего сына. Ого! Мне нравятся женщины, исполь
зующие сложные периоды своей жизни, чтобы обрести силу. Сара и
я? А почему бы и нет, ведь мы были уже почти сестрами! 
Во время всего этого наваждения я сделала то, чего не делала ни
когда раньше: позвонила в фитнес клуб Gold"s Gym. 
Помню, как мне рассказали о потрясающем тренере, и я спросила
его имя. Секретарь фитнес клуба соединила меня с ним. 
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Не помня себя от радости, я спросила Роберта, есть ли у него сво
бодные часы прямо сегодня. Я уже представила несколько частных за
нятий и тренировок. Три, ну, может быть, четыре занятия – и мы с Са
рой будем сестрами близнецами. Да, близнецами…



с разным цветом
волос, потому что я решила для себя, что не стану блондинкой, но я го
това была поработать, чтобы наши мускулистые рельефные руки стали
зеркальным отображением друг друга. 
Роберт согласился встретиться со мной через несколько часов, что
бы оценить мои способности. 
Слово оценить должно было бы отрезвить меня, но этого не произо
шло. Я повесила трубку, энергичная и радостная, и попросила Алека
сделать для меня подборку ритмичных песен. Когда он это сделал, я
объявила: "Я иду в спортзал. Кто со мной?". 
Двое моих удивленных сыновей откликнулись на предложение, и
мы пошли в спортзал. С загруженной накануне в IPod музыкой я чув
ствовала себя на высоте. Наверное, в следующий раз я надену майку, 
чтобы тренеру было легче узнать во мне Сару Коннор! 
В таком приподнятом настроении я пришла в спортзал немного
раньше условленного часа и увидела издалека своего будущего трене
ра. Он будет таким довольным, когда познакомится со своей новой по
допечной. Без сомнения, он сам будет на седьмом небе от счастья, тре
нируя того, кто и так уже близко к цели. 
По крайней мере, я так себе это представляла! 
Роберт занимался со своей подопечной и указал мне издалека на бе
говую дорожку, чтобы я разогрелась. Беговая дорожка стояла под уг
лом, и я могла видеть, что клиенткой моего тренера была женщина
примерно моего возраста. И все, что я до этого представляла о себе… я
увидела это в ней! 
Не только мускулистая, но и загорелая. Она выглядела очередной Са
рой в своей майке и штанах камуфляжной окраски. В этот момент во мне
впервые шевельнулось одно из нехороших предчувствий. Я оценивающе
посмотрела на свои руки при дневном освещении спортзала и заметила, 
что они выглядят дряблыми, бледными и даже слегка зеленоватыми. 
Страх и изумление / 71
Но секундочку! Я не собираюсь поддаваться страху! 
Если бы мой график был посвободнее, я бы тоже была загорелой. 
В ответ на этот вызов я подняла скорость своей беговой дорожки на
несколько делений. Моя мускулистая форма тела была уже не за го
рами, и вот вот должна была проявить себя. Пару тренировок, не
сколько минут на солнце – и я стану той женщиной! В конце концов, 
разве Сара тренировалась, находясь в заключении в палате клиники? 
Я отвела свой взгляд, включила IPod и начала ходьбу с самым рев
ностным отношением. 
Вскоре подошел тренер, ободряюще мне улыбнулся и сказал:
"Продолжайте еще пятнадцать минут, и потом мы встретимся и обсу
дим наши задачи. Я пока закончу тренировку с клиенткой". 
Пятнадцать минут? Он что, серьезно? Мне припомнилось, что я
где то читала, будто восемь минут более чем достаточно. Но я не хо
тела разочаровывать или исправлять своего тренера в первый же
день, поэтому, улыбнувшись, продолжила тренировку. 
Через пятнадцать минут я сползла с беговой дорожки и направи
лась к женской раздевалке, чтобы найти весы. (Я забыла взвеситься, 
а ведь эта информация могла понадобиться

моему тренеру.) Это озна
чало, что мне нужно было пройти мимо этой по настоящему муску
листой женщины. И когда я проходила мимо нее, она спросила меня, 
тяжело дыша:
– Эй, а ты тоже занимаешься с Робертом? 
Я кивнула, беззаботно сделав глоток воды из своей бутылки. 



– Он меня просто загонял до смерти! – с трудом дыша, она про
должала ходьбу на тренажере, имитирующем ходьбу по ступенькам. –
Я привыкла к нагрузкам, но Роберт – это совсем другой уровень. 
Я остановилась. 
– Но ведь ты сильная и накачанная…
Она покачала головой, как будто ответить мне было выше ее сил. 
Роберт позвал меня из другого угла зала и махнул, чтобы я зашла
к нему в офис. Я подошла уже менее уверено, чем когда вошла в
спортзал. 
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– Я просто хотела взвеситься, – промямлила я. 
Но его совсем не интересовал мой вес. Роберт хотел узнать, на
сколько я была сильной. 
– Ты взяла с собой полотенце? – спросил он. 
– Нет, – ответила я и объяснила, что редко потею во время трени
ровок. Сейчас, вспоминая тот разговор, я понимаю, что правильнее
было бы сказать, что я редко когда по настоящему тренируюсь. 
ТОЩАЯ ТОЛСТУШКА
Я уже точно не помню всего этого унизительного процесса, но по
стараюсь воссоздать в памяти те события. Тренер сопроводил меня
прямо в центр спортзала, хотя я ошибочно предполагала, что мое те
стирование будет проводиться где то в отдельной комнате. Когда мы
нашли свободное место, Роберт попросил меня сделать ему "десять". 
Я поняла, что речь идет о десяти отжиманиях, но не была уверена
в том, как именно должна их сделать. 
– Вы же имеете в виду отжимания для девочек, от лавки, правильно? 
– Нет, обычные отжимания, – ответил он бесстрастно, угрожающе
наставляя на меня свой планшет с карандашом. 
Я распласталась на полу и сделала десять слабых, шатких, корявых
отжиманий. 
В ту же минуту без какой либо передышки или ободрения типа
"Молодец, Лиза!" он добавил: 
– Теперь двадцать пять прыжков с хлопками. 
Я смутилась. Я знала, что прыжки с хлопками не сложные упраж
нения, но я не помнила, как их делать. 
– А когда мне нужно хлопать над головой? – спросила я. 
Роберт не ответил. 
Я начала делать то, что, по моему понятию, и было прыжками с
хлопками. Неуклюже подпрыгивая, я заметила, что внимание всех
людей в спортзале постепенно переместилось на меня. Даже мои сы
новья, покачивая головами, смеялись, глядя в мою сторону. 
– Теперь на пол и еще десять, – сказал Роберт. 
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Задыхаясь и пытаясь оттянуть время, я спросила: 
– Вы имеете в виду отжимания, или прыжки, или что то другое? 
– Отжимания, – сухо ответил он. 
Я растянулась на полу, но в этот раз мне было еще тяжелее. Мои ру
ки дрожали. Это было печальное зрелище, когда я изо всех сил пыта
лась поднять свое тело вверх и опустить его вниз. 
Роберт вставил комментарий: 
– Еще раз двадцать пять прыжков с хлопками. 
На этот раз я хотела сделать все правильно,

поэтому опять спросила: 
– Мне хлопать над головой? 
Неожиданно для меня самой мой голос прозвучал напряженно. 
– Это неважно… Вперед! – скомандовал он. 



Но это было важным для меня! И это было важным для моих сыновей, 
которые готовы были провалиться сквозь землю от стыда, когда их мать
на глазах у всего спортзала позорилась своими прыжками с хлопками. 
Но это было лишь началом моей агонии. Меня отправили еще в од
но очень людное место, где мне нужно было в сидячем положении
поднимать ноги. На этот раз я знала, как это нужно делать. 
Я взобралась на тренажер и ожидала инструкций. 
– Пятнадцать подъемов ног. 
Я поднимала свои колени на уровень талии, считая, что моя фигу
ра достойна восхищения. 
– Нет, не так! – сказал Роберт. – Ваши ноги должны быть выпрям
ленными… и поднимать их нужно до этой высоты. (Он показал рукой
высоту, которая была выше моей талии.)
Я размахнулась ногами изо всех сил, как только могла, но достать
до его руки так и не получилось. 
– Выше, – приободрил он. 
Это была шутка? Пятнадцать? Я даже одного раза не могла сделать. 
У меня получилось достать до его руки парочку раз – ох, возможно
ноль раз! – но мне кажется, что он все время поднимал свою руку! 
По моему, за этим следовало поднятие гантелей, но в моей памяти
все воспоминания об этом смутные и нечеткие. 
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Я присела на лавочку, пока Роберт выбирал гантели. Он вернулся с
парой полуторакилограммовых гантелей. Я улыбнулась. На этот раз я
его удивлю своей силой. 
– Роберт, обычно я поднимаю шестикилограммовые гантели, –
объяснила я. 
– Давай для начала попробуем эти, – сказал он в ответ. 
Я сжала гантели своими влажными дрожащими руками. 
– Подними их вот так. 
Я кивнула со знанием дела. 
Я легко подняла их. 
– Нет, не так. Нужно вот как, – сказал он и немного по другому
направил мои руки. – Держи их в таком положении, поднимая вверх
и опуская вниз. 
Что то было не так! Я не могла поднять эти гантели больше чем на
несколько сантиметров! Возможно, виной всему были отжимания, 
потому что мои руки не двигались. Я сделала еще одну попытку и все
таки не могла поднять руки выше, чем на несколько сантиметров. В
ужасе я посмотрела на Роберта, но он уже отвернулся, чтобы найти
гантели полегче. Вернее, самые легкие, которые только были в этом
зале. Как такое было возможным? 
– Честно, я обычно поднимаю шестикилограммовые гантели…
иногда даже семи, – пробормотала я. 
– Ты делала это неправильно, – сделал вывод он. 
Когда мои мучения наконец закончились, Роберт опять позвал ме
ня в свой офис. Моя грудная клетка ходила ходуном, ноги тряслись, 
а мое представление о себе, как о Саре Коннор, было полностью
уничтожено! 
Я не смогла сдать ни одного упражнения этого тестирования. 
Роберт мрачно начал разговор. Он спросил, какой у меня вес, по
том записал цифры. Поинтересовался, были ли у меня травмы, и от
метил в графе "фигура" – "унисекс".

Я объяснила, что у меня были
проблемы с правым коленом и левым плечом. Мои травмы были от
мечены в анкете. Потом он протянул мне моего заклятого врага –
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ручное устройство, которое выглядело так же невинно, как джойстик
Nintendo. 
– Держи это перед собой обеими руками, – проинструктировал
Роберт. – Оно направит электрический ток по твоему телу и опреде
лит точный процент жира. 
Он нажал кнопку "пуск", и последовала небольшая пауза, прежде
чем цифры появились на светодиодном экране. 
Я не была особо удивлена результатом, но Роберт был шокирован
тем, каким высоким оказался показатель жира в моем организме. 
– Возможно, я неправильно держала устройство, – сказала я. 
Мы повторили процесс, и каким то образом процент увеличился
на одну единицу. 
– Наверное, он сломался, или у меня обезвоживание. 
И как раз в это время в офис вошел мой сын Алек. 
– Можно мне попробовать? – спросил он. 
Бум! Его показатель жира был всего лишь 5,2%. 
– А сколько было у тебя, мама? 
Ничего не ответив, я махнула ему, чтобы он вышел из офиса. 
Покачав головой, Роберт достал лист бумаги, на котором было две
картинки. Это было похоже на поперечный срез бифштекса. Один
был худой, второй нет. Я была тем вторым. 
– Вы из тех, кого мы ласково называем "тощими толстушками", –
сказал он. 
Меня это привело в ужас, и я начала было протестовать, что веду
активный образ жизни, являясь даже слишком занятым человеком. Я
не собиралась сидеть на этом пластмассовом стуле в офисе спортзала
и позволять, чтобы на меня клеили ярлык лентяйки домоседки! 
Роберт со знанием дела закивал головой. 
– Из за того, что вы активна и все время на ногах, вы, возмож
но, не получаете достаточно протеина, чтобы поддерживать энер
гию, необходимую для вашего тела. Поэтому ваше тело сжигает
мышцы, чтобы получить необходимую ему энергию, вместо того
чтобы сжигать жир. 
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Заметив мое изумление, он продолжил: 
– Это похоже на то, как люди едят бифштекс. Что вы обычно дела
ете? Срезаете жир, а потом едите мясо. С телом происходит так же. 
Оно съедает мясо, а именно мышцы; а когда вы теряете мышцы – вы
теряете силу. Единственное, как можно вернуть это обратно – через
постоянные тренировки, которые восстановят ваши мышцы. 
Он добавил соли на мою рану, указав на некоторых женщин в
спортзале, которые были намного полнее меня, и сказав, что, хотя
они выглядят так, будто их показатель жира выше моего, вполне ве
роятно, что в реальности все обстоит наоборот! Также он определил, 
что большая часть моего жира (тут я совсем распереживалась!) была
сконцентрирована не вокруг талии или бедер, а в моих руках! 
Как печально, что те части тела, которое я считала наиболее мус
кулистыми, оказались самым слабым моим местом! 
Все мои представления о том, как Сара Коннор и я подтягиваемся
вместе, улетучились! Теперь передо мной был реальный выбор. Хоте
ла ли я продолжать

сжигать свои мышцы и тем самым калечить свой
будущий потенциал и силу? Буду ли я счастлива с титулом "тощая
толстушка", или "липовые мускулы", или я приму решение стать по
настоящему сильной? Испытав весь этот стыд и позор, я приняла ре



шение быть сильной! Для меня это не подразумевало просто красиво
выглядеть в одежде. Потому что этой цели я достигала, и будучи "то
щей толстушкой". Но скорее это означало то, что нужно определить
свои слабые места и превратить наиболее уязвимые части своего тела
в источник энергии и силы. 
Мне не нужно было сбрасывать вес, мне нужно было набрать силу. 
Я осознала, что то, сколько я вешу, еще не определяет склад и здо
ровье моего организма. Из чего я была сделана? При сильной встря
ске было бы у меня достаточно сил, чтобы устоять во время испыта
ния? Я могла бегать на короткие дистанции, если не нужно было бе
жать на горку. Но если добавлялась дополнительная дистанция или
какое то сопротивление, то я уступала. Почему? Потому что была
слишком слабой, чтобы вынести этот груз дополнительной нагрузки. 
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Я могла поднять лишь маленький вес и не в любом положении те
ла. Вот почему я не могла поднять гантели, когда Роберт изменил
привычное для меня положение тела. 
Моя сила подвела меня, когда нагрузка пала те группы мышц, ко
торые были слабыми и наиболее уязвимыми, потому что слишком
мало использовались. 
В моем случае все так кардинально изменилось, что даже сейчас, 
набирая эту книгу, мне нужно практически бороться с побуждением
бежать на тренировку. Я пошла в спортзал, чтобы убедиться в том, 
что являюсь мускулистой и сильной, а не для того, чтобы услышать, 
что я "слабачка". Мне не понравилось то, что я услышала о себе. Но
как это прекрасно знать правду и позволить ей действовать в своей
жизни так, чтобы сделать слабые стороны сильными! И теперь уже
есть часть меня, которая хочет обнаружить свои слабые стороны, 
чтобы я могла стать сильной. 
Я не смогу определить эти слабые сферы своей жизни самостоя
тельно. Мне понадобится помощь тренера, а это значит, что нужно
будет немало заплатить и это будет достаточно больно. 
НЕОДОЛИМЫЕ ЛЮДИ
После этой встречи я начала размышлять о том, сколько вокруг
таких "тощих толстяков" – не физически, а духовно. Внешне мы
выглядим подтянутыми, но стоит добавить немного нагрузки в на
шу жизнь – и мы не можем этого вынести. Мы в порядке, когда
идем по гладкой поверхности спокойным размеренным шагом. 
Но жизнь – это не беговая дорожка, которую мы можем контро
лировать. Мы на пути с Богом, и я чувствую, как наклон и ско
рость усиливаются. 
Для чего я делюсь этим всем с вами? Потому что я верю, что те
ло Христово находится почти на пике своего полного преображе
ния и неумолимо поднимается вверх. Но это не я придумала. Бог
говорит:
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Встань, дочь Сиона! Вымолоти из себя мякину, 
очистись от шлаков. Я сделаю вас людьми неодо

лимыми. 
Михей 4:13, перевод Mеssage
Обрати внимание, что Бог не сказал "невидимыми". Он сказал, 
"неодолимыми"! У его дочерей должна быть могущественная сила на
этой земле. Давно ли ты ощущала себя неодолимой? 
Возможно, это было давным давно, когда ты бегала и играла ма
ленькой девочкой. Ты не была создана скрываться в темноте в надеж
де на побег. Ты была создана нести свет и надежду. Ты была создана



непобедимой, несокрушимой, непоколебимой дочерью Сиона. Даже
сейчас я слышу эти слова: "Встань, дочь Сиона, поднимись на ноги! 
Бог хочет сделать тебя неодолимой". 
В большинстве случаев мы развиваем духовную силу, когда нас
очищают и молотят. Четвертая глава Михея помогает нам понять, на
что похоже это давление:
…Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от
руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя
многие народы и говорят: "да будет она оскверне
на, и да наглядится око наше на Сион!" Но они не
знают мыслей Господних и не разумеют совета
Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. 
Михей 4:10 12
Мне нравится это обещание. Когда ты подавлена, когда кажется, 
что твой враг приближается, чтобы тебя убить, Бог действует, очищая
тебя, словно золото. Бог использует испытания как катализатор, что
бы сделать Своих детей чистыми, драгоценными и стойкими. 
Когда средства массовой информации или какие то отдельные
люди критикуют христиан, подчас есть доля истины в том, что они
говорят. Нам нужно относиться к этой критике конструктивно, ана
лизируя, что в ней является истинным. Если кто то говорит, что мы
грубы, критичны, не умеем любить, то вместо того, чтобы отмахи
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ваться от чужого мнения, нам нужно посмотреть на себя в свете Бо
жьего Слова. Нам нужно испытать себя и, если надо, извиниться. 
Но, кроме этого, существуют оскорбительные обвинения нашего
врага, дьявола. Иногда его нападки являются откровенной ложью
(когда, например, хулят нашего Господа). В другое время его атаки –
это чистое зло, например когда Божьим детям предлагают отречься
от Господа, иначе их предадут смерти (представьте себе только време
на инквизиции). Такие нападки дьявола нельзя анализировать, их
нужно преодолевать смелым провозглашением истины и Божьей
верности. Пример тому мы видим в Книге Откровение:
…Они победили его кровию Агнца и словом сви
детельства своего и не возлюбили души своей да
же до смерти. 
Откровение 12:11
Читая Книгу пророка Михея 4:13, я словно услышала, как Бог про
кричал: "Довольно! Ты думал, что уничтожил мой народ, но это не
так. Вместо этого ты подготовил их!". Израиль является для нас при
мером. Когда израильтяне сбились с истинного пути, враги подня
лись против них в силе, но это тяжелое испытание очистило их. И в
тот момент, когда враг уже предвкушал победу, Бог высвободил свой
народ – обновленный и победоносный. 
ОСЛЕПЛЕННЫЕ ЗАНЯТОСТЬЮ
Итак, с чего нам начать, чтобы обрести силу? Давайте начнем с

че
стной оценки нашего общего и своего индивидуального духовного
состояния. Выражение "тощая толстушка" звучит довольно невинно
в сравнении со словами нашего Тренера – Иисуса. Читала ли ты Его
оценку в Книге Откровение? Только две из семи церквей прошли его
строгий тест. Вот лишь несколько замечаний тем, кто провалил тест:
Я вижу твои дела насквозь; все вокруг думают, что
ты энергичен и горяч, но ты мертв, совершенно
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мертв. Поднимись, сделай вдох глубокий, возмож



но, в тебе еще теплится жизнь. Но Я не могу уви
деть ее из за твоей занятости, ведь Божья работа
никогда не заканчивается. Ты в отчаянном поло
жении. Вспомни, что однажды было дано в твои
руки, то Послание, которое слышали твои уши, –
возроди его опять и вернись к Богу. 
Михей 3:1 3, перевод Mеssage
Точно так же, как физическая активность ослабила мои мышцы
вместо того, чтобы сделать их сильными, так и духовная занятость не
развивает духовную силу. Она отвлекает нас от Божьей работы и ис
тощает наши силы. Опять таки, Иисус дает оценку развитию церкви:
Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если
бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не
горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем
не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
Откровение 3:15 17
Что же это? Бог называет живых людей мертвыми, а богатых нищи
ми и жалкими? Обе эти группы людей видели себя иначе, но Иисус шо
кировал их откровением об их истинном состоянии. Почему наш Доб
рый Пастырь был таким… грубым? Он Сам отвечает на этот вопрос:
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, 
будь ревностен и покайся. 
Откровение 3:19
Бог честен с нами в отношении нашего духовного состояния, по
тому что Он нас любит. Он тренирует нас, чтобы мы могли жить на
высшем уровне. Чтобы произвести эти изменения, Иисус готов шо
кировать нас, показав нам истинное положение вещей. На это преду
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преждение не стоит отвечать чувством стыда, вины или осуждения. 
Наоборот, давайте поднимемся на ноги, развернемся и будем усилен
но бежать за Богом. 
УРАВНОВЕШИВАЯ НАГРУЗКУ
Я упоминала ранее, что мое левое плечо и колено были нездоровы. 
Во время тестирования я поняла причину этого: каждый раз, отправ
ляясь в поездку, я несла свои сумки практически всегда на левом пле
че, и нагрузка ложилась на левую половину моего тела. Благодаря от
дыху мое левое плечо и колено получали исцеление, а благодаря тре
нировке – моя левая сторона становилась сильнее. Используя оба
плеча, чтобы носить сумки и компьютер, я снова привела свое тело в
состояние равновесия. Сколько из нас больны духовно потому, что
таскаем багаж или тяжести, нагружая только одну сторону своего те
ла? Это не только иллюстрирует нужду Тела Христова и в мужчинах и
в женщинах как в двух сторонах, чтобы нести груз на плечах, но так
же

как мы, отдельные личности, должны укреплять себя – дух, душу
и тело. Пришло время перестать лелеять свои старые травмы и даль
ше начать двигаться с Богом! 
В Псалме 143 Бог рисует прекрасную картину того, как в духовном
смысле Его сыновья и Его дочери несут вместе какой то груз, ношу. 
Да будут сыновья наши, как разросшиеся расте
ния в их молодости; дочери наши – как искусно
изваянные столпы в чертогах. 
Псалом 143:12
Перевод Библии New Living Translation говорит: "Пусть наши сыно



вья процветают в своей юности" (выделено автором). Только пред
ставьте себе поколение процветающих сыновей, а это значит, что они
с юности крепнут, преуспевают, переживают расцвет и даже хвалятся
Божьей благостью. Как это контрастирует с тем, что мы привыкли
наблюдать: мужчины в подростковом и юношеском возрасте безрас
судно тратят свои силы и энергию молодости. 
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Дочери здесь сравниваются со столбами. Я посмотрела на опреде
ление слова "столб" и обнаружила, что у него есть два основных зна
чения: первое описывает систему "поддержки" (например, колонна, 
стержень, мачта, опора, подпорка); второе указывает на "лидера". И
это понятие включает в себя все перечисленные выше. 
Я верю, что Бог в этом отрывке рисует архитектурную картину сво
его дома. Готовы ли мы, женщины, к тому, чтобы нас задействовали
для чего то большего, чем просто украшение? Готовы ли мы поддер
живать крышу дома Божьего? 
Эти вопросы отправляют нас обратно к тренировкам и укрепле
нию нашей силы, необходимым для того, чтобы достичь цели. 
Так бегите, чтобы победить! Все хорошие спортсмены тяжело тре
нируются. Они делают это ради золотой медали, которая тускнеет и
блекнет. Вы делаете это ради награды из вечного золота. 
Я не знаю, как вы, но я усиленно бегу к финишной
черте. Я отдаю все, что у меня есть. Ленивая жизнь
не для меня! Я нахожусь в постоянной боевой го
товности и в лучшей форме. Я не позволяю себе на
ходиться в полусонном состоянии, уча всех вокруг, 
как правильно жить, а сам не живя такой жизнью. 
1 е Коринфянам 9:24 27, перевод Mеssage
ОТБРАСЫВАЯ ПРЕЖНИЕ ОГРАНИчЕНИЯ
Я никогда не была хорошей спортсменкой. В старших классах я за
нималась плаванием, потому что любила воду, лазанью, вечеринки на
всю ночь. Но я никогда не соревновалась ради победы. Я плыла, что
бы добраться до финиша. Меня устраивало третье или четвертое ме
сто. Главное, не быть последней. Я ненавидела соревнования по пла
ванию так сильно, что заболевала перед каждым таким событием. 
Чтобы как то взять себя в руки, я говорила себе: "Тебе нужно усердно
проплыть одну минуту. Потом все закончится, и ты сможешь вернуть
ся к своим друзьям". 
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К сожалению, я никогда не осознавала, что моя команда нужда
ется во мне. Я думала лишь о себе – о своих страхах, недостатке
сил. Из за того что меня не заботили члены моей команды, я ни
когда не подталкивала себя вперед.

Я никогда не стремилась к по
беде, поэтому и не побеждала. Я не была ценным игроком для ко
манды; я была возложенным на них бременем. Вспоминая то вре
мя, я думаю, что больше боялась победы, чем проигрыша, потому
что, одержав победу однажды, я должна была побеждать постоян
но, а мне не хотелось платить цену. Я так боялась, что, если выло
жусь на все сто, но все равно покажу плохой результат, то это будет
слишком больно для меня, поэтому я отдавала себя лишь на 70
80%, не более того. Я действительно не знаю, почему делала тогда
такой выбор, но сейчас точно знаю, что апатия для меня больше не
приемлема – особенно духовная. Когда я пробудилась и обнаружи
ла, что жизнь не вертится вокруг меня одной, любимой, я начала
подталкивать себя и прикладывать усилия, чтобы справиться с



прежними ограничениями. 
Для того чтобы пробудить в себе львицу, тебе необходимо сделать
то же самое. Возможно, при первых попытках развить свою силу ты
потерпишь неудачу, но это лишь часть процесса тренировки. Я не
знаю ни одного человека, который бы с первого раза мог идеально
выполнить какой нибудь трюк. 
Второе послание Петра 3:1,7 (перевод Mеssage) говорит:
Сохраняй свой разум в состоянии полной готов
ности… Бог готов, Он вновь готов говорить Свое
слово, готов подать сигнал. 
Обрати внимание, это твоя ответственность – сохранять свой ра
зум в состоянии готовности. Каждый день у тебя есть выбор: быть
внимательной и сфокусированной на цели или вялой и рассеянной. 
Это время, когда мы должны находиться в полной боевой готовнос
ти, потому что наш Господь готов. Он уже готов исправить в этом ми
ре все, что неправильно. Он готов воспламениться и победить. Когда
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наш Всевышний Бог подаст сигнал, будешь ли ты, как львица, силь
ной, ловкой, готовой атаковать? 
Позволь Духу Святому протестировать твою силу в свете Божьего
Слова, позволь испытаниям тренировать тебя, зная, что, пройдя ис
пытания, ты станешь непобедимой. Позволь нагрузкам Слова Божь
его, закалке и тренировке Духа Святого оживить и развить слабые
или поврежденные сферы твоей жизни. Смести свой фокус с того, 
как ты выглядишь внешне, на то, какая ты внутри, в своем духе. 
Больше того, не бойся своей силы! Как львица, прославляй этим Бо
га. Помни, что в то время, когда вся земля переполнена страхом и
смущением, Бог неба и земли, Создатель всего творения призывает
тебя явить Его чудесное великолепие. 
Веришь ли ты в это? Есть ли у тебя нечто такое, что вызывает у дру
гих удивление? Чуткое ли у тебя сердце? Умеешь ли ты составить по
дробный план? Переполнена ли ты идеями или творчеством? Ты мать
или учитель? Можешь ли ты организовать семинар или воссоединить
разрушенные семьи? Можешь ли ты превратить комнату, где царит
беспорядок во что то прекрасное? Или, может быть, ты чистая стра
ница, ожидающая, когда ее заполнят? 
Никто из нас не сможет воплотить свои мечты в жизнь, пока мы не

осознаем себя, как дающих силу другим. Любимая сестра львица, нам
нужна твоя бесстрашная сила! Она воистину чудесна и прекрасна! 

5 СИЛА ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
Каждый из нас должен угождать ближнему, 
во благо, к назиданию. 
РИМЛЯНАМ 15:2
Вдиком мире львиц царит поразительная безмятежность, которую
мы вряд ли сможем наблюдать где либо еще. Я вспомнила об
этом, когда смотрела научно популярный фильм, в котором расска
зывалось о том, как хищных кошек знакомят с новыми территория
ми и переселяют в южные регионы Африки. В начале фильма ком
ментатор в общих чертах рассказал о двух группах львов, которых
знакомили с территорией заповедника. Первая группа состояла из
двух молодых львиц и одного молодого льва. 
Эти трое животных раньше обитали на маленьком закрытом пятач
ке, который граничил с обширной территорией заповедника и времен



но был по периметру огражден электрической изгородью. Охранники
заповедника убрали часть ограды, открыв львам вход на обширную, не
известную для них и неисследованную территорию. Напуганные вне
запной переменой, львы не знали, как реагировать на происходящее. 
Охранники, предполагая такую реакцию, разработали стратегию, 
как побудить молодых львов занять открывшуюся перед ними новую
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территорию. Они решили не кормить львов несколько дней, чтобы
аппетит выманил их из привычного места в их новый дом. 
С интересом наблюдала я, как рейнджеры этого заповедника вы
грузили тушу взрослой антилопы из своего грузовика и бросили ее за
пределами "львиного дома", на новых для львов землях. Хищники, 
пристально наблюдавшие за происходящим, подняли головы и учуя
ли запах убитой антилопы. 
Хотя молодые львы были голодны, они соблюдали осторожность. 
Лев не покинул своего безопасного места и не отправился в африкан
ские заросли. Пока он наблюдал, две львицы подошли к проему в за
граждении, сталкиваясь друг с другом и недоверчиво прохаживаясь
взад и вперед. Было похоже на то, будто животные пытались восста
новить прежние границы электрического заграждения. Они обнюхи
вали воздух, землю, отступали назад за ограждение, чтобы потом вер
нуться и вновь застыть перед проемом. Казалось, они пытались сооб
разить, что же все таки произошло, почему вдруг перед ними оказал
ся этот проем? Возможно, это какая то западня? 
В конце концов, одна из львиц решилась. Голод взял верх над ее
сомнениями. Она решительно пересекла черту и подошла к туше ан
тилопы. На половине пути она взглянула на свою сестру, будто при
глашая ее присоединиться к ней и выйти за пределы ограждения. 
Вторая львица еще какое то время оставалась неподвижной, после
чего догнала свою сестру. Вместе они обошли и обнюхали антилопу, 
чтобы убедиться, все ли в порядке. Но лев не тронулся с места. Пока
он наблюдал, львицы осторожно пробовали мясо на вкус. Добыча
была вкусной, свежей, но вместо того, чтобы наброситься на еду, они
сделали что то очень любопытное. Львицы схватили лапами антило
пу за шею и ногу и вдвоем затащили тушу на загороженную террито
рию, чтобы лев также мог полакомиться вместе с ними. Их

поступок
заставил меня задуматься. Их желание приобщить к трапезе сомнева
ющегося льва произвело на меня неизгладимое впечатление. Мне по
нравилось то, что они не захотели пировать без него. 
Прекрасно, когда женщины знают, как нужно поступить! 
Сила для служения / 87
ОБОДРЯТЬ СОМНЕВАЮЩИХСЯ
Позволим ли мы великодушному примеру нашей сестры львицы
вдохновить нас на подобные поступки, взаимоотношения, ответ
ную реакцию? Будем ли мы теми женщинами, которые уделяют
время и прилагают усилия, чтобы поделиться с другими благослове
ниями, которые мы находим на новых территориях, открытых Бо
гом перед его дочерьми? 
Да, я понимаю, что, когда ты возвращаешься, чтобы подождать
других, это снижает твой темп – но лишь поначалу. Когда ты созна
тельно несешь благость, щедрость и мудрость, то в конечном счете
это обязательно приведет к победе. Когда Бог вдыхает новую жизнь и
свободу в Своих детей, одни принимают это с радостью и надеждой, 
другие сомневаются, решают выждать и посмотреть, что будет даль
ше. Есть и те, кто противится этому. 



Я надеюсь и молюсь о том, чтобы все Божьи дочери поднялись и
вошли в свободу и предназначение, приготовленные для нас Отцом. 
Чтобы те, кто сильнее, свободнее, тверже в истине, стали поддерж
кой и приободрили двигаться вперед тех, кто не решается сделать
следующий шаг. 
Мне нравится, как об этом написано в Послании к Римлянам: 
Мы, сильные, должны сносить немощи бессиль
ных и не себе угождать. Каждый из нас должен
угождать ближнему, используя силу для служения, а
не для положения. 
Римлянам 15:1 2, перевод Mеssage, 
выделено автором
Сильные и способные должны вступиться за тех, кто слаб, и по
мочь им, подать руку тем, кто колеблется, кто неуверен в себе, нере
шителен и робок. Я люблю наблюдать за тем, как это происходит. 
Есть так много молодых и пожилых женщин, которые ощущают, что
внутри их есть что то большее. Они хотят двигаться вперед и овладе
вать новыми территориями. Они стоят на пороге нового, смотрят в
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сторону неизведанного, к которому призывает их Бог, но не могут по
бедить свои сомнения. 
Не так давно после собрания ко мне подошла прекрасная, ис
кренняя молодая девушка. Божья мечта внутри ее была такой ог
ромной, что за короткое время нашей встречи девушка не успела
поделиться всем, что было у нее на сердце. Поэтому, придя домой, 
она написала мне очень подробное электронное письмо, величиной
с эпическую поэму, которое выражало все ее чувства, и отправила
мне. (Позже она почувствовала себя неловко, но ей не стоило об
этом переживать.) Читая письмо, я понимала ее беспокойство. По
трясенная тем, насколько ее переживания были созвучны моим
собственным, которые я испытала, проходя подобные этапы роста, 
я рассказала ей об этом. 
Часто достаточно знать лишь то, что другие уже прошли по этому
мосту до нас и безопасно перебрались на другую сторону. Иногда тем, 
кто сомневается,

просто нужно встретиться взглядом с другой сест
рой, которая уже добралась до нужного места. Этот взгляд говорит:
"Эй, сестра! Я уже тут, и тут не только безопасно… тут здорово!". 
СНИМАџ С ПЛЕч РЕЛИГИОЗНОЕ БРЕМЯ
Очень часто женщин останавливает нерешительность. И хотя все
больше и больше сестер входят в ту свободу, которую приготовил для
них Бог, некоторые все же падают под бременем религии. Только в
последние десять лет женщин начали чаще приглашать проповедо
вать перед братьями и сестрами. Многим женщинам в церквах все
еще трудно принять эту свободу. Мне тоже доводилось сталкиваться
в своей жизни с подобными трудностями. 
Я смело проповедовала перед Божьими дочерьми, но стоило доба
вить к моим слушателям парочку мужчин, как от волнения меня в
буквальном смысле бросало в жар. Опасаясь ошибиться, я нервнича
ла до тех пор, пока однажды утром пастор, пригласивший меня про
поведовать у себя в церкви, и одна из моих бесстрашных подруг не
помогли мне сбросить с себя этот страх. 
Сила для служения / 89
– Почему бы тебе не держать себя во время проповеди перед муж
чинами так же, как перед женщинами? – бросили они мне вызов. 
– Честно говоря, я не знаю… – искренне ответила я. 



– А ты могла бы поскорее разобраться, в чем причина? Нам нужно, 
чтобы ты перестала быть такой неуверенной в себе! 
Их слова сразили меня наповал. Я уверена, что для того, чтобы цер
ковь была здоровой, у нее должны быть и мужской и женский голоса. 
Мои сомнения, по сути, подрывали это убеждение! Я не возносила свой
голос в силе. Наоборот, я словно оправдывалась перед мужчинами, ду
мая не о Писании, а о том, что я женщина. Но как только мне указали на
мое нежелание это изменить, я тут же начала пробивать эту твердыню. 
Я до сих пор предпочитаю проповедовать женщинам, но больше не
извиняюсь, если меня просят служить мужчинам. Исходя из своего
опыта, скажу, если мужчина просит вас говорить, то он хочет, чтобы вы
выложились на все сто. И вы знаете, что с вами настоящие друзья, ког
да они поднимают вас, ободряют, исправляют, а потом побуждают к
действиям. Печально, что часто происходит прямо противоположное. 
Вместо того чтобы подать Божий Закон в качестве
пищи и питья, чтобы нам с его помощью ощутить
вкус Бога, они превращают его в связки правил, 
нагружая тебя ими, как вьючное животное. Выгля
дит так, будто они получают удовольствие, наблю
дая за тем, как ты спотыкаешься под их тяжестью, 
и при этом не шевельнут даже пальцем, чтобы ока
зать тебе помощь. 
Матфея 23:4, перевод Mеssage
Во времена Иисуса религиозные лидеры радовались, видя, как дру
гие сгибаются под тяжестью их правил. Как вы думаете, почему они
себя так вели? Я думаю, что они чувствовали свое превосходство над
теми, кто испытывал на себе тяжесть правил, придуманных этими ре
лигиозными вождями. Это позволяло им видеть себя праведными в
собственных глазах и приближенными к Богу. 
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Из процитированного отрывка можно сделать очень важное за
ключение. Божий Закон должен был быть банкетом, а не бременем. 
Пища дает силу, а тяжкий труд изнуряет. Мы призваны представ
лять Бога на земле; все, что Он делает, и все, что Он предлагает, –
это пир, в котором участвовать может каждый. Мы должны служить
другим от изобилия Божьей благости. Для этого нам нужно изба
виться от того религиозного бремени, который был взвален на Бо
жьих сыновей и дочерей. 
Возможно, ты имеешь в виду, что я могу служить и проповедовать, 
даже если я неженатый мужчина или незамужняя женщина? Да! Давай
выбросим всякий ненужный багаж. Тебе не нужно быть замужем или
женатым, чтобы стать служителем в Теле Христа. Павел не был женат. 
Давай распакуем эти чемоданы, которые заставляют нас думать, что
женщинам можно доверить работу с детьми, но не со взрослыми. 
(Разве нас не должно больше беспокоить то, кто учит наших детей?)
Можем ли мы разоблачить эту ложь, гласящую, что нам нужно стать
безупречными, прежде чем мы получим право провозглашать Божьи
обетования? Никто из нас не совершенен. Хватит уже показной пра
ведности! Давайте признавать свои ошибки, учиться на них и дви
гаться дальше, прославляя Иисуса! 
Готовы ли мы использовать свою свободу для свержения бремени, 
которое религия безосновательно взваливает на людей. Когда Бог
призывает нас к чему то новому – заиметь новые территории или
ступать на незнакомые земли, – мы начинаем спотыкаться и падать. 
За последние десять лет церковь во многом поднялась на новый уро
вень, и это радует, но никто еще не достиг нужной высоты. Все же Бог



действует, открывая ранее закрытые двери и пробуждая голод в серд
цах людей, чтобы они шли вперед, преодолевая свой страх. 
Не так давно я получила e mail от одной женщины, которая три
или четыре года назад услышала мою проповедь о том, что посвящен
ная Богу, помазанная женщина может и должна иметь право голоса в
доме Божьем. Эта мысль поначалу встревожила эту сестру, потому
что она противоречила всему, что та ранее слышала. 
Сила для служения / 91
Она ушла с проповеди смущенной и взволнованной моими слова
ми. Прошло время, она изучала Слово и молилась, и Бог начал ут
верждать в ее сердце эту истину, открывая перед ней новые двери. В
тот момент она осознала, что борьба, которую она ощутила внутри се
бя после моей проповеди, была от Бога. Этот дискомфорт был обус
ловлен тем, что Бог обращался к ней по поводу этого вопроса. Слова, 
которые я произнесла тогда, стали семенем в жизни этой женщины, 
которое только сейчас принесло первые плоды. 
Мы призваны говорить истину в любви и жить так, чтобы наша
жизнь была приглашением для других присоединиться к этому путе
шествию. Пробудившись ото сна, мы не имеем права оставаться сла
быми и голодными. 
В Иезекииля 19:2 поднимается этот вопрос: "Что за львица мать
твоя? расположилась среди львов…". 
Прочитав впервые эти строки, я

подумала: "Что бы это значило?". В
поисках откровения я просмотрела контекст 19 й главы Книги пророка
Иезекииля. Здесь описана львица, которая растит двух детенышей, что
бы они стали сильными и могущественными львами. Я подумала: "Я хо
чу научиться быть львицей среди львов!". Кто не хочет быть такой женщи
ной, чья жизнь и чьи решения обладают силой выращивать сильных до
черей и сыновей! Для меня честь, что меня радушно приветствуют так
много женщин, но я хочу внести ценный вклад и в жизнь для мужчин, с
которыми я также разделяю эту жизнь. Я хочу поднимать всех робких, 
слабых или попавших в беду. И знаете, что? Вы тоже можете это захотеть. 
Бог вплел в полотно Своих дочерей нить желания поднимать других. 
НАДЕЖДА ДЛЯ ОТчАЯВШИХСЯ
Иногда подать руку помощи тем, кто споткнулся, все равно, что по
дарить им надежду. Во время своей последней поездки в Камбоджу с
организацией Life Outreach я бродила вечером по улицам, завязывая
разговор с девушками, которые занимались проституцией. Когда бы я
ни подходила к этим "ночным бабочкам", их охраняли и в буквальном
смысле издевались над ними, если они вступали в разговор со мной. 
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Каждый раз, когда я подходила к девушке или группе девушек, все
шло по одному и тому же сценарию, с большим сарказмом. На мои
вопросы они отвечали кратко, односложно, посмеиваясь между со
бой. Уверена, они не могли понять, почему белокожая американка
средних лет пытается с ними заговорить. Но если разговор продол
жался, я спрашивала их, о чем они мечтают. 
– Чего ты хочешь достичь в жизни? Если бы ты могла стать, кем за
хочешь, сделать все, что пожелаешь, что бы это было? 
Выражение их лиц менялось в тот момент, когда они получали
приглашение помечтать и начать надеяться на то, что их жизни могут
стать чем то большим, чем сейчас. Неужели посреди этого ночного
кошмара нашелся кто то, предлагавший им помечтать? Вдруг в мою
сторону посыпались вопросы, и я отвечала на них настолько быстро, 
насколько мой переводчик успевал переводить. 



– Я хочу делать прически! 
– А я – свой ресторан. 
– Я хочу иметь лоток в торговом центре, где смогу продавать вся
кие красивые вещи. 
– Я готова выполнять любую работу, лишь бы люди меня больше
не презирали. 
– Я хочу заработать много денег, чтобы отправить их домой моим
родным. 
Девушек невозможно было остановить. Они отбросили свою обо
льстительную манеру поведения и на несколько коротких мгновений
стали похожими на юных девочек подростков, которыми они в дей
ствительности и были. Эти девочки знали, что будут делать, если две
ри их клетки отворятся! При первой же возможности мы предлагали
им бежать из их "тюрьмы", и некоторые из них принимали нашу по
мощь. Но только те, кто сумел преодолеть свой стыд, способны были
двигаться дальше. Чувство вины и стыда точно так же удерживало
многих из этих девочек в рабстве, как и их сутенеры. 
Находясь в столь отчаянном положении,

недостаточно просто
мечтать о чем то. В большинстве случаев обманутый и сломленный
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человек будет скрываться внутри своего заточения даже тогда, когда
перед ним широко откроется дверь. 
Поэтому помимо того, что мы предлагали этим девочкам выбрать
ся из силков проституции, мы несли им доброту Божью. Мы знако
мили их с Иисусом, рассказывая им, что Он на их стороне, и только
Он один является надеждой для отчаявшихся. 
Пригласят ли они Его в свое сердце и жизнь? Это было их реше
ние. Ты и я можем идти рядом с другими людьми, поддерживая их и
ободряя двигаться вперед, но, разумеется, в конечном счете решение
остается за ними. 
ИСТИНА ЛЬВИЦЫ
Давайте на мгновение вернемся к львицам из научно популярного
фильма, о котором я упоминала в начале этой главы. Почему они
притащили тушу антилопы ко льву, чтобы поесть вместе, ведь у них
были и другие варианты? Им было тяжело тащить это огромное "блю
до" обратно в огражденную зону, где бы лев мог присоединиться к их
праздничному обеду. Намного удобнее было бы съесть свою часть, 
оставив льву его часть, на случай, если он решится сам выйти наружу. 
Или они могли сами наесться, а самцу предложить остатки. Было бы
легче перетащить лишь часть антилопы, а не целую тушу. Их поведе
ние противоречит нашим представлениям о законах джунглей. Если
царство животных руководствуется только законом выживания, то
почему тогда эти львицы так щедры? В конце концов, разделить свою
добычу с голодным львом означает меньше еды для них самих. 
Возможно, эти львицы знали что то, о чем забыли мы. И хотя они
были молоды и незрелы, они инстинктивно чувствовали, что их буду
щее и выживание их детей непосредственно зависит от их отношения
ко льву. Они решили поступить так, чтобы лев помнил об этом в бу
дущем, когда настанет новый этап его жизни, и он станет главой
прайда. Они почитали того могущественного льва, каким он однаж
ды станет, хотя в данный момент он и прятался в кустах. Придет день
– и он станет могучим, бесстрашным львом. Он будет помнить о том, 
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что львицы принесли ему еду, когда он был молод и слишком робок, 
чтобы требовать то, что по праву принадлежало ему. Придет день, и



лев будет знать, что он может доверять этим львицам и строить с ни
ми свою жизнь. Инстинкты этих львиц смогут поддержать весь прайд
и добиться привязанности его главы. 
Кто из нас демонстрирует такое же отношение? 
Или мы следуем менее благородным законам выживания? Являет
ся ли наша позиция такой: "Эй, очень жаль вас, оставшихся где то
позади! Тут у нас происходят чудесные вещи! Бог готовит своим доче
рям настоящий пир. А если ты не хочешь присоединиться к нам, то
оставайся в своем укрытии и живи, как знаешь!"? 
Будем ли мы достаточно мудры, чтобы запомнить одну истину: если
ты берешь меньше сейчас, то это не значит, что ты будешь иметь мень
ше в будущем. Отношение почтения понятно всем и на

всех языках. 
Сила дана нам для служения, а не для положения (см.: Римлянам
15:2). Интересно, сколько проблем можно было бы предотвратить в
этом мире, если бы каждый знал этот принцип и придерживался его. 
Что было бы, если бы мы знали, что наша сила дана нам, чтобы слу
жить слабым, робким, неуверенным? Было бы все в порядке! Я уве
рена, что в конце своей жизни мы все услышали бы слова Иисуса:
"Хорошо, добрый и верный раб". 
ПОДНИМИСЬ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ С ОТЛИчИЕМ
Смысл слова "служение" может восприниматься по разному. Оно
может быть и глаголом и существительным. Английский глагол "слу
жить" обозначает "чинить, проверять, настраивать, тестировать". Ии
сус великолепно "послужил" через Свою жертву, сделав нас достой
ными стоять перед Святым Богом. Мы живем так, чтобы отображать
служение, данное нам для жизни. Он был "сломлен", чтобы восстано
вить нас. Слово "служение" , как существительное, обозначает "цере
монию, ритуал или священнодействие". Иногда мне становится
страшно оттого, что мы забываем: цель церковного служения – на
учиться служить Богу и друг другу. Слишком много христиан собира
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ется вместе с неправильными ожиданиями. Они приходят услышать, 
как Бог будет служить им. Давайте же собираться вместе ради того, 
чтобы достигать тех, кто спотыкается внутри наших собраний и за
пределами наших священных церемоний. 
Имея обещание свободы, благости и новых возможностей, кото
рые открываются перед нами, давайте двигаться в том, что Бог для
нас приготовил, наблюдая, чтобы никто не отстал. Мне нравится
это поручение:
Не нужно считать нас, лидеров, теми, кем мы не яв
ляемся. Мы служители Христа, а не Его господа. 
Мы поставлены указывать путь к сокровенным Бо
жьим тайнам, а не охранять их от всех, как служба
безопасности. Требования к хорошему проводнику
– это надежность и достоверные знания. 
1 е Коринфянам 4:1 2, перевод Mеssage
Нам необходимо быть проводниками, а не службой безопасности. 
Мы должны приглашать других в Божье Царство, а не удерживать, пре
пятствуя познать тайны Божьи. Мы призваны быть надежными гидами, 
чьи знания достоверны. Прежде чем войти в открытые Богом двери, да
вайте остановимся и, если необходимо, вернемся за теми, кто отстал. 
Как дочерям Всевышнего Бога, нам нужно поступать с людьми
щедро и благородно. Жизнь, дарованная Богом, освобождает, а закон
обременяет. Вас освободили от такого подхода к христианству, как
"око за око и зуб за зуб". И все же в Теле Христа еще слишком много



частично "слепых" и "беззубых" верующих. 
Никогда не забывай, что ты сильная, могущественная, бесстрашная, 
горячая, надежная, уравновешенная, спокойная. Бог неоднократно
сравнивал силу Своих царских детей с могуществом львов и львиц. 
Преклонился, лежит, как лев и как львица, кто
поднимет его?.. 
Числа 24:9
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Если ты забудешь о своей горячей и бесстрашной натуре, то все, кто
ожидают

от тебя защиты и водительства, окажутся в опасности. Тело
Христа состоит из благородных, сильных защитников, которые пробу
дились и осознали, что Бог открыл перед ними огромные территории. 
Дорогие сестры, львицы и подруги…
Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце на
ше расширено. Вам не тесно в нас; но в сердцах
ваших тесно. В равное возмездие, – говорю, как
детям, – распространитесь и вы. 
2 е Коринфянам 6:11 13
Слышите ли вы эти слова? Мы приглашены на эти дикие откры
тые Божьи просторы. Это призыв жить щедрой жизнью здесь и сей
час. Вам не нужно ждать, пока вы попадете на Небеса, чтобы уви
деть силу Небес здесь, на земле. Бог не намеревается спрятать вас в
укромном месте. 
Но львицы не вышли из своего укрытия, пока чувство голода не
превозмогло их желания оставаться в безопасности. Точно так же
наш недостаток видения или отсутствие голода по чему то значимо
му может ограничивать и удерживать нас от того, чтобы сделать шаг
по направлению к дикому и неизведанному. Наши представления о
себе, мире и Боге либо придают нам силы, либо сковывают нас. Мир
"где то там" может внушать нам страх, если мы представляем его тем
ным, устрашающим местом. 
Открой глаза и вспомни, что ты – золотой светильник, способный
разогнать тьму, где бы ты ни появилась . "Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире" (1 е Иоанна 4:4). Дух, который внутри тебя, намного пре
восходит силу того противостояния, с которым тебе придется столк
нуться в этом мире! Всевышний Бог зовет тебя выйти за ограждение. 
Он послал Своего Сына умереть на кресте, чтобы ты могла перейти
из смерти в жизнь, из мест заключения этого мира на обширные веч
ные просторы. Еще до того, как ты сделала свой первый вдох, Он сде
лал все, чтобы вывести тебя из рабства. Он решил ограничить Себя
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нашим маленьким, греховным миром, чтобы ты могла присоеди
ниться к Нему во всей полноте свободы Его Царства. 
Прямо сейчас Он зовет каждую из нас: "Переступи черту и войди
ко Мне!". 

6 У НАС ОДНА МИССИЯ

Каждый раз, освобождая женщину, 
мы освобождаем мужчину. 
МАРГАРЕТ МИД
Вмире львов не существует путаницы в полах. Львы не пытаются
быть львицами, а львицы не пытаются быть львами. Представи



тели разных полов не пытаются быть похожими друг на друга или вы
полнять роль друг друга в прайде. И те и другие комфортно себя чув
ствуют в своей шкуре и гордятся теми уникальными сильными сторо
нами, которые присущи их полу. Вдобавок к мужским и женским ро
лям в прайде также существует альфа самец, или главный лев, и аль
фа самка, или главная львица, но это преимущество, как правило, 
проявляется только во время приема пищи. 
Львы являются единственными представителями семейства коша
чьих, имеющими явное и заметное различие между полами. Половой
диморфизм – вот термин, которым принято определять такое разли
чие. Проще говоря, у львов существует более чем один признак, по
которому можно определить пол особи. 
У льва – длинная грива, обрамляющая его шею и морду. Эта грива
подчеркивает особую роль, которую ведущий лев играет в прайде, и
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придает царю зверей в африканской саванне устрашающий вид. От
сутствие гривы у львицы обеспечивает отсутствие резких переходов в
ее окраске, что помогает ей быть практически незаметной, когда она
подкрадывается к добыче. Так как ей не нужно носить на себе допол
нительный вес – гриву, – она не отстает от прайда и не теряет силы
во время длительных переходов. 
Здоровые львы и львицы знают, что они нуждаются друг в друге. Они
никогда не подумали бы о том, что можно прожить жизнь друг без дру
га. В их мире сила одного является не менее важной, чем сила другого. 
Лев защищает; львица обеспечивает. Этот жизненно важный баланс оз
начает, что здоровые, сильные альфа самцы не пытаются строить свою
жизнь без группы мощных львиц. В мире львов самцы сражаются, что
бы завладеть вниманием львиц и таким образом получить доступ к их
территории. Почему? Связанные родством львицы контролируют зем
лю. Союз львов самцов, которые ведут за собой прайд, меняется каж
дые два три года, тогда как группа львиц остается неизменной. 
Альфа самец знает, что, если он хочет процветать (а не просто суще
ствовать), он должен показать себя сильным в глазах львиц. И если он
хочет, чтобы его потомство сохранило за собой территорию прайда, ему
понадобится помощь сильных, способных львиц. Он не окружает себя
слабыми и пассивными самками в надежде принудить их подчиниться. 
Он ищет способную, готовую к сотрудничеству группу львиц. 
Он с радостью принимает их поддержку и специально выбирает
тех, которые доказали свою выносливость, умение охотиться и ох
ранять малышей – и таким образом защищать и расширять свою
территорию. Он ищет тех, которые проявляют силу, зная, что из них
в конечном счете получатся лучшие обеспечительницы для всего
прайда и матери, способные воспитать его потомков. (И дело вовсе
не в том, что львы самцы

такие заботливые; они отнюдь не таковы.)
Дополнительным преимуществом является то, что здоровые, силь
ные львицы с большей охотой участвуют в процессе размножения, а
это дает самцу возможность, спариваясь с ними, произвести на свет
более сильное потомство. 
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Львица не будет спариваться, если она боится, что не сможет обеспе
чить своих детенышей всем необходимым или защитить их от врагов. 
Поэтому самки тянутся к сильным альфа самцам, а не к слабым. Глав
ный лев или главные львы (часто это группа братьев) должны заслужить
право наслаждаться тем обеспечением, той силой и той заботой, кото
рые львицы дают прайду. Этой привилегии они достигают, открыто де



монстрируя свое превосходство в силе над другими группами львов. 
Состязание заканчивается, когда более сильные львы прогоняют
более слабых. Иногда альфа лев убивает того, кто осмелился бросить
ему вызов. Если более слабый лев выживает, его изгоняют из прайда, 
а вместе с тем и с территории прайда. Это значит, что он теряет пра
во первоочередной охоты. Он либо побредет дальше в поисках новой
группы львиц, либо будет довольствоваться падалью или отбросами. 
Львицы наблюдают за состязанием львов с позиции зрителей. Они
хотят, чтобы самый могущественный лев стал отцом их детей и защи
щал их прайд от атак врагов. Известны случаи, когда они даже на
травливали одного льва на другого, чтобы убедиться в том, что более
могучий самец победит в схватке, и лишь потом допускали победите
ля к себе. В поединке завоевав право на территорию, лев доказывает, 
что его гены более достойны и что его потомки с большей вероятно
стью смогут пережить всю суровость жизни в саванне. 
Когда превосходство установлено, в награду льву достается привя
занность львиц. Всех остальных самцов в прайде он может разогнать. 
Альфа самец готов отказаться от их компании, но ни при каких усло
виях он не откажется от своих "девочек". И не только потому, что они
нужны ему для размножения. Именно они обеспечивают его едой и
приятным обществом. Чем сильнее и великолепнее группа львиц, 
тем могущественнее и увереннее лев, величественный царь зверей. 
Нет нужды доминировать, когда те, кто тебя окружает, знают, что
ты сделаешь все от тебя зависящее, чтобы их защитить. Могущество
льва означает безопасность как для львиц, так и для их потомства. 
Только тот, кто не уверен в своем влиянии, пытается властвовать над
другими силой. 
У нас одна миссия / 101
Раз утвердившись в своей позиции, могущественный лев не чувст
вует потребности угнетать львиц, демонстрируя им свою силу. Что
ему еще нужно доказывать? Он победил. Кто сможет сказать, что яв
ляется выше его по рангу? Так и наш Царь – Лев из колена Иудина –
не доминирует; Он поднимает людей. 
У НАС ОДНА МИССИЯ
Лев призывает львицу покоиться под сенью его защиты, а она при
зывает его наслаждаться ее благорасположением и радоваться потом
ству, которое она ему приводит.

Он охраняет ее, а она в ответ обеспе
чивает его наследием. 
Задумайтесь на минутку о слове "повиновение" . Какие ассоциации у
вас возникают? Возможно, Послание к Ефесянам 5:22, где говорится
о том, что жены должны повиноваться своим мужьям? Интересно то, 
что многие христиане взяли этот стих и довели его до крайности, 
придав этому слову ограничивающее значение. Мне кажется, что
слово "повиновение" было искажено до такой степени, что утратило
свое первоначальное, заложенное в него Богом значение. Многие
женщины христианки верят, что их главная ценность заключается в
служении мужчинам. Они не осознают, что их способность обра
щаться к церкви, с уважением высказывая свои мысли, или несение
ответственности – это и есть служение. 
Однажды я слышала определение слова "подчинение" (синоним
слова "повиновение" ), которое очерчивало и приводило его в соот
ветствие с Божьим планом для всех христиан, а не только для се
мейных пар. Задумайтесь вот о чем: приставка "под" означает "нахо
диться под кем то или под чем то", а одним из значений корня
"чин" является "звание" – то есть "полномочия", ответственность за



какое то задание или миссию. Соединив эти значения вместе, мы
можем прийти к выводу, что слово "подчинение" означает "быть под
одним заданием или миссией". Например, мы с Джоном объедине
ны одной миссией. Мы посвящены тому, чтобы вырастить правед
ных детей и построить здоровый, полноценный брак. В церкви на
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ша миссия заключается в том, чтобы поддерживать пасторов и ук
реплять людей. 
Но подумайте об этом. Разве не все мы являемся посланниками
примирения – Божьими послами к заблудшим? Следующие два сти
ха описывают во всей полноте суть нашей миссии как Божьих по
слов мужчин и послов женщин:
Бог вернул мир в правильное положение перед
Собой через Мессию, дав миру свежий старт бла
годаря прощению грехов. Бог дал нам задание рас
сказать всем о том, что Он делает. Мы – предста
вители Христа. Бог использует нас, чтобы убедить
мужчин и женщин оставить свои разногласия и при
соединиться к Божьей работе – восстановлению
отношений между Ним и людьми. 
2 е Коринфянам 5:19 20, 
перевод Message, выделено автором
Вывод: люди будут знать, что Иисус – истинный Бог, если мы бу
дем любить друг друга и сотрудничать друг с другом. Это должно
стать совместной целью всех мужчин и женщин – одиноких или же
натых/замужних, лидеров или обычных прихожан. Сила греха разру
шена. Божье прощение безвозмездно предлагается всем. В обвинени
ях просто нет нужды, так как Его жертва сделала всех нас невиновны
ми. Бог хочет, чтобы все мы – мужчины и женщины – рассказали
каждому, что Он делает. А мы вместо этого слишком заняты тем, что
говорим друг другу, что мы имеем или не имеем права делать. 
Он хочет, чтобы мы трудились вместе, убеждая и оказывая влия
ние, приободряя и уговаривая мужчин и женщин оставить кон
фликты (в чем бы они ни

заключались) и присоединиться к Его ра
боте. Это задание – разрешение конфликтов – должно относиться
к каждой сфере взаимоотношений и взаимодействия между людь
ми. И это вопрос не только пола, а и динамики в рамках расовой
или национальной принадлежности, социально экономического и
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семейного статуса, церкви и делового мира. Бог хочет примирения
для всех нас! 
Теперь мы смотрим внутрь, и вот что мы видим:
любой, воссоединившийся с Мессией, получает
новый старт, будучи сотворенным заново. Ста
рая жизнь прошла; расцветает новая жизнь! По
смотрите на это! И все это приходит от Бога, 
Который уладил отношения между нами и Со
бой, а затем призвал нас улаживать отношения
друг с другом! 
2 е Коринфянам 5:17 18, перевод Message
Слово "любой", которое используется в этом стихе, означает... ну, 
собственно, "любой". Любой мужчина, любая женщина, любой ребе
нок, который воссоединяется с Богом, обретает новое начало. Старая
жизнь остается позади. В приведенном выше отрывке использовано
слово "расцветает" , что вызывает у меня ассоциацию с весенними



цветами. Они пробиваются сквозь снег, умножаются, быстро вырас
тают и цветут там, где перед этим был замерзший, бесплодный кусок
земли. Наша новая жизнь во Христе – более чем простая концепция
замены одного на другое. Это – жизнь, которая умножается изнутри
и доступна каждому человеку. 
Львы и львицы уже уладили отношения между собой. Львицы по
нимают, что у них со львами одна и та же миссия. В чем заключается
их миссия? В том, чтобы взрастить новое поколение львов, обладаю
щих наследием и силой. Чтобы этого достичь, они тщательно растят, 
охраняют и обеспечивают всем необходимым своих детенышей. У
них обоих – и у льва и у львицы – своя роль в этой миссии, и никто
из них не посягает на роль другого. 
Я видела много примеров того, как то, что должно быть естествен
ным порядком вещей, доводится до крайности. С одной стороны, 
женщин подавляют во имя подчинения. С другой – некоторые жен
щины возвели свою женственность до уровня божественности. Более
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подробно об этом мы поговорим чуть позже. Но сначала я хочу пока
зать вам пример того, как искажается понятие подчинения. 
ИСКАЖЕНИЕ В TWITTER
Вы, вероятно, сами пользовались или хотя бы слышали об очень
лаконичной форме электронной связи под названием Twitter. Этот
вид связи подходит для обмена короткой информацией и в лучшем
случае дает лишь отрывочные представления о жизни и ходе мысли
тех, кто пишет. 
Однажды я написала в Twitter"е о концепции, которую я более подроб
но обсуждаю в своей книге "Сражайся, как женщина". Это было выска
зывание о лидерстве: "Пол сам по себе не делает мужчину годным для
лидерства, равно как и не должен сам по себе считаться основанием для
того, чтобы признать не годной к лидерству женщину1. Добродетель
ность делает достойными этого и мужчин и женщин". Пожалуйста, об

ратите внимание, что я не применила эту фразу к вопросу лидерства в
церкви и не ограничила ее действие лишь пределами брака. Я просто от
метила, что добродетельность является необходимым качеством для лю
бого лидера, независимо от того, мужчина это или женщина. 
Я написала это в Twitter"е, и в соответствии с моими настройками эта
фраза автоматически появилась на моей страничке в Facebook. После
этого я занялась своими делами, не ожидая, что написанное мною может
породить дискуссию. Я считала это чем то само собой разумеющимся и
не могла себе даже представить, какую бурю вызовет мое заявление. 
Получив более ста комментариев, я поняла, что задела за живое мно
гих. Пока я была занята своими делами, на Facebook начались дебаты. 
Несколько женщин христианок пришли в ярость. 
"Как вы смеете говорить, что жена может быть лидером для свое
го мужа, если она считает себя более добродетельной?" – написала
одна женщина. 
Ого!.. Разве я это сказала? 
Другие обвиняли меня в том, что отвергаю стихи из Писания, в ко
торых говорится, что только мужчина может быть старейшиной церк
У нас одна миссия / 105
ви. Разве я вообще упоминала о старейшинах церкви? Затем началось
обсуждение лидерства как такового. Некоторые женщины объяснили
моей Facebook аудитории, что женщине никогда и не предназнача
лось быть лидером. 
Искренняя молодая девушка, пытаясь добиться ясности, задала
вопрос: "То есть вы говорите, что жена старшего пастора – не ли



дер?". В ответ прозвучало громовое: "Нет, она не лидер! У нее лишь
есть привилегия поддерживать своего мужа". 
Я совсем запуталась! Мнения лились рекой, и диалог постепенно
перешел к теме подчинения. Одни утверждали, что я являюсь лиде
ром; другие – что я им не являюсь просто потому что, я женщина. 
Потом мне сделали скидку: поскольку я находилась в подчинении у
своего мужа, я являюсь лидером под его началом. 
Давайте остановимся и вместе подумаем. Почему, когда разговор
заходит о полах, в итоге все упирается в вопрос повиновения женщин
мужчинам? Если я лидер, то это потому, что меня им сделал Бог. Все
очень просто: лидер – это тот, кто имеет последователей. Некоторые
из нас являются лидерами вне зависимости от того, записывались мы
в лидеры или нет. Поэтому да поможет нам Бог вести людей своим
примером. Чтобы разобраться в этом, давайте прочитаем, о каких
требованиях к лидеру пишет Павел в Послании к Тимофею:
Лидер должен иметь хорошую репутацию, быть
верным своей жене, уравновешенным и собран
ным, дружелюбным и гостеприимным. Он должен
знать, о чем говорит, не быть пристрастным к ви
ну, быть не агрессивным, а мягким, не раздражи
тельным, не падким на деньги. Он должен хорошо
справляться со своими личными делами, быть
внимательным к своим детям и пользоваться их
уважением. Ведь тот, кто не способен справиться
со своей жизнью, сможет ли заботиться о Божьей
церкви? Он не должен быть из новообращенных, 
чтобы его

лидерская позиция не вскружила ему
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голову и дьявол не подставил ему подножку. Те, 
кто вне церкви, должны иметь о нем хорошее мне
ние, иначе дьявол найдет способ заманить его в
свою ловушку. То же самое касается тех, кто хочет
быть служителем в церкви: быть серьезными, че
стными, не заглядывать в бутылку, не делать что
либо только ради выгоды. Они должны с почтени
ем относиться к таинству веры, не используя свое
положение для контроля. Пусть они сначала дока
жут, что достойны. Если они покажут, что справ
ляются, бери их в команду. 
1 е Тимофею 3:2 10, перевод Message
В этих стихах Павел перечисляет требования к лидерам мужчи
нам. И затем он говорит:
Для женщин нет никаких исключений – к ним
применимы те же требования: быть серьезными, 
надежными, не острыми на язык, не заглядывать в
бутылку. Церковные служители должны быть вер
ны своим супругам, внимательны к своим детям и
прилежны в вопросах руководства своей собствен
ной жизнью. Те, кто выполняет это дело служения, 
станут глубоко уважаемыми людьми, действитель
но хорошими представителями веры в Иисуса. 
1 е Тимофею 3:11 13, 
перевод Message, выделено автором
Зачем Павлу приводить перечень требований к женщинам, если их
пол уже и так лишал их права быть лидерами? Когда мы с Джоном



подбираем работников для нашего офиса, мы составляем список тре
бований. Если кандидаты не отвечают нашим требованиям, мы не
берем их на работу – независимо от того, мужчина это или женщина. 
Павел не сказал, что нельзя назначать человека на руководящие по
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сты, если он – не мужчина. Он сказал, что если мужчина или женщи
на не отвечают определенным требованиям, нельзя ставить их лиде
рами. Павел делал акцент на своем перечне требований. Он сказал, 
что для женщин не должно быть никаких исключений; они должны
соответствовать тем же стандартам. Возможно, вы спросите: "А как
насчет конкретного указания о том, что старейшина должен быть му
жем одной жены?". Очень просто: в то время женщины не выходили
замуж сразу за нескольких мужчин, зато мужчины женились одно
временно на нескольких женщинах, поэтому предъявлять это требо
вание имело смысл только к мужчинам. 
В 1 м Послании к Тимофею 3:11 13 Павел дал Тимофею инструк
ции по поводу того, какие требования предъявлять к женщинам ли
дерам, и дальше речь идет уже о женщинах служителях, или дьяко
нах, в церкви. Откуда я это знаю? Давайте прочитаем стихи 1 и 2 и по
смотрим, что конкретно сказал Павел, прежде чем привести конкрет
ные требования к мужчинам лидерам. 
Верно слово: если кто епископства желает, добро
го дела желает. Но епископ должен быть… 
1 е Тимофею 3:1 2
Видите фразу "если кто"? В некоторых переводах написано "кто
то", в других даже "кто угодно". В любом случае этот стих не говорит
"если мужчина..." 
Почему женщины могут быть лидерами, где угодно, только не в
церкви? Если Бог поднимал

женщин к позиции лидерства и перед
грехопадением и после него, почему мы так неохотно даем им такую
возможность после искупления? 
В какой то момент дебаты на Facebook между женщинами достиг
ли такого накала, что в разговор вступил некий мужчина, который
спросил: "Почему вы, женщины, спорите между собой? Нам нужен
ваш вклад, а вы останавливаете одна другую!". То, что он сказал, дей
ствительно правда. Вместо взаимной поддержки и ободрения ради
дела Христова мы очень часто лишь притесняем или унижаем друг
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друга, в результате становясь неспособными быть теми, кем мы при
званы быть как женщины и как христианки. 
Этот неожиданный инцидент в социальной сети напомнил мне о
том, что необходимо поднимать вопрос неравенства полов не только в
семье, но и в церкви. Мир, в котором мы живем, нуждается в том, что
бы увидеть истинное сердце Бога и Его первоначальный замысел на
примере каждой сферы жизни и лидерства Божьих сыновей и дочерей. 
СЕКСИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Хотелось бы мне думать, что о сексистских тенденциях в американ
ских церквах уже не надо говорить. Да, я намеренно выделяю в этом от
ношении свою страну. Имея возможность ездить по всему миру и ви
деть разные культуры, я обнаружила, что наш традиционный подход –
обходиться без участия женщин – в других странах не актуален. В неко
торых из них вообще не было бы церквей, если бы не женщины. 
Все, что Бог сотворил, – хорошо, и следует прини
мать это с благодарностью. Ни над чем нельзя на
смехаться и ничего нельзя отбрасывать. Божье Сло



во и наши молитвы делают всякое творение святым. 
1 е Тимофею 4:4 5, 
перевод Message, выделено автором
Если всякое Божье творение хорошо и должно использоваться, 
приветствоваться и приниматься с благодарностью, то насколько же
больше должны мы принимать всех людей? И мужчины и женщины
равно хороши. 
Если что то сотворено Богом, нам нельзя насмехаться над этим
или отбрасывать это. "Насмехаться" означает "презирать, глумиться, относиться к этому
высокомерно или смеяться над чем то". Все эти
действия обесценивают вещь или человека, а также их роль и вклад. 
Слово "отбрасывать" говорит само за себя, но давайте обратим
внимание на некоторые тонкие аспекты его значения. Кроме такого
его значения, как просто физически "швырять, метать, кидать", сло
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во "отбрасывать" также означает "отвергать". К сожалению, именно
это слишком часто происходит в церкви в отношении женщин. Их
отталкивают и не принимают, поэтому вместо их голоса, ценности и
вклада в церкви остается пустота. Представители обоих полов допус
кают все это во имя подчинения. 
Следовательно, результатом, с которым приходится жить и мужчи
нам и женщинам, являются колоссальные по своим масштабам убыт
ки – потеря ценности. Естественно, мужчины занимают высокие ли
дерские позиции в церкви намного чаще, чем женщины, но иногда
они оказываются в тупике только

потому, что не могут воспользо
ваться мудрым советом женщины. Но ценим ли мы также мужчин? 
Видим ли мы их такими, какими видит их Бог – хорошими? 
Или мы насмехаемся над их поведением? Я не говорю о том, что
нельзя по доброму посмеяться вместе. Ведь невозможно не смеяться
над тем, насколько люди могут быть забавными. Само наше существо
вание уже доказывает, что у Бога очень хорошо развито чувство юмора. 
Но в данном случае я предостерегаю вас от насмешек и унижений в ад
рес какого либо из полов. Могу поспорить, что такое происходит ча
ще, чем вы думаете. Индустрия развлечений постоянно позорит муж
чин и преподносит женщин в качестве сексуального объекта. 
Мы позволили проявлениям сексизма довести нас до того, что
женщины, чувствуя себя обесцененными, начинают ненавидеть муж
чин. Так что же нам теперь делать? К сожалению, в ответ на это неко
торые женщины впали в ужасающую крайность. 
БОЖЕСТВЕННОСТЬ ЖЕНСТВЕННОСТИ
Когда я писала эту книгу, то случайно заметила на сайте Amazon
две книги, которые находились в каталоге рядом с одной из моих
предыдущих книг. Обе эти книги были написаны сторонниками те
ологии "божественности женственности" – веры в божеств женско
го пола или в самореализацию женщины как богини. Я услышала, 
как Бог прошептал мне: "Купи эти две книги и узнай, как мы потеря
ли их голоса". 
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Перелистывая страницы этих книг и читая приведенные в них ут
верждения и вопросы, я услышала в них голос боли и разбитого сердца. 
Их авторами были две авторитетные и влиятельные женщины, которых
сильно ранили и разочаровали в церкви. Мне хотелось рыдать оттого, 
что их выдающиеся способности были потеряны для Тела Христа. 
Почему они решили, что у них нет другого выхода, как только высту
пить с идеей поклонения некоей богине, за пределами дома Божьего? 



Были ли их вопросы настолько остры или прямолинейны, что они
бросили вызов церковным традициям? Или эти женщины настолько
умны, что вызвали чувство неполноценности у лидеров церкви? Был
ли их голос заглушен в церкви в результате доведенного до крайнос
ти принципа подчинения или из за недостаточного понимания того, 
что такое искупление? 
Я уверена, что эти женщины попросту испугали своими вопроса
ми и мужчин и женщин. 
Возможно, вы никогда не переживали тех борений поиска и разоча
рования, которые испытали они, но я на своей шкуре испытала и то и
другое. И знаю, что я не одна такая. Часто я получаю письма, e mail"ы и
вопросы, в которых рефреном звучит одно и то же: "Объясните мне еще
раз, почему у меня, как у дочери Всевышнего Бога, есть ценность". 
Я хочу привести здесь отрывок из книги Сью Монк Кидд "Танец ина
комыслящей дочери". Своими словами она проливает свет на знакомые
всем нам переживания женщины, выросшей в евангельской церкви. 
"Женщина согрешила первой, а создана была вто
рой", – сказал он. Потом он продолжил говорить о
Еве, о том, как она была

создана для мужчины, что
она не достойна ничего хорошего, потому что ослу
шалась Бога и предложила Адаму запретный плод... 
Моё сердце сжалось. Если бы я могла описать свое
чувство словами, я бы сказала: "Боже, как Ты мог?"2. 
Далее автор этой книги продолжает говорить о том, что ей было
трудно соотнести свое представление о Боге с точкой зрения Церкви. 
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Я с ней согласна. Бог никогда бы не стал делать таких огульных, без
надежно осуждающих обобщений о ком либо из нас – будь то муж
чина или женщина. 
Если мы говорим, что женщин не следует подпускать к руководст
ву потому, что Еву и ее дочерей легко ввести в заблуждение, тогда мы
обязаны захлопнуть двери и перед лицом Адама и его сыновей. Ведь
он сознательно согрешил и предал доверие Бога. 
Разницу между проступком Адама и Евы можно сравнить с разни
цей между преступлением в состоянии аффекта и преднамеренным
убийством. Ева была застигнута врасплох; Адам же очень хорошо
осознавал, что было поставлено на карту. 
Если ты согрешаешь по неведению, Бог примет
это во внимание. Но если ты грешишь с полным
осознанием того, что ты делаешь, – это совершен
но другое дело. 
Римлянам 12:2, перевод Message
Какого рода религиозный мирок мы смастерили для себя, если ум
ные искательницы истины не могут найти ответы в наших дворах? 
Если мы не примем их вызов и не ответим на их вопросы, что про
изойдет с нашими дочерьми, которые осмелятся задать эти вопросы? 
И, Боже, храни мужчин, если мы будем продолжать в том же духе! 
Мужчины не становятся здоровыми и крепкими благодаря молчанию
женщин. Мужчины становятся сильнее, когда мы объединяем свои
голоса с их голосами, потому что вопросы, которые задают дочери, 
поднимают мужчин на новый уровень, делая их более свободными. 
Женское мнение закаляет и очищает мужчин, равно как и создает для
женщин среду, в которой они могут процветать. 
Ни один из вопросов авторов философии "божественности женст
венности" не стал для меня неожиданностью. Мое сердце сжималось, 



кода я читала о тех пустых ответах, которые они получали в церкви. 
Такое чувство, что нас разделяет море женских слез. Я вижу их на
дальнем берегу, и меня охватывает тоска. Эти женщины называют се
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бя диссидентками и богинями, но с гораздо большей гордостью я на
звала бы их подругами и дочерьми Всевышнего. Но их обвинения
громко звучат в моих ушах, ибо я нашла значительно больше правды
в их жалобах, чем в тех ответах, которые им дали в церкви. 
На страницах этих книг я прочла много горьких историй. Одна из них
исходила из уст акушера гинеколога, которая неоднократно слышала, 
как роженицы извинялись перед своими мужьями за то, что произвели
на свет дочь. Для меня, как для матери четырех сыновей, такое отноше
ние кажется непостижимым. Я счастлива тому, что у меня есть такое со
кровище, как муж, который уважает женщин. Хотя он радовался появ
лению

каждого нашего сына, он ждал, что однажды у него родится дочь. 
Когда я пересказала ему эти истории, он был шокирован. Если бы у нас
родилась дочь, она была бы для нас прекрасной и желанной! 
Не найдя ответов, ценности или места для своего вклада в стенах ре
лигии, эти дочери отыскали для себя сферу и объект поклонения за пре
делами того, что предстало перед ними как оплот патриархальной тира
нии. Они ушли в леса и на берега рек, которые они воспринимали как
более приветливое, более мягкое царство женщины, царицы и богини. 
Успокойтесь! Я не призываю вас следовать их примеру. Я не выби
раю ни их царицу, ни злобного царя, образ которого рисует религия. Я
выбираю нашего Творца, Всевышнего Бога. 
ПОИСКИ БОЖЕСТВЕННОГО ПРЕДНАЗНАчЕНИЯ
Послушайте этот отчаянный призыв, выраженный в книге "Цен
ность женщины" , написанной апологетом философии "божественнос
ти женственности" Мэриэнн Вильямсон:
Когда я говорю: "Пойди, поговори с Марией", я
именно это и имею в виду: пойди в церковь, по
ставь свечку, сядь на церковной скамье и очень се
рьезно отнесись к этому. Скажи ей: "Мария, мне
хочется знать, кто я, как жена, девушка, мать или
дочь. Я хочу быть той женщиной, которой я спо
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собна быть. Я хочу, чтобы у меня была такая непо
рочность, чистота и высота озарения, как у тебя. И
пусть сущность моей женственности станет более
яркой, чем то мое "я", которое видимо снаружи"3. 
Молиться о том, чтобы стать такой женщиной, которой вы способ
ны быть, – в этом нет ничего ошибочного. Вопрос в том, к кому она
предлагает нам возносить молитвы. Вильямсон сделала оговорку для
тех, кто чувствует себя некомфортно в рамках католицизма:
Если ты чувствуешь себя неуютно, обращаясь к
Марии, ничего страшного! Найди себе греческую
богиню или индийскую аватару, с которой ты мо
жешь отождествить себя, или любой другой сим
вол женской божественности, и начни строить с
ней взаимоотношения4. 
Взаимоотношения с ней? Сразу после этого совета она делится с
нами причинами своего гнева:
Миру, как таковому, нет дела до тебя и твоей жен
ственности. Тебя считают слабым полом, к тебе
относятся как к сексуальному объекту. Ты ни на



что не способна, кроме того, чтобы вынашивать
детей. Твоя молодость – это мера твоей ценности, 
а твоя старость – мера твоей негодности. Не ищи
в мире ни поддержки, ни своей индивидуальности
как женщины, потому что там ты их не найдешь. 
Мир презирает тебя. Бог обожает тебя!5
Я так благодарна ей за то, что она заканчивает свои высказывания
истиной о том, что Бог обожает нас. Но невозможно не ощутить ее
боль. Она хватается за идею связи с каким то символом женской бо
жественности. Она заходит так далеко, что советует нам обратиться к
греческой богине в надежде на то, что, воззвав к образу божественно
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сти, непреходящей женской красоты и силы, она найдет то, чего так
отчаянно не хватает в наших собственных

взаимоотношениях. Мо
люсь о том, чтобы она нашла ту истину, которую ищет. 
Как бывшая католичка, я понимаю, в чем смысл предложения. Я
ни в коем случае не поддерживаю поклонение Марии, но, когда про
тестанты упразднили поклонение Марии как божеству (каковым она
не является!), они также устранили ее как пример для подражания, на
который могли бы ориентироваться женщины. 
Мария не богиня, но она была женщиной Божьей. Она не статуя, 
которой нужно ставить свечки, но она была женщиной, чей пример
освещает нам путь. Она стала предтечей того, что должно было прий
ти, – что дочери будут действовать в партнерстве с Богом и являть
своей жизнью Иисуса. 
Я сказала – Иисуса? Интересная мысль! Пролистав книгу "Цен
ность женщины" , я практически не нашла в ней упоминаний об Ии
сусе, Сыне Марии. Какую ценность имела бы Мария без Иисуса? Так
какова же настоящая суть этого призыва? 
Она не в Марии, Афине или Афродите в прямом смысле. Речь идет
о безымянном духе, создаваемом нами самими! 
Апологеты "божественности женственности" много говорят о Боге
и богинях, религии и мужчинах, но очень редко – о прекрасном Спа
сителе, Божьем Сыне Иисусе Христе. Они говорят о царицах, вол
шебницах и матерях, но не о Боге, воскресшем из мертвых. Зачем ма
терям избегать откровения о Сыне? Они словно крутятся вокруг Лич
ности Иисуса, даже заимствуют Его слова, но при этом не упомина
ют Его имени. 
Хотя, конечно, в этом нет ничего удивительного! Если я возвышаю
себя до уровня божества, зачем мне Спаситель? 
Позиция богини не просто позиция могущества; она предусматри
вает поклонение. Но мы не должны поклоняться мужчинам, женщи
нам или любому другому творению. Мы должны поклоняться только
Богу. Если в церкви будет проповедоваться истина о женщинах и об
изначальном Божьем замысле об их роли в обществе, ни у кого не бу
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дет нужды создавать женское божество, которое придавало бы жен
щинам ценность. 
Бог земли и небес, Всевышний Господь, открыто провозгласил о
роли и ценности женщины в Своем плане искупления. Бог родил
Своего Сына без участия семени мужчины. Иосифу лишь было пору
чено защищать Марию и Святое Дитя, Которое она вынашивала. 
Дух Божий создал жизнь в девственной утробе юной, немного ис
пуганной еврейской девушки. Она не распевала мантры и не расска
зывала всем вокруг о том, что она – богиня. Мария была готова ради



Бога на все, только немного сомневалась в том, сумеет ли она испол
нить возложенную на нее миссию! Давайте вторить ее словам и да
вайте сделаем их своими. "Небесный Отец, да будет нам по слову Тво
ему; мы верим: то, что Ты пообещал, Ты сделаешь. Подними угнетенных
земли и яви Своего Сына через нашу жизнь". 
Наши поиски Божественного предназначения не будут успешны, 
если мы будем возносить себя над мужчинами в надежде раскрыть
богиню внутри себя. Мужчинам никогда не удавалось обрести истин
ную силу и свободу путем господства

над женщинами. А женщины не
становятся эффективнее, когда позволяют своей силе встать на служ
бу искаженных и доведенных до крайности учений. Оба пола являют
ся союзниками и защитниками друг друга, а не врагами и богами. 
Желание стать объектом поклонения – испытание для каждого из
нас. Именно с этим испытанием не справился Люцифер. Желание
иметь власть не является неправедным; каждому из нас (и мужчинам
и женщинам) дана определенная мера веры, власти и влияния. 
Люди не способны справиться с абсолютной властью. С такой ро
лью или ответственностью слишком сложно справиться даже анге
лам, и Сам Иисус, Сын Божий, не осмелился использовать Свое ра
венство с Богом для собственной выгоды. В своем Послании к Фи
липпийцам Павел советует нам не относиться к власти так, как к ней
относятся язычники:
Думайте о себе так, как думал о Себе Иисус Хрис
тос. Он был равным Богу, но не думал о Себе на
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столько высоко, чтобы любой ценой цепляться за
выгоды этого положения. Ни в коем случае! Когда
пришло время, Он отложил привилегии, причита
ющиеся Богу, и принял положение раба, стал чело
веком! Став человеком, Он остался человеком. Это
требовало от Него невероятного смирения. Он не
требовал каких то особых привилегий. Напротив, 
Он прожил самоотверженную жизнь послушания и
затем умер самоотверженной смертью послушания
– и к тому же самой худшей смертью, какая только
может быть, – смертью через распятие. Из за этого
послушания Бог вознес Его и почтил Его больше, 
чем кого либо или что либо, так что все создания, 
будь то на небе или на земле, – даже те, кто давно
умер и похоронен, – склонятся в поклонении перед
Ним, Иисусом Христом, и с хвалой воскликнут, что
Он – Господин всего, в славную честь Бога Отца. 
Филиппийцам 2:5 11, 
перевод Message, выделено автором
Нашему миру нужны слуги. Мне трудно представить, чтобы мой
Иисус – Который склонился, чтобы возвысить всех – был таким же
требовательным, как некоторые из нас. К сожалению, иногда мы
представляем нашего Царя в ложном свете. Иначе почему столько
правды в словах некоторых лидеров, возглавивших движение за мир:
"Если бы не христиане, я бы стал христианином", или, как сказал Ма
хатма Ганди6: "Мне нравится ваш Христос, но мне не нравятся ваши
христиане. Они так не похожи на вашего Христа". 
Слышите ли вы этот призыв и отчаянную нужду в том, чтобы вы
поднялись как бесстрашные искатели истины? Мы должны целена
правленно проявлять любовь, протягивая руку за пределы нашего



бесплодного убожества к потерянным и нуждающимся. 
Если церковь не дает вам такой возможности, берите Божью лю
бовь и несите ее на все дороги и раздорожья. За стенами церкви более
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чем достаточно нуждающихся людей с разбитыми жизнями, которые
будут рады тому, что вы не остались пассивными. Протяните руку по
мощи своему обществу, бездомным, людям своей профессии, своей
системе

образования… Пусть ваша жизнь будет настолько великой и
яркой, что станет совершенно неотразимой! 
Пришло время стать тем примером, за которым смогут следовать
люди. 
Что же нам делать сейчас? Продолжать ли нам спорить о том, что Бог
уже и так решил? Можем ли мы навести порядок в своем мышлении та
ким образом, чтобы избежать крайностей подчинения или "божествен
ности женственности"? Можем ли мы начать уважать мужчин? Давайте
будем следовать примеру льва и львицы и поднимемся вместе с мужчи
нами, а не как слабые раболепные существа или гневные богини. 
ЦЕННОСТЬ СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН
Когда я пишу книги, высказываю мысли в Twitter или на Facebook, 
обращаюсь к женщинам – независимо от того, где это происходит
(на собраниях или в Интернете), я все время хватаюсь за любую воз
можность провозгласить ценность женщин. Я сознательно напоми
наю им о том, что мир нуждается в их голосе, в их вкладе в церкви, за
пределами церкви, на местном и мировом уровнях. Я молюсь о том, 
чтобы они не просто верили в это и принимали это, но жили этим. 
После своих проповедей я постоянно слышу такой вопрос: "Може
те ли вы то же самое сказать мужчинам?". Они говорят это шепотом, 
словно им грозила бы опасность, если бы кто то подслушал наш раз
говор и узнал, что они вообще осмелились предложить мне в откры
тую говорить об этом. 
Раньше я думала, что достаточно ободрять только женщин. Я неве
роятно ценю возможность обращаться к женщинам в уютной, безо
пасной обстановке. Но по мере развития того движения Божьих до
черей, я поняла, что обращаться с такого рода ободрением лишь к
женщинам недостаточно – равно как и монета имеет ограниченную
ценность, если одна ее сторона повреждена. 
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За последние пару лет сфера моего влияния расширилась, и мой
голос смогли услышать люди на многих воскресных утренних собра
ниях в разных церквах. И, конечно же, его услышали мужчины. Ког
да я возвышаю свой голос на собраниях, где присутствуют представи
тели обоих полов, я провозглашаю, что женщины великолепны. 
Я редко вижу, чтобы мужчины это оспаривали. Я сознательно го
ворю им, что и мужчины великолепны! За последние несколько лет я
часто видела слезы на глазах у мужчин. Я наблюдала за тем, как му
жья и жены принимали друг друга, прекращая соревноваться. Мне
так нравится то, что происходит, когда они просят прощения друг у
друга за свою глупую борьбу за власть. 
Дорогая сестра львица, не мужчины являются нашей проблемой. 
Проблема лежит намного глубже. Сатана – вот наш враг и обманщик, 
который лишает достоинства оба пола. Несмотря на то, что мужчины
не являются частью проблемы, они могут и должны стать частью от
вета. Что то потрясающее происходит, когда мужчины берут на себя
часть груза и начинают вместе с женщинами возвращать всему чело
вечеству ценность и силу. 



Иногда сделать так, чтобы тебя услышали, – уже больше полови
ны дела. Мужчины в твоем окружении

должны иметь возможность
слышать тебя, а также они должны слышать других людей, которые
ободряют мужчин и женщин пробудиться и подняться вместе. Для
того чтобы в нашем обществе начались перемены, мы все должны го
ворить одно. Давайте будем эхом вторить Божьей позиции в отноше
нии человечества. 
Чтобы это сделать, я хочу, чтобы мы тщательно рассмотрели 11 ю
главу 1 го Послания к Коринфянам. Я разобью ее на несколько от
дельных частей, каждая из которых имеет четко выраженную мысль, 
и потом подведу общий итог. 
Кстати, не усматривайте в различиях между муж
чинами и женщинами более чем символическое
значение. 
стих 10, перевод Message
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Слова Павла послужат приободрением для всех, кто решил не пре
увеличивать или не придавать слишком большого значения различиям
между полами. Да, различия между нами существуют, но они не долж
ны разделять нас. Они существуют, чтобы объединить нас. 
Ни мужчина, ни женщина не могут пройти через
это в одиночку или претендовать на приоритетную
позицию. 
стих 11, перевод Message
Делая это утверждение, он провозглашает взаимозависимость полов. 
А если существует обоюдная зависимость, то ни мужчине, ни женщине
не может быть отдано первенство. 
Мужчина был создан первым как прекрасное, блис
тательное отображение Бога – это правда! Но жен
ская голова явно превосходит красотой и блеском
голову ее "главы", ее мужа. 
стих 11, перевод Message
Мужчина был создан как отображение Бога – это правда! Но затем
появляется одно "но". Красота женщины затмевает красоту ее мужа. За
метьте, что здесь говорится исключительно о муже и жене. 
Да, первая женщина произошла от мужчины, но с тех
пор каждый мужчина происходит от женщины! 
стих 12, перевод Message
Опять таки это правда, что первая женщина Ева произошла от мужчи
ны Адама. Однако затем Павел снова использует союз "но", чтобы уравно
весить все тем фактом, что с тех пор все мужчины происходят от женщин. 
А поскольку все и так происходит от Бога, давайте
прекратим ходить по кругу с этими бесконечными
состязаниями, "кто первый". 
стих 12, перевод Message
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И вот когда обе чаши весов уравновешены, Павел поднимается над
уровнем гендерной перепалки и показывает Божественную точку
зрения: все происходит от Бога, так что перестаньте спорить о пре
восходстве! Это должно уладить многие вопросы. Лишь Бог является
первым. Он один – святость, справедливость, любовь, истина, путь, 
жизнь, начало и конец. 
Никогда не думайте, что Бог руководствуется предписаниями на
ших деноминаций. Его не впечатляют наши уставы и символы веры
либо то, что мы разрешаем или не разрешаем. Бог движется и дейст



вует на земле, и когда Он видит людей, находящихся в правильных
отношениях между собою и действующих под Его руководством, Он
благословляет их. 
Как хорошо, как прекрасно, когда между братья
ми и сестрами дружба и мир!.. Да, именно

там Бог
заповедует благословение, вечную жизнь. 
Псалом 132:1,3 перевод Message
На протяжении всей своей истории Церковь была разделена в этом
вопросе, но лично я не хочу, чтобы так продолжалось и дальше. Од
нако мои мысли и чувства – ничто по сравнению с Божьим постанов
лением о том, как это будет происходить. Все изменится. 
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Ду
ха Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут
видеть видения, и старцы ваши сновидениями вра
зумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Мо
их в те дни излию от Духа Моего, и будут пророче
ствовать. И покажу чудеса на небе вверху и знаме
ния на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма… 
Деяния 2:17 19
В последние дни Бог скажет Свое слово. Этот образ крови, огня и
курения дыма очень похож на древний алтарь, на котором евреи при
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носили свои жертвы. Это было место, где люди собирались, чтобы
принести то, что будет принято Всевышним Богом. Их жертвы сгора
ли в огне и вместе с дымом возносились к Небесам. 
В этом прообразе того, что произойдет в новозаветные времена, го
ворится не о баранах, телятах или быках, закланных на алтаре. Вместо
этого мы видим, как возвышают свои голоса сыновья и дочери, пожи
лые и молодые – мудрые, наделенные пророческим даром слуги Все
вышнего. Огонь уже горит не на жертвеннике поклонения Богу. Огонь
горит внутри нас, когда нас захватывает и ведет вперед Его Дух. 
Раньше мне было страшно говорить о проблеме полов так прямо. Но
теперь, если понадобится, я готова выйти за рамки привычного. Мой
муж не боится моей силы – он принимает ее. Моих сыновей не привле
кают образы слабых, безгласных, угнетенных женщин. Но правильно
ли то, что у меня есть такая поддержка, а у других ее нет? Наш мир нуж
дается в женщинах, которые повсюду будут возвышать свой голос за уг
нетенных. Это значит, что нам не нужно стесняться всего того, для чего
мы были созданы, а исполнять это в сообществе друг с другом. 
Пришло время отложить различия полов и не впадать в крайнос
ти, которые лишают нас силы. Пришло время пробудиться и стать
теми, кем Бог предназначил нам быть – сильными в Нем, помощ
ницами для мужчин, голосом искупления для потерянных и нужда
ющихся во всем мире. 

7 ПРИВЕТСТВИЕ И УХАЖИВАНИЕ
Чтобы сохранить красоту губ, говорите добрые слова. 
Чтобы сохранить красоту глаз, ищите в людях хорошее. 
Чтобы сохранить красоту фигуры, 
делитесь едой с голодными. 
Чтобы сохранить красоту волос, позвольте ребенку
хоть раз в день растрепать вам прическу. 



Чтобы сохранить красоту осанки, 
ходите с уверенностью, что вы не одиночки. 
СЭМ ЛЕВЕНСОН
Когда львицы облизывают одна другую, это как бы часть их
приветствия. Такое проявление ласки начинается у них с рож
дения. С момента появления детеныша на свет ему не уйти от обя
зательных поцелуев матери. Ни один львенок не ходит необлизан
ным. Я представляю себе это так: понаблюдав за увлекательной
охотой взрослых львов, львята вновь возвращаются в домашнюю
атмосферу прайда. Вдруг один из них чувствует минутное колеба
ние, думая : "О, нет! Вот идет моя тетушка! Она опять собирается
облизать меня и измазать своей слюной всю мою мордочку!". Не прав
да ли, это напоминает ситуацию, когда племянник или племянни
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ца попадают в комнату, переполненную тетушками итальянками, 
приехавшими в гости. 
Такое родственное приветствие – морда к морде – предназначено
не только для львят. Это происходит и тогда, когда одна львица встре
чает другую. Такой ритуал приветствия помогает им узнавать друг
друга. Нам кажется, что все львицы выглядят одинаково – точно так
же кажется самим львицам. Поэтому запах – это единственный спо
соб, как львица может убедиться, что другая львица – часть ее прай
да, а не самозванка. Все мы знаем, что внешний вид может быть об
манчивым, но запах обычно говорит правду. 
У каждой львицы на бровях, прямо над глазами расположены же
лезы, выделяющие запах прайда. Когда львицы меняют состав груп
пы, между ними происходит очень близкий контакт – они трутся
щеками и ласково сталкиваются головами. Это приветствие нечто
большее, чем знакомство. Знакомство – это первая встреча, кото
рая означает "Вот кто я. А ты кто?". Но приветствие львиц способно
скрепить узы привязанности, запечатлеть заключение союза и вы
явить в прайде самозванок. 
Львицы сначала нюхают, а потом узнают. Люди сначала узнают, а
затем обоняют запах. Пример из жизни: недавно мой муж встречал
меня в аэропорту. Я увидела, как подъезжает его машина и помахала
ему, но я не почувствовала его запаха до тех пор, пока он не выскочил
из машины и не заключил меня в свои объятия. "Ты вкусно пахнешь", 
– сказала я, когда почувствовала запах его туалетной воды. 
Я не могу себе представить, как бы я узнала его в обратном порядке:
то есть я вижу мужчину, вышедшего из машины и идущего по направ
лению ко мне. Подхожу поближе, чтобы понюхать его, констатирую, 
что он пахнет, как мой муж, и только потом признаю его своим. 
Распознавание запаха львицами служит нескольким целям. Ритуал
приветствия ухаживания позволяет им естественным путем опреде
лить, когда кто то или что то нежелательное присоединяется

к прай
ду. Кроме того, когда львицы приветствуют и облизывают друг друга
(ухаживают), они демонстрируют принятие и чувство принадлежно
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сти. Мы, как дочери Бога, должны делать то же самое по отношению
к близким и знакомым. 
ПРИВЕТСТВУЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
И "УХАЖИВАЙТЕ" ЗА НИМИ
Когда львица при встрече облизывает своего детеныша, она как бы
говорит: "Ты часть нашей группы. Ты можешь найти здесь безопас
ность, раскрыть свои сильные стороны и вырасти среди нас. Здесь, в



прайде, ты можешь рассчитывать на обеспечение и защиту". Также она
использует приветствие ухаживание, чтобы определить, где побывал ее
львенок. Прижимаясь к нему мордой, она определяет, где был ее ма
лыш, чтобы затем спросить: "А почему это от тебя пахнет гиеной?". 
Когда мои сыновья подростки уходили гулять по вечерам, я про
сила их по возвращении зайти ко мне и поцеловать меня на ночь. 
Этот поцелуй на ночь преследовал несколько целей. Прежде всего, 
мне нравится целовать своих мальчишек. Во вторых, мне не нужно
было бодрствовать, чтобы выяснить, в котором часу они вернулись
домой. И, в третьих, это позволяло мне понюхать их. 
Взаимодействие проходило таким образом. Если сын, возвратив
шись домой, хотел что то скрыть, он открывал двери моей спальни и
говорил: "Я дома! Мам, спокойной ночи!". 
Так как он знал, что я сплю, он быстренько закрывал двери. Но я
говорила: "Ты хорошо провел время? Зайди, поцелуй меня". 
Eсли он проявлял колебание, я начинала что то подозревать. 
Если он подходил ближе и я чувствовала слишком резкий запах
мяты, я знала, что он занимался чем то совершенно нежелательным. 
Когда он подходил ближе, я поднималась и притягивала его к себе, 
чтобы определить тот запах, который он пытался заглушить. В конце
концов, каждая мать знает, как пахнут ее дети. 
Было бы очень неловко устраивать сыновьям такую вечернюю про
верку, если бы мы изначально не установили ежедневные приветствия
как образ жизни в нашем доме. Мы обнимаем друг друга каждое утро. 
Мы заключаем друг друга в объятия на протяжении дня и на ночь тоже
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целуем друг друга. Мы постоянно физически контактируем друг с дру
гом: будь то небольшое соревнование по борьбе между братьями, тол
котня на кухне во время уборки или же объятия, когда мы приходим до
мой или уходим куда то. Такая практика приветствия началась еще тог
да, когда мои сыновья были младенцами и существует у нас до сих пор. 
Готова поспорить, что и у вас дома происходит то же самое: вы целуете
друг друга на ночь, обнимаетесь при встрече, похлопываете по плечу, 
ерошите волосы на голове, прижимаетесь друг к другу, сидя на диване... 
Позже, когда мой старший сын женился и стал жить отдельно, я
услышала рассказы о его проделках, которых не знала раньше. Я
спрашивала его: "Когда ты это сделал? Как это я пропустила такое?". 
Смущенно улыбаясь, он отвечал: "Это было в тот вечер, когда тебя

не
было в городе" или "Это случилось, когда я ночевал дома у друга". 
Если бы я была дома, я бы унюхала, что он натворил! Приветствие
позволяет мамам разнюхать, были ли у их детей какие то нежелатель
ные контакты. Это помогает нам понять, когда надо ответить ласко
во, а когда – строго или даже наказать. Если в вашей семье вы регу
лярно не приветствуете друг друга, ободряю вас начать это делать. Ва
ши дети могут сначала сопротивляться этому, но не сдавайтесь. Ваши
объятия не только скажут ребенку, что вы любите его, но также помо
гут вам заметить исходящий от ребенка запах, которого в вашем доме
не бывает. Мамы, если ваш ребенок, который раньше обнимал вас, 
начинает избегать объятий, выясните причину этого. Не позволяйте
своим детям привыкнуть к физической дистанции. 
Когда ваши дети повзрослеют, продолжайте приветствовать их
объятиями и поцелуями. Ваша физическая привязанность послужит
им напоминанием, что они остаются частью вашего дома. Это помо
жет им чувствовать себя в безопасности в период перехода к взрослой
жизни и создания собственных семей. 



ПРИВЕТСТВУЙТЕ ДРУГ ДРУГА
Когда львицы приветствуют друг друга, они говорят: "Мы с тобой
– одна семья. От тебя исходит знакомый запах моих сестер. Я всегда
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готова поддержать тебя, и я знаю, что ты всегда поддержишь меня". 
Мы не так уж сильно отличаемся в этом от сестер львиц. Теплый
прием со стороны других говорит: "Присаживайся с нами. Добро по
жаловать, мы доверяем тебе!". Формальная, сдержанная встреча со
общает следующее: "Твой статус по отношению к нам еще находится
на рассмотрении. Мы воздержимся от каких либо определений, по
ка не узнаем тебя получше". В таких ситуациях бывает не по себе и то
му, кто приветствует, и тому, кого приветствуют. Если же приветствие
отсутствует вовсе, это значит – посетитель, берегись! 
Прочитайте, как апостол Павел учит коринфян приветствовать
друг друга:
Приветствуйте друг друга лобзанием святым. 
Приветствуют вас все святые. ?Благодать Господа
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и об
щение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 
2 е Коринфянам 13:12 14
Когда ты приветствуешь сестру, обними ее именно как сестру. Ес
ли ты общаешься с лидером, поприветствуй и обними ее так, чтобы
показать, как ты ценишь ее. Приветствуя страдающую сестру, обни
ми ее с нежной заботой. Иногда даже не нужны слова. C годами я на
училась тому, что объятия приносят значительно больше облегчения, 
чем слово "привет". 
Павел мастерски вплетал приветствия в письма церквам, находив
шимся под его опекой. Если для Павла было так важно написать при
ветствие в письме, то тем более для нас должно быть важным посту
пать так на деле. 
Давайте рассмотрим его приветствие церкви в Коринфе:
Я пишу вам это не для того, чтобы пристыдить вас
и заставить вас почувствовать себя отвратительно. 
Я пишу вам, как отец пишет своим сыновьям. Я люб
лю вас и хочу,

чтобы вы выросли хорошими людьми, а
не избалованными баламутами. Вокруг полно лю
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дей, которые не упустят ни одной возможности
объяснить вам, что вы сделали не так, – а вот от
цов, готовых уделить время и приложить усилия, 
чтобы помочь вам вырасти, не так много. 
1 е Коринфянам 4:14 15, 
перевод Message, выделено автором
Павел начал с того, что объяснил коринфянам, чем его письмо
является, а чем – нет. Он не делал выговор, чтобы устыдить их, а
скорее определил свое к ним отношение – кем они являлись для
него. Он был отцом, а они детьми. Потом Павел объяснил, что, хо
тя многие наблюдают и ждут, когда же верующие в Коринфе осту
пятся, он, как отец, посвятил себя тому, чтобы они были успешны. 
Его приветствие было заявлением о том, кто он по отношению к
получателям письма и кто они для него; что и зачем он скажет, а
также почему они должны прислушаться к нему. Все это становит
ся понятным еще до того, как он переходит к основному содержа
нию самого Послания. 
ПРОџВЛџЙТЕ ЛАСКУ И "УХАЖИВАЙТЕ" ДРУГ ЗА ДРУГОМ



Если ритуал приветствия львиц проходит благополучно, он быстро
переходит к стадии импровизированной ласки и ухаживания друг за
другом. Это взаимное ухаживание создает надежную связь между
львицами и подросшими львятами, что помогает сохранить целост
ность и близкие связи в группе. 
Чаще всего львицы облизывают друг другу головы и шеи, то есть
зоны, до которых самостоятельно животному достать тяжело. Шеро
ховатой поверхностью языка львицы счищают кровь и грязь с шерсти
друг друга, одновременно вычесывая с нее клещей и паразитов. Ког
да что то высасывает кровь и питательные вещества из твоего тела, 
это медленно, но уверенно ворует твою жизнь. Хорошо, когда с твое
го тела убирают кровь и грязь, но спасибо Богу и за всех тетушек и се
стер, которые также хотят убрать клещей и паразитов! 
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Английский глагол "ухаживать" обозначает "чистить, приводить в
порядок, подготавливать, причесывать или чистить щеткой, прихо
рашивать(ся), наряжать(ся), расчесывать", а также "инструктировать, 
тренировать и наставлять". В соответствии с этим определением, я
могу, да, собственно, и должна ухаживать за своими зубами, своей
кухней и своими детьми, когда они делают алгебру. 
Если разбить процесс ухаживания на этапы, то первый из них оп
ределяется как "чистить". У Иисуса был разговор с Петром, в ходе ко
торого проявилось "ухаживание" в форме очищения. Иисус хотел
омыть Петру ноги, а тот отказался. Поэтому Иисус объяснил учени
ку, что если тот не позволит омыть ему ноги, тогда Петр не сможет
принимать участие в делах Иисуса. Желая компенсировать свой пре
дыдущий промах, Петр слегка перегнул палку, попросив Иисуса
омыть тогда не только его ноги, но и все тело – с головы до пят. Наш
потрясающий Иисус затем возвращается к сути дела:
Иисус сказал: "Если ты помылся с утра, сейчас те
бе нужно только

помыть ноги – и ты будешь чист
с головы до пят... Так что сейчас ты чист". 
Иоанна 13:10, перевод Message
Так как мы принадлежим Иисусу, мы чисты. Но, несмотря на это, 
в течение дня наши ноги могут запачкаться, и иногда, в зависимости
от того, где мы были или что делали или носили, наши ноги даже мо
гут плохо пахнуть. Идя по жизни, мы можем попасть в развращенные
места – по крайней мере, у меня есть такая опасность. И в конце дня
нам нужно смыть всю пыль, накопившуюся в дороге. 
Вот почему Иисус далее говорит:
Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то
и вы должны умывать ноги друг другу: ибо Я дал вам
пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 
Истинно, истинно говорю вам: раб не больше госпо
дина своего, и посланник не больше пославшего его. 
Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. 
Иоанна 13:14 17, выделено автором
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Иисус омыл ноги Своим ученикам и призывает нас делать то же друг
для друга. Не думаю, что Он в буквальном смысле имел в виду, что мой
муж должен в конце каждого дня делать мне мини педикюр (хотя это
было бы очень мило, любимый!). Но, возможно, это символизирует то, 
как мы можем обновлять и освежать друг друга, особенно если стано
вимся грязными из за дорог, которыми нам приходится проходить. 
Я участвовала в нескольких очень неловких "собраниях омовения



ног", особенно в те времена, когда колготки были чуть ли не обяза
тельным условием для вступления в служение. Но тогда, во времена
Иисуса, омовение ног было естественной частью приветствия лю
дей, когда они входили в ваш дом, точно так же, как объятия и по
целуи в наше время. 
Я не предлагаю возродить омовение ног. Мы живем во времена за
крытой обуви и асфальтированных улиц, а ученики Иисуса странст
вовали по пыльным дорогам в сандалиях. Я предлагаю, чтобы, пере
ступая порог дома друга или дома поклонения, мы уделяли время то
му, чтобы стряхнуть пыль, накопившуюся за день, и посвящали себя
построению взаимоотношений. 
Как львицы, мы нужны друг другу, чтобы вычищать грязь, клещей
и паразитов из нашей жизни. 
Не воображайте себя импозантными и красивы
ми, если вы не мылись вот уже несколько недель. 
Не надувайтесь и не думайте, что вы лучше всех. 
Не будьте алчными, безжалостными и жестокими, 
как волки, вгрызаясь в шеи бедных и пируя за их
счет, разрывая нуждающихся в клочья, чтобы за
тем отшвырнуть их в сторону. У пиявки две дочери
– близнецы по имени "Дай" и "Давай давай". 
Притчи 30:12 15, перевод Message
"Дай" и "давай давай" – паразиты, кормящиеся нашими питатель
ными веществами и ворующие у нас жизнь. Жадность и потакание
своим прихотям похожи на вампиров. Когда мы являемся частью
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группы, в которой принято "облизывать" друг друга, мы помогаем
друг другу содержать свою жизнь в чистоте. 
Не так давно мне нужно было определиться, могу ли я как то по
влиять на жизнь одного

молодого человека, который проявляет серь
езные задатки лидера и которого я очень уважаю. Поскольку я чувст
вую стремление защитить Божье предназначение в его жизни, я хоте
ла предложить ему исправить кое что в своей жизни. Но прежде, чем
сделать это, мне нужно было определить, какого рода отношения су
ществуют между мною и им, чтобы понять, услышит ли он меня. По
этому я спросила его: "Кем ты считаешь меня в церкви?". 
Без тени колебания он ответил: "Я считаю тебя лидером". 
Его реакция показала мне, что я вправе влиять на его жизнь и что
он правильно воспримет то, что я ему скажу. Если бы он ответил по
другому, я бы оставила свой совет при себе. 
Такой способ омовения ног работает в обоих направлениях. Мы
должны не только влиять на других, но и открывать двери для вклада
со стороны других людей. У меня есть очень близкая подруга, кото
рая для меня как старшая сестра. Она великолепный пастор, имею
щий большой опыт в единении дочерей Божьих. Мы уже достаточно
давно являемся близкими подругами, чтобы она знала как мои силь
ные, так и слабые стороны. 
Недавно я поняла, что мне необходимо целенаправленно попро
сить ее участвовать в процессе "ухаживания" в моей жизни. За чаш
кой кофе я сказала ей: "Мне нужно, чтобы ты исправляла меня. Если
ты увидишь или услышишь, как я делаю или говорю что то глупое
или выходящее за рамки, пожалуйста, скажи мне об этом. Не думаю, 
что в духовном смысле я уже взошла на вершину Олимпа или что я
выше исправлений, но мне нужен кто то достаточно компетентный, 
чтобы мудро направлять мою жизнь". 



Она любезно согласилась "поухаживать" за мной путем "облизыва
ния" тех сфер моей жизни, которые могут оказаться неприглядными. 
Но чтобы это действительно произошло, у меня с ней должны быть
близкие отношения. Я специально поддерживаю с ней контакт и по
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лучаю от нее наставления, читая ее книги и слушая ее подсказки. (Ей
не нужно специально для меня повторять то, о чем она уже ясно за
явила во всеуслышание.) У нее нет желания контролировать меня –
только проследить, чтобы я не запачкала себе лицо! Став частью со
циальной динамики "ухаживания", мы начинаем понимать: наша не
чистоплотность отражается на других сестрах. 
Если, переступая порог дома поклонения, вы не встречаете там при
ветствия и не находите возможности установить близкие отношения, я
советую вам найти церковь, где есть общение и взаимопомощь. Друже
ские отношения и церкви, в которых нет тесных связей и взаимодей
ствия, не подготовят тебя для Божьих целей. Когда нам нужен сеанс
"облизывания", это становится очевидным. Я попросила свою подру
гу пастора исправлять меня потому, что осознала, что мне нужно такое
"ухаживание". Я чувствовала себя изолированной и недопонятой. Это
не очень привлекательные аксессуары, и я знала, что мне нужна осно
вательная помощь, чтобы счистить и убрать их из своей жизни. 
Этот процесс "ухаживания"

может стать для нас главной точкой со
прикосновения. Похоже, наши большие кошачьи друзья инстинк
тивно понимают то, что мы, люди, иногда познаем, заплатив за это
огромную цену: чистить самого себя бывает опасно. 
СВЯТОСТЬ, А НЕ ГИГИЕНА
Вы помните, как Петр протестовал против омовения ног, а потом
вызвался получить полную чистку, пока Иисус не объяснил ему, что
нет нужды быть таким щепетильным. Иисус сказал ему:
Тебе нужно понять, что Меня заботит святость, а
не гигиена. 
Иоанна 13:10, перевод Message
Забота Иисуса должна быть нашей заботой – святость, а не гигиена. 
В конечном счете именно это и является нашей ответственностью. 
Когда центром нашего внимания являемся мы сами, тогда алчность и
потакание своим слабостям срываются с цепи. Некоторые христиане
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поглощены тем, чтобы выглядеть святыми, в то же время уличая дру
гих в том, что они нечисты. Именно об этом говорил Иисус:
…очищаете внешность чаши и блюда, между тем
как внутри они полны хищения и неправды. 
Матфея 23:25
Нам важно не упустить во всем этом главного: святость является не
столько производной гигиены, сколько производной нашего сердца. 
Наша повседневная жизнь может замарать наши руки и ноги, но она
не может испачкать то, что способен очистить только Бог. Только Он
– Господь Бог, Который освящает нас! 
Неразбериха начинается тогда, когда мы больше сосредоточены на
том, чтобы избежать зла, чем на том, чтобы творить добро. В таком
случае есть риск, что наши пустые жизни будут захвачены незваными
хищниками и пожирателями. Иисус делал добро, а не только избегал
зла. Противоположность греха – добродетель. 
Зло побеждается добром. Зло нельзя разрушить правилами или по
пытками спрятаться от него. Да, у нас действительно должны быть
границы, и нам нужна мудрость. Да, мы не должны участвовать в де



лах тьмы. Но не пытаемся ли мы отмыть то, что отмывать не нужно? 
Давайте не пытаться омыть себя и других не от тех вещей. 
Для очищения от жадности и потакания своим слабостям Иисус
советовал следующее:
Итак, очищайте то, что внутри, давая милостыню
бедным, и вы будете полностью чисты. 
Луки 11:41, перевод с английской версии NLT, 
выделено автором
Бога заботит наша внутренняя чистота. Он ободряет меня про
поведовать Его Телу – Церкви, – что пришло время замарать руки
и запачкать одежду, помогая людям за пределами наших сверхчис
тых домов. 
Это был урок, который нужно было выучить фарисею Симону. 
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НАИВЫСШИЙ АКТ ОчИЩЕНИЯ
Иисуса пригласили пообедать в доме фарисея Симона. Это было
собрание "чистых", пока в дом не вторглась местная блудница. Она
пришла, услышав, что там будет Иисус. И как будто одного ее по
явления было недостаточно, чтобы все испортить, она еще и при
несла с собой флакон дорогих духов, склонилась на колени перед
Иисусом и в слезах вылила духи на Его ноги! Бедный Симон! Все, 
чего он хотел, это благопристойный

обед с Иисусом и Его друзья
ми, – и надо же такому случиться! Увидев все это, Симон сказал
сам себе: "Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщи
на прикасается к Нему, ибо она грешница" (Луки 7:39). 
Тогда Иисус задал Симону вопрос. Он хотел узнать, кто будет бо
лее благодарен за прощение долга: тот, кто должен не много, или
тот, чей долг огромен. Симон ответил правильно: тот, кому прости
ли больше, будет благодарен больше. 
Неожиданно Иисус повернулся в сторону блудницы, которую
все усиленно пытались не замечать:
Тогда, обернувшись к женщине, но обращаясь к Си
мону, Он сказал: "Видишь ли ты эту женщину? Я
пришел в твой дом; а ты не дал Мне воды – по
мыть ноги, – а она слезами омыла Мои ноги и
высушила их своими волосами. Ты даже не по
приветствовал Меня, а она, с тех пор как Я при
шел, не перестает целовать Мои ноги. Ты не дал
ничего, чем можно было бы освежиться, а она
смягчила мои ноги духами. Впечатляет, не так
ли? Ей было прощено множество, великое мно
жество грехов, поэтому она очень, очень благо
дарна. Если прощение минимально, то и благо
дарность минимальна". 
Луки 7:43 47, 
перевод Message, выделено автором
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Эти стихи – запись слов, которые Иисус сказал об этой женщине в
присутствии религиозных экспертов, но еще более значимыми явля
ются слова, с которыми Он обратился к ней. 
Тогда Он сказал ей: "Я прощаю твои грехи". Это
вызвало оживленное перешептывание между при
глашенными на обед гостями: "Да кем Он себя во
зомнил – прощать грехи!" Не обращая на них вни
мания, Он сказал женщине: "Твоя вера спасла те



бя. Иди с миром". 
Луки 7:48 50, перевод Message
Примечательно, что Иисус совершил это отпущение грехов для
единственного человека, который не был приглашен на обед. Поче
му? Потому что, в отличие от Симона, женщина поприветствовала
Его и омыла Ему ноги. Симон же ставил себя слишком высоко, что
бы смириться перед Иисусом, – но не такой была эта женщина. 
Мог ли получить прощение грехов и Симон? Конечно! Его могли
получить все присутствующие. Иисус объяснил так много в притче, 
которую рассказал, но в тот момент Симон не осознал или не при
знал своей нужды в очищении сердца, которую может восполнить
только Иисус. 
Когда мы считаем себя выше того, чтобы очищать свое сердце, мы
начинаем судить других. Осуждая, мы лишаем других того, в чем и са
ми нуждаемся. Именно это и произошло с Симоном. Ему нужно бы
ло омовение ног. Он нуждался в приветствии. Он нуждался в исцеле
нии, происходящем от помазания. Но так как считал себя выше всех
этих нужд, то не предложил ни единого из этих ритуалов приветствия
и ухаживания своим гостям. 
ПОчЕТНОЕ МЕСТО
Когда я пишу эти строки, у меня возникает вопрос, не поворачивает
ли сейчас Иисус голову в сторону женщин, одновременно обращаясь к
лидерам – законникам нашего времени: "Вы считаете, что грех женщин
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слишком

велик, чтобы они заслуживали признания, поэтому вы игно
рируете их. Вы считаете, что их почему то в меньшей степени касается
Мое поручение – провозглашать Евангелие. Но на примере этой жен
щины Я уже снял осуждение со всех женщин. Вы считаете, что грех Евы
был большим, чем Адама, поэтому запрещаете ее дочерям быть на Мо
ем пиру, но не забывайте – те, кому было прощено больше, больше и
благодарны. Для этих дочерей найдется почетное место, даже если они
попадут на пир путем омовения и помазания Моих ног". 
Прекрасные львицы, пришло время, когда мы вновь должны дать
нашему Богу возможность хвалиться нами. И чтобы это произошло, 
я хочу омыть чьи то ноги и позволить омыть свои. Давайте будем го
товы сделать, что угодно, и пойти, куда угодно, только бы, глядя в на
шу сторону, Иисус восхищался нами. Симон думал, что эта женщина
легкого поведения причинила неудобство Иисусу, "приставая" к Не
му, – но Сам Иисус назвал ее неуклюжую попытку прекрасной. Не
переживайте, если на первых порах ваши попытки будут неловкими. 
Просто посвятите себя тому, чтобы начать. Давайте все вместе произ
ведем на Иисуса такое впечатление, чтобы Он смог сказать: "Я потря
сен той любовью, которую они проявили ко Мне". 
Давайте сделаем что то невероятно значимое для нашего Господа. 
Когда мы щедро дарим любовь, ухаживаем и принимаем других, мы
изливаем на Него наше обожание. Давайте помазывать друг друга к
Его возвращению и нашему воскресению. Давайте омывать ноги друг
другу, даже слезами. Пусть они текут открыто, пока не соберется до
статочно, чтобы смыть пыль и грязь с ног Церкви. Давайте оплаки
вать свои собственные грехи и ту несправедливость, которая совер
шается по отношению к женщинам и детям во всем мире. Если ми
лости, проявленной к вам, недостаточно, чтобы вызвать у вас на гла
зах слезы, то пусть это сделает трагичность положения, в котором
оказались многие пленные дочери. Ваши слезы омывают ноги дру
гим и возвеличивают нашего Господа. 



Приветствие и ухаживание львиц символизирует то, как мы пока
зываем принятие и принадлежность друг другу. Наше приветствие
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отображает то, кем мы видим друг друга (своими лидерами, друзьями
или своими учениками). То, какой тебя видят другие, определит, как за
тобой будут "ухаживать". Пример львиц говорит о том, что, ухаживая за
кем то, мы признаем его ценность. Этим признанием мы также прояв
ляем смирение и уважение. Наше приветствие должно говорить: "Я
знаю тебя. Я ценю тебя. А что касается грязи, оставшейся после про
хождения той долиной, позволь мне помочь тебе смыть ее". 
Я только что вернулась с двухдневной встречи с "львицами". На та
ких встречах я бываю регулярно. Встречаясь, мы заключаем друг дру
га в объятия. Нам уютно и спокойно в присутствии друг друга. Вшес
тером мы заняли две комнаты в гостинице. Мы засыпали и просыпа
лись вместе. В течение дня мы угощали друг друга кофе латте и едой. 

Поздно вечером, одетые в пижамы, мы собирались, чтобы попривет
ствовать и "поухаживать" одна за другой. Мы научились быть откры
тыми и свободно изливать свои души друг перед другом. В числе всех
этих милых подруг есть матери с разбитыми сердцами; еще не нашед
шая себе постоянного пристанища путешественница; уставшая вои
тельница и деятельная мечтательница. 
Первый наш вечер мы провели в приветствиях ("Я люблю тебя! Я
скучала по тебе!"). А на следующий день мы с утра начали процесс "уха
живания" ("Как ты?"). Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга. 
Мы понимаем, что иногда они являются одним и тем же. Мы задаем
друг другу сложные вопросы. Вместе смеемся, плачем, молимся и испо
ведуемся в страхах, грехах и слабостях. Мы завершаем встречу молит
вой друг за друга, за наших детей и за наше будущее. Я возвращаюсь ус
тавшей, но довольной: клещи убраны, грязь счищена, ноги омыты. 
Я научилась наслаждаться процессом "ухаживания", потому что
знаю: эти сестры львицы любят меня и всегда поддержат. Я знаю, как
много они значат для меня, а они знают, что я значу для них. Иногда
у нас бывают разногласия, но это не значит, что мы разрываем связи. 
Кто они – те женщины в твоей жизни, которых тебе нужно попри
ветствовать? Кому из людей, окружающих тебя, поможет твое "уха
живание"? И есть ли кто то, кого ты можешь попросить участвовать
в процессе "ухаживания" за тобой? 

8 ЛЬВИЦЫ МЫСЛЯТ И ДЕЙСТВУЮТ СТРАТЕГИчЕСКИ
Энергичность и мудрость в правосудии – тем, кто
указывает направление и принимает решения; 
сила и отвага – тем, кто охраняет и защищает. 
ИСАИЯ 28:6, ПЕРЕВОД MESSAGE
Львицы – не самые сильные животные в саванне, но свой недо
статок силы они компенсируют стратегией и сердцем. Наши се
стры львицы сотрудничают между собой как группа родственниц, 
объединившихся в стратегическую команду. Прайд состоит из сестер, 
теть, матерей, дочерей, двоюродных сестер. Все они имеют родствен
ные связи и поэтому хорошо знают сильные и слабые стороны друг
друга. В процессе охоты, поиска потерявшегося детеныша или вос
питания и защиты молодого поколения каждая львица в прайде игра
ет свою роль и вносит свой вклад. 
Давайте для начала рассмотрим динамику охоты. Во время охоты
львиц в силу вступают три важных фактора: расчет времени, маски



ровка и расстояние. Для львицы расчет времени не просто играет
ключевую роль – он решает все. Она овладела навыком, который нам
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следовало бы позаимствовать: позволить времени стать твоим союз
ником. Чтобы определить лучшее время для охоты, львица комби
нирует факторы времени и освещения. Она охотится в час, когда со
стояние окружающей среды наиболее благоприятно для нее, – в су
мерки, перед заходом солнца или перед рассветом. Никто не может
ускорить закат или отложить восход солнца, поэтому львица терпе
ливо и целенаправленно выжидает. Сумрак облегчает маскировку, 
что дает ей возможность максимально приблизиться к своей жерт
ве. В сумерках зрение большинства животных африканских саванн
ухудшается, в то время как зрение львицы по прежнему остро
(больше об этом поговорим позже). 
Когда освещение становится благоприятным для охоты, она до
бавляет в свой расчет факторы правильного момента для атаки и ме
сторасположения. 
В большинстве случаев львицы прячутся на открытой местности. 
Они как ни в чем не бывало появляются при свете дня, располагаясь
с подветренной стороны от своей жертвы. Определив наилучшее для
себя расположение, львица ложится на землю. 
Стадо реагирует на появление львицы отнюдь не безмятежным
спокойствием. Ее присутствие бросает в дрожь все живое в долине, а
те, кто оказался к ней ближе всего, паникуют и бросаются врассып
ную. Напуганные животные оборачиваются, чтобы увидеть, броси
лась ли львица в погоню за ними. Но львица не сдвинулась с места. 
Еще не время. Она неподвижна и почти не заметна в золотистой тра
ве. Она может даже дремать во время ожидания, но ее сон неглубок. 
Она просто набирается сил в ожидании правильного момента, чтобы
начать действовать. 
Напуганное стадо успокаивается, и о львице все забывают. Они
вновь, опустив головы, щипают траву. Неподвижная львица букваль
но сливается с ландшафтом, и ее будущая жертва привыкает к ее при
сутствию и расслабляется, не подозревая о том, как опасно такое со
седство. Львица добилась состояния беззаботности у своей жертвы,

на что она и рассчитывала. Теперь львица переходит к действию. 
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Когда наступают сумерки, львица медленно подкрадывается бли
же, прижимаясь к земле. Ее огромные лапы ступают почти беззвучно. 
Она пригибает голову к земле, перед тем как замереть, чтобы оценить
расстояние до своей жертвы. Эффект неожиданности и точность яв
ляются решающими для успешного прыжка, так как она не может со
ревноваться в скорости с бегущей антилопой. 
Внезапно львица стремительно бросается из засады. Антилопа в
ужасе срывается с места; ее задние ноги едва успели ускользнуть от
острых клыков львицы, готовой вцепиться в свою жертву. Погоня
продолжается. Застигнутая врасплох, в ужасе, антилопа не подозре
вает, что бежит прямо туда, где ее ждет засада. Ей отрезает путь дру
гая львица. Антилопа поворачивает, чтобы ускользнуть от зверя, но
перед ней вырастает еще одна хищница. Убийство совершается быс
тро и почти гуманно. 
Промазала ли первая львица? Может, да, а может, и нет, но одно
несомненно – она была частью тщательно продуманного стратегиче
ского плана. Львицы – единственные из семейства кошачьих, кто
способен охотиться командой, действующей слаженно. Тигры, лео



парды, пантеры, гепарды охотятся в одиночку, и только львицы –
вместе. Они – очень искусные охотницы. Каждая львица занимает
свою позицию и оттачивает охотничьи навыки в компании своих се
стер из прайда. Львы известны тем, что они необдуманно набрасыва
ются на стадо в попытке схватить первого, кто попадется. В конце
концов, лев – грозный убийца. Но львицы не спешат… они танцуют. 
Их хорошо скоординированная охота захватывает дух. Вот поэтому
львица считается воплощением охотничьей отваги. 
ОТВАГА
Мне нравится слово "отвага". Мне нравится ощущение, которое
оно вызывает у меня, когда я его произношу. Давай, попробуй… От
тваааагггааааа! 
С некоторых пор я намеренно вставляю слово "отвага" , разговари
вая с людьми. И всегда это слово вызывает удивление. "Отвага" –
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слово не затертое, и из него еще не успели выжать и стереть его ис
ходное значение, как это случилось со многими словами. Как и льви
ца, отвага вызывает, в некотором смысле, благоговение: эти буквы
окутаны некоей аурой таинственности. 
Молодые женщины, которые ездят со мной, иногда используют
это слово, комбинируя его с другими словами, чтобы посмотреть, ка
кие фразы окажутся удачными. Они говорят об отваге, необходимой
путешественникам; отваге, которую проявляет любой человек, сдаю
щий вещи в багаж; отважном упаковывании вещей; молитвенной от
ваге и отваге проповедника. Нам хочется, чтобы слово "отвага" стало
новым модным словцом. 
А если серьезно, есть некоторые аспекты значения слова "отвага", 
которые женщинам стоило бы изучить и начать выражать в своей
жизни, – по крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы они это сде
лали. Кроме сочетания "отваги" со словом "охота"

(как, например, когда мы говорим, что львица – прекрасный пример охотничьей от
ваги), я бы хотела чаще встречать фразы "неудержимая отвага", 
"стратегическая отвага", "инновационная отвага", "отвага в воспита
нии детей", "отвага в стиле", "отвага в общении". 
Потенциальных вариантов множество. Но львица не говорит об
отваге – она сама и есть отвага. 
Если у отваги и была бы форма, то она точно была бы кошачьей. И
хотя я обожаю собак, у меня не получается соотнести термин "отвага" 
с моим йоркширским терьером. Если бы у отваги был цвет, я думаю, 
он был бы золотой. Текстура? Волнистый мех. У отваги целеустрем
ленная походка и, при необходимости, едва заметное скольжение. 
Отвагу нельзя насильственно выжать из себя или изобразить, но ее
можно и нужно развивать. Если она у тебя есть, то ты владеешь ею. 
Отвага – это то, что делает львицу сильной. Она не боится собствен
ной силы. Наоборот, эта сила придает ей уверенности в себе. 
Согласно словарю синонимов Encarta, установленному на моем
компьютере, "отвага" (англ. prowess) связана с такими понятиями, как "ловкость, искусность,
смелость, компетентность, умение, сно
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ровка". Кроме этого, мне нравится это двойное определение слова
prowess: "1) исключительного уровня способность, мастерство или
умение; 2) исключительная храбрость или мужество"1. 
Как и у львицы, у тебя тоже есть отвага. Это исключительная спо
собность, сила или храбрость, которая ждет момента высвобождения в
твоей жизни. Возможно, она скрыта и ожидает лишь слов ободрения
для того, чтобы начать раскрываться, но никогда не сомневайся в том, 



что она внутри тебя. Бог сокрыл таланты и способности глубоко внут
ри каждой из нас. И наша задача – обнаружить и развить их. Отвага
может сказать: "Я не знаю всего и не умею делать все, но то, что я знаю, 
я стремлюсь делать отлично". Часто отвага проявляется в игре – когда
мы играем во что то, занимаемся спортом или в шутку разыгрываем
какие то роли. Есть ли внутри тебя то, что хочет выйти на свет и сыг
рать у всех на виду? Возможно, именно это семя отваги, заложенное в
тебе, и отзывается трепетом, когда ты видишь львиц, бесстрашно стре
мящихся к достижению своей цели. Охотятся ли они, защищают или
тренируют своих детенышей – они все делают хорошо. 
Почему львицы считаются воплощением охотничьей отваги? Они
охотятся вместе, не соперничая друг с другом и не соревнуясь за ран
ги и позиции. Вклад и доля каждой женщины одинаково значимы. 
Тебе нужно просто быть собой! Подражание талантам других никому
не сослужит доброй службы, и меньше всего – тебе самой. Индиви
дуальность не рождается в сравнении, подражании или соперничест
ве. Каждая львица совершенствует свои собственные умения. Хоро
шо будет, если мы последуем ее примеру. 
Поскольку из всех нас лепятся эти искусно сфор
мованные, чудесным образом действующие части
тела Христова, давайте идти

вперед и становиться
теми, кем мы были сотворены, не пытаясь завист
ливо или горделиво сравнивать себя с другими и
не стараясь быть теми, кем мы не являемся. 
Римлянам 12:5 6, 
перевод Message, выделено автором
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Я бываю на конференциях, где проповедуют высокоодаренные
спикеры. Выступая после них, я часто чувствовала себя неуверенно. 
Путем проб и ошибок я обнаружила, что лучший выход – это быть са
мой лучшей версией самой собя. Помни, никто не приглашает тебя
для того, чтобы ты изображала кого то другого. Им нужна ты. 
Когда я читаю в вышеприведенном стихе об "искусно сформован
ных, чудесным образом действующих частях тела Христова", то вспо
минаю наш термин "отвага" и то, что само сотворение тебя связано с
понятиями благоговения и чуда. Бог не вдохнул в тебя дух страха, но
дух любви, силы и здравомыслия (см: 2 е Тимофею 1:7, перевод
NKJV). Ты была дивно сотворена (в большинстве английских перево
дов – "сотворена благоговейно, со страхом и трепетом"), и уж ни в ко
ем случае не сотворена испуганной или боящейся. Ты, моя прекрас
ная сестричка, появилась на земле в это время, когда повсюду гос
подствует страх, чтобы являть, насколько прекрасен наш Бог. Ты при
звана быть "чудесным образом действующей частью", что, по моему
мнению, является еще одним выражением отваги. 
Бог призывает каждую из нас по отдельности и всех вместе занять
свои позиции, как делают это львицы – каждая на своем месте, каж
дая со своей силой. 
Превосходство львиц в охоте нашло отражение во многих африкан
ских культурах. Выдающиеся воины или охотники удостаиваются зва
ния "сын львицы". Видишь ли, именно львица учит львят – как самцов, 
так и самок – охотиться. Этот процесс даже описывается в Библии:
Какой львицей среди львов была твоя мать! Она
расположилась в прайде молодых львов. Ее львята
выросли большими. Она вырастила крепкого мо
лодого льва из одного из своих львят. Он научился



у нее искусству охоты. 
Иезекииль 19:2 3, перевод Message
Но забота львиц не ограничивается только малышами; многие жи
вотные делают то же самое. Львицы известны тем, что продолжают
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заботиться также о старших и раненых львицах в прайде. Они, подоб
но клею, соединяют прайд в одно целое, позволяя ему действовать
как здоровой единице. 
Львы – видные фигуры, которые не боятся выставлять себя на
показ. А сила львиц, наоборот, в том, что они способны почти пол
ностью исчезать из поля зрения. Они не станут выдавать своего
присутствия во время охоты, так как это идет вразрез с ее целями. 
Когда дело касается обеспечения отпрысков, маскировка является
неоспоримым преимуществом. Но если львятам грозит опасность, 
то это совсем другое дело! 
Можешь ли ты научить львицу подстерегать добычу
и утолять голод ее львят, свернувшихся в логове? 
Иов 38:39, перевод Message
Этот отрывок из разговора Бога с Иовом, который

открывает
нам, что именно Бог учит львицу охотиться, подстерегать добычу и
обеспечивать пищей львят, которые ждут ее возвращения. Инте
ресно, как это происходит? Помещает ли наш великолепный Бог в
окружение львицы какие то подсказки или стимулы, которые по
стоянно помогают ей оттачивать свои навыки? Или рожденные Бо
жьим дыханием элементы творения учат львицу охотиться и
вскармливать точно так же, как чудо творения пробуждает и в нас
желание искать Бога и любить друг друга? 
ДИКАЯ ПОГОНЯ
Я хотела бы расширить твое понимание слова "охота", возможно, 
не ограниченное значением "убить, а потом съесть". Слово "охота" в
английском языке также описывает погоню, поиски и даже спаса
тельную акцию. Глагол "охотиться" означает "гнаться, преследовать, 
ловить, подстерегать". Мне показалось интересным, что подобные
глаголы используются для описания наших поисков Бога. 
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Боже, Боже! Я бегу к тебе изо всех сил, так как от
этого зависит моя жизнь; это дикая погоня. 
Псалом 7:2, перевод Message
Такая охота увлекательна! Мне нравится концепция "дикой пого
ни за Богом", совершенно не похожая на всем нам знакомое полу
сонное утреннее "тихое время с Богом". "Дикая погоня" предполага
ет срочность, скорость и целенаправленный поиск. Этот стих также
можно рассматривать под другим углом, как пример бегства от че
го то дикого и опасного, или бегство через дикое, враждебное мес
то к Богу. Мне нравятся оба варианта. Оба варианта увлекательны, 
хотя я предпочитаю идею дикой, опасной погони за Богом. Мне
также нравится мысль, что Господь в таком же диком темпе может
гнаться за мной. Иногда, всматриваясь в горную гряду, на которую
выходит мое окно, я шепчу: "Боже, кто Ты? Я хочу познать себя в
свете Твоей крепости и силы!". 
Конечно, я не имею в виду, что можно, поохотившись, поймать
Бога. Было бы нелепо даже думать о подобном. Но нам иногда удает
ся поймать Его отблеск. В Нем скрыто все то, что я ищу. Дорогая моя, 
я еще никогда не чувствовала такого неотложного призыва к охоте. 
Сейчас самое время безудержно гнаться за Богом. 



Так же, как львица покоится в ожидании, временное ожидание –
часть нашего преследования Бога. Псалмопевец написал: 
Господи, ранним утром услышь голос мой! Каждое
утро я приношу к Тебе свои просьбы и с надеждой
ожидаю. 
Псалом 5:2, пер. с англ. версии NLT
"Охотиться" также означает "искать". Это значение слова отражает
все то, о чем мы уже говорили. 
Как дочери Всевышнего Бога, мы ищем ответов, мудрости и силы. 
Мы гонимся за Богом, чтобы Он мог поймать нас; и когда Он схватит
нас, мы станем отражением Его света и жизни для других людей. 
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Твоя красота и любовь преследуют и сопровожда
ют меня каждый день жизни моей; я снова дома –
в доме Божьем, и останусь там навсегда. 
Псалом 22:6, перевод Message
Мудрость и совет можно найти в обществе женщин, которые

не
только сами гнались за Богом, но и пережили Его погоню за ними. 
Каждая из этих женщин, переживших такое необыкновенное пробуж
дение, может поделиться с другими частичкой Божьей любви и состра
дания. Земля ждет возможности увидеть, что произойдет, когда Божья
красота и любовь не только захватит, но и мобилизирует женское об
щество. Ты, дорогая моя, являешься частью похода за истиной и от
кровением о том, какие ответы нужны этому миру. В наш поход, где мы
найдем сестер партнеров, встречи с которыми запланированы Богом, 
мы отправляемся только с откровением о нашем Льве – Иисусе. Есть
вопросы, которые в состоянии правильно задать только женщины. 
Есть ответы, открыть которые миру Бог поручил именно нам. Чтобы
увидеть осуществление этого замысла, мы и собираемся вместе. 
Прежде чем наши сестры львицы начинают охоту, они собирают
ся вместе. Вместе отдыхают, голодают, растягиваются и поднимают
ся. Вместе они занимают свои места для охоты, а когда все позади –
вместе пируют. И потом этот цикл повторяется вновь. Позиции могут
меняться, но львицы все равно остаются вместе! 
Маргарет Мид, блестящий культуролог и антрополог, после мно
гих лет серьезного изучения различных культур пришла к следующе
му выводу: "Взаимоотношения сестер являются, возможно, самыми
конкурирующими среди всех семейных отношений. Но когда сестры
вырастают и становятся взрослыми, эти взаимоотношения превра
щаются в самые крепкие"2. 
Прочитав эти слова, я сразу подумала: "Так вот что на самом деле
происходит! Мы растем и взрослеем!". 
Собирая материал для своей книги "Сила женской заботы" , я замети
ла, что библейских примеров женщин, вместе строивших свою жизнь, 
исходя из стратегического понимания Божьих целей, практически нет. 
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Я даже немного приуныла, раздумывая, где бы мне найти пример жен
щин, которые были бы одна для другой подругами и доверенными ли
цами. Мне отчаянно хотелось знать, какому примеру я могла бы следо
вать. Видишь ли, мы не поднимемся, подобно львицам, до тех пор, по
ка Дух Святой не проведет нас через определенный процесс. 
Пока я исследовала Писание в поисках примера, я почувствовала, 
как Дух Святой прошептал: "Глава о дочерях пишется прямо сейчас. 
Скажи Моим дочерям, чтобы они написали эту историю отлично!"3. 
Я не хочу рисковать, оставляя тебя в неведении о том, насколько



ключевой и неотъемлемой частью решения может стать твой вклад. 
Понимаешь ли ты, что это значит? Каждая из нас лично и все мы
вместе пишем историю Божьих дочерей, связанной узами родства
группы сестер, которые собираются, чтобы отлично написать исто
рию своей жизни, и которые не тратят попусту ни единого слова, 
ни единого действия и ни единого решения. Я вижу, как в таком со
брании Божьи львицы поднимаются с неудержимой силой, изяще
ством и ловкостью. 
СТРЕМЛЕНИЕ К СПРАВЕДЛИВОСТИ
Мы объединяемся не только в стремлении познать Бога и Его от
веты

– для нас также настало время подняться в защиту справедливо
сти. Для этого не обязательно иметь юридическое образование. 
Справедливость должна стать образом жизни. Наша страна была ос
нована как убежище от разрушительных последствий несправедли
вости. Наша правовая система установила суды в качестве святилищ, 
где должна быть защищена истина. Но недавние нашумевшие судеб
ные решения заставляют задуматься, не превратились ли они в сцену
для актерской игры коварных юристов. 
Энергичность и мудрость в правосудии – тем, кто
указывает направление и принимает решения, си
ла и отвага – тем, кто охраняет и защищает. 
Исаия 28:6, перевод Message
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Данный стих содержит удивительное откровение. Справедливость
– это нечто большее, чем выполнение свода законов. Она включает
размышление и действие. Нам необходимо откровение мудрости, 
чтобы и судьи и присяжные выносили такие вердикты, которые на
правят народ и его действия подальше от несправедливости – к реа
лизации справедливости. Поддержание истинной справедливости
нуждается в сильных и первоклассных защитниках. 
Было время, когда слово "справедливость" использовалось как
отличительная черта нашей страны. Девизом одного из героев мо
его детства были такие слова: "Истина, справедливость и амери
канский путь". 
Суд снова будет основан на справедливости, и все
добродетельные сердцем, будут стремиться к ней. 
Псалом 93:15, пер. с англ. версии NLT
Нам нужно возродить справедливость. Боюсь, что наша юридиче
ская система потеряла чувство праведного суда. Правые сердцем
стремятся к справедливости. Когда твое сердце в порядке, несправед
ливость вызывает у тебя отвращение. Я сейчас говорю не только о су
дебной системе, – это должно касаться каждой сферы жизни. Пока
мы ждем, что государство, церковь или кто то еще восстановит спра
ведливость в мире, женщины и дети умирают. Думаю, все мы, по
крайней мере, можем сойтись на том, что стремление к справедливо
сти включает спасение детей от всего, что наносит им вред. 
Используя свое мастерство и свою отвагу, львицы действуют ко
мандой, защищая львят в прайде. Если львятам угрожает опасность, 
львица становится воином стратегом. Я смотрела фильм о том, как
кобре удалось пробраться в львиный прайд. И хотя смертельно опас
ный враг был посреди них, львицы оставались спокойными. Их реак
цией было спокойная, упорядоченная и безотлагательная "эвакуа
ция" львят в безопасное место. Каждая львица ухватила за загривок
ближайшего в ней львенка и быстро унесла его подальше от ядовитой
змеи. Одна львица осталась с львятами, в то время как ее сестры вер
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нулись обратно к тем, кто оставался в первоначальном логове, чтобы
проследить за передвижениями змеи. 
Меня поразило, что львицам хватило мудрости не вступать в борь
бу с коброй, пока львята находились поблизости. Детеныши не толь
ко подверглись бы

риску, но и стали бы помехой. Обезопасив их, 
львицы теперь могли попытаться отогнать или уничтожить кобру. В
их инстинктивной реакции проявилось глубокое понимание тактики
и стратегии. 
Львица готова самоотверженно защищать всех малышей своего
прайда. Она не станет подвергать опасности ни своего, ни чужого
львенка. Самки не просто охотятся вместе, они воспитывают детены
шей вместе. Таким же образом и мы должны посвятить себя тому, 
чтобы оградить всех детей земли от того, что угрожает их жизни и
здоровью. Недостаточно просто заботиться о своих. Мы ведем войну
как дома, так и за его пределами. Давайте поднимемся на защиту и
тех, кто рядом, и тех, кто далеко. 
У львиц настолько сильно стремление защищать, что они гото
вятся к этому еще до зачатия малышей. Благодаря Божьему устрой
ству в природе львицы способны синхронизировать друг с другом
свой репродуктивный цикл. Таким образом, они зачинают и рож
дают в одно время. 
Таким образом, по сути, весь прайд одновременно становится бе
ременным. Львицы понимают, что львята одного возраста имеют
больше шансов на выживание благодаря равному доступу к еде и обу
чению. Если повсюду кувыркаются эти золотистые малыши, значит, 
нет недостатка и в кормящих матерях. Поскольку прайд состоит из
родственных самок, львицы обучают и кормят детенышей друг друга. 
Есть огромное преимущество в том, когда львенок растет в прайде
вместе с братьями и сестрами одного и того же возраста и размера. 
Это подразумевает схожесть в стиле и ритме учебных драк, кормле
ния, отдыха и игры, что автоматически способствует развитию до
полняющих друг друга навыков и умений, а также выживанию не
только самого львенка, но и его будущего прайда. 
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Львицы тренируют малышей, моделируя правильные повадки. В
дикой природе права на ошибку практически нет. Если львенок не
усвоит определенный набор навыков, он подвергнет опасности и
собственную жизнь, и судьбу прайда. 
Молодые львицы учатся охотиться, играя. Еще в раннем возрасте
они усваивают элементы охоты. Мама львица лежит, наблюдая за
прыгающими и играющими рядом львятами. Матери могут подклю
чаться к их игре. Львицы борются не только с малышами, но и друг
с другом. Они позволяют детенышам ощутить их силу, в то время как
они падают, сцепляются в схватке и кувыркаются. Если игра заходит
слишком далеко, мама львица всегда рядом, чтобы рыком или лег
ким ударом осадить зарвавшегося отпрыска. 
У этих развлечений есть определенная цель – помочь проявиться
сильным сторонам каждого члена прайда. Богу нравится, когда мы
смеемся и играем в рекреационные игры. Само слово "рекреация", 
применяемое к активному отдыху и восстановлению сил, можно ис
толковать как "творение заново" – мы в некотором смысле вовлека
емся в процесс творения. 
Так как Ты всегда помогал мне, я волен бегать и
играть. 



Псалом 62:8, перевод Message
Когда я впервые

узнала, что львицы зачинают и рождают вмес
те, чтобы совместно вскармливать и обучать детенышей, я услы
шала шепот Святого Духа: "Лиза, у каждого ребенка есть равное
право на выживание. Каждый ребенок нуждается в защите, 
вскармливании, обучении и обеспечении". Благополучие детей –
наша миссия. Нам нужно стратегически подойти к решению про
блемы несправедливости. 
МОЩНЫЙ ОТВЕТ
Насколько же более мать из вида Homo sapiens должна заботиться
и спасать детей, которые ей не родные! 
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Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не
пожалеть сына чрева своего? но если бы и она за
была, то Я не забуду тебя. 
Исаия 49:15, выделено автором
Мысль о том, что мать может оставить свое родное дитя, настоль
ко невообразима, что сам Бог сказал: "…но если бы и она забыла...". 
Этот стих подчеркивает, что женщина по своей природе не может
бросить или обидеть свое дитя. К сожалению, мы живем в такие вре
мена, когда невообразимое стало реальностью. Все чаще мы слышим
в новостях о матерях, которые подвергают опасности здоровье и бла
гополучие своих детей в обмен на наркотики, алкоголь или деньги. 
Совсем недавно в прессе появилась статья о двух девочках, которые
(независимо друг от друга) были украдены семейными парами. Одну из
них держали взаперти восемнадцать лет, и за это время она родила и
вскормила двух дочерей. Другую девушку выкрали из собственного до
ма и прятали девять месяцев. Обе девушки подверглись насилию и же
стоким издевательствам людей, которых нельзя назвать иначе, как
злобными хищниками. В обоих случаях бездетным женам в этих парах
было предъявлено обвинение в соучастии в преступлениях их мужей. 
Когда мой сын Алек узнал, что в преступлениях были замешаны
женщины, он был поражен. "А почему женщины не спасли этих де
вочек?" – удивлялся он, не в состоянии представить себе мир, в кото
ром женщины отказываются спасать детей. 
Моим единственным ответом ему было то, что те две женщины
были нездоровы. У них был выбор, но они пожелали остаться безуча
стными. По какой то причине материнское сердце не проснулось ни
в одной из них. 
У нас есть склонность думать, что женщин притесняют мужчины, но
это не всегда так. Те женщины знали о происходившем в их домах, но
ничего не сделали. Тем самым они поощряли насилие над девушками. 
Надо отметить, что оба насильника извращали Писание, исполь
зуя доведенную до крайности идею подчинения для манипулирова
ния своими женами и девушками. Вся страна была в шоке от того, 
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что женщины стали соучастницами преступлений из желания уго
дить мужьям. 
Львица же, напротив, прикроет собой детеныша от любой опасно
сти. Мне знакомы случаи, когда львицы объединялись против сам
цов своего прайда, когда действия последних несли угрозу львятам. 
В это критически важное время мы как никогда раньше должны
быть здоровыми женщинами, которые "верно преподают"

Слово Бо



жье (см.: 2 е Тимофею 2:15) и живут в соответствии с ним. Мы долж
ны установить мудрый и здравый взгляд на такие вещи, как вопросы
пола, подчинения и безусловного послушания в браке. В Божьи пла
ны не входило, чтобы применение какого то из этих принципов под
вергало опасности других людей. Их цель – здоровье и благополучие. 
Защищать молодых и ранимых – наша ответственность. Подобно
львицам, мы всегда должны искать пути спасения детей. Благодаря
данному им Богом инстинкту львицы понимают то, что забыли неко
торые женщины: мать обязана спасти дитя, даже не родное по крови. 
Очевидно, просто рождение ребенка еще не делает тебя матерью. 
Несколько месяцев назад вся Америка была в ужасе от рассказа о ми
лой, веселой пятилетней девчушке, которую мать продала в сексуаль
ное рабство. Тело девочки было найдено в лесу около проселочной
дороги в штате Северная Каролина. Я содрогаюсь при мысли о том, 
какие еще новости мы услышим к моменту выхода этой книги в свет. 
Благодарю Бога, что для большинства из нас такое отключение ма
теринского рефлекса все еще является чем то немыслимым. Писание
предсказывает, что придут страшные времена, когда отступники за
будут, что значит быть людьми (см.: Римлянам 1:26). Быть человеком
означает быть подобным Богу и иметь внутри себя совесть и стандар
ты по Его сердцу. Господь в гневе оттого, что жизнь обесценивается, 
что подвергаются сексуальному насилию дети, созданные по Его об
разу и подобию. Зная Божье отношение, мы также должны ответить
на проблему страстно и с любовью. Кому то из нас необходимо от
крыть двери своего дома и усыновить отвергнутых или подверженных
риску детей. Нам необходимо быть щедрыми и не ждать, когда госу
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дарство исправит то, что нам кажется неправильным. Давайте на де
ле проявлять любовь к нашим ближним! 
Если в ответ на несправедливость и угнетение мы останемся без
молвными, в один прекрасный день это обрушится и на нас. Я страст
но хочу увидеть, как церковь поднимается в борьбе за справедливость
в вопросах торговли людьми и сексуального рабства. Эти две пробле
мы постоянно у меня на уме и часто – и на языке. Недавно я рассказы
вала молодой женщине, сидевшей рядом со мной в самолете, о моем
желании участвовать в мобилизации женщин всего мира на действия, 
которые помогут решить эти проблемы. Она повернулась ко мне и вы
зывающе спросила: "А кто дал вам право говорить на эту тему?". 
Напористость, с которой был задан этот вопрос, застала меня врас
плох. Ошарашенная, я на миг потеряла дар речи, но потом ответила:
"А что дает мне право молчать?". 
Немного снизив тон, она попыталась объяснить, что хотела узнать, 
есть ли у меня какое либо образование в этой сфере или профессио
нальный опыт. Я выдержала ее взгляд и объяснила, что, во первых, 
насколько мне известно, не существует закона, запрещающего бо
роться с несправедливостью, а во вторых, основываясь

на увиден
ном, я могу утверждать, что решить эту проблему с позиции какой то
одной "профессии" невозможно. Масштаб этих преступлений на
столько велик, что требует реакции представителей самых разных
профессий и специальностей. 
Лишать детей невинности и делать их рабами похотей и разврата
взрослых – вопиющая несправедливость! Как кто либо из нас может
оставаться безучастным, когда столько детей стали молчаливыми
жертвами жестокости? 
Как можем мы не кричать об этой проблеме? Сколько еще раз нам



нужно услышать следующее: "Все, что необходимо злу для победы, –
это чтобы хорошие люди остались безучастными", – чтобы не просто
поверить в это, но и начать что то делать в этом направлении. Когда
я нахожусь за границей и попадаю в места, где царит ужасающая ни
щета, я заглядываю в глаза матерям и представляю, о чем они дума
Львицы мыслят и действуют стратегически / 153
ют. Задаются ли они вопросом: "Неужели мой ребенок хуже, чем ее?". 
Боже упаси, чтобы мы позволили им так считать. Когда я была в
Юго Восточной Азии, дважды матери предлагали мне своих детей. 
Одна из них даже положила ребенка мне на руки. Пока я держала его, 
она смотрела на меня, жестикулируя и говоря что то на непонятном
мне языке. После того, как я сделала комплимент другой матери о
том, какая милая у нее малышка, она через переводчика спросила ме
ня, не хотела бы я забрать ее дочь к себе. Представляете ли вы себе их
отчаяние? Они пытались отдать своих детей мне, совершенно незна
комому им человеку, даже не знающему их языка. Возможно, они на
деялись получить деньги, но я верю, что они хотели большего – что
бы у их детей появилась надежда. Продать свое дитя в нашей культу
ре немыслимо, но что бы вы сделали, если бы были не в состоянии
что либо дать своему ребенку? 
Воспитаем ли мы наших детей так, чтобы они осознавали, что они
разделяют мир и его ресурсы с детьми этих женщин? Я верю, Бог хо
чет, чтобы именно это мы и сделали, донеся это до наших семей. 
СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ
Да, в странах, где нужда оголяет человеческую душу, царит невы
носимое горе, но мы должны обратить внимание и на то, что проис
ходит у нас дома. Когда я писала эту книгу, произошел интересный
случай. Мне удалось мельком увидеть, как могла бы выглядеть "отва
га, мыслящая стратегически", если применить ее в нашей местной
системе образования. Я говорю "мельком", потому что мое участие в
процессе ограничилось одним визитом, и я хочу выразить свое ува
жение тому множеству людей, которые неусыпно и активно вовлече
ны в работу нашей системы образования. Я благодарю Бога за учите
лей и администраторов методистов, которые неустанно трудятся, 
чтобы обеспечить качественное образование в рамках очень скудно
го бюджета. Вот почему подчас им требуется наша помощь. 
Однажды вечером моему младшему сыну Ардену надо было выпол
нить домашнее задание по литературе, прочитав одну книгу. Так как он
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очень устал после тренировок по баскетболу, он попросил меня почи
тать ему вслух. Он боялся, что заснет, если попытается сделать это са
мостоятельно. Остальные члены семьи находились в большой комна
те, увлеченные футболом, поэтому мы перебрались в мою спальню. 
Чем больше я читала, тем большее беспокойство вызывало у меня
содержание книги. В ней были затронуты темы подросткового само
убийства, вандализма, жестокого обращения с супругой и детьми, на
силия, употребления алкоголя несовершеннолетними и алкоголиз
ма, отказа от родительских прав и воровства. И только я подумала, 
что хуже уже не бывает, как мы перешли к совершенно откровенной
сцене сексуального характера. 
Мой сын повернулся ко мне и сказал, что больше не хочет читать
эту книгу. Затем он рассказал мне, что там были и другие столь же не
пристойные места. Проблема заключалась в том, что эта книга входи
ла в обязательную программу по литературе для девятиклассников. Я
решила, что утром позвоню в школу и попрошу, чтобы Ардену разре
шили прочитать другую книгу. На следующее утро я поговорила с



учителем, и мы обо всем договорились. Я повесила трубку, считая, 
что дело сделано, но позже оказалось, что необходимы дальнейшие
действия. Как выяснилось, согласно школьным правилам на прочте
ние этой книги детьми из за ее спорного содержания требовалось со
гласие родителей. Я осознала, что другие родители понятия не имели
о том, что было в этой книге. Ведь и я узнала об этом чисто случайно. 
Если бы не просьба Ардена, я бы тоже оставалась в неведении. 
Правильно ли было защитить от содержания этой книги только
своего сына? Какие взгляды на порнографию, секс, отношения с ро
дителями, алкоголь, воровство, насилие и самоубийство сформирует
этот роман у других мальчиков в классе? Зная, насколько опасна эта
книга, разве могла я смолчать? Разве не моей ответственностью было
защитить других детей, а также их родителей? 
Через свой блог я проинформировала общественность о содержа
нии книги и таким образом собрала группу поддержки, чтобы донес
ти до руководства школы тот факт, что не только я одна обеспокоена
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содержанием программы. Менее чем за сутки откликнулись более
пятисот человек (многие из них педагоги), которые говорили, что
они тоже считают содержание книги неприемлемым. Среди них бы
ли матери, принявшие решение давать своим детям образование в
домашних условиях; они заявили, что именно по этой причине и за
брали своих детей из общественных школ. 
Я не ставила под сомнение право автора на написание данной кни
ги. Мое беспокойство вызвал тот факт, что чтение книги было обяза
тельным для 14 летних подростков. Эта книга поощряла порногра
фию. Сексуальное рабство уходит своими корнями в порнографию. 
Нездоровые образы могут до невообразимых масштабов исказить вос
приятие молодым человеком женщин. В книге, о которой идет речь, 
порнография в сочетании

с мастурбацией подавались как нормальные
занятия четырнадцатилетних мальчиков. Порнография способна
сформировать менталитет, в котором порабощение людей (как муж
чин, так и женщин) для сексуальных целей становится нормой. Такое
вмешательство в умы подростков может внести в их будущие сексуаль
ные контакты женоненавистничество, эмоциональную и сексуальную
отстраненность, а также сексуальную зависимость – все это и создает
основу для процветания индустрии сексуального рабства. 
Я знаю, что наша местная система образования стремится воспитать
в юношах и девушках высокую нравственную жизненную позицию. 
Для достижения этой цели уже были введены определенные правила, 
но эта книга каким то образом ускользнула от всеобщего внимания. Я
договорилась о встрече с директором школы, чтобы довести до его ве
дома факт нарушения существующих правил. Я поделилась с ним сво
им беспокойством и тревогой по поводу представления в школьной
программе женщин в качестве сексуальных объектов, так как не пона
слышке знакома с последствиями торговли людьми. 
В течение недели книга была изъята из программы. Администра
ция школы была рада, что ошибка, допущенная в процессе отбора
литературы, была исправлена, и внесла изменения в правила отбора, 
чтобы в будущем такие ситуации больше не повторялись. 
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В общественных школах работают люди, посвятившие свою жизнь
обучению детей. Как и все мы, они могут допускать ошибки и прома
хи в суждениях. Вместо того чтобы нападать на них, не лучше ли бу
дет, если мы предложим им свою поддержку как союзников в образо



вательном процессе и будем вместе с ними трудиться ради лучшего
будущего для всех детей, а не только для своих собственных? 
После того, как я высказала свою обеспокоенность, выяснилось, 
что эта книга входила в программу для всех девятиклассников, и класс
моего сын совершенно случайно оказался первым в этом списке. Так
как я вовремя подняла тревогу, а школа поддержала мнение родителей, 
много детей было избавлено от чтения аморального материала. 
В ходе всей этой истории я не упоминала о том, что я христианка. Я
не устраивала скандалов учителям или школьной администрации. Я
апеллировала к правилам, установленным ими самими. Кроме того, я
не только указала на проблему, но и предложила разумное решение. Я
дала им понять, что решительно настроена довести этот процесс до по
бедного конца. Каждая из вас способна сделать то же самое. 
ВРЕМЯ ОХОТИТЬСЯ
Бог приглашает меня и тебя принять участие в охоте. В поисках
Бога и погоне за Ним мы найдем мудрость и необходимые нам отве
ты. В мире, разрываемом на части разводами и эмоциональным ра
зобщением, мы нуждаемся в дружеских отношениях, в которых будет
чувствоваться дыхание небес, и в стратегических взаимосвязях, кото
рые помогут нам обучить и защитить наших детей. Чтобы спасти по
терянных и угнетаемых детей нашего мира, нам нужно будет вопло
тить в

жизнь стратегию и решения, вдохновленные Богом. Никто из
нас не имеет права оставаться в стороне, считая, что его это не каса
ется. Это касается всех нас. Из за этой динамики то, что делаешь ты, 
может повлиять на меня, а то, что делаю я, может повлиять на тебя. 
Объединив наши усилия, мы имеем шанс развернуть на 180 градусов
привычный ход событий в наших семьях, церквах и обществе. Выбор
за нами – использовать эти связи во благо или нет. 
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Начиная изучать повадки львиц, я даже не подозревала, что львы –
единственный вид кошачьих, которые живут единым обществом. 
Там, где одна львица слаба, другая сильна. Там, где споткнется одна, 
другая добьется успеха, и вся эта взаимозаменяющая и взаимопод
крепляющая сила реализуется под покровительством могучего льва. 
Если посмотреть на это таким образом, участь кошек, которые гу
ляют сами по себе, окажется очень незавидной. Ни у пантер, ни у ле
опардов, ни у гепардов нет такой круговой поруки. Всякий раз, когда
самки этих животных уходят на охоту в поисках пищи, они рискуют
вернуться в опустошенное логово. В моей памяти запечатлелся эпи
зод одного научно популярного фильма: жалобный вой самки гепар
да, вернувшейся в свое логово и обнаружившей, что ее детеныши ис
чезли. Она выла и звала их всю ночь в надежде, что хотя бы одному из
них удалось избежать расправы. 
Ни ты, ни я не были созданы для одиночества. Я не могу описать
словами, какое чувство спокойствия принесло мне знакомство с
людьми, которые, не являясь членами нашей семьи, выразили готов
ность заботиться о наших детях, как о своих. Мы благословлены
людьми, которые поднимают нашу семью к Божьему престолу и ох
раняют нас в молитве. О нас молились люди, с которыми я даже не
была знакома, – мы узнали об этом лишь позднее. Многие щедро
жертвовали на распространение Евангелия и спасение узников, ко
торых они никогда не встречали. Пусть небеса с избытком вознагра
дят всех тех, кто заботится о семьях других людей! 
ПЕРЕКРОЙТЕ ВРАГУ ВОЗДУХ
Когда львице удается найти свою жертву (а ей это чаще всего уда



ется!), она не рвет и не раздирает ее на части. Она душит ее, перекры
вая ей дыхательные пути. Подобным же образом, я верю, настало
время и нам перекрыть врагу воздух. Один из способов, которым мы
можем это сделать, – это, в первую очередь, не отдавать свое собст
венное дыхание ему на службу. Мы должны подорвать его силы, пре
кратив выступать друг против друга. Давайте вместо этого искусно
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использовать наши слова для того, чтобы назидать, увещевать, ис
правлять и приободрять. 
Для этой охоты я нуждаюсь в других женщинах, которые понима
ют мои сильные стороны и подставляют мне плечо там, где я слаба, –
в том же самом нуждаешься и ты. Чтобы достичь этого, я решила со
знательно окружать себя людьми, которые сильны в том, в чем слаба
я. Я горячо молюсь о том, чтобы и я смогла поддержать

своих друзей
в тех сферах, где они слабы. Здоровые, сбалансированные взаимоот
ношения – это такие взаимоотношения, в которых каждый участник
может внести и вносит свой вклад. 
Пусть ни одна из нас не удовлетворяется обеспечением безопаснос
ти лишь своих собственных детей, но растет в понимании и осознании
того, что мы ответственны за всех детей нашей земли. Нам нужно быть
начеку и вовремя уносить своих львят из опасной зоны. Давайте осо
знаем, что даже кажущееся незначительным влияние на поместном
уровне может произвести заметный эффект. Пусть ни одна из нас не
считает, что ее роль мала и незначительна. И пусть ни одна из нас не
обманывается – никто из нас не сможет победить мир в одиночку. 
Стойте в единстве, будьте едины в видении, сра
жаясь за то, чтобы люди доверились нашему по
сланию – Благой Вести, – не отступайте и не
уклоняйтесь ни на шаг перед лицом противодей
ствия. Ваша храбрость и единство покажут им, 
против чего они поднялись: их ждет поражение, а
вас победа, – и то и другое придет от Господа. 
Фил. 1:27,28, перевод Message
Вместе мы способны действовать стратегически. 

9 ЛЬВИЦЫ ЖИВУТ В СВЕТЕ, А ОХОТЯТСЯ В ТЕМНОТЕ
Нечестивые не находят себе покоя от чувства
вины и готовы в любой миг бежать, хотя за ними
никто не гонится; 
честные люди спокойны, непоколебимы и смелы, 
как львы. 
ПРИТчИ 28:1, ПЕРЕВОД MESSAGE
Львицы не только обладают врожденным пониманием своих спо
собностей и мастерством, но и ведут достаточно простую жизнь. 
Они отдыхают, когда устали, охотятся и едят, когда голодны. Все ос
тальное время они в основном играют! 
Кто то из вас, возможно, видел отдыхающих львиц – вальяжных, 
полуспящих. Иногда они даже ложатся на спину, покоясь под золоти
стым сиянием солнца – как солнечные батареи, накапливающие
энергию впрок. Даже прыгающие вокруг львята едва способны до
биться от отдыхающих мам какого либо внимания. Изредка расша
лившийся малыш может получить ленивый шлепок от ближайшей
львицы. Но ни одна из них не выглядит напряженной – в среднем, 



они дремлют по двадцать часов в день. 
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После отдыха львицы потягиваются и присоединяются к общей
игре, которая является переходной стадией ко второй по важности
позиции – полной боевой готовности. Но даже в состоянии боевой
готовности животные всего лишь сосредоточены, но не напряжены. 
Эта сосредоточенная, но в то же время непринужденная позиция
является еще одним важным элементом присущей львицам отваги, 
которую нам, как дочерям, следует перенять. Следующий отрывок из
Писания дает нам более глубокое понимание того, на чем основано
такое спокойствие. 
Нечестивые не находят покоя от чувства вины и
готовы в любой миг бежать, хотя за ними никто не
гонится; честные люди спокойны, уверены в себе, 
смелы, как львы. 
Притчи 28:1, перевод Message
Описание прямо в точку – спокойны, уверены в себе и смелы. Лю
ди обычно не ассоциируют понятия спокойствия и уверенности в себе
со смелостью, но Бог это делает. Я вижу это во львице. Всем своим ви
дом она говорит: "Я та, кем являюсь. Я сильна и очень ловка, игрива и
смертельно опасна, непринужденна, сосредоточенна и заботлива". 
Как любая женщина, львица – скопление противоречий. Несмот
ря на то что, этот стих говорит о львах, здесь подразумеваются оба по
ла. У всех львов – и самцов и самок – именно такая жизненная пози
ция. Думаю, она должна стать и нашей. 
Когда львица не охотится, ей нет нужды находиться в тени. Она
любит свет. Со своими сестрами она живет под открытым небом, на
освещенных солнцем просторах африканских равнин. В незатенен
ных местах животные отдыхают, играют, ухаживают друг за другом, 
кормят, обучают детенышей и даже не таясь спариваются. Да и с чего
бы это львицам чувствовать стыд или прятаться? 
В саванне нет ни одного достаточно смелого или сильного врага, 
чтобы в открытую бросить им вызов в битве. Они ни перед кем не от
ступают (разве что уступают дорогу стаду слонов, когда те несутся
Львицы живут в свете, а охотятся в темноте / 161
прямо через их земли). Когда львица не охотится, у нее практически

нет никакой нужды маскироваться. Львы являются неоспоримыми
царями и царицами своих владений и находятся на вершине пищевой
цепочки в своем ареале. В очень жаркий день львица может отдыхать
в тени, но не с целью спрятаться. В отличие от леопардов и гепардов, 
которые живут и охотятся поодиночке, львице не нужно взбираться
на дерево или таиться в кустарнике, хотя она умеет делать и то и дру
гое. Нет, наша львица без страха покоится под лучами солнца, в окру
жении матери, теть, родных и двоюродных братьев и сестер, своих де
тенышей и, конечно, своего льва. 
Прямо сейчас, когда я это пишу, я мечтаю жить такой жизнью: бес
страшно отдыхать под солнцем среди матерей, дочерей, родных и
двоюродных братьев и сестер, вместе с ними улыбаясь своим детены
шам, удовлетворенная, с полным осознанием того, что в нашем окру
жении нет ничего такого, что способно нанести нам поражение. 
Я наблюдала эту картину, когда была с Джоном на сафари и следо
вала за матерью львицей, ее львенком и двумя взрослыми дочерьми
львицами. Семейство бесцельно бродило по высокой осенней траве. 
Их животы были полны – я даже не заметила на их мордах крови. 
Они только недавно пообедали и казались немного вялыми. Заметив
вдалеке группу деревьев, я решила, что они двинутся в том направле



нии. Но нет! Животные растянулись прямо на земле у дороги (не
дальше, чем в трех метрах от нашего автомобиля), слегка "умылись", 
зажмурили свои золотистые глаза, спасаясь от яркого солнца, и ме
нее чем через пять минут уже все сладко спали. 
Мы, группа людей с ружьями (ну, хорошо, ружья были только у
рейнджеров!) в огромном "внедорожнике", не произвели на львов ни
малейшего впечатления, не говоря уже о том, чтобы их напугать. 
Пришло время утреннего сна – все остальное их не волновало! 
ЖИЗНЬ В СВЕТЕ
В мой разум моментально хлынуло множество идей и образов в от
ношении того, что для нас может означать жизнь в свете. Во первых, 
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это подразумевает полную открытость. Твои окна и двери распахну
ты для того, чтобы впустить свет, семью и друзей. В нашем доме дверь
в кухню всегда открыта, так как у нас полно мужчин, а значит, чей то
рот всегда открыт. Но для нашего здоровья и выживания нет ничего
более важного, чем открытое и полное света сердце. 
Распахните свою жизнь. Живите открыто, расши
ряя свои пределы! 
2 е Коринфянам 6:13, перевод Message
Это послание настолько простое, настолько освобождающее, но в
то же время иногда настолько пугающее. Только у нас самих есть
власть сделать свою жизнь открытой. Сначала мы раскрываемся са
ми, затем начинаем жить открыто – и тогда наши горизонты расши
ряются. Распахнуть свою жизнь и жить открыто – это двухступенча
тый процесс. Ты можешь распахнуть свою жизнь и в то же время не
жить открыто. Я знаю людей, которые много раскрывают о себе в
определенных сферах жизни и в определенных взаимоотношениях, 
но если бы они жили открыто,

на свет вышло бы значительно больше
того, что раньше было сокрыто. Некоторые люди раскрывают одну
сферу, чтобы замаскировать другую. 
Все же, по мере того как мой разум снова и снова возвращается к
словам Павла, его вызов кажется мне практически неотразимым. Он
побуждает меня смотреть на свою жизнь как на нераспакованный по
дарок для нашего Господа. Слова Павла рисуют картину жизни, рас
пахнутой к принятию всего, о чем у нас есть откровение от Бога и что
было даровано нам свыше. Жизни, которую человек проживает от
крыто, постоянно расширяя свои пределы. 
Хочу, чтобы ты представила динамику своей жизни – жизни, которая
растет, укрепляется и расширяется по мере того, как ты вступаешь в
контакт с каждой сферой непосредственно окружающего тебя мира. 
Теперь вы вышли на открытое пространство. Яр
кий свет Христа освещает вам путь, так что до
вольно спотыкаться. Вперед! Добро, праведность, 
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истина – только основанные на этом поступки и
достойны дневного света. Выясняйте, что угодно
Христу, – и затем делайте это. 
Ефесянам 5:8 10, перевод Message
Ты слышишь это? Так же, как и львица, ты теперь живешь на откры
том пространстве. Для тебя не существует того царства теней, которое
олицетворяет собой страх. Не существует постыдного, затемненного
места, которое может властвовать над твоей жизнью. Мне так нравит
ся этот призыв к действию! Путь ясен – сделай первый шаг! 
Так много людей хотят узнать, к чему они призваны. Но давайте не



будем слишком усложнять то, что Бог сделал таким простым. Он
призывает нас делать то, что является добрым, праведным и истин
ным. Это перечень действий, за которые нам не будет стыдно, если
они будут вынесены на дневной свет. Мы дети света и призваны де
лать дела, достойные света дня. Нам следует держаться подальше от
тех многочисленных поступков, которые совершаются в тени. Нам
следует узнавать, какие дела угодны Богу, – и затем просто делать это! 
Наша жизнь во Христе подобна лучам, которые продолжают расши
ряться и простираться все дальше с того самого потрясающего момен
та, когда Его славный свет разорвал завесу тьмы в нашей жизни. Каж
дая стрела подобна лучу от вспышки солнечного света и тепла, которая
взорвалась в тот момент, когда отсчет времени для нас начался заново. 
Я обожаю, когда на улице достаточно свежо и тепло, чтобы мож
но было распахнуть окна и проветрить дом. Есть что то захватыва
ющее в том, когда по дому проносится легкий бриз, вытесняя спер
тый воздух и заменяя его потоками свежести, которые носятся кру
говоротами по всем уголкам моего домашнего мира. Бриз приносит
внутрь восхитительный запах дикой природы, и кажется, что объем
воздуха в нашем доме расширяется, а сам воздух наполняется жиз
нью и движением, приправленный ароматами природы. Запах све
жескошенной травы, расцветающей сирени, сосновой смолы и
умытой дождем земли – все это соединяется

в один букет в стенах
человеческой обители. 
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Это привнесение в атмосферу цивилизации признаков дикой при
роды и объясняет, почему я уделяю так много внимания львице: она
является очень благородным олицетворением поразительного един
ства непринужденности и силы, игривости и отваги, дикости и спо
койствия. Это же единство я вижу в следующем отрывке из Писания:
Вы устали? Измотаны? Перегорели, пытаясь под
держивать свои силы религией? Придите ко Мне. 
Бегите от вашей суматохи ко Мне, и вы получите
свою жизнь обратно. Я покажу вам, как отдыхать
по настоящему. Ходите со Мной, трудитесь вместе
со Мной – наблюдайте за тем, как это делаю Я. На
учитесь непринужденному ритму благодати. Я не
возложу на вас ничего тяжелого или непосильно
го. Продолжайте общаться со Мной – и вы научи
тесь жить свободно и легко. 
Матфея 11:28 30, 
перевод Message, выделено автором
Те из нас, кого вырастили как дочерей религии, должны снова на
учиться танцевать с Богом. У наших детей есть природное чувство
ритма, которое мы с Джоном, кажется, потеряли. Их реакция на му
зыку более естественна, чем наша, потому что нас научили подав
лять в себе любую реакцию на нецерковную музыку. Это делает нас
подчас негибкими и не способными отозваться на эти "непринуж
денные ритмы" – естественный отклик на сверхъестественную Бо
жью работу в нашем духе. 
Мои дорогие, не переработались ли вы и не дошли ли до истоще
ния, трудясь для Господа? Может, вы потеряли смысл того, что зна
чит жить вместе с Ним? Иногда все мы нуждаемся в подобном напо
минании. Я тоже нуждаюсь в нем. Меньше года назад я была на грани
истощения. Бывало ли такое с вами, что вы внезапно обнаруживали
себя в этом очень опасном состоянии, когда кажется, что ты вот вот



свалишься с ног и провалишься в бездну стресса? Может, с вами та
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кого и не случалось, а вот я с этим чувством знакома. Я нервничала
по поводу встречи, до которой оставалось целых три месяца. 
Я откровенно поделилась своим переживанием с подругой, и та
уняла мою тревогу мудрым советом. Она ободрила меня, сказав, что
все, что мне нужно сделать, это принести свои жалкие несколько
хлебов и рыбок, а наш славный Господь урожая преломит это и сде
лает так, что оно умножится во много раз. Я облегченно вздохнула, 
вспомнив, что Он уже не раз доказывал, что может распределить да
же самую малость так, чтобы хватило многим людям. 
Давайте снова научимся жить свободно и легко. Переутомление
и стресс стали нашим уделом после грехопадения, но нашей ис
ходной позицией после искупления должен быть внутренний по
кой, то есть отдых. 
И это еще не все: мы распахиваем свои двери
перед Богом и в тот же самый миг обнаружива
ем, что Он уже распахнул Свою дверь перед на
ми. Мы оказываемся там, где всегда мечтали
оказаться, – на широких просторах Божьей бла
годати и славы. Там мы поднимаемся

во весь
рост, воздавая Ему хвалу. 
Римлянам 5:2, перевод Message
Мне нравится это открытое приглашение. Слишком долго че
ресчур много дверей и окон были заперты нами и заперты для нас. 
Ты, и только ты, дорогая, имеешь власть открыть или закрыть
двери и окна своей жизни. Именно ты являешься привратником, 
принимающим решение, какую дверь открыть, а какую – закрыть. 
Охрана своих границ важна, но, пригласив в свое сердце Бога, ты
получила гарантию полной безопасности. Открывая врата своей
жизни для Него, ты обнаруживаешь, что очутилась в месте надеж
ды... свободная и открытая для излияния Божьей благодати и сла
вы. Следующий отрывок из Писания также побуждает нас к от
крытости. 
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Мы не храним тайн – мы рассказываем о них; мы
не прячем ничего – напротив, мы выносим все на
всеобщее обозрение. 
Римлянам 5:2, перевод Message
Ты имеешь право принять в этом участие. Никто не удерживает в
тайне весть о том, что Бог благ. Он возлюбил тебя вечной любовью и
пригласил тебя к себе по Своей доброте. Точно так же, как Бог откры
вает тебе Свои тайны, ты можешь спокойно раскрыть перед Ним
свои. Когда ты знаешь, что нет ни единого тайного греха, нет причи
ны стыдиться, нет никаких религиозных запретов, которые бы ско
вывали, это по настоящему освобождает тебя. Ты становишься силь
нее, когда осознаешь, что Бог, зная самые потаенные твои секреты и
все твои ошибки, все равно открыто объявляет о Своей любви к тебе. 
В ответ Он просит, чтобы мы поступали так же. Послание, дове
ренное нам Богом, заключается в следующем: Бог Отец есть любовь, 
а Его единственный Сын Иисус умер, чтобы примирить нас с Ним. 
Это послание слишком огромное и щедрое, чтобы о нем умалчивать. 
Евангелие не является тайной, а вот таинство, которое потрясает, это
то, что стоит за Его посланием любви. 
Кто мы такие, что наш Небесный Отец был так внимателен к нам



и дал нам такой великолепный подарок? Он открыл нам Свой план
любви и попросил нас делиться им настолько же свободно, насколь
ко свободно к нему получили доступ и мы. Каждый достоин услы
шать весть о Божьей любви. 
Читая Божье приглашение раскрыть все тайны, возможно, ты осо
знала, что в твоей жизни есть закрытые сферы. Это может быть скры
тое место страха или глубокого стыда. Это может быть дверь или ок
но, которое ты боишься открыть. Я понимаю тебя. 
Путешествуя всей семьей, обычно мы заказываем соседние номера. 
Это смежные комнаты, которые соединяются между собой двумя
дверьми. Хотя возможность соединить эти комнаты существует, проход
невозможен, пока не открыты обе двери. Мы с Джоном обычно сразу
же открываем свою дверь, а через некоторое время наши мальчики от
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крывают свою – после того, как распакуют чемоданы и переоденутся. 
Когда обе двери открыты, у нас есть свободный проход к ним, а у них –
к нам. И все мы можем спокойно входить в любую

из этих двух комнат. 
Дорогая, распахни дверь. По ту сторону есть залитая светом комна
та, где тебя ждет твоя семья. Не бойся! Бог не закрыл Свою дверь для
тебя. И дверь, открытая ранее, также не захлопнется перед тобой. Его
дверь открыта. Просто открой ее со своей стороны. 
Я призываю тебя открыть перед Ним каждую сферу твоей жизни, 
где ты чувствуешь боль. Позволь Его жизни и свету изгнать любой на
мек на тьму. 
Враг твоей души хочет, чтобы ты оставалась в тени. Тьма усложняет и
запутывает то, что просто и очевидно при свете. Бог не просто хочет, что
бы мы жили в свете; Он хочет, чтобы мы были светом. Ты можешь идти
дальше по жизни, освободившись от своего бремени, причем это можно
сделать прямо сейчас. В этом и заключается прелесть и сила молитвы. 
Я написала несколько слов, которые помогут тебе отпереть и рас
пахнуть свою дверь, но пусть в этой молитве тебя по настоящему ве
дет твое сердце. 
Дорогой Небесный Отец, 
Я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Прости
меня за то, что я пряталась от Тебя. Я хочу выйти на
свет. Я распахиваю каждую закрытую дверь и всту
паю в свет и благость Твоей любви. С благодарнос
тью я принимаю свое право быть прощенной и ре
шаю жить в истине, ведь только это может утвер
дить меня в свободе. Я Твоя. Я предаю себя Твоей
любви и впредь буду следовать Твоим путем. Осве
щай предо мной путь. Аминь! 
НОчНОЕ ЗРЕНИЕ
Теперь, сестра света, я не могу дождаться того момента, чтобы расска
зать тебе о еще одном качестве, присущем львице. Как ты знаешь, льви
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цы живут в свете и охотятся во тьме. Но как они справляются с этой
ночной охотой? Благодаря острому обонянию или тонкому слуху? Нет! 
Наши сестры львицы на самом деле могут видеть в темноте. 
Как? 
Оказывается, что львицы, как и другие представители семейства
кошачьих, обладают особенным свойством улавливать, преломлять, 
а затем отражать свет. У них есть способность использовать даже са
мое минимальное освещение для того, чтобы видеть. В полной тем
ноте львица настолько же слепа, как были бы слепы мы с тобой. Но



если тьму прорезает хотя бы проблеск света, он будет уловлен и
трансформирован в способность видеть. Даже сияние луны или отда
ленные блики звездного света наделяют львиц ночным зрением. 
Их зрачки, через которые свет и поступает внутрь глаза, отличают
ся от наших. Это дает им возможность сфокусировать зрение в то вре
мя, когда другие ничего не видят. В каком то смысле свет, при помо
щи которого они видят, исходит из их глаз, а не из окружающей сре
ды. Вот почему глаза котов иногда светятся в темноте. Они собирают
и излучают любой свет, который им доступен. 
Неужели мы в этом отстанем от львиц? По мере того как тьма на
шего мира сгущается, у нас будет все меньше внешнего света, кото
рый мы могли бы использовать. Пришло время развивать и фокуси
ровать источник света внутри нас. 
Я бы мог попросить тьму скрыть меня, а

свет во
круг меня – превратиться в ночь, но даже во тьме
я не могу скрыться от Тебя. Для Тебя ночь так же
светла, как и день; тьма и свет – для Тебя они од
но и то же. 
Псалом 138:11 12, пер. с англ. версии NLT
Если когда нибудь нам нужно будет ухватиться за это умение льви
цы, так это сейчас. Многие из нас видят днем, но я предлагаю развить
способность видеть в темноте. Свет, при помощи которого видят
львицы, – это фактически свет, исходящий из их глаз. Если в наших
Львицы живут в свете, а охотятся в темноте / 169
сердцах горит огонь, то мы не окажемся в рабстве у тьмы, царящей
вокруг нас. Это даст нам улучшенное зрение более широкого диапа
зона, а наша исходная точка зрения будет совпадать с Божьей. 
Бог есть свет. В Нем нет тьмы. 
Мне интересно, действительно ли
БОГ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ГИПОТЕЗОЙ, 
наш разум в состоянии вместить
ВЫВЕДЕННОЙ ИЗ ЛОГИчЕСКИХ ПОСЫЛОК, 
это. Где есть свет – там есть и зре
НО НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОЗНАНИЕМ, 
ние. Где есть зрение, есть надежда
САМООчЕВИДНЫМ, КАК СВЕТ. ОН НЕ
и возрождение видения. Где есть
НЕчТО, чТО НУЖНО ИСКАТЬ В ТЕМНОТЕ
видение, там есть откровение. 
ПРИ ПОМОЩИ СВЕТА РАЦИОНАЛЬНОГО
Я помню самый первый стих из
МЫШЛЕНИЯ. ОН И ЕСТЬ СВЕТ. 
Писания, дарованный мне как от
АВРААМ ДЖОШУА ХЕШЕЛЬ
кровение. 
...Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец славы, дал вам Духа премудрости и откро
вения к познанию Его, и просветил очи сердца ва
шего, дабы вы познали, в чем состоит надежда
призвания Его…
Ефесянам 1:17 18, выделено автором
Эта фраза стала моей ежедневной молитвой. Я шептала ее каж
дый вечер, когда ложилась спать, закрывала глаза и призывала Бо
га в свои сны. В свете дня я вдыхала Его обещание перед тем, как
начать читать Писание. Я была поглощена чудом и обетованием



просвещенных глаз, имеющих способность видеть, как небеса от
ражаются на моей земле. 
Ты становишься тем, на что ты смотришь. То, что ты видишь, ты
и выражаешь. Боюсь, мы потеряли понимание того, насколько не
вероятное чудо Господь приготовил для нас. Боже, дай нам глаза, 
чтобы видеть! 
В этой просьбе отражено то, что должно быть чистой, словно дет
ская невинность, простотой людей, ходящих в пророческом призва
нии. Мы слышим отзвук этого в совете, который Илий дал Самуилу. 
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…пойди назад и ложись, и когда [Зовущий] позо
вет тебя, ты скажи: "говори, Господи, ибо слышит
раб Твой"... 
1 я Царств 3:9
Голос Божий зовет спящего Самуила, пробуждая его ото сна. Наш
ответ должен быть таким же, как его ответ: "Говори, Господи, ибо
слышит раб Твой". 
Пока Самуил не ответил и не попросил Бога говорить, он слышал
всего лишь, как Бог назвал его по имени. До момента, когда он смог
пророчествовать во имя Господне, должно было пройти определен
ное время. 
Сколько из нас пережили только то, что Бог называет нас по име
ни? Поверьте мне, я не преуменьшаю это переживание, но это толь
ко начало.

Давайте перейдем к чему то большему, чего желает каждая
из нас. Мы жаждем узнать Божий план и трудиться вместе с Ним, что
означает позволить Ему говорить через нас. 
Бог сказал Самуилу: "Слушай внимательно! Я го
товлюсь сделать в Израиле кое что, что встряхнет
всех и привлечет всеобщее внимание". 
1 я Царств 3:11, перевод Message
Я не сомневаюсь, что даже сейчас Бог говорит нам: "Дочери, слу
шайте внимательно! Я собираюсь сделать на земле нечто такое, что
потрясет всех и вся и привлечет внимание всего мира". Бог жаждет
иметь детей, которые будут привлекать внимание мира к Нему. 
Во времена Самуила Бог редко обращался к людям, а алтарь по
жертвований Божьего народа и величие храма, где Ему должны бы
ли поклоняться, были осквернены. Одним из мест сексуального
разгула стал... сам храм! Илий был не способен или не хотел сдер
живать своих сыновей, так как в конечном счете имел выгоду от их
отступничества. 
В результате Бог отвернулся от дома Илия и пробудил посвящен
ного юношу, которому Он мог доверять. Грехи нашего времени не
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особо отличаются от грехов того времени, а у Бога и сейчас есть дети, 
которые пробуждаются. 
А юноша Самуил был полон жизни и продолжал
расти, благословенный Богом и пользующийся
уважением у народа. 
1 я Царств 2:26, перевод Message
Я встречала молодых людей, которые именно так и выглядят – пол
ные жизни, благословенные Богом и имеющие благоволение в глазах
людей. Бог хочет поставить их рядом с нами, чтобы мы все вместе вы
полняли Его дело. 
Чтобы это случилось, должно произойти пророческое пробуждение, 
которое даст нашим глазам способность видеть, что делает Бог, а ушам



слышать, что Он говорит, и способность открывать Его слово так ярко и
в такой полноте, чтобы оно убирало все преграды в человеческом сердце. 
В свете всего сказанного я хочу, чтобы ты восприняла эти страни
цы как пророческий взгляд и чтобы ты позволила им обратиться к
тем уголкам своего сердца, где горит огонек ожидания Божьего чуда. 
Знай, что, когда ты будешь читать приведенные здесь строки из Пи
сания, образы и описания, они могут возбудить или оживить Божий
дар внутри тебя. 
Это Дух Святой расширяет утробу твоей жизни и умножает твои
способности слышать, видеть и понимать. 
Как то раз после того, как я закончила проповедовать, чудесная
молодая женщина, на жизни которой есть сильное Божье помаза
ние, подошла ко мне и поделилась следующим переживанием:
"Каждый раз, когда я слышу твои проповеди, младенец внутри меня
начинает двигаться". 
Она не ждала ребенка – по крайней мере, я об этом ничего не зна
ла. Она имела в виду движение чего то Божьего внутри ее и не знала, 
как по другому это описать. 
Возможно, когда то ты чувствовала такое же движение внутри се
бя. Но ты до сих пор сидишь и убеждаешь себя: "Я же не какой то там
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пророк!" . Я мама, сидящая дома с

детьми, или я просто подросток, 
или я постоянно занятая работающая женщина, или я бабушка. Мо
жет, когда ты слышишь слово "пророк" , все, что приходит тебе на ум, 
это сидящий в темнице Иеремия, который ощущает огонь в своих ко
стях, или Иона во чреве кита. 
Ну, я согласна с тем, что твоя жизнь очень отличается от их жизни. 
И, возможно, ты не пророчица, но это вовсе не значит, что ты не мо
жешь двигаться в пророческом даре. 
Двигаться в пророческом даре – означает иметь видение и дально
видность, что дает тебе стратегическую способность предсказывать. 
Даже наши молитвы иногда принимают форму пророчества. Мы зна
ем, что Он слышит, поэтому мы знаем, что Он отвечает и что Он по
кажет нам замечательные и великие вещи, о которых мы раньше не
знали. Мы молимся, глядя в будущее с ожиданием. 
В то время, когда Иисус ходил по земле, фарисеи уже потеряли
свое зрение. Жизнь и слова Иисуса были постоянным вызовом их
слепоте, что приводило их в ярость. В 5 й главе Евангелия от Иоанна
описано, как Иисус опять их разозлил – на этот раз тем, что исцелял
в субботу. Это было нарушением их закона. Но важно понять, что по
ступок Иисуса соответствовал Божьей заповеди, призывающей Бо
жий народ чтить субботу, помнить субботу и хранить ее в святости. 
Что могло быть более святым, чем исцеление хромого человека? В
их глазах верхом святости было ничего не делать или, если уж Иису
су заблагорассудилось исцелять, делать это в какой нибудь другой
день недели. Ослепленные законами и правилами, фарисеи спотыка
лись и падали. 
Иисус сказал в Свою защиту: "Мой Отец трудится
без перерывов, даже перерывов на субботу. То же
делаю и Я". Это по настоящему вывело их из себя. 
Целью иудеев с этого момента стало уже не просто
попытаться изобличить Его в каком нибудь грехе, 
но убить Его. Он не только нарушал субботу, но и
называл Бога Своим Отцом, ставя Себя на один
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уровень с Богом. Поэтому Иисус постарался объ
яснить все подробно: "Я говорю вам все как есть. 
Сын не может делать ничего Сам по Себе – толь
ко то, что, как Он видит, делает Отец. Что дела
ет Отец, то делает и Сын. Отец любит Сына и
приобщает Его ко всему, что делает Сам". 
Иоанна 5:17 20, 
перевод Message, выделено автором
Повеление о субботе было дано не с учетом нашей работы, а с уче
том того, что нам следует покоиться в той работе, которую делает Бог. 
Прямая речь Иисуса ставит перед нами некоторые вопросы, на кото
рые нам следует дать ответ:
• Являешься ли ты Божьей дочерью? 
• Хочешь ли ты увидеть, что делает твой Отец? 
• Хочешь ли ты быть частью этого? 
• Хочешь ли ты быть тем, кто несет свет, или тем, кто указывает на
чью то тьму? 
• Счастлива ли ты, живя, как христианка, изолировано от других? 
• Хочешь ли ты являть Его чудеса измученному, разочарованному, 
умирающему, разбитому миру? 
Иисус никогда не был странным, но, куда бы Он

ни пошел, Он де
монстрировал Божьи чудеса. 
Если Иисус, Сын Божий, Сам по Себе не мог ничего делать, зна
чит, и мы ничего не можем делать, не получив просвещения и разу
мения от Святого Духа. Мы должны делать то же, что делал Он. У нас
есть обещание Его помощи. Чтобы подчеркнуть это, давайте еще раз
заглянем в Книгу Деяния. 
…"И будет в последние дни, говорит Бог, излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчество
вать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши бу
дут видеть видения, и старцы ваши сновидениями
вразумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь
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Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут про
рочествовать. И покажу чудеса на небе вверху и
знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение
дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в
кровь, прежде нежели наступит день Господень, 
великий и славный. И будет: всякий, кто призовет
имя Господне, спасется". 
Деяния 2:17 21
Для этих последних дней все еще существует обетование слов, 
принесенных ветром Духа. Поверьте мне, поначалу я сама была удив
лена, почему Бог избрал именно нас. Когда я езжу по миру и наблю
даю происходящее, мне кажется, что это не те люди или не тот пери
од времени, на который я бы решила излить свой дух. Я бы выбрала
более приятное, чистое, безопасное время, когда все не такое мутное
и неопределенное. 
Оптимальным выбором я бы сочла 50 год от Р.Х., как раз перед тем, 
как начались гонения на христиан. Но тогда, где бы во всей этой кар
тине были мы? А может, ты думаешь, что не хочешь излияния Духа
или не нуждаешься в Нем? Возможно, в твоей церкви в это не верят. 
Но на самом деле не имеет значения, что говорю я или чего хочешь
ты. "И будет в последние дни, – говорит Бог, – Я изолью от Духа Мо
его на самых разных людей". 



Мне кажется, что в конечном счете Он получит и Свой народ, и
сделает все именно так, как сказал. Но даже в этом случае, что это
значит? Как может выглядеть излияние Его Духа? Ну, давайте изучим
и дадим более точное определение динамике излияния Духа. 
Примерно две тысячи лет назад Дух Святой был послан на землю, 
чтобы явить Иисуса и обновить сердца уверовавших. Итак, у нас есть
Святой Дух, Который действует в Его Теле, то есть церкви. Но я бы не
стала называть то, что происходит сейчас, излиянием. 
Как же может выглядеть излияние? 
Чтобы исследовать это, нам нужно сначала выяснить значение слова
"дух" . У слова "дух" есть четыре конкретных значения. Первое – это "си
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ла". В эту концепцию входят такие понятия, как "смелость", "храб
рость", "характер", "сила воли", "движущая сила", "стойкость", "мораль
ная устойчивость", "мудрость", "целеустремленность", "храбрость", 
"дерзновение", "сердце" и "пыл" . В следующих строках из Писания приве
ден пример, когда Дух излился в виде смелости и физической силы. 
И сошел на него Дух Господень, и он растерзал
[льва]

как козленка; а в руке у него ничего не было…
Судей 14:6
Да, это жесткий пример, не очень соответствующий образу Духа, 
спускающегося в виде голубя. 
Вот пример Духа как мудрости и моральной устойчивости:
…И почиет на нем Дух Господень, дух премудрос
ти и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия…
Исаия 11:2
Или:
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый
обнови внутри меня. 
Псалом 50:12
Также есть Дух, изливаемый как разумение:
…И Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, 
разумением, ведением и всяким искусством… 
Исход 31:3
И наконец, вот место Писания, которое представляет Духа как
сердце:
И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, 
и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им
сердце плотяное…
Иезекииль 11:19
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Также есть второе основное значение слова "дух" – его можно опи
сать словом "душа" . В эту концепцию объединены такие понятия, как
"внутреннее я", "жизненная сила" и "сущность". 
Дух человека переносит его немощи; а поражен
ный дух – кто может подкрепить его? 
Притчи 18:14
Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердеч
ной скорби дух унывает. 
Притчи 15:13, выделено автором
Следующее значение слова "дух" – "призрак, фантом, привидение, 
наваждение". (Убеждена, что это значение нам не нужно изучать по
дробно.)
Наконец, дух означает "общее чувство, отношение, настроение, 



тенденция, атмосфера". Возможно, вы слышали, как люди говорят, 
что в каком то месте они чувствуют себя хорошо – "здесь хороший
дух". Они говорят не о призраке и не о голубе. Они говорят об атмо
сфере или об охватившем всех чувстве (например, ожидания). Скорее
всего, в той горнице, перед первым излиянием, когда все были в
единстве в одном месте, там была некая атмосфера, настроение или
дух – дух принятия и почитания всего, что Бог хотел бы сделать. 
…а где Дух Господень, там свобода. 
2 е Коринфянам 3:17
Итак, здесь мы видим, как Дух приносит от Бога атмосферу свободы. 
Возможно, ты заметила, что я не охарактеризовала "дух" как дар го
ворения на иных языках. Иные языки – это одно из проявлений или
свидетельств присутствия Святого Духа, но иные языки не являются
полным выражением Святого Духа. 
Из Библии мы увидели, как разнообразно проявляет Себя Дух
Святой. Дух наделил Самсона сверхъестественной силой, чтобы он
обрушил храм на филистимлян. Илия обогнал колесницу царя. Ког
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да Божья отвага сошла на Гедеона, он собрал безоружное войско и
победил врага. С силой Духа Дебора, одинокая женщина, живущая в
пустыне, подняла мощную силу против врагов Израиля. Силой Духа
Иисус отображал Божий характер везде, куда бы Он ни пошел, для
свидетельства всем, кто встречался Ему на пути. 
И вот теперь мы. Библия говорит, что в наши дни люди будут изне
могать от страха. Как победить этот парализующий страх? Думаю, от
ветом является излияние Божьей

смелости. 
Так как мы живем во времена пророческого возрождения, иногда
люди могут видеть то, что на горизонте, но повторение этого кажется
надуманным или деланным. Некоторые из вас, возможно, сталкива
лись в прошлом с пророческими движениями, которые казались не
много странными или очевидно ложными. 
Давайте внесем ясность. Богу нужно больше, чем место в челове
ческом теле, или группа людей, имеющих некое звание. Ему нужны
люди, у которых Его сердце. Мы движемся в пророческом даре в си
лу того, что родились в это время. Не потому, что мы присутствовали
на каком то семинаре, но потому, что так же, как и Самуил, мы слу
жили нашему Богу. Нет ничего плохого в семинарах; просто речь идет
о чем то большем. 
Бог никогда не задумывал пророческие дары как нечто исключи
тельное, элитное, доступное лишь узкому кругу людей. Он предназ
начил человечеству и пророческим видениям и звукам открыть наши
глаза, чтобы видеть: уши, чтобы слышать, уста, чтобы говорить, и
сердца, чтобы сопереживать. 
Рискуя чрезмерно упростить вопрос пророческого дара, я хочу
предложить вам несколько принципов, которые я извлекла, изучая
своего любимого пророка Исаию. С самого начала его вдохновенно
го пророческого послания мы узнаем следующее:
Он покажет нам, каким образом действует, для то
го чтобы мы могли жить так же, ради чего мы и
были сотворены. 
Исаия 2:3, перевод Message
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Мне это нравится: Бог открывает нам Свой образ действий для то
го, чтобы мы начали жить так, как нам предназначено. Мы были со
творены жить в такт биению сердца нашего Господа. Он хочет явить



нам Свои пути и Свои дела. В свете сказанного я нашла в 49 й главе
Исаии несколько предписаний, адресованных людям, глядящим в
будущее; те же мысли повторяет апостол Павел, когда цитирует Иса
ию в 9 й главе Послания к Римлянам. 
1. Смотри вверх. 
2. Смотри вокруг. 
3. Смотри внимательно. 
4. Смотри вперед. 
5. Говори истину. 
Прежде всего, смотри вверх. Если ты не знаешь, как лучше всего
поднимать свой взгляд к небу, то лучше Книги Откровение для того, 
чтобы посмотреть на мир с точки зрения Небес, не найти. Пожалуйста, 
не думайте об этой книге только как о страшной пророческой картине
последних времен. Это откровение о Том, Кто был, Кто есть и Кто гря
дет. Бог не зависит от времени; Он вечен и часто обращается к нам с
позиции вечности. В колледже я целый семестр изучала Книгу Откро
вение, и меня до сих пор удивляют любые попытки людей ограничить
ее нашими временными рамками. Я сомневаюсь, что даже сам Иоанн
Богослов понимал все, что записывал. Иногда и не нужно знать все, 
нужно просто верить в то, что за "кулисами" происходит намного более
величественная драма, чем мы можем себе представить. 
Нужда во взгляде вверх очень остра. Мы до сих пор проповедуем об
Иисусе, Который ходил по Галилее, проводил время с простым лю
дом, оставив Свои Божественные привилегии и став

Сыном Челове
ческим. А что скажете об Иисусе, Который показал Себя Иоанну? 
Представьте себе это, если можете:
…подобного Сыну Человеческому, облеченного в
подир и по персям опоясанного золотым поясом:
глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; 
и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подоб
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ны халколивану, как раскаленные в печи; и голос
Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Сво
ей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лицо Его – как солнце, сияющее в си
ле своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, 
как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою
и сказал мне: не бойся; Я есть Первый и Последний, 
и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, 
аминь; и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, 
что ты видел, и что есть, и что будет после сего. 
Откровение 1:13 19
Давайте осознаем, о чем здесь на самом деле идет речь. Иоанн, воз
можно, был самым уравновешенным из всех двенадцати. Скорее все
го, он был любимым учеником Иисуса. В конце концов, именно ему
во время Тайной вечери Иисус открыл, кто предаст Его. Когда Иоанн
увидел Иисуса на Небесах, в славе Сына Божьего, он лишился чувств
у Его ног! Это гораздо больше, чем Иисус, Который держит на руках
ягненка или готовит рыбу. Это Сын Всевышнего Бога, Который дер
жит в Своей руке звезды. Это вооруженный, могущественный Царь
воин. Что, если мы начнем проповедовать это потрясающее открове
ние об Иисусе? Давайте заглянем в Книгу Откровение. 
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, 
чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела



Своего рабу Своему Иоанну, который свидетель
ствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Хри
ста, и что он видел. Блажен читающий и слушаю
щие слова пророчества сего и соблюдающие напи
санное в нем; ибо время близко. 
Откровение 1:1 3
Прежде всего, эта книга раскрывает истинную сущность Иисуса. В
ней провозглашено благословение на каждого, кто читает, слышит и
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хранит это откровение, поэтому оно более чем достойно нашего вни
мания. Зачем вообще понадобилось это откровение? Разве у нас ма
ло сведений о том, как Иисус жил на земле? 
Мне кажется, что это всего лишь фрагмент того, Кем на самом де
ле является наш победоносный Спаситель, наш Мессия. Он отказал
ся от Божественных привилегий и стал таким же, как мы, чтобы мы
смогли отказаться от себя и стать такими же, как Он. Он могущест
венный, Он святой, Он чудесный... поэтому посмотри вверх! 
Следующий пункт – смотри вокруг. Заглянув в будущее с небесной
высоты, мы начинаем смотреть на себя, свое окружение и жителей зем
ли другим, более просвещенным взглядом. Исаия пережил это, когда до
глубины души был потрясен Божьим откровением (см.: Исаия, глава 6). 
Сначала он ощутил, что его уста нечисты. Потом ему открылась вся не
чистота народа,

среди которого он жил. При помощи угля с жертвенни
ка Исаия был очищен от греха и стыда и смело предложил: "Пошли ме
ня". Он был чист, его сердце было распахнуто, он готов был идти к лю
дям, которые, как предупредил Бог, его не послушают. 
Контраст и противоречия, которые мы видим, сравнивая святого, 
праведного Бога с собой и окружающим миром, должны сокрушать
наши сердца. Посмотри вокруг себя. Включи новости или даже коме
дийный сериал. Что ты видишь? Я вижу грех и несправедливость, но
также вижу, как дети света начинают выходить из своего укрытия, 
чтобы лицом к лицу встретиться с ужасающей тьмой, которая сгусти
лась, пока они прятались в свете. 
Затем нам нужно смотреть внимательно? Думаю, это значит нахо
дить пути, чтобы нести доброту и здоровье нашему злому, больному
миру. Это значит своим светом разгонять тьму, дарить надежду отчаяв
шимся, отвернуться от зла и творить добро. Восстанови здоровье и си
лу того, что является больным и поврежденным. Спектр нашей дея
тельности может варьироваться от решения проблем экономического
и образовательного характера до решения межличностных проблем. 
Вокруг нас есть много семей, требующих восстановления. Много
людей отчаянно нуждается в медикаментах, чистой воде и пище. 
Львицы живут в свете, а охотятся в темноте / 181
Много одиноких, которым необходима семья; сирот, нуждающихся в
усыновлении, и пленников, которых нужно освободить. Есть угне
тенные и выброшенные на обочину, которым нужна поддержка. Смо
три внимательно! 
Для того чтобы смотреть вперед, нам нужно осознать, что наши се
годняшние решения имеют продолжение в будущем, поэтому от нас
требуется не просто понимание, что нужно смотреть внимательно, но
и предусмотрительность. Приближаясь к перекресткам жизни, мы
должны стремиться все начатое нами доводить до конца. 
У меня есть мотоцикл Ninja. Это не самая технологичная или безо
пасная вещь в мире, поэтому, чтобы Джон не беспокоился о том, что его
жена ездит на чем то ненадежном, мы прошли курс безопасного вожде



ния мотоцикла. (Я была там единственной женщиной.) Из этого курса
мы узнали, что большинство аварий происходят на перекрестках – и не
потому, что мотоциклисты нарушают правила, а просто потому, что во
дители машин их не видят. Мы выучили термин, напоминающий нам, 
что во избежание аварии надо предпринимать активные действия: ВОВ
(это расшифровывается как "Выискивать, Оценивать, Выполнять"). 
Подъезжая к перекрестку на своем Ninja, я обращаю гораздо боль
ше внимания на машины, чем водители этих машин обращают на ме
ня. Так как в моих интересах заметить все потенциальные опасности, 
даже если их не замечают водители машин, я начинаю их выиски
вать. Я разглядываю соседние машины, замечая, кто говорит по теле
фону, кто поворачивает, кто заметил меня, а кто нет. Также я изучаю
состояние дороги. С гравием и песком я не дружу. Я исследую каж
дый перекресток на предмет потенциальных

опасностей и наилуч
ших путей его пересечения. 
После того как мое сканирование местности закончено, я оцени
ванию обстановку, выбирая наилучший подход. Иногда, когда мы с
Джоном ездим вместе, он едет впереди, потому что его мотоцикл на
много громче моего и водители слышат, как он подъезжает. Но если
машины остались у нас позади, первой еду я, чтобы он смог при
крыть мой тыл. 
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Когда план составлен, мы его выполняем. Мы не посылаем маши
нам ложных сигналов: скажем, не включаем левый поворот, чтобы
после этого поехать прямо. Мы стараемся сообщать о наших намере
ниях настолько ясно, насколько это возможно. 
Катаясь на своем Ninja, я выучила еще один важный урок: когда ты
ведешь мотоцикл, не смотри вниз, иначе рискуешь упасть. На мото
цикле, так же как и в жизни, ты должна смотреть вверх и вперед, за
поворот. Ты повернешь правильно, если будешь смотреть вперед, по
ходу движения, а не туда, где ты был или находишься сейчас. Смотри
вперед, на пункт назначения. 
То, где мы находимся сейчас, – это не то место, куда мы движемся. 
Впереди нас ждет большее: больше радости, больше опасностей, 
больше Бога, больше испытаний, больше справедливости, больше
свободы, больше силы, больше света, больше надежды. 
Мы действительно находимся на перекрестке между тем, как все
обстоит сейчас, и тем, как должно быть. Это значит, что в жизни ми
мо нас будут мчать много водителей, не замечающих нас. Это не их
ответственность – внимательно все замечать, чтобы позаботиться о
нашей безопасности; давайте сами смотреть вокруг, чтобы позабо
титься как о своей, так и об их безопасности. 
И последнее – говори истину. Павел сказал, что Исаия смотрел
вперед и говорил истину. При жизни Исаии его слова не всегда вос
принимались как истина. Некоторые историки считают, что его рас
пилили напополам за то, что он нес людям истину. Она не была по
пулярной, приятной или удобной, но он ее не только провозглашал –
он жил этой истиной, направленной в будущее. 
Для Бога важно, кем ты являешься и как живешь. 
Твое поклонение должно подталкивать твой дух к
поиску истины. Именно таких людей и ищет
Отец: тех, кто честен, кто остается самим собой пе
ред Ним во время поклонения. 
Иоанна 4:23, перевод Message, выделено автором
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Вот молитва Иисуса о нас:
Сделай их святыми – освященными – истиной; 
Твое слово – это истина, которая освящает. Так
же, как Ты послал Меня в этот мир с миссией, и Я
посылаю их с миссией в этот мир. Я посвящаю Се
бя ради них, чтобы они, исполняя свою миссию, 
были посвящены истине. 
Иоанна 17:17 19, перевод Message
Если мы не знаем, что есть истина, то у нас есть Божье Слово, 
которое освещает нам путь к пониманию Иисуса, Который и явля
ется истиной. 
Есть люди, которые смотрели вверх, но не смотрели вокруг, и поэто
му прятались. Есть люди, которые посмотрели вокруг, и увиденное

их
шокировало, ведь они никогда не смотрели вверх, и поэтому они ниче
го не делают. Есть люди, которые смотрели вперед, но не говорили ис
тину, поэтому жили во лжи. Есть люди, которые говорили истину, но
никогда не смотрели вокруг, поэтому эта истина не исцеляла других. 
Поэтому, собираясь в следующей главе поднять планку еще выше, я
хочу описать здесь кое что из того, что я увидела, оглядевшись по сто
ронам (нечто, с одной стороны, дикое, а с другой – чудесное), чтобы мы
могли снова ухватиться за ту силу, которая была потеряна. Ухватиться
даже не посредством излияния, а просто – посмотрев и увидев. 
Пожалуйста, не подумайте, что то, чем я поделюсь на этих страни
цах, было рассчитано на то, чтобы показаться вам таинственной и
странной. Ничего подобного! Это было дано мне как откровение –
откровение о чуде. А теперь я всего лишь предпринимаю свою не бо
лее чем человеческую попытку поделиться с вами откровением, кото
рое больше, чем в силах описать мои ограниченные слова. 
Просвещенное понимание очень важно в мире темного безрассуд
ства. Это правда: на что ты смотришь, тем ты и становишься. Мы
должны позволить внутреннему видению и картине света взять верх
над картиной окружающего нас мира. Пришло время посмотреть за
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пределы того, что и так вопиюще очевидно, и взглянуть на то, что Бог
делает посреди всей этой безысходности. 
Вопреки тому, что мы видим тьму, мы должны провозглашать свет. 
Когда наши глаза будут просвещены, мы вернем себе удивитель
ное понимание того, насколько велик наш Бог. Боже, дай нам глаза, 
чтобы видеть! 
По мере умножения Божьего света, я верю, будет происходить Бо
жественное пророческое пробуждение. Бог даст нам глаза, чтобы ви
деть, уши, чтобы слышать, и смелость проповедовать Его Слово с
властью. Во время этого пробуждения преграды в человеческих серд
цах будут рушиться. 
Ожидай Бога и позволь Ему говорить к твоему сердцу, рождая в те
бе ощущение и отзвук Его чуда. Пророческая способность увидеть
часть Божьего замысла означает узреть те чудеса, которые Он собира
ется делать, и обрести понимание грядущего. Без этого видения
жизнь в лучшем случае становится блужданием в потемках. 
Если люди не видят, что делает Бог, они будут спо
тыкаться и падать на каждом шагу. Но когда они
всматриваются в то, что Он открывает им, это ста
новится огромным благословением в их жизни. 
Притчи 29:18, перевод Message
Иисус никогда не был странным, но, куда бы Он ни пошел, Он



творил Божьи чудеса. Почему? Он делал только то, что, как Он видел, 
делает Его Отец. Он одновременно видел страдающее от боли челове
чество и ответ Его Святого Отца на это. Он провозглашал свет и ис
тину, чтобы рассеять тьму и ложь религии, которые омрачили глаза
Божьих детей и отделили их от Живого Бога. 
Синонимом слова "пророк" является "провидец". Иисус видел то, че
го другие не замечали. Он замечал нуждающихся, изгнанных и

при
касался к нечистым. Он видел не просто толпы; Он видел людей. Он
видел больше, чем просто мужчин и женщин, Он видел в них лично
сти, Он видел их сердца. Иисус видел свет среди тьмы и изобличал
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тьму, которая выдавалась за свет. Он был светом миру, и теперь носи
телем этого света нужно стать тебе. 
Выходите в этот мир – будьте в нем неиспорчен
ными, глотком свежего воздуха в этом отврати
тельном и грязном обществе. Будьте примером
для людей того, что значит жить праведно и являть
живого Бога. Несите Послание, которое зажигает
свет во время ночи. 
Филиппийцам 2:15, перевод Message
Вот это, дорогие, описание нашей охоты в темноте. Из нашей жиз
ни Божий свет засияет во тьме. Мы позволим потерянным и нужда
ющимся увидеть нашу преображенную жизнь. Мы не прячемся от
темноты, а рассеиваем ее. Тьма исчезает от нашего присутствия. По
мере того как свет приблизится к границе тени, мы обнаружим, что
оставляет за собой тьма. Есть много людей, которые спрятались в
темноте, ожидая света освобождения. 
Пришло время начать охоту и спасти всех, кто еще в плену и отча
янно ждет послания надежды. 
ОХОТА В ТЕМНОТЕ
Совсем недавно у меня была возможность "поохотиться в темноте" 
– в мрачных трущобах Индии. 
То, что я увидела в темноте, поразило меня. Я поехала в Мумбаи
как гость служения Life Outreach. Они сотрудничают с некоторыми
местными организациями, которые вытаскивают женщин и детей из
ловушки грязи и мерзости местных публичных домов. 
Индийцы – прекрасные люди, они могут быть и вежливыми и до
брожелательными, но условия, царящие в трущобах, поражают. То, 
что я увидела, дало мне понять, что грязь, показанная в фильме
"Миллионер из трущоб", – это еще не грязь. Крысы размером с не
больших котов шныряли между кучками отходов жизнедеятельности
людей и животных, которыми покрыты улицы. 
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Выйдя из машины с кондиционером, которая в целости и сохранно
сти доставила меня в пункт назначения по сумасшедшим улицам Мум
баи, я оказалась в совершенно чужом мире. Чужом не в смысле экзоти
ки, а потому, что это была какая то микрокультура бесчеловечности. 
Это был сезон дождей, и влажность в сочетании с жарой преврати
ли застоявшийся воздух в просто удушающий. Моментально по мое
му обонянию ударили запахи трущоб. Едкая комбинация испражне
ний и мочи смешивалась с запахами гнилой еды, грязных лачуг и пот
ных людей. Сам воздух казался тяжелым и придавленным каким то
темным духом. 
Я различила в увиденном мною два элемента: прекрасных индий
цев и отвратительный дух, державший их в плену. В трущобах невоз



можно было скрыть его проявление или влияние. Мужчины и жен
щины шатались и спотыкались под его грузом, так как бедность, кор
рупция и разврат наложили свою тяжелую руку абсолютно на все. 
В попытке не привлекать к себе внимания наша команда оделась в
национальную индийскую одежду.

Но любая иллюзия того, что это
может сработать, очень скоро исчезла, так как нас замечал каждый, 
мимо кого бы мы ни проходили. 
Наш пастор и гиды миссионеры быстро провели нас в свою кли
нику. Эта поликлиника завоевала доверие местных жителей и полу
чила репутацию места, где любят людей и служат людям. Я зашла в
скромную комнату ожидания, где пациенты молча ожидали, когда
врач их осмотрит. Команда служителей, состоявшая из бывших хозя
ек публичных домов, ждала нашего приезда. Мы проскользнули в бо
ковую комнату, где меня проинструктировали, что моя роль – только
"благословить" женщин из борделей. 
Внезапно я поняла, что проповедь, текст которой лежит в моем
рюкзаке, мне здесь не понадобится. Я чувствовала себя на незнако
мой территории и остро осознавала, что Лиза – автор и проповедник
– это немного не то, что здесь могло бы сработать. Поскольку мы ра
ботали под прикрытием, я не могла пользоваться своей Библией. 
Мой переводчик говорил по английски в очень ограниченных рам
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ках, а я вообще не знала хинди. Найти общий язык с этими людьми
можно было только с помощью Божьего Духа. 
С целью запечатлеть хотя бы что то из рассказов этих людей к мо
ей тунике изнутри был прикреплен микрофон, шнур которого был
пропущен вокруг моей талии, а само записывающее устройство было
прикреплено к моим штанам. Скрытая камера была замаскирована в
складках черного шарфа, обрамлявшего шею другой женщины. Мы
взялись за руки, помолились и вышли на зловонные улицы. 
У меня сразу появилось ощущение, будто за мной наблюдают. Но
этот взгляд казался больше пристальным, чем враждебным. Я подня
ла голову и посмотрела через дорогу на окно второго этажа, из кото
рого выглядывало лицо красивой азиатской девочки. На вид ей было
не больше пятнадцати лет. На ее юном личике отражалась смесь стра
дания и безвыходности. Только тогда я осознала, что она была за ре
шеткой, заперта в борделе. 
Как реагировать на такой взгляд? 
Улыбаться было нельзя. Я не могла покачать головой, так как это
могло быть ею воспринято как осуждение или отвращение по отно
шению к ней. Я смотрела ей в глаза, пока она не отвела взгляд. По
смотрев ниже, я увидела лестницу, на нижней ступеньке которой си
дела группа озлобленных мужчин. Они ответили на мой взгляд не
скрываемым презрением, как бы говоря: "Кем ты себя возомнила? 
Убирайся! Тебе здесь не место!". 
Нет сомнений, что это так и было. Ни одному человеку, созданно
му по образу и подобию Божьему, здесь было не место – из этого ме
ста нужно было только убегать. 
Одна из женщин, уловив мое беспокойство, обняла меня за талию. 
"Идем! Я помогу тебе перейти дорогу!". Она провела меня через поток
людей, велосипедов и машин, которые двигались по грязным доро
гам, не соблюдая никаких правил, не замечая даже разметки. 
День, проведенный в трущобах, научил меня тому, что единствен
ное правило для пешеходов



– не переставать идти, если ты начал пе
реходить дорогу. Продолжай бесстрашно двигаться, независимо от
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того, сколько велосипедов, мотоциклов и машин едут прямо на тебя. 
Однажды я замешкалась посреди дороги, и две бывшие хозяйки бор
делей встали по обе стороны от меня и подтолкнули вперед, покачи
вая головой: "Не останавливайся! Мы защищаем тебя". И они дейст
вительно защищали. 
В первом борделе, куда мы пришли, была прихожая площадью не
более чем полтора на два с половиной метра. Там клиенты ждали де
вушек, чтобы те их обслужили. Также там собирались женщины, что
бы готовить, общаться и ухаживать за своими детьми. Из затененной
комнаты они могли наблюдать за убожеством улицы за их дверью. В
этом тесном месте собралось довольно много женщин, чтобы услы
шать о Божьей любви. 
Войдя, я не могла не заметить еще одну дверь. Она была слегка
задрапирована и вела в узкий коридор, где рядами располагались
кабинки, похожие на туалетные. Позже я узнала, что там девочки
спят и обслуживают своих клиентов. Осмотрев коридор, я замети
ла несколько закрытых дверей, что могло значить, что девушка отды
хает или работает. 
Я взглянула на сидящих передо мной женщин. Они заняли весь
пол и подобия лавочек, стоявшие вдоль стен. Женщины жались друг
к другу, прикрываясь покрывалами, и с сомнением глядели на нас, 
пока мы шеренгой входили в прихожую. 
Переводчик поприветствовала их на языке хинди. Они вниматель
но слушали и уважительно кивали из стороны в сторону в своей осо
бенной индийской манере. 
Вскоре среди потока незнакомых слов я уловила свое имя. Все голо
вы повернулись в мою сторону. Я бросила отчаянный взгляд на пасто
ра. В ответ он поднял руки и повторил свое прежнее наставление: "Бла
гослови их... Они ждали тебя... здесь, вот в этих условиях, два часа!". 
Я представилась и рассказала, откуда я. Я сказала им, что у меня
четверо сыновей и внук на подходе. Мои слова звучали пустыми и
бессмысленными для меня самой. Что могла значить для этих жен
щин моя "система координат"? А жизнь, которую знали они, полно
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стью шла вразрез с моими американскими представлениями о "нор
мальном". Но они вежливо кивнули в ответ. 
Я рассказала, что мы проделали огромный путь, чтобы рассказать
им, что они не одни. Женщины по всему миру носили их в своих
сердцах и оплакивали их бедственное положение. 
Что это? Они были не одиноки? Новость об их безысходности вы
шла за пределы трущоб? Другие рыдали над их отчаянием? Я подели
лась тем, что много женщин в молитве возносят перед Божьим пре
столом дочерей Индии. Их лица начали сиять тихими слезами. 
Иногда я думаю, действительно ли мы понимаем, какая сила зало
жена во взаимосвязи и единстве. Мы не одни в наших трудностях. 
Мы не одни в наших надеждах. Иисус пообещал всегда быть с нами. 
Я призналась им в том, что и в моем прошлом были вещи, о которых

я теперь сожалею. Как в молодости я сама пренебрегла той непорочно
стью и достоинством, которые у них были отняты силой. Я выбрала
путь распущенности, но позже открыла дверь Богу и Его любовь омыла
меня и спасла от разрушения. Они стали слушать внимательнее. 
Я старалась прислушиваться к Святому Духу, Который в моем со
знании выделял каждую отдельную женщину. Они не были безли



кой массой; они были личностями, дочерьми. Я по очереди прикос
нулась к лицу каждой из них, доверившись Богу в том, что Он так
же протянет Свою руку и подкрепит мои человеческие слова Своим
Духом. Прикасаясь к ним, я мягко провозглашала: "У Бога есть план
для твоей жизни". 
Это упоминание о Боге, Который нашел их и посетил во тьме по
рабощения, вызвало у них слезы. Они не понаслышке знали, что зна
чит жить в угнетении и порабощении. Каждая девушка жила в кош
маре, который был навязан ей кем то другим. Каждая женщина, с ко
торой я общалась, была похищена или обманом вовлечена в сексу
альное рабство. Они были взяты в плен тем же способом, которое
сейчас предлагала им я, – надеждой. 
Каждая из них осмелилась надеяться на что то большее – лучшую
работу, образование или просто на то, чтобы быть любимой. Некото
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рые надеялись сбежать от ужасной бедности родных сел. Эти женщи
ны были преданы мужчинами и женщинами, которым они когда то
доверяли. Они рассказывали о дядьях, мужьях, братьях, двоюродных
братьях или сестрах, тетях и даже друзьях, которые их продали. Их
мечту о лучшей жизни использовали, чтобы предать их. Я попросила
их вновь ухватиться за надежду, довериться Иисусу, Сыну Божьему, 
Который не мог солгать. 
Говорила я им и другие вещи – что именно, уже не помню, – ка
кие то фразы и слова, которые, если повторить их на этих страницах, 
могут показаться нашему западному читателю инфантильными и уп
рощенно утешительными. Но в тот момент я чувствовала, что эти
слова вдохновлены Небесами. 
Без какого либо налета официальности это тесное пространство
наполнилось атмосферой Небес. В тот момент, когда они открылись
для Живого Бога, Который предлагал надежду каждой из них, воз
никла некая связь. 
Почувствовав эту перемену в настроении женщин и свою неспо
собность дальше доносить до них что то словами, я повернулась к па
стору. Он помолился с этими женщинами и за этих женщин. Когда он
воззвал к Небесам, женщины из нашей группы подошли к этим дра
гоценным дочерям и обняли каждую из них, также окружая их мо
литвой. В тот момент было такое ощущение, что стены расступились. 
Я заметила клиента, который вышел из кабинки в коридор, засте
гивая штаны и с отвращением глядя через плечо туда, откуда вышел. 
Мы были необычными посетителями. 
СОСРЕДОТОчЕНЫ И БЕССТРАШНЫ
Задумайтесь над следующим отрывком из Писания:
Я осмеливаюсь верить, что те, кому не повезло, 
однажды найдут свое везение в Тебе. Ты не под
ведешь их – сироты не останутся сиротами

на
вечно. Сломай негодяю его правую руку, злодею
Львицы живут в свете, а охотятся в темноте / 191
– левую. Выискивай и разрушай любые призна
ки преступлений, какие найдешь. Божья благо
дать и Его путь победят; беззаконие проиграет. 
Слабый пульс жертвы учащается; по жилам по
терявших надежду снова струится кровь, когда
Ты поворачиваешь Свое ухо к их мольбам. Сиро
ты обретают родителей, бездомные находят до
ма. Царство ужаса ушло, правление главарей



банд закончилось. 
Псалом 9:35 39, перевод Message
Вы слышите это? Здесь упомянута каждая составляющая, кото
рая нам нужна для охоты в темноте: вера, справедливость, триумф, 
исцеление, надежда, усыновление, восстановление, праведность, 
конец и новое начало! Теперь пришло время молиться этими слова
ми, и, если мы будем нести Божье Слово, Господь проследит за тем, 
чтобы оно исполнилось. 
Это – молитва крайних мер, молитва в стиле мафии. Лично я жут
ко устала от безопасных, милых молитвочек. А вот "сломай им руки и
выведи их из строя, Боже" – молитва опасная. Это сильное ходатай
ство. И я не могу себе представить, как можно молиться такой молит
вой тихо или пассивно. Псалом 9 – это на самом деле Божье обеща
ние, которое я взяла с собой в качестве меча, когда недавно ездила в
Юго Восточную Азию. Каждый раз, когда я видела несправедли
вость, я выхватывала этот меч. 
Будь сосредоточенной и неистовой в молитве. Перестань смотреть
на то, что и так очевидно, и увидь картину восстановления и справед
ливости. Это то, что Бог хочет принести на землю. Есть люди, которые
нуждаются в том, чтобы ты во время молитвы закрыла глаза и увидела
их. Я имею в виду действительно молиться настойчивыми молитвами, 
которые достигают Небес и пугают тебя, когда выходят из твоих уст. 
Пассивная церковь не выживет. Лучшая надежда для церкви – это
если мы будем охотиться в темноте, пока не придет Князь мира и не
прекратит это господство ужаса. Чтобы это случилось, мы должны –
192 / ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЬВИЦ
и по отдельности, и вместе – искать, исследовать и восстанавливать
то, что сейчас сокрыто. 
Поверь мне, тебе не нужно ехать в Индию, чтобы найти отчаяв
шихся людей, заточенных во тьме. Оказавшиеся в плену дьявола
мужчины, женщины и дети есть везде. Они ждут, чтобы мы вышли из
своей зоны комфорта и начали действовать. Открыли дверь к свобо
де и отвернулись от любого рода личной тьмы, чтобы быть в состоя
нии привести их в Царство света. 
Когда мы наполнены Божьим светом, мы действительно можем вы
тащить потерянных из тьмы. Сейчас не время спорить о доктринах или
соревноваться, у кого лучше служение или статус церкви. Мы должны
служить, а не заниматься табелем о рангах, сравнивая себя друг с другом. 
Пробудись! Сироты ждут усыновления и заботы. Тысячи одино
ких, изолированных людей молятся и надеются, что, несмотря на все
негативные свидетельства, они не одни. 
Делясь на этих страницах рассказами о страдании и торговле

людь
ми в Индии, я описала идею "охоты в темноте" в большом междуна
родном масштабе, но пусть это расширит твои горизонты. Даже зная
об этом, не думай, что твое страдание или страдание твоих близких
незначительно. Бог близок ко всем, кто испытывает боль. Муки раб
ства, одиночества, предательства, насилия, надругательства и безна
дежности постигают людей каждой страны. У людей повсюду одина
ковые нужды, но не у всех есть возможности их восполнить. 
Давайте, как верные служители, будем приумножать наше процве
тание, руководствуясь правильными мотивами. Ты благословлена, 
чтобы благословлять других. Множество людей нуждаются в благо
словении, которое ты можешь принести. Тебе не нужно далеко идти, 
чтобы поделиться тем, что у тебя есть. Безнадежность можно обнару
жить там, где ты работаешь, или там, где ты делаешь покупки. Семей



ное насилие может происходить в семье твоей подруги. Люди, с кото
рыми ты вместе ходишь в церковь, могут быть подавлены одиночест
вом. Даже твои дети могли столкнуться в своей школе, например, с
предательством, и это чувство сейчас довлеет над ними. 
Львицы живут в свете, а охотятся в темноте / 193
Часто бывает, что мы сами получаем исцеление, как только сделаем
первый шаг, чтобы принести надежду другим. Людям по всему миру
нужна любовь и достоинство, которые Иисус Христос дает человечес
кой душе. Каким бы ни было место обитания этих людей – жалкая ла
чуга, башня из слоновой кости или карточный домик, – фронт дейст
вий очерчен и границы ясны. Есть жизнь, и есть смерть, разрушение. 
Есть надежда, и есть отчаяние. Есть свет, и есть тьма. Никогда еще эти
сферы не были так четко очерчены, а ставки – настолько высоки. 
Львицы живут в свете, а охотятся в темноте. Поэтому, мои дорогие
храбрые девочки, я не могу найти лучшего примера того, как мы
должны себя вести. Я верю, что ты держишь эту книгу в своей руке, 
потому что ты дочь обетования. Ты широко распахнула дверь. Теперь
научись жить и покоиться в Его великолепном свете. Давайте также
учиться спокойно и легко жить вместе; не позволяйте заботам или
волнениям отделять вас от других или погребать под своим грузом. 
Давайте широко раскроем глаза и научимся видеть в темноте –
смотреть дальше и видеть сердца и то, что пока скрыто. Давайте вме
сте охотиться в темноте и приводить других в Божий свет. Как льви
ца, давайте найдем баланс и будем спокойными и открытыми, напо
ристыми и неистовыми. Покойтесь в Господе, отдыхайте друг с дру
гом и вместе будьте безжалостными к тьме. 

10 ПРОГУЛКА СО ЛЬВОМ
…не плачь! вот, лев от колена Иудина, корень Да
видов, победил…
ОТКРОВЕНИЕ 5:5
Чувство, что через свои трудности ты проходишь одна, очень рас
пространенная вещь. Однако на самом деле впереди тебя идет
нечто невидимое, но могущественное, ведя тебя за собой. Читая эту
главу, ты поймешь, что часто ты шла по жизни вместе с нашим
Львом, Иисусом Христом, даже не осознавая этого. 
Иногда следовать за кем то может быть страшно. Вызов заключа
ется не столько в том, чтобы понять, что Бог велит нам делать, сколь
ко в том, как это сделать. Многие люди очень сильно хотят идти од
ним путем с Богом, но понятия не имеют, как этого добиться. 
Иисус дал нам кое что, что изначально может показаться простым
указанием. Посмотрите на эти два разных перевода Матфея 16:24:
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хо
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною. 
И для большей ясности... 
Прогулка со Львом / 195
Всякий, кто вознамерился идти вместе со Мной, 
должен позволить Мне вести его или ее. На води
тельском месте сидишь не ты, а Я. Не убегай от
страдания; прими его как неотъемлемую часть
пути. Следуй за Мной, и Я покажу тебе, как
пройти этот путь. 
Перевод Message
Указание вполне ясно: отвергнись себя, возьми свой крест и сле



дуй за Иисусом. 
Сложность в том, как именно это сделать. 
Каким образом отвергнуться себя? 
Что значит взять свой крест? 
Как следовать за Тем, Кто невидим? 
Ответ прост: Иисус ведет... мы идем следом. 
ХОДИТЬ ВЕРОЙ
Я часто получаю возможность общаться с девушками на сессиях в
формате "вопросы и ответы". Удивительно, насколько часто, ответив
на один вопрос, я получаю другой: "А как?". 
Как узнать, что к тебе обращается Бог? 
Как простить своего отца? 
Как вы освободились от анорексии? 
Как узнать, что этот парень – именно тот единственный? 
Как вы победили страх, стыд, чувство вины? 
Когда я сталкивалась с трудностями, о которых девушки меня
спрашивали, я просто верила, что Божье Слово истинно, и потом
шла туда, куда оно вело меня. Иисус – это Слово, ставшее плотью. 
Когда мы читаем Божье Слово, мы видим то, как Иисус ходил и ку
да Он нас ведет. Многие люди, которые последовали за ним до
рогой тяжелых испытаний, сначала не считали себя способными на
это. Но они собрали всю свою смелость и верой последовали за Ии
сусом. 
196 / ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЬВИЦ
…Которые верою побеждали царства, творили
правду, получали обетования… 
Евреям 11:33
Благодаря тому, что люди действовали верой, разрушались кор
румпированные царства, зло получало справедливое возмездие, а Бо
жьи обетования воплощались в жизнь. Мы входим в Божий план и в
обетование, данное для нашей жизни, верой. Чтобы пойти туда, куда
ведет Лев, нужна вера. 
Вера превозмогает сомнения. Мы спрашиваем Бога: "Ты здесь? Я
не ощущаю Тебя". Верой мы слышим, как наш Лев отвечает: "Я ни
когда не оставлю тебя и не покину тебя" (см.: Евреям

13:5). 
Когда мы молимся, вера дает нам силу ожидать. Молитва веры ис
целит больных, и Господь тебя восстановит. И если ты согрешил, ты
будешь прощен (см.: Иакова 5:15). 
Что такое шаг веры? 
Для Авраама, нашего отца в вере, это означало следовать за Богом
по пустыне, не зная, куда его это в конце концов приведет. Читая о
странствиях Авраама и Сарры, я заметила, что Бог пообещал дать им
не только ту землю, которую они могли видеть своими глазами, но и
ту, через которую они проходили. 
Верою Авраам повиновался призванию идти в
страну, которую имел получить в наследие, и по
шел, не зная, куда идет. 
Евреям 11:8
Если бы Авраам и Сарра остались в Уре – где все было удобно и
знакомо, – они бы не унаследовали Божьего обещания. 
О, как нам тяжело идти верой! Мы хотим иметь карту, но вместо
этого Бог сплетает нити таинства в неясную дорогу, по которой нам
надо идти. 
Это путешествие веры развивает в нас храбрость. Перед каждой из
нас – путь с препятствиями, полный замечательных приключений, а



также уверенность, что наш Лев не станет вести нас по дороге, по ко
Прогулка со Львом / 197
торой Он Сам не проходил. Всегда, когда Бог призывает нас к тому, 
чего мы раньше не видели или не делали, это пугает. Иногда Божье
водительство направляет нас туда, куда раньше никто не осмеливал
ся идти. Все, что у нас есть, – это вызов и Божье приглашение: "До
ченька, последуешь ли ты за Мной... даже если тебе страшно?". 
Не так давно моя подруга позвонила мне, чтобы поделиться тем, 
что ей предлагали сделать, и что, с одной стороны, ее пугало, а с дру
гой – открывало перед ней интересные стратегические возможности. 
Ее попросили выступить вместе с группой спикеров мужчин на
встрече, где будут присутствовать очень влиятельные лидеры мужчи
ны. Даже ее муж высказал свое сомнение по поводу ее участия: его
удивило, что к ней обратились с подобным предложением. 
Она позвонила мне, потому что как раз получила буклет конфе
ренции и, увидев свою фотографию как единственного спикера жен
щины, была ошеломлена и испугалась, что попала в ситуацию, из ко
торой не сможет выйти с честью. 
Прежде чем я поняла, что говорю, я выпалила: "Ты готовилась к
этому моменту всю свою жизнь. Ты действительно способна это сде
лать – и сделать это хорошо. Ты сделаешь это в привлекательной, 
благочестивой, неотразимо мудрой манере". 
Я услышала, как она облегченно вздохнула, и почувствовала, что
она кивнула. Я знала, что она не будет проходить это испытание са
ма. Лев будет стоять рядом с ней. Она будет следовать за ним и оста
ваться на этом пути, возможно, не без дрожи в коленках, но с осозна
нием того, что она не одна. 
Те, кто следуют за Иисусом, находятся в обществе Льва. Иисус –
наш Агнец, Который был заклан, а вот воскрес Он уже как Лев от ко
лена Иуды. 
…лев от колена Иудина, корень Давидов, побе
дил…
Откровение 5:5
198 / ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЬВИЦ
НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ! 
Чтобы

вернуть некоторую меру страха и трепета в твою духовную
жизнь, я предлагаю тебе представить себя гуляющей в компании льва. 
Кто знает? Возможно, Бог попросит тебя сделать что то пугающее. 
Знаешь, картина, изображающая Иисуса, Который прогуливается
вдоль Галилейского моря или учит людей на склоне горы, недоста
точно полна, чтобы дать представление о том, кто Он сейчас. Сын
Божий посетил эту землю в образе человека, лишенный своих Боже
ственных атрибутов. Но Он больше не ходит по земле, облекшись в
человеческую плоть, – разве что воплощенный в Своих сыновей и
дочерей. Он восседает на троне как участник бурного, ошеломляю
щего небесного торжества – воплощение силы и великолепия! 
Подними свой взгляд и увидь теперь в Нем Льва Иудина в сиянии ве
личия и силы. Он хочет, чтобы ты жила в изумлении и восхищении, а не
под прессом правил и обязанностей. Позволь Его голосу пробудить в
тебе нечто в самом своем корне неукротимое и очень дикое! Божьи обе
щания молодому Иеремии также являются обещаниями тебе – Его бес
страшной дочери, через которую Он тоже хочет пророчествовать:
…Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я по
знал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я
освятил тебя: пророком для народов поставил те



бя. А я сказал: о Господи Боже! Я не умею гово
рить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не
говори: "я молод"; ибо ко всем, к кому пошлю те
бя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не
бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, 
сказал Господь. 
Иеремия 1:5 8
Чтобы ты была эффективной в своем призвании, тебе, как и Иере
мии, нужно утвердиться в реальности того, что Бог рядом с тобой. 
Это даст тебе смелость не бояться, независимо от того, что скажут
или сделают другие. 
Прогулка со Львом / 199
В твоем жизненном путешествии к тебе могут обращаться разные
голоса, и на тебя может высвобождаться разного рода влияние. Одни
будут укреплять и поддерживать тебя в твоей деятельности; другие –
пытаться сбить с пути и помешать. Некоторые голоса побудят тебя
идти в неизведанные места, а некоторые попытаются удержать. Есть
голоса из твоего прошлого – голос семьи, голос разочарования, голос
страха, – которые периодически кричат или шепчут: "Отойди в сто
рону! Вернись назад. Ты можешь потерпеть неудачу. Ты можешь по
раниться". Эти голоса побуждают тебя беречь себя. 
Среди этих негативных, высасывающих из тебя жизнь голосов есть
также и призыв голосов сильных и дающих жизнь. Они всегда при
сутствуют, но если ты решишь не слушать их, ты можешь их пропус
тить. Голоса небесного воинства, которое проходило многими слож
ными путями до тебя, взывают к тебе со всех страниц Писания, при
ободряя тебя идти и не останавливаться: "Не слушай свои страхи или
страхи окружающих тебя людей! Не слушай лжи врага, который уже
осужден и мучим своим проклятием. Не отвлекайся! Ты нам нужна! 
Оставайся на своем пути и беги свою дистанцию!". 
Помни, в

присутствии льва все звери меньшего ранга трепещут. 
Несмотря на то, что написано, что сатана бродит по земле, как лев, 
ища кого поглотить (см.: 1 е Петра 5:8), сам он не лев. Он просто под
ражает ему. Сатана ни в какое сравнение не идет с нашим истинным
Львом. Темный правитель и его когорты изображают из себя тех, чей
рык вдохновлен Богом, но его приспешники – обычные тени, кото
рые вынуждены заимствовать свет и творческую гениальность Бога. 
ДОВЕРЯЙ СВОИМ ВСТРЕчАМ СО ЛЬВОМ
Когда я была маленькой девочкой, мне на Рождество подарили пол
ный комплект книг "Хроники Нарнии". Каждая книга была словно со
крытое сокровище. Когда я закончила читать всю серию, я плакала. Не
только потому, что истории закончились, но потому, что я потеряла
свою связь с изумительным царством, которое было явно не от этого
мира. Я понимала, что Аслан был прототипом Иисуса, но не могла сов
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местить образ Иисуса, каким мне Его преподносили, с диким, неукро
тимым львом, к которому, тем не менее, можно было подойти и при
коснуться и в которого я просто влюбилась, пока читала "Хроники". 
Он гулял среди детей. Я не хотела возвращаться к молчаливым
иконам, на которых "святые" казались очень отстраненными из за
окружающих их головы нимбов, и к холодной "святой воде". Я хоте
ла вернуться к общению с живым, дышащим львом. Я жаждала встре
чи с Богом, настолько полным глубокой мудрости, добросердечным
и живым, чтобы Его ощутимое присутствие было неоспоримым. Я
жаждала любви настолько сильной, чтобы она пугала меня. Я хотела



справедливости настолько чистой, чтобы она захватывала дух. 
Я хотела быть Люси в мире, где животные и деревья разговарива
ют, где добродетельность и истина вознаграждаются, где ошибки
прощаются без наказания. 
Бог призывает нас прийти к Нему с искренней невинностью детей, 
глядящих на мир широко раскрытыми глазами, и принять великоле
пие Его любви и искупления. Но правила религии и течение времени
многих из нас увели с правильного пути. И мы потеряли Льва наше
го детства из виду. 
А теперь, в свете всего сказанного, давайте заглянем на огонек к
Люси на страницах четвертой книги из серии "Хроники Нарнии" –
"Принц Каспиан" . В эпизоде, в котором мы присоединяемся к детям, 
они устали, потерялись и вот вот опять свернут не туда, но вдруг Лю
си видит Аслана, своего Льва. 
– Смотрите! Смотрите! Смотрите! – вскрикнула
Люси. 
– Куда? Что? – спросили все. 
– Лев, – сказала Люси. – Аслан. Вы что, не виде
ли? – Ее лицо преобразилось, а глаза сияли. 
– Ты действительно имеешь в виду?.. – начал бы
ло Питер. 
– И где, как тебе кажется, ты его увидела? – спро
сила Сьюзен. 
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– Не разговаривай, как взрослая, – сказала Люси, 
топнув ногой. – Мне не кажется, что я его виде
ла. Я его видела. 
– Где, Лу? – спросил Питер. 
– Прямо вон там, между рябинами. Нет, по эту
сторону теснины. Наверху, не внизу. Как раз

в
противоположной стороне от той, куда вы хотите
идти. И он хотел, чтобы мы пошли туда, где он, –
наверх. 
– Откуда ты знаешь, что он хотел именно этого? –
спросил Эдмунд. 
– Он... я... я... просто знаю, – ответила Люси. – По
его взгляду. 
Остальные просто уставились друг на друга в мол
чаливом изумлении1. 
Когда Лев появляется, это видно по твоему лицу. С видением при
ходит и знание. 
Я помню, как увидела это знание на лице моего сына Эддисона, 
когда он сказал мне, что считает, что именно Джулианна – его буду
щая невеста. Я только что вернулась домой с женской конференции
в Киеве, и за то короткое время, пока меня не было (шесть дней), мой
сын познакомился с любовью своей жизни. Он хотел, чтобы я в этот
же день присоединилась к ним за обедом. Мы сидели на террасе, и я
слушала, как он говорит мне, что она и есть "та единственная". 
Когда я спросила, откуда он это знает, он посмотрел мне в глаза и
объяснил: "Я просто знаю". И с этого момента я тоже знала. Я знала, 
что мой сын увидел что то большее в этой девушке – что то, что при
давало ему силы двигаться по пути, который он не мог объяснить. 
Как его мать, я должна была поддержать его на этом пути. Еще до
знакомства с Джулианной я верила, что она была предназначена мо
ему сыну, даже если я еще чего то не понимаю. 



Когда у нас происходят эти встречи со Львом, мы должны доверять
этому знанию, даже если другие пропустили то, что настолько оче
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видно для нас. Несмотря на скептицизм других детей, Люси доверя
ла тому, что она увидела и что, как она знала, было правдой. 
После того как Люси рассказала, в каком направлении, по мнению
Аслана, они должны идти, другие дети не согласились с ней. Они не
просто сомневались в том, что она видела Аслана; они задавали себе
вопрос, почему он явился ей. Они решили вынести на голосование
вопрос: следовать ли за Люси и ее Львом, или пойти по более прямо
му пути. Люси проиграла, и дети, развернувшись, пошли другим пу
тем. Она со слезами последовала за группой, которая пошла не туда. 
Я думаю, все мы можем понять ее чувства. 
Когда ты увидишь льва, то есть Божий знак, которого другие не ви
дят, возникнут вопросы. Люди захотят знать, почему тебе открылось
то, что упустили они. Я поняла, что только Бог может ответить на этот
вопрос. Он имеет право делать то, что Ему заблагорассудится. Бог от
крывает Себя разными способами разным людям. Такая динамика
должна привести Тело Христово к пониманию нашей зависимости
друг от друга, а не вызывать вопросы. Если у каждого из нас будет своя
часть дела, лидеры будут поддерживать друг друга и бросать вызовы
друг другу. Ужасно, когда тебя не понимают и потом ведут в неправиль
ном направлении. Когда окружающие тебя люди не ценят откровение, 
данное тебе Богом, это так ужасно! Но помни, что даже в такой ситуа
ции Бог действует, используя любые обстоятельства для высшей цели. 
Не позволяй

отверженности и злости (когда тебя не поняли) посеять в
твоей душе осуждение или горечь. Справься с этим – и иди дальше. 
Но давайте возвратимся к "Принцу Каспиану". После длительных
бесплодных блужданий, приведших почти к фатальным последствиям, 
дети оказались там же, откуда и начали свой путь. Вымотанные и исто
щенные, они ложатся спать. Аслан знает, что Люси переживает, и при
ходит к ней, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. 
Из полумрака, окружающего их лагерь, Аслан зовет Люси, кото
рая, как ни странно, не спит после столь утомительного дня. В вос
торге оттого, что услышала голос Аслана, девочка радостно спешит к
нему. Описывая события прошедшего дня, Люси критикует своих
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братьев и сестру за то, что они не послушали ее совета. Откуда то из
самого нутра Льва слышен "намек на рычание". Удивившись, Люси
спрашивает его, не сделала ли она что то не так. 
– Но ведь это в любом случае была не моя вина, 
правда? 
Лев посмотрел прямо ей в глаза. 
– О Аслан, – сказала Люси... – Я не могла оставить
других и пойти за тобой одна, разве же я могла?.. 
Аслан ничего не ответил2. 
Лев посмотрел прямо ей в глаза. Что такого есть в Божьем присутст
вии, что оно дает такую ясность нашему искаженному человеческому
видению? Я часто приходила в Его присутствие, считая себя жертвой
непонимания и клеветы, только чтобы осознать, что выбор был ис
ключительно в моих руках. И все равно в присутствии нашего Льва я
не чувствую стыда. Я чувствую себя укрепленной, на правильной по
зиции и готовой двигаться вперед. 
Время от времени мы все оказываемся в таком тяжелом положе
нии. У тебя, с одной стороны, было рожденное Богом желание пойти



по одному пути, а с другой стороны – давление друзей или семьи по
ступить иначе. Возможно, перед тобой встало искушение пойти на
компромисс в вере или моральных устоях, просто пойти вслед за тол
пой и промолчать. Независимо от того, насколько сильному давле
нию ты подвергаешься, ты должна была уже заметить: когда прихо
дишь ко Льву, отговорки не действуют. Реакция на них – молчание. Я
часто слышала такой совет: если Бог молчит, вспомни, что Он сказал
тебе сделать во время последнего разговора. Ты приняла, выполнила, 
сказала, отдала это? Если нет, Он до сих пор ждет твоего ответа. 
"ТЫ ЛЬВИЦА..." 
Бог не изменяет Своих указаний просто потому, что люди проголо
совали за что то другое или не согласны с Ним. Также Он не участву
ет в нашей любимой игре "найди виновного". Он ждет, пока мы не пе
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рейдем от обвинений к истине. Эта позиция смирения дает нам силы
подняться и идти вместе с Ним в дикую саванну. 
К. С. Льюис так точно описал эту глубокую истину в следующей бе
седе Люси и Аслана. Девочка осознала, что надо было следовать за Ас
ланом, несмотря на то, что другие к ней не присоединились. С этим от
кровением приходит новая ответственность. Аслан дает ей второй

шанс
и просит ее разбудить своих братьев и сестру и сообщить им, что она
снова видела его и пришло время следовать его указаниям. 
– Но они мне не поверят! – сказала Люси. 
– Это не имеет значения, – ответил Аслан. 
– Как же так? – сказала Люси. – А я так обрадова
лась, что снова нашла тебя... И я думала, что ты опять
придешь и рыком распугаешь всех врагов – как в
прошлый раз. А теперь все будет просто ужасно! 
– Да, тебе трудно, малышка, – сказал Аслан. – Но
ничто никогда не повторяется дважды. 
Давайте на минутку остановимся. Мне нравится эта картина реак
ции человека на Божий призыв. Он отправляет нас в путь, а нам пред
ставляется это "ужасным провалом". Люси, минуту назад исполнен
ной надежды, теперь хочется куда то спрятаться. 
Давайте продолжим:
Люси зарылась в его гриве, чтобы скрыться от его
взгляда. Но в его гриве, должно быть, было что то
волшебное. Она почувствовала, как сила льва вли
вается в нее. Совершенно неожиданно она выпря
милась. 
– Прости, Аслан, – сказала она. – Теперь я готова. 
– Теперь ты львица, – ответил Аслан. – И теперь
вся Нарния возродится3. 
Когда я прочитала это провозглашение, я была поражена. "Теперь
ты львица..." Я верю, что Бог хочет то же самое провозгласить в
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жизнь каждой своей дочери, когда мы поднимемся, перестанем
плакать и приготовимся. Тогда Бог сможет заявить: "Теперь ты сме
ла. Теперь у тебя есть Мое видение. Ты осознаешь свою силу. Ты го
това к битве". Помни – ты часть армии, которая сражается в реша
ющей битве. 
НЕ БОЙСЯ БЫТЬ НОСИТЕЛЕМ! 
А как же наша битва? Создается впечатление, что тьма растет, а
наш свет едва мерцает. 
Пришло время всем объявить, что среди нас находится Лев. Воз



можно, мы не заметили Его, пока спорили о каких то пустяках. Наши
ряды разделились, фокус сместился, пока силы тьмы опустошали зем
лю, о которой мы должны заботиться. Вокруг нас кипит сражение, а
мы слишком заняты междоусобными драками в своем же лагере. 
Царю же веков нетленному, невидимому, единому
премудрому Богу честь и слава во веки веков. 
Аминь. Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сооб
разно с бывшими о тебе пророчествами, такое за
вещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, 
как добрый воин, имея веру и добрую совесть, ко
торую некоторые отвергнув, потерпели корабле
крушение в вере… 
1 е Тимофею 1:17 19
В наше будущее уже заброшен якорь обетования. Мы сражаемся
при помощи оружия света и надежды. Иисус не выступает снова про
тив смерти. Он уже одержал над ней победу. И нам пора на самом де
ле ходить в этой победе, ободряя других следовать нашему примеру. 
Даже сейчас наша страна находится на грани морального, эконо
мического и духовного коллапса. Нас осаждают враги и террористы –
как по всему миру, так и внутри наших собственных границ. Страх и
предательство сеют раздоры на всех фронтах, а среди нас есть люди, 
которые считают, что мы не в состоянии постоять

за себя. 
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Мне кажется, наше состояние сейчас схоже с состоянием Англии
несколько сотен лет назад. Из опустошенной, истерзанной земли ро
дилась империя, и народ Британии возродился, когда молодая жен
щина пробудила в себе львицу. 
В возрасте двадцати пяти лет королева Елизавета I взошла на пре
стол страны, оказавшейся в ситуации финансового и морального
банкротства. Англии со всех сторон угрожали более сильные держа
вы, объединенные католицизмом. Англия же была расколота религи
озными войнами, бушевавшими внутри ее границ. Страна пребывала
в очень шатком положении в результате бурного правления короля
Генриха VIII и королевы Марии. 
Но послушайте речь, которую Елизавета произнесла на своей ко
ронации: "Бремя, павшее на мои плечи, изумляет меня"4. Столетия
спустя ее слова кажутся мне актуальными и бросающими мне вызов. 
Какой должна быть женщина, принявшая решение отреагировать на
тягчайшее бремя изумлением? 
Я рада, что эта королева не стала искать себе оправданий – слиш
ком молодая, слишком хрупкая, да и не сильного пола. Ее право на
престол постоянно ставилось под сомнение. Но даже когда ее назы
вали незаконнорожденной дочерью Генриха VIII, она не отступала. 
Вместо этого она приняла решение не отказываться от своего изум
ления. Ее удивление стало основой ее жизни в атмосфере благогове
ния, трепета и признания своей зависимости от Бога. 
Елизавета еще в раннем возрасте научилась осторожно подби
рать слова. Если бы она этого не сделала – не дожить ей до двадца
ти пяти лет! С рождения до самой смерти она была окружена людь
ми, желавшими ей зла. При дворе и за его пределами хватало
предателей и властолюбцев, которые были бы рады поймать ее на
слове. Ее сводная сестра Мария, бывшая королевой до нее, получи
ла прозвище Мария Кровавая из за того, что множество людей бы
ло казнено за время ее правления. Мария искала возможности
убить Елизавету и даже заключила ее в лондонский Тауэр, где сиде



ла и мать Елизаветы, Анна Болейн, перед тем, как ей отрубили го
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лову. Нападки и интриги Марии против Елизаветы закончились
только со смертью первой. 
Почти сразу после того, как Елизавета стала королевой, ее кузина
Мария, королева Шотландии, заручившись поддержкой католичес
кой церкви, вернулась в Британию и неоднократно пыталась украсть
английский престол. В конце концов Елизавета приказала казнить
ее, после того как вышло на свет ее участие в покушении на жизнь
королевы. Елизавету предавали, отвергали, ей не доверяли, но она
позволила трудностям сформировать из нее лучшего правителя, ко
торого когда либо знала Англия. 
Вместо того чтобы выйти замуж и произвести на свет наследника, 
королева Елизавета I обязалась быть невестой и матерью своей стра
не. Этот ошеломляющий уровень посвященности дал ей свободу со
средоточиться на стратегических решениях, которые укрепили мощь
ее королевства. Вдобавок

к тому, что правительница не прекращала
учиться и работать над собой, она окружила себя мудрыми советни
ками и пристально следила за настроениями в народе и благосостоя
нием людей. 
За время правления королевы Елизаветы:
• протестантские религиозные группы были объединены в Англи
канскую церковь; 
• экономика Англии превратилась из одноукладной и потому зави
симой от других стран в диверсифицированную и независимую; 
• наука и искусство расцвели; 
• Англия стала могучей морской державой; 
• более активно стало проводиться заселение и исследование Аме
рики. 
Правление королевы Елизаветы стало "золотым веком" для ее
страны, которая из маленького королевства превратилась в могучую
империю. 
Неудивительно, что ее называли львицей. Но, даже несмотря на ее
достижения, роль правительницы никогда не переставала быть для
нее бременем. Она говорила:
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Быть королем и носить корону – вещь более вели
колепная для тех, кто это видит, чем приятная для
тех, кто действительно ее носит5. 
Как свидетельствуют учебники истории, она делала значительно
больше, чем просто носила корону: она дала старт новаторству, тор
говле и исследованиям. Она понимала силу безраздельной посвя
щенности и заботой и терпимостью способствовала тому, что Англия
пошла путем мирного развития в то время, когда страны вроде Фран
ции оказались на грани краха, раздираемые революциями. 
Елизавета была бесстрашной воительницей. Вот отрывок из ре
чи, произнесенной ею перед тем, как выехать со своим войском на
поле битвы:
Пусть тираны боятся, я же всегда, видит Бог, вела
себя так, чтобы моей главной опорой и гарантией
безопасности были верные сердца и добрая воля
моих подданных. И поэтому я сейчас, в это время, 
среди вас, как вы видите, в это время, не для отды
ха и развлечений, но полная решимости в этом
сражении выжить или умереть вместе со всеми ва



ми. Я готова положить за моего Бога и мое коро
левство и мой народ свою честь и кровь, готова
вернуться в прах... 
Я знаю, что мое тело – это тело слабой и беспо
мощной женщины, но у меня сердце королевы, и
не просто королевы, а королевы Англии, и я пол
на презрения к тому, что Парма, или Испания, или
другой монарх Европы может осмелиться вторг
нуться в пределы моего королевства, в ответ на что
я сама, прежде чем какое либо бесчестье падет на
меня, возьму в руки оружие... Мы вскоре одержим
славную победу над этими врагами Бога, моего
Королевства и моего Народа6. 
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И они добились этой победы. 
Видишь, что происходит, когда одна женщина решает изумиться, а
не испугаться? Елизавета бесстрашно следовала за Богом и была вни
мательна к зову своей судьбы. Она серьезно относилась к поиску Бо
жьего водительства и вела молитвенные дневники на трех языках. Ре
зультат смело можно назвать потрясающим. Возможно, ты чувству
ешь, что Бог призывает тебя к чему то из ряда вон выходящему

или
пугающему. Если это так, позволь примерам Люси и королевы Елиза
веты I ободрить тебя идти вперед. 
Неважно, какую роль предусмотрели для тебя другие. Если Бог
сказал, верь Ему. Иди туда, куда Он посылает тебя; слушай то, что Он
говорит тебе. Следуй за этим Львом туда, куда Он поведет тебя, и до
веряй "откровению", даже если другие тебя не понимают. 
Готова ли ты быть изумленной? 

11 ОТ ШЕПОТА К РЫКУ
Львом был не я – мне лишь выпала честь изда
вать львиный рык. 
УИНСТОН ЧЕРчИЛЛЬ
Львы рычат. . 
Несомненно, вы об этом знаете. Но знаете ли вы, что львицы то
же рычат? 
Для того чтобы львы или львицы смогли зарычать так, чтобы на
слушателя это подействовало, они, прежде всего, должны изменить
положение своего тела. Чтобы высвободить такое первобытно мощ
ное провозглашение силы, требуется поклон. Их могущественные го
ловы склоняются, и они расширяют свою грудную клетку, чтобы
наполнить легкие воздухом. Интересно, не кажется ли им, что их ра
зорвет в тот момент, когда они испускают это провозглашение, кото
рое, говорят, в тихую ночь слышно на расстоянии до восьми киломе
тров и от которого содрогаются сердца людей и животных, очутив
шихся на пути этой звуковой волны. Львиный рык может окружить
тебя и привести в оцепенение своим грозным звучанием. 
Подобным же образом, если мы, как Божьи львицы, хотим, чтобы
у нас получилось издать звук подобного уровня мощности, нам при
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дется изменить свое положение. Чтобы зарычать, мы должны опус
тить наши высоко поднятые головы и поклониться. Эта позиция
смирения и молитвы поставит нас в правильное положение для то



го, чтобы наполниться свежим излиянием Святого Духа. Я верю, 
что такой рык возможен, когда полученная нами "порция" Святого
Духа превзойдет нашу способность удерживать в себе полноту Его
жизни. Когда мы больше не сможем удерживать в себе Его истину, 
любовь и благость, мы высвободим волнующее провозглашение о
том, каков наш Бог. 
Однако, в отличие от рыка львицы, наш рык будет не просто зву
ком. Наше провозглашение будет Божественной смесью захватываю
щих слов, дел и шагов веры. Когда невидимые факторы веры, надеж
ды и любви становятся осязаемыми в жизни отдельных личностей и
находят свое выражение в нашем общем ответе на нужды мира и Бо
жью любовь, тогда мир услышит наш рык. А если наша жизнь будет
верно отражать Личность нашего Льва, мир услышит Его рык. Тогда
все претендующие на роль богов и господ сникнут, все шумы утихнут, 
и поднимется возглас: "Поклоняйтесь лишь одному Богу!". 
Наш мир переполнен всякого рода рычаниями. Когда я исследова
ла слово "рычание", то обнаружила, что рычать могут очень многие
вещи. Океаны могут рычать. Дикий, неудержимый ветер может ры
чать. Водопады рычат, сбрасывая огромные валы воды с головокру
жительной высоты. Возбужденные фанаты на стадионах рычат. 
Четыре существа перед небесным престолом рычат: "Свят, Свят, 
Свят", – и звук этого рычания потрясает небесные врата (см.: Исаия
6:4). На земле мы повторяем эти слова в виде песен, но первоначаль
ная форма этого провозглашения о Святом Боге – рык, или рев. 
Даже наш Всевышний Бог, Господь неба и земли... рычит. 
Бог рычит, словно лев, с высоты небес; из Его свя
того жилища слышен гром. 
Иеремия 25:30, перевод Message
И снова:
212 / ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЬВИЦ
Народ в итоге последует

за Богом. Я зарычу, как
лев, – о, как Я зарычу! Мои испуганные дети при
бегут ко Мне с запада. 
Осия 11:9 10, перевод Message
Каким образом некий звук усиливается настолько, что его уже
нельзя назвать шепотом, шумом, криком или возгласом. Неужели
только громкость делает звук рыком, поражающим своей мощью? 
ВСЕ НАчИНАЕТСЯ С ШЕПОТА
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала изучим динамику
шепота. 
Псалмист пишет:
Я слышу этот шепот – такой ласковый шепот Того, 
Кто, как я думал, никогда не заговорит со мной. 
Псалом 80:6, перевод Message
Здесь псалмист описывает свое изумление от услышанного им Бо
жьего шепота. Неужели он не описывал и не воспевал свою предан
ность Богу ранее? Возможно, в этом Псалме он вспоминает то чувст
во изумления, которое он пережил от первой встречи с Богом. Мы не
можем распознать что то, чего раньше не слышали. Давид, напри
мер, впервые услышал Божий шепот, будучи молодым пастушком, и
впоследствии уже распознавал голос Господа всегда и везде. О Божь
ем голосе говорится: "…такой ласковый шепот". Величественный Бог
говорит ласковым голосом – какой контраст по сравнении с жесто
кой реальностью человеческой жизни. 
Поэтому Бог и призывает нас общаться с Ним в тишине и покое:



"Остановитесь и познайте, что Я Бог…" (Псалом 45:11). 
Я уверена, что Всевышний Бог и Создатель всего живущего знал, что
Его дети будут поражены, но одновременно и успокоены Его шепотом. 
Лично для меня образ Бога шепчущего более удивителен, чем об
раз Бога кричащего. От такого великого Бога вполне можно ожидать
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оглушительного крика, но шепот – это что то неожиданное. Этим
мягким звуком Бог способен приковать к Себе наше внимание. Как
бездна призывает бездну, так и Божий шепот – это эхо Творца, звуча
щее глубоко внутри Его детей, которых Он создал. 
Илия пытался найти Бога в ветре, в землетрясении, в огне, но ус
лышал Его только в шепоте (см.: 3 я Царств 19:12). Когда пророк ус
лышал тихий, нежный голос, он вышел из своего укрытия и прислу
шался к тому, что Бог ему говорил. 
Я верю, что Божья речь всегда начинается с шепота. Все, провоз
глашенное громогласно, когда то было произнесено шепотом. Когда
я во время беременности чувствовала, как внутри меня растет и креп
нет жизнь, это был шепот приходящего в мир младенца. Крик начи
нается с внутреннего шепота. Возможно, вы вначале услышали Бо
жий шепот в ответ на крик, изошедший из вашей души! "Боже, я го
лодна, напугана и одинока". 
Он прошептал в ответ: "Не бойся! Я здесь, Мое дитя". 
Иногда я вижу женщин как олицетворение шепота. Мать, убаюки
вающая своего испуганного малыша, не станет кричать – она шепчет. 
Годами я слышала, как Божьи дочери шепчут друг другу о стремлени
ях, зарождающихся у них внутри. Почти три десятилетия я шепчу
что то моему мужу, когда мы лежим в постели. Под покровом ночи в
теплой постели говорить громко как то неуместно. Это место

шепо
та, отдыха и близости. 
Было время, когда я шептала на ухо членам моей семьи, сидящим
рядом со мной на церковном служении. Я говорила приглушенным
тоном, когда слышала что то резкое или не соответствующее истине. 
"Это неправильно", – шептала я. Джон и мои сыновья молча кивали, 
а иногда даже похлопывали меня по руке, как бы говоря: "Мы пони
маем, почему ты обеспокоена. Тебе не надо заявлять об этом громко. 
Мы слышим тебя". 
Я шепчу, поскольку чувствую принуждение это делать. Мне кажет
ся неправильным молчать и не бросать вызов тому, что может быть
слишком мелким или слишком элитарным, искаженным или попро
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сту неправильным. Возможно, все дело в служении, которым я зани
маюсь, но мне необходимо высвободить истину, чтобы вырыть из
земли эти семена, прежде чем они пустят корни. Мой шепот опро
вергает то, что было сказано громко. 
Я шепчу, когда заявления, которые слышу, не согласуются с тем, что
Бог прошептал мне и подчеркнул в моей жизни. Без сомнения, быва
ют времена, когда и ты чувствуешь себя так же. Если ты услышала Бо
жий шепот – ты знаешь, что он священ и достоин нашего внимания. 
Часто, когда мы учим или проповедуем, мы просто повторяем то, чему
нас научили другие. Но когда говорит Бог, это совсем другое дело. Бо
жий шепот – это не мелочь, и к нему надо отнестись с почтением. 
Бог шепчет Своим сыновьям и дочерям. Чувствуешь ли ты, что
сейчас в твоей жизни начался период, когда надо шептать самой и
слушать Божий шепот? Может, ты слышишь его даже сейчас. Шепот
– это язык таинств и прорицаний. 



Тысячи лет люди искали Божьего шепота, но слишком часто отве
том было молчание. 
Есть множество пророков и царей, которые бы от
дали свою правую руку, только бы увидеть то, что
видите вы, но не увидели даже проблеска; услышать
то, что слышите вы, но не услышали даже шепота. 
Луки 10:24, перевод Message
Древние пророки и цари напрягали слух, но Бог не издавал ни зву
ка. Они всматривались, чтобы хотя бы мельком заглянуть в будущее, 
но на их горизонте ничего не было. Не было ни звука, ни видения, ни
образа – ничего, что дало бы им повод спросить своих друзей: "Вы
это слышали?". 
Затем пришло время, когда послание пришло, но не в виде шепо
та, а в виде человека. Прошептанное Слово стало плотью и стало го
ворить во всеуслышание, общаясь с людьми, прикасаясь, уча, исце
ляя и воскрешая мертвых. Грустно, но у тех, кто больше всех старал
ся услышать, не было ушей слышащих. Они пропустили Его, потому
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что Бог выглядел и говорил не так, как они ожидали. Иисус "шептал" 
сборщикам налогов и рыбакам и орал в глухие уши фарисеев. 
Вместо того чтобы объяснять словами, кто Он и откуда пришел, 
Иисус открывал Свою сущность Своей жизнью. Его дела говорили
громче любого голоса. 
ОТ ШЕПОТА К ВОЗГЛАСУ
Как и многие из нас, моя подруга Бобби Хьюстон прислушивается
к звучанию Небес и всматривается

в то, как Дух Всевышнего Бога
подготавливает задание для Своих дочерей. Она запечатлела то, что
видят многие из нас, в следующих поэтических словах:
Божий шепот стал возгласом. 
Женщины по всему миру откликаются на эти слова. 
Все больше и больше Божьих дочерей слышат Его шепот. Что это
за Божий шепот? И почему его громкость увеличивается? В ответ на
слитое из множества голосов воззвание о справедливости поднимает
ся провозглашение нашей надежды. Когда Мария, мать Иисуса, при
няла Божье обещание спасения для Его народа, она сохранила его
внутри себя, лелея его в своем сердце. Сегодня все больше Божьих
дочерей провозглашают жизнь и свободу, которую Он зародил в их
сердцах. В результате то, что началось как шепот в сердцах отдельных
людей, стало объединенным возгласом. Послание поднимается там, 
где долго царила тишина сдерживания. 
То, что я прошепчу вам на ухо, кричите потом с
крыш, чтобы услышали все! 
Матфея 10:27, пер. англ. версии NLT
Иисус сначала прошептал, а потом велел Своим ученикам кричать. 
Он вкладывал понимание и мудрость в узкий круг людей, а затем
призывал Своих учеников открыто провозглашать то, что раньше бы
ло тайной. 
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Уверена, что мы живем в такое время, когда вчерашний Божий ше
пот преобразовывается в завтрашние возгласы. Не знаю, понимаем
ли мы на самом деле потенциальные масштабы этого, но я чувствую, 
что многие из нас уже сейчас придвинулись поближе и внимательно
слушают. Подходя ближе, ты слышишь легкий шелест – стремление, 
волнение, движение внутри себя. 
Шепот Бога такой влекущий, что это может пугать. 



Такой непредсказуемый, что иногда, последовав за ним, ты на ка
кое то время можешь оказаться в одиночестве. 
Такой мощный, что, когда ему хотя бы раз дать ход, остановить его
уже невозможно. 
Гром гремит и грохочет в небе. Слушайте! Это зву
чит голос Бога! Своей силой Он усмиряет морской
шторм, своей мудростью Он укрощает морских
чудовищ. Одно Его дуновение очищает небо, од
ним пальцем Он способен раздавить морского
змея. И это – только небольшие проявления, лишь
шепоток Его царствования. Что бы мы делали, ес
ли бы Он действительно повысил голос! 
Иов 26:11 14, перевод Message, выделено автором
Вот именно. Что бы мы делали? Мы, несомненно, задрожали бы
от страха, но те, кто уже познал Его шепот и доверился ему, не
смогли бы противостоять возгласу, с которым Он придет. Что то
глубоко внутри нас с благоговением будет прислушиваться, когда
же Он возвысит голос. Вся эта описанная выше сила и владычест
во голоса – всего лишь шепот. Одно его дуновение сметает с неба
все облака! 
Когда Бог впервые начал шептать моему сердцу о Своей жизни, 
свободе, надежде, силе, неукротимости, ценности и даже красоте, это
было для меня своего рода растяжкой. Он призывал меня к расшире
нию и росту там, где, как мне казалось, пространства для расширения
и роста уже нет. 
От шепота к рыку
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Царившую тогда в моей душе тревожную подавленность лучше
всего описать так: представьте себе, что вы услышали шепот о том, 
что в вашей жизни может случиться большее, чем все, о чем вы до сих
пор знали. Этот шепот говорит: ты смирилась с мыслью, что твоя
жизнь достигла своего потолка, ты приняла как факт существование
какого то непробиваемого верхнего предела, но это неправда и ни
когда не было правдой. Этот шепот противоречит тому, что ты слы
шала от многих и многих людей. 
Но шепот призывает тебя в некое тайное, глубокое место и про
буждает в тебе смутные стремления, которые пока невозможно выра
зить. Он звучит правдоподобнее, чем то, что ты слышала по телеви
зору и читала в книгах или журналах. Получив вот такое нашептанное
тебе на ухо откровение, ты изменяешься. Внезапно ты начинаешь
чувствовать дискомфорт в тех местах, взаимоотношениях и разгово
рах, в которых еще месяц, неделю или день назад ты ощущала себя
как рыба в воде. 
Когда я впервые услышала Божий шепот, именно это и произош
ло. На каком то уровне я почувствовала, что уже отделилась от того, 
что знала раньше, хотя это и не было предательством. Мне казалось, 
будто я дрейфую на лодке в открытом море, не имея ни малейшего
представления о том, как я там оказалась, ни о том, где мне искать
следующую гавань. Все, что до этих пор казалось стабильным, теперь
стало зыбким, неопределенным и неуютным. Единственное, в чем я
была уверена: что то сдвинулось с места, и я уже никогда не вернусь
к прежней жизни. 
Да, этот шепот имеет власть вот так быстро отделить нас от того, 
что мы знали до тех пор, – именно таким образом. Некоторые назы
вают это озарением, другие – сдвигом парадигмы. 
Всегда, когда я ищу Бога, Он отвечает мне шепотом. 



Приди, приблизься, прошепчи мне Твой ответ. Ты
так нужен мне! 
Псалом 54:2, перевод Message
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Его ответы могут привести к разделению между вами и вашей
прежней жизнью, и какое то время они будут причинять вам неудоб
ства. Вот почему так важно, услышав Божий шепот, успокоиться, 
притихнуть, прислушаться и постараться зафиксировать этот шепот. 
Людвиг ван Бетховен писал: "Звуки раздаются, звенят и вихрятся во
круг меня до тех пор, пока я не запишу их в виде нот"1. Что было бы, ес
ли бы он не записывал то, что слышал внутри себя? Мы были бы лише
ны не только его музыки, но и тех мыслей, любви, мечтаний и вдохно
вений, которые были рождены записанной им симфонией звуков. 
Когда Божий шепот пробуждает во мне шторм или рычание мыс
лей, я не могу успокоиться, пока не запишу это. Существует так мно
го способов уловить дыхание небес и придать форму этому шепоту. 
Одни облекут его в слова, другие сочинят музыку. Третьи могут выра
зить это в проповедях, актерской игре или литературных опусах, в ко
торых будет громко звучать послание, принесенное этим шепотом. 
Найдутся и такие, кто проиллюстрирует этот шепот в живописи или

архитектуре, придав ему краски и форму. 
Форма выражения не так важна. Главное – вырази это! 
ВЫРАЗЬ ШЕПОТ ГРОМКОЙ ЖИЗНЬЮ
Вы, наверное, слышали выражение: "Живи громко", – но я хотела бы
кое что к нему добавить. Живи громко, выражая то, что внутри тебя. 
Ральф Уолдо Эмерсон сказал: "Никто из нас никогда не совершит
ничего исключительного или впечатляющего, если не будет прислу
шиваться к тому шепоту, который слышен только ему одному"2. 
Научись слушать себя сама. Не проси других сказать тебе то, что
можешь услышать только ты. Поступая так, ты отдаешь другим боль
ше власти над своим сердцем, чем Божьему шепоту внутри твоего
сердца. С почтением отнесись к тому, что шепчет Бог, и найди время
услышать, что Он вкладывает в тебя, даруя тебе способность делать
что то исключительное. 
Мы часто слышим Божий шепот, находясь в одиночестве. Но мы
отнюдь не единственные, кто имеет ухо слышащее. Бог готов обра
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щаться ко всем, кто достаточно успокоился, чтобы слушать. Вопрос
лишь в том, сможем ли мы выдержать паузу – достаточно длинную
для того, чтобы ясно услышать Духа Святого и потом записать Его
слова в силе. Зафиксировав и определив свою часть этого послания, 
мы сможем распознать этот шепот и в других. Периоды слушания в
тишине могут нам казаться неудобными, но это процесс, через кото
рый нужно пройти, если мы хотим снова строить связи, присоеди
нившись к чему то, и быть направленными в безопасную гавань. 
Мой период слушания в одиночестве подошел к своему концу в
2006 году, когда я оказалась на Филиппинах в обществе сильных и до
брых женщин – Хелен, Бобби, Лизы и Деборы. Все мы приехали из
разных стран, чтобы принять участие в презентации учебного курса, 
цель которого утверждать ценность и силу женщин по всему миру. 
Я не ожидала, что после этой конференции стиль моих выступле
ний радикально изменится. Эта встреча изменила не столько содер
жание моих проповедей, сколько их подачу. Осмелюсь утверждать, 
что к концу 2006 года в моих словах звучало меньше оттенков вопро
сительности и извинения. 
После конференции я почувствовала себя более близко связанной



с Божьим шепотом и более верной ему. До этого я страдала от внут
ренней борьбы, чувства изоляции и одиночества. 
Волею составителей расписания я должна была проповедовать
первой. Закончив свою часть, я принялась впитывать послания, ко
торые несли другие женщины. Сессия за сессией в мою утомлен
ную, измученную вопросами душу вливалась жизнь. Каждая пропо
ведница, говоря с ясностью, силой, помазанием и добротой, словно
облекала в слова мой собственный шепот и мои тайны. Я не могла
остановить слезы, бежавшие по моим щекам и будто поливавшие
иссохшую почву моей души. Я утолила свою жажду и получила от
веты на свои вопросы. 
По окончании семинаров я вернулась обратно в гостиницу вместе
с некоторыми из служительниц. Я говорила и говорила (получалось
довольно бессвязно!),

пытаясь описать словами то, что происходило
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внутри меня. "Но ведь это именно то, о чем ты пишешь и проповеду
ешь", – прокомментировала Бобби. 
Она была права, но до тех пор мне не представлялось возможным
услышать это выраженным громко и вслух кем то другим, чьи мысли
настолько перекликались бы с моими. 
Годами я чувствовала, что нахожусь в одиночестве и мои слова не
выходят за стены замкнутого пространства. Я могла выглянуть нару
жу, но не могла выбраться из этих стен до тех пор, пока кто то вдруг
не распахнул решетчатые двери и не пригласил меня выйти на боль
шое, открытое пространство, наполненное светом и смехом. 
Бобби протянула руку и похлопала меня по колену: "Ты больше
не одна". 
Я кивнула и расплакалась, чувствуя, что веду себя, как ребенок, 
– но мне было все равно. Та ночь была вехой в моей жизни. Я не
уверена, что полностью осознавала свое одиночество до того мо
мента, пока не присоединилась к чему то. Я воистину осознала се
бя одной из тех сестер, которые присоединятся к рядам братьев и бу
дут трудиться вместе с ними, чтобы изменить мир. Быть связанной с те
ми, кто слышал тот же шепот, – это придает сил, это освобождает, это
так потрясающе!.. 
Возможно, ты переживала то же. Чувствовала ли когда нибудь се
бя так, будто ты со стороны наблюдаешь за чем то и вдруг обнаружи
ваешь, что тебя приняли и ты стала частью происходящего? Дочь, се
стра, мать и подруга, знай, ты часть Божьей семьи, ты часть нас. Ты
не одинока и никогда не была одинокой. Тебя рады видеть и прини
мать все те люди, которые несут внутри себя Божий шепот. 
Тебя приняли в свой круг не потому, что заметили, что ты не при
глашена и почувствовали себя обязанными сделать это. Ни в коем
случае! Ты принята потому, что принадлежишь к сообществу Божьих
женщин и мужчин, которые поднимаются по всей земле. 
Но вы – часть нас. Святой Бог помазал вас, и вы
все знаете об этом. Я написал это не для того, что
бы сказать вам, чего вы не знаете, но чтобы под
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твердить истину, которую вы знаете, – напомнить
вам, что истина не порождает лжи. 
1 е Иоанна 2:20 21, перевод Message
Не могу передать, что для меня значило открыть свою принадлеж
ность к чему то большему, чем я. Несмотря на то, что я еженедельно
путешествовала, проповедуя сотням женщин, часто я чувствовала се



бя гостьей. Побывать в гостях и не почувствовать себя своей – это
очень тоскливо! Поэтому давай прямо сейчас расставим все точки
над "i", дорогая: ты не в гостях – ты часть Божьей семьи. Когда мно
жество становится одним целым, слово каждого откликается эхом, 
отношения крепнут, а громкость увеличивается. 
Такого рода шепот приглашает нас присоединиться! 
А как насчет возгласа? 
Не кричите. Даже не разговаривайте между собой
– никакого шепота до тех пор, пока вы не услы
шите, как я скомандую: "Кричите!" – и тогда кри
чите изо всех сил! 
Иисус Навин 6:10,

перевод Message
Когда мы говорим или хотя бы помышляем о переходе от шепота к
возгласу, очень важным является вопрос правильно выбранного вре
мени. Видишь ли, мы живем в стратегически важный и опасный пе
риод истории. Как Бог поступил с Иерихоном, так же Он собирается
тайно окружить некоторые вещи и потом, в правильно выбранный
момент, разрушить их объединенным возгласом. 
…Потому что Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба… 
1 е Фессалоникийцам 4:16
От звука Его голоса господство смерти и погибели сокрушится. 
Израильтянам пришлось семь раз обойти Иерихон, пока им не ста
ла доступной сила возгласа. Подобным же образом и умные львицы
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не рычат, пока не удостоверятся, что их засада увенчается успехом. 
Дело не в том, чтобы громко орать и поднимать много шума, а в том, 
чтобы начать действовать в стратегический момент. Никто из нас не
должен ничего провозглашать, если не может взять на себя и выпол
нение этого – со всей необходимой для этого силой. 
Не каждый шепот нужно повышать в громкости до уровня возгласа. 
Как беременная женщина, при наступлении ро
дов, мучится, вопит от болей своих, так были мы
пред Тобою, Господи. 
Исаия 26:17
Годами каждая из нас по отдельности и все вместе мы кричали о
нашей боли, но кричать о боли – это не ответ. Ответ – это когда эта
боль, подобно родовым мукам, производит на свет жизнь. Давайте же
ответим на эти труды, предрассудки и даже боль силой искупления и
дадим жизнь поколению сильных и энергичных дочерей. 
КОГДА ВОЗГЛАС СТАНОВИТСЯ РЫКОМ
Орать может кто угодно. Но не каждый может рычать, по крайней
мере, пока не придет время. 
Так что же, собственно, такое рык? Рык – это не просто громоглас
ный возглас. Это, в первую очередь, бесстрашное провозглашение. 
Рык – это высвобождение чего то первобытного, безудержного и не
сколько невнятного. У каждой из нас есть потенциал рычать, но не по
отдельности. Думаю, что в случае с людьми рык – это больше, чем про
сто соединение множества голосов; это звук того, как люди выражают
свою веру громкой жизнью, делясь надеждой и Божьей любовью. 
Некоторые из вас, возможно, помнят песню Хелен Рэдди 1970 х
гг., в которой есть слова: "Я женщина, услышьте мой рык!". Пожалуй
ста, поймите, я не пытаюсь сказать, что только женщины должны
рычать. Тем более я не призываю женщин рычать на мужчин, а муж
чин – на женщин. Я считаю, что сейчас для нас время возвысить свои



голоса и рычать вместе! 
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Даже сейчас я слышу в своем духе: "Приготовьтесь, дочери, потому
что ваш общий возглас может перерасти в рык, который поднимется
над землей и высвободит обеспечение с Небес". Как сказал Уинстон
Черчилль: "Львом был не я – мне лишь выпала честь издавать льви
ный рык". 
Также и мы не львы, но нам выпала честь присоединить свой голос
к рыку нашего Льва. Только Иисус есть Христос и Лев из колена Иу

дина. Мы Его последователи, которые эхом вторят Его рыку. Что мог
ло бы заставить нашего Господа Льва рычать? Я верю, что ответ на
этот вопрос можно получить, выяснив, что заставляет рычать диких
львов и львиц. 
И хотя оба этих представителя рода кошачьих рычат, мотивы рыча
ния у них разные. Главным мотивом рычания льва является провозгла
шение права на территорию и ее защиту. С наступлением тьмы альфа
лев (или львы) поднимается, наклоняет голову, всей грудью вдыхает
ночной воздух, а затем испускает рык. Этот звук проносится по всем его
владениям, ясно провозглашая: "Я в боевой готовности и силен. Я на
месте и готов защищать свою территорию и свой прайд от каждого, кто
посмеет бросить мне вызов. Я не стану пассивно смотреть, как кто то
пытается похитить мою львицу или львят. Наша добыча не будет неза
конно присвоена мошенниками, которые не входят в нашу семью". 
Львиный рык устрашает гиен. Его мощь чувствуется и в логове, и
за его пределами, предупреждая всех, кто таится в сумраке саванны, 
что нападения никто не потерпит. Рычание приводит потенциальных
противников в ужас и четко очерчивает границы. 
Львы также рычат, чтобы выяснить, где находится их прайд. В та
ком случае рык означает: "Я здесь. А где вы?". Родные ему львицы и
львята рычат в ответ. 
Сила и мощь рыка многое говорит о льве. По рычанию можно оп
ределить его размер, возраст и физическое состояние. По сути, его
рык говорит: "Я знаю, что ты меня не видишь, но слышишь ли ты и
чувствуешь ли ты вот это? Не связывайся со мной!". И последнее, но
не менее важное: львы рычат, если их разъярить. 
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Когда я пишу эти строки, то не могу не вспомнить случай, который
показал, насколько сильной ревностью по дому Божьему был снеда
ем наш Иисус. Похожи ли мы на Него уровнем нашей ревности – го
товы ли мы склонить свои головы, набрать в легкие побольше возду
ха и провозгласить, в каких взаимоотношениях с Ним мы находимся? 
А что же побуждает рычать львицу? 
Как и лев, она рычит, чтобы заявить о своем праве на территорию и
ее защиту, а также чтобы обозначить свои отношения с членами прай
да. Она также рычит, призывая на помощь других львиц, чтобы отра
зить нападение врагов. Она рычит, чтобы позвать заблудившихся львят. 
Но наиболее частый повод для рыка львицы – защита ее детенышей. 
Чтобы проиллюстрировать это, я позаимствовала выдержку из
двухлетних исследований повадок львов. 
Объединяясь вместе, львицы получают выгоду не
только благодаря тому, что вместе легче защитить
львят при непосредственной встрече с самцами, 
потенциально склонными к убийству детенышей, 
но и благодаря тому, что, объединившись в совме
стном рыке, они сводят к минимуму вероятность
такой встречи3. 



Львицы рычат вместе в основном потому, что рык одинокой льви
цы может быть ошибочно воспринят львом, который не является ча
стью прайда, как приглашение спариться с ней. Последнее, чего хо

тела бы львица, так это случайно привлечь льва, который убьет ее де
тей и захватит лидерство в прайде. Бродячие львы часто убивают
львят, чтобы львицы поскорее захотели с ним спариться (львицы не
спариваются, пока воспитывают потомство). Это дает ему возмож
ность начать свой род быстрее. 
Раньше специалисты по поведенческому анализу считали, что
движущим фактором объединения львиц является улучшение каче
ства охоты. Сейчас они ставят под вопрос такие выводы предыдущих
исследований и считают, что причиной объединения львиц в семей
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ную группу является в первую очередь защита детенышей и лишь во
вторую – координация их охотничьих усилий. 
Когда я прочитала, что цель объединенного рыка львиц – предотвра
щение убийства и нанесения ущерба их детям, я чуть не расплакалась. 
Благодаря этим исследованиям выяснилось, что даже группы из трех
рычащих вместе львиц достаточно, чтобы помешать убийству львят4. 
О чем это говорит нам? 
По одиночке – мы беззащитны. Когда рядом друг
или подруга – ты можешь смело смотреть в лицо
опасности. А можешь ли ты найти третьего? Нит
ку, скрученную втрое, порвать нелегко. 
Екклесиаст 4:12, перевод Message
Если львицы знают, что их изо
НИКОГДА НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, чТО ДАЖЕ
ляция может погубить, то почему
НЕСКОЛЬКО НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
мы так стремимся к независимос
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МИР. НА САМОМ
ти? Вместе мы можем защитить
ДЕЛЕ ТОЛЬКО ОНИ ЕГО ВСЕГДА И
наше потомство от смерти и уве
ИЗМЕНЯЛИ. 
чий. В изоляции друг от друга у нас
МАРГАРЕТ МИД
нет ни единого шанса это сделать. 
Если это действительно так, по
чему мы так боимся признать нужду друг в друге? Нам не нужно стро
ить связи с огромными массами людей – нам нужны всего лишь не
сколько небезразличных, сострадательных людей, чтобы изменить
мир для этих самых масс. 
МОЛИТВЕННЫЙ РЫК
Только связанные между собой узами родства львицы осмеливают
ся бесстрашно рычать. Они знают, что нуждаются не только в голосе, 
но и в защите своих сестер. 
Итак, почему же мы, львицы Божьи, должны рычать? 
Мы возносим наши голоса, чтобы провозгласить Его могучее гос
подство и нашу Ему преданность. Мы рычим, чтобы позвать потеряв
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шихся. Наше рычание приведет молодых и заблудившихся домой, 
под нашу защиту. Мы сотрясаем воздух, чтобы предотвратить при
ближение незваных гостей, врагов и воров. Вместе мы поднимаем
рык, чтобы защитить наше потомство от смерти и увечий. Мы не ста
нем молчать при встрече с тьмой. 



Я не могу представить причин весомее, чем перечисленные выше. 
Даже и сейчас я злюсь, что мы так долго молчали. Мы не имели пра
ва молчать, когда на нас была возложена ответственность поднимать
голос за безгласных. Час уже поздний. Тьма беспрепятственно рас
пространялась, пока мы спали. Теперь, когда мы пробудились, мы
должны молиться, чтобы Бог умножил наши усилия по распростра
нению Его света. Молитва для нас является

самым важным поводом
для встречи. Чтобы вести эту войну, нам понадобится защита Небес, 
мудрость и правильная стратегия, чтобы вести эту войну. 
Иисус сказал: "Возлюби Господа, Бога твоего, всей своей ревнос
тью, молитвой и разумением" (Матфея 22:37, перевод Message). 
Вот вам три практических способа поднять нашу громкость до
уровня рыка: ревность, молитва и рассудительность. Когда мы освя
щаем эти три сферы нашей жизни, они постепенно сливаются, пока
наконец наша любовь к Богу не начинает проявляться в страстных и
одновременно рассудительных молитвах. 
Мы начинаем с малого, веря в большее. Бог обещает быть там, где
во имя Его соберутся два или более человека. Молитва прокладывает
путь для обеспечения, правильного выбора целей и стратегической
реализации планов. Сестра львица, я готова поспорить, что ты впол
не способна найти хотя бы двух женщин, с которыми сможешь мо
литься вместе… хотя бы по телефону. 
По мере того как мы поднимаемся, собираемся и возносим наши
голоса, пусть Бог сделает так, чтобы группы, состоящие из трех чело
век, быстро превратились в группы по тридцать человек. Затем пусть
группы по тридцать сестер умножатся в десять раз и станут группами
по триста. Триста станут тремя тысячами, потом тридцатью тысячами
– и так до тех пор, пока мы не станем армией, чья молитва поднимет
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ся от земли до небес могущественным рыком. Настало время нам
эхом повторить рык нашего Льва. 
Восстаньте ото сна, как львы, 
Вас столько ж, как стеблей травы, 
Развейте чары темных снов, 
Стряхните гнет своих оков, 
Вас много – скуден счет врагов! 
Перси Биши Шелли5
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БЫТЬ МУДРЫМ ЛЕГКО! 
ДРУГИЕ КНИГИ ЛИЗЫ БЕВИР
В этой книге Лиза Бевир помогает читателям понять различия, 
существующие между представителями разных полов, а не пытаться
их искоренить. Мы живем в обществе, в котором женщин и мужчин
призывают стать похожими друг на друга и избавиться от качеств, 
отличающих их друг от друга. В итоге жизнь многих женщин
формируется под диктатом общественного мнения, а вовсе не под
руководством любящего их Бога. 
Цель автора – научить женщин принимать самих себя такими, 
какими их сотворил Бог, и наслаждаться своими уникальными
качествами и сильными сторонами. Лиза Бевир хочет показать
представительницам прекрасного пола, что Бог создал их уни
кальными, и поэтому они должны гордиться своими



отличи
тельными чертами характера, а не играть не свойственные им роли. 
296 с., 145х213
Жизнь Лизы Бевир была подобна вихрю проблем, пока она не об
наружила, что каждый раз, когда она все контролировала, полу
чался беспорядок. В книге "Я не контролирую свою жизнь, и
мне это нравится!" описывается ее путь от испуганного и безум
ного контроля к месту покоя и мира, где все контролирует Бог. В
этой книге описано, как доверить Господу свою жизнь, свою се
мью, свои финансы, свою работу или служение. Вы держитесь за
все это так крепко, что Бог не может ничего сделать в вашей жиз
ни? Отпустите это и обретите свободу и мир, которые Отец приго
товил для вас. 
200 с., 145х213
"В своей книге "Сила женской заботы" Лиза удивительно здо
рово напоминает женщинам об их потрясающей способности
вдыхать жизнь в окружающих людей, используя присущий им
от рождения дар попечения. Эта книга неизбежно воспламенит
в наших сердцах желание забыть о своей слабости, боли и нес
пособности что либо сделать, позволит ощутить внутри колос
сальную Божью силу, с помощью которой мы можем помочь
окружающим нас людям обнаружить и исполнить те цели, ко
торые поставил перед ними Сам Бог". 
Джойс Майер, 
автор многих бестселлеров и учитель Библии 
224 с., 145х213

БЫТЬ МУДРЫМ ЛЕГКО! 
Женщина часто оценивает себя и собственную значимость сог
ласно установленным окружающими стандартам. Ее самооцен
ка поднимается и падает в зависимости от веяний общественно
го мнения. Таким образом она позволяет другим людям контро
лировать ее мнение о себе. Результатом такой зависимости час
то становятся депрессия и разные умственные и физические
проблемы. 
В своей прямой и одновременно мягкой манере Лиза Бевир ра
зоблачает тонкое влияние ужасной лжи, удерживающей многих
женщин в плену. Открывая истину Божьего Слова, она перечер
кивает эту ложь и помогает вам обнаружить, кто вы есть во
Христе. Только так вы сможете перестать сравнивать себя с кем
то еще и посмотреть на себя Божьими глазами. 
168 с., 145х213
Эта книга посвящена женщинам, молодым и пожилым, — всем
тем, кто хотел бы свободно мечтать, но разучился. Сексуальная
распущенность не смогла удовлетворить самых сокровенных
женских желаний. Пойдя на компромисс со стилем жизни этого
мира, мы потеряли гораздо больше, чем обрели. Пришло вре
мя восстановить достоинство и честь женщин, вернуть им авто
ритет и силу... 
256 с., 140х205
Конфликт — неизбежная реальность, поэтому всем нам нужно на
учиться справляться с ним без потерь. А вдруг у нас ничего не по
лучится? Что если наши гневные эмоции выйдут из под контроля? 
Вы пылаете огнем и теряете хладнокровие. Или еще хуже — вы
впадаете в депрессию и пытаетесь справиться со страхами. 



Лиза Бивер все это прекрасно понимает. Гнев контролировал ее
жизнь в течение долгих лет. В отчаянии Лиза воззвала к Богу… и
обрела помощь. Если вы тоже оказались в критической

ситуации
и хотите изменить положение, но неминуемо катитесь вниз в
ярости и обидах, — эта книга поможет вам восстановить равнове
сие в жизни. 
240 с., 140х205
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