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Сражайся как женщина Сила женственности

Автор популярных книг и известный оратор ЛИЗА БИВЕР предлагает вашему вниманию
альтернативу тому идеалу современной женщины, который навязывает всем нам общество
Бытующее сегодня искаженное мнение о роли представителей разных полов в обществе оказывает
давление на женщин, заставляя их смотреть на себя искаженно. Как может женщина быть довольна
собой, если общество постоянно упрекает ее за несоответствие общепринятому идеалу современной
женщины? Каждая женщина отчаянно пытается разрешить эту проблему.
В своей новой книге Лиза Бивер 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 данной книги — научить женщин принимать самих себя такими, какими их сотворил
Бог, и наслаждаться уникальными качествами и сильными сторонами своей женской природы. Лиза
Бивер хочет показать представительницам прекрасного пола, что Бог создал их уникальными, и
поэтому они должны гордиться своими отличительными чертами характера, а не играть не
свойственные им роли.

Глава первая Ты дерешься как девчонка!
«Эй, ты дерешься как девчонка!» - конечно, эта фраза чаще всего используется в качестве
оскорбления. Говорит ли ее один мальчишка другому, девушка парню или женщина мужчине — она
никогда не звучит как комплимент. Нет, ее произносят в ответ на хилый удар, немощный толчок или
язвительное высказывание в чей-то адрес. Тогда почему я пытаюсь ободрить вас драться так, как
девчонка? Во-первых, потому, что оскорбление, адресованное парню или мужчине, воспринимается
совсем по-другому, чем оскорбление, адресованное женщине. Девчонки не дерутся так, как парни, но
по какой-то непонятной причине большинство из нас хотели бы услышать в свой адрес, что мы
деремся, как мужчины. Может, это происходит потому, что из-за определенного стечения
обстоятельств девчонки уже привыкли сражаться нечестно?
Прежде чем двинуться дальше, хочу, чтобы вы знали: я вовсе не являюсь изнеженным плаксивым
созданием, которое выступает в защиту прав обиженных женщин и безумно обожает милые розовые
ленточки. Я вовсе не такая! Мне нравится заниматься серфингом, кататься на горных лыжах и
ходить на охоту. Я живу под одной крышей с пятью мужчинами и люблю путешествовать по всему
миру, причем чаще всего одна. Я женщина, пережившая онкологическое заболевание, мать и жена,
которая раньше была дочерью. Я не ратую за то, чтобы женщины стремились стать теми, кем они не
являются. Считаю, что нам нужно перестать считать фразу «ты дерешься, как девчонка»
оскорблением. Более того, я мечтаю о том, чтобы все представительницы прекрасного пола, если им
скажут, что они «сражаются, как женщины», начали воспринимать это в качестве комплимента.
Скорее всего, мы просто забыли, каково это - драться, как девчонка. Ведь так долго мы пытались
сражаться по-мужски, а если нам это не удавалось, использовали разные дешевые трюки или даже
пускали в ход жульничество! Некоторые из нас попросту прятались от надвигающейся опасности и
считали, что таким образом являют свою женственность. Другие же забыли вот о чем: что
считается слабостью для представителя одного пола, может оказаться преимуществом для
представителя другого. Хочу спросить следующее: неужели то, что ваш удар слабее, чем у
мужчины, так уж плохо?
Мальчишки добиваются уважения своих сверстников, когда дерутся, как мужчины. Их считают
сильными и храбрыми, если они сражаются за то, что является «делом чести» для представителей
мужского пола. Их уважают, если они усмиряют забияк, вступаются за младших или отстаивают
доброе имя своей семьи. Лишь тогда, когда мальчишки отказываются сражаться за «правое дело», их
начинают дразнить и высмеивать. «Молокосос» или «маменькин сыночек» — так называют парня,
который не соответствует понятиям своих сверстников о настоящем мужчине. С возрастом это
вовсе не исчезает: мужчин, которые дерутся и реагируют на происходящее, как женщины, считают
слабыми и лишенными мужественности. Мужчины и мальчики должны уметь постоять за себя,
используя ту силу, которой они наделены изначально. Мужчины атлетичнее женщин



и поэтому имеют преимущество, когда речь заходит о физической силе. Но если это на самом деле
так, тогда что такое сила с позиции женщин? Сила мужчин проявляется во время различных
столкновений и конфликтов физическим обр
азом. А каким образом должна проявляться сила женщин? И что должна означать фраза «драться,
как девчонка» в истинном ее понимании?

Женщины и сражения

Прежде чем копнуть глубже и попытаться расставить все точки над «i», необходимо ответить на
один вопрос, который, скорее всего, не дает покоя вам: а должны ли женщины вообще ввязываться в
какие-либо сражения или конфликты? Чтобы внести ясность в эту дилемму, давайте вспомним
первичную цель, ради которой мы и были созданы. Изначально женщины были сотворены не для
битвы, а для уюта, заботы о ближнем и теплых семейных взаимоотношений. Возможно, именно
поэтому мы не всегда способны адекватно реагировать на конфликтные ситуации. Если это так, то
уместно ли женщине вообще вступать в сражение? Нет, это настолько же неуместно, насколько
неуместно сражаться мужчинам. Ни те, ни другие не были изначально созданы для борьбы - они
были созданы для продолжения рода, поддержания порядка и развития цивилизации. Верю, настанет
день, когда все люди сложат оружие, чтобы вернуться к исполнению этой первоначальной цели.
Библия говорит, что мечи будут перекованы на орала (см.: Исайи 2:4). В тот день и мужчины и
женщины займут свое 
истинное положение и начнут строить общество на основе правильных взаимоотношений. Но пока
что у всех нас есть свои проблемы, враги и сражения.
Привилегии и ответственность, о которых я только что упоминала, были даны Адаму и Еве. Им
принадлежав вся земля и все, что наполняло ее. У них в руках были сосредоточены все ресурсы,
которые могли им понадобиться для поддержания порядка на планете, чтобы все живое могло расти
и развиваться. После грехопадения человека все изменилось: трон владычества заняла тирания,
приумножение сменилось разделением, порядок превратился в хаос. Изобилие приобрело горький
привкус, когда на каждом плодоносном дереве появились шипы и колючки. Семенам, дающим жизнь
растениям, пришлось бороться за место под солнцем с сорняками и мусором, содержащимися в
почве. Но даже прежде чем все на земле пришло в упадок, венец творения ввязался в первый в
истории человечества конфликт. Человечество оказалось на поле сражения.
И вражду положу между тобою и между женою...
Бытие 3:15

Чтобы понять важность и значимость этого сражения, прежде нужно дать определение слову
«вражда». Читая этот отрывок раньше, я заменяла слово «вражда» синонимами «борьба» или
«соперничество», поскольку мы не используем слово «вражда» в повседневной жизни! Проблема,
однако, заключалась в том, что, хотя эти слова и являются близкими по значению, они не передают
точный смысл понятия, используемого в этом отрывке. В Библейском словаре слову «вражда» дано
такое определение: «давняя ненависть, или неразрешимый конфликт». Словом «вражда» нельзя,
однако, назвать

«неразрешимые конфликты», о которых так часто упоминается сегодня в бракоразводных
процессах. Оно подразумевает такую сильную ненависть, которая не позволяет двум людям не
только жить под одной крышей, но даже надеяться на то, что конфликт когда-либо может быть
исчерпан. Чтобы вам стало яснее, обратимся к математическим понятиям. Представьте себе точку,
из которой выходят две половины прямой, или два луча: один - на запад, другой - на восток. Оба они
направлен
ы в противоположные стороны и никогда не пересекутся. Эти лучи не огибают какую-то
воображаемую ось; они имеют противоположные направления во времени и пространстве. Это
значит, что с течением времени конечные точки этих лучей будут все больше и больше отдаляться
друг от друга в пространстве. С каждым очередным поколением ненависть между враждующими
сторонами все усиливается.
Вражда - это настолько сильное слово, что оно используется в Библии всего восемь раз*. Со
времени возникновения первого на земле конфликта, описанного в Бытие, вражда между змеем и
семенем женщины из поколения в поколение становится все более и более беспощадной. Ее апогей
так передает Книга Откровение:



И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божий и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Откровение 12:17
Кто ведет эту бесконечную войну против Евы, ее дочерей и каждого человека, рожденного
женщиной? Змей, князь, господствующий в воздухе. В войне, которую начал пресмыкающийся,
сейчас участвует великий дракон и все его приспешники (см.: Бытие 3:15; Иоанна 8:44). В Едемском
саду он умело применил свое искусство обольщения и украл власть над всей землей у двух людей,
которые были одной плотью.
Чтобы победить, враг использовал проверенную тактику -«разделяй и властвуй». Он сделал это,
заручившись поддержкой женщины. Чтобы заставить Адама отступить от Божьих принципов, ему
понадобилось нечто большее, чем просто обольщение. Сатана использовал силу женского влияния
на мужчину. Если бы мужчина не поддался этому влиянию, вероятно, он не послушал бы совета
змея. Но он прислушался к голосу своей жены. Он наблюдал, как она ела запретный плод, и когда
ничего, как ему показалось, не произошло, он протянул свою руку и взял плод из ее рук.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
Бытие 3:6

Мне кажется, что, будучи венцом творения, Ева имела такую красоту и влияние, которым
невозможно было противостоять. Но совершенный мир, в котором жила совершенная женщина,
ожидала катастрофа, ведь Адам нарушил повеление Божье не прикасаться к дереву познания добра и
зла!
Почему прекрасная Ева, мать всего человечества, использовала свое влияние, чтобы обречь на
верную гибель и себя, и своего мужа? Мне кажется, она даже не знала, что сбивает Адама с верного
пути. Очевидно, ей казалось, что она дает ему хороший совет. Но нам

никогда не удастся быть по-настоящему мудрыми, если мы отворачиваемся от мудрости Божьей.
Чем же так искусило первую пару запретное дерево, что они рискнули пожертвовать всем, что
имели?
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание...
Бытие 3:6
Я уверена, что плоды многих деревьев в райском саду хорошо выглядели и были пригодны к
употреблению. Но дерево, которое могло наделить любого человека качествами Самого Бога,
определенно отличалось от всех остальных. Ева решила, что существует нечто большее того, чем
она уже владела. Я удивляюсь, как только женщина решилась позариться на то, чего не имела
(равенство с Богом), потеряв из-за этого все, что ей уже принадлежало (возможность приобрести
мудрость). Вдобавок к этому змей воспользовался естественным желанием Адама и Евы быть
похожими на Бога, но при этом предложил им ослушаться Его постановления. И мужчина и
женщина прельстились положением, до которого оба еще не доросли. И лишь через несколько
тысячелетий потомок Евы - Иисус пришел на землю, чтобы исправить эту ошибку.
...Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу...
Филиппийцам 2:6

На самом деле люди хотя и были сотворены по образу Бога, но они не были равны Ему. «Образ»
чего-то или кого-то -это всего лишь отражение этого предмета или человека, а не сама его
сущность. Используя обманчивые обещания, змей убедил эту пару в том, что они многое
приобретут, тогда как на самом деле они гораздо больше теряли. Он не просветил их глаза -
наоборот, затуманил, хотя им и казалось, что они таким образом приобретают мудрость. Змей не
собирался оказывать им услугу - он лишь хотел лишить их власти и силы. Потеряв когда-то свое
положение, теперь он хотел заполучить чужое. Слишком часто, когда в нашу жизнь приходит
искушение, мы напрочь забываем, кем являемся и кто наши истинные друзья.

Потеряв свое предназначение, 
первые люди утратили свое положение

Часто мы теряем что-то, как только забываем его предназначение. Адам и Ева забыли, для чего были
созданы, и из-за этого лишились своего положения. Они знали, что сотворены владычествовать, но



забыли, с какой целью должны были это делать. Пытаясь вернуть утраченный рай, первые люди
начали использовать данную им силу не по назначению, применяя свою способность властвовать
друг против друга, а не для помощи друг другу. В итоге грехопадение человека стало началом
вражды между представителями разных полов. Итак, битва началась!
Научились ли мы чему-нибудь за эти болезненные годы? От скольких родителей отвернулись их
дети, потому что те забыли, какими усилиями они произвели этих детей на свет? Они зачали этих
детей не для того, чтобы контролировать их, а с целью обеспечить им такие условия жизни, в
которых бы те «цвели и пахли». Сколько людей расстались из-за того, что забыли, по какой причине
решили быть вместе? Они сражаются друг против друга, вместо того чтобы вместе сражаться за
свою любовь. Пытаемся

ли мы занять позиции других людей, забыв, какая позиция дана нам самим? Мы лишь проигрываем,
когда отбираем у других то, что нам не принадлежит. Почему у нас не хватает смирения находиться
в той позиции, которая была доверена именно нам?
Положение мужчины не обязывает его постоянно что-то завоевывать (хотя при этом он и не должен
ничего отдавать врагу). А женщина не призвана захватывать позицию мужчины, как и не должна
отдавать ему свою. И тем и другим необходимо занимать позиции, принадлежащие им по праву, и не
отдавать другим то, что доверено им. Мужчина и женщина уступили врагу свое право охранять
Едемский сад и ухаживать за ним, и мы теперь тратим столько сил и времени, чтобы отыскать
обратную дорогу в Едем, в рай, туда, где до сих пор цветет Божье творение! Этот древний сад уже
давно исчез с лица земли, хотя семена истины, которая росла в нем, живут и по сей день. Мы
стремимся вернуть наш потерянный рай. Но Едем был всего лишь прообразом нового рая, который
мы увидим однажды. Иисус Христос, семя Евы, дал нам веру в эту победу.
...оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Бытие 3:15

Но в таком случае где же эта победа? Где доказательство поражения нашего врага? Когда же мы
увидим, как тьма отступает и узники освобождаются от ее оков? Когда дети Евы начнут ходить в
победе, которую дал им ее Потомок? Я уверена, что мы увидим этот поворот событий, когда
перестанем использовать нашу власть и позицию не по назначению. Что произошло бы, если бы
женщины использовали свою способность влиять на других для исцеления и наставления? Что
произошло бы, если бы мужчины использовали свою силу для восстановления истины и
справедливости? Что произошло бы, если бы мужчины сражались как мужчины? Что произошло
бы, если бы женщины не боялись сражаться как женщины? Мы все одержали бы победу.
Мужчины отвоевали бы уважение, которое они потеряли, а женщины вновь открыли бы для себя
силу любви. Просто поймите: то, что было когда-то потеряно, теперь восстановлено. Состояние дел
в данный момент - это движение по направлению к тому, как должно быть на самом деле. Я
приглашаю вас отправиться на поиски этой истины вместе со мной. Женщины, услышьте мои слова,
и вы получите свободу и станете такими, какими были сотворены.

Бог повелел, и множество людей с вестями добрыми пошли по свету. В бег обратились вражеских
армий цари; добычу, принесенную с войны, разделят дома жены. И все, кто оставался дома, тоже
богатство обретут. Псалом 67:12-13 (современный перевод)
Бог провозглашает победу, и для Его дочерей также настало время радостно провозглашать истину о
том, что враг побежден.
Весть о таком триумфе не в состоянии разнести по миру один голос. Нам нужно множество женщин,
чьи голоса сольются воедино. И хотя ложь укоренилась очень крепко, истина могущественнее. Если
мы будем провозглашать истину, армия противника обратится в бегство. Когда это произойдет, в
покинутом вражеском лагере мы обнаружим сокровища, которые ранее

были украдены у нас.

Полностью свободна,
полностью принадлежу Богу
Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос...
Галатам 5:1

Бог очень сильно заинтересован в нашей свободе. Для Него это - цель номер один. Он хочет



полностью освободить нас, чтобы мы всецело принадлежали Ему. За долгие годы наблюдений я
поняла, что Бог сознательно помещает нас в такие обстоятельства, которые помогут нам
освободиться от оков, в которых мы находимся. Думаю, Небесному Отцу нравится наблюдать за
тем, как Его дети выходят из зоны комфорта и начинают вести сражение. Возможно, для Него это
подобно тому, как для меня наблюдать за своими детьми, борющимися в море с небольшими
волнами.
Должна вам признаться, что раньше я была очень боязливой. Даже идея написания книги, в которой
была бы выражена какая-то новая идея, пугала меня. Но затем наступил момент, когда желание быть
свободной пересилило боязнь риска, и я отправилась на поиски приключений. Мне пришлось
решиться на это, когда я увидела, как мои страхи эхом отражаются на моих детях. Если бы дело
касалось только меня одной, даже не знаю, осмелилась ли бы я шагнуть навстречу переменам, ведь
мне намного проще было прятаться от моих проблем, чем сражаться с ними.
Позволю себе небольшое лирическое отступление. Когда я оканчивала среднюю школу, в качестве
выпускного экзамена мне предложили либо выступить с речью, либо принять участие в дискуссии.
Оба варианта испугали меня больше некуда, поскольку я панически боялась выступать перед
аудиторией. В возрасте пяти лет я ослепла на один глаз из-за ракового заболевания, называемого
«ретинобластома». В одно мгновение моя жизнь совершенно изменилась. Из уверенной в себе и
общительной девочки я превратилась в угрюмую и закрытую недотрогу. Мне казалось, будто люди
перестали меня замечать. Не раз я с болью замечала, как при разговоре со мной они пытались
определить, в какой из двух моих глаз смотреть. В школе вместо комплиментов мне начали
отвешивать колкости. Меня окрестили «одноглазой» и «циклопом». Изо всех сил я пыталась
держать себя в руках и делать вид, что эти обидные прозвища вовсе не причиняют мне боли. Пока я
не добиралась домой, мне удавалось игнорировать эти колкости и стараться казаться спокойной.
Дома же я безутешно 
рыдала, закрывшись одна в своей комнате. Почему я не такая, как все остальные?
И вот теперь представьте: перед всеми своими одноклассниками я должна была произнести речь.
(Вариант участия в дискуссии я даже не стала рассматривать: разве мне удастся победить в диспуте,
когда глаза всех присутствующих будут устремлены на меня?) С трудом выдержала я несколько
недель занятий по ораторскому искусству. Затем наступило время произносить речь. Хотя я и
хорошо подготовилась, все же мне это не помогло. Когда наступил день экзамена, мой
одеревеневший язык не смог произнести ни единого слова. Учитель дал мне возможность выйти из
аудитории, отдышаться и начать все сначала, но и во второй раз у меня ничего не получилось. Я
смотрела

на своих одноклассников, и мой язык будто прилипал к гортани. Пробормотав что-то в свое
оправдание, я выскочила из класса и понеслась по коридору прямо в кабинет школьного психолога.
Я объяснила ему, что у меня не получилось выступить с речью перед своими одноклассниками, и
спросила его совета, как мне получить по этому предмету хотя бы «тройку», не то что «четверку»
или «
пятерку». Я ведь инвалид, в конце концов! Психолог на удивление быстро вошел в мое положение.
Он задал мне несколько вопросов, один из которых звучал так: «Ты планируешь заниматься в жизни
чем-то, для чего необходимо было бы ораторское мастерство?» - «Конечно же, нет!» - ответила я.
Потом добавила, что никогда в жизни не соглашусь выступать более чем перед двумя людьми. «Вот
что я тебе посоветую, - сказал психолог, - просто выбери себе какой-нибудь другой предмет, и тогда
я постараюсь сделать так, чтобы тебе не пришлось сдавать экзамен в форме выступления». Я была
вне себя от счастья!
Не откладывая этот вопрос в долгий ящик, я выбрала для своего экзамена биографию Курта
Воннегута**.
Поскольку психолог отнесся ко мне с таким пониманием, я рассказала ему еще об одном предмете, с
которым у меня возникали большие проблемы, - о машинописи. Я была не в состоянии напечатать
более двадцати пяти слов в минуту. Он внимательно выслушал все мои жалобы и успокоил меня:
«Мне кажется, что и машинопись нам удастся заменить каким-то другим предметом. Ведь ты всегда
сможешь заплатить кому-то, кто мог бы вместо тебя печатать твои курсовые и дипломные работы в
колледже».
Я ликовала! Покинув кабинет психолога с чувством, что с моих плеч свалилась огромная гора, я
забрала свои тетради из кабинета по изучению ораторского искусства и отправилась к новому
учителю с запиской о моем переводе в его класс. Я сменила машинопись на литературу. Жизнь



налаживалась! Но Бог на небесах, наверное, покатывался в тот момент со смеху. Могу представить,
как Он повернулся к Своим ангелам и сказал им: «Бедная Лиза! Пускай немного передохнет. Я
понимаю, что она очень сильно боится выступать перед своими двенадцатью одноклассниками.
Давайте немного подождем перед тем, как по-настоящему напугаем ее, предоставив ей возможность
обращаться к сотням, а затем тысячам людей; потом добавим к этому всему выступления на
телевидении, чтобы полностью вытолкнуть ее из зоны комфорта. Она не хочет учиться печатать?
Для нее это слишком сложно? Что ж, пускай отдохнет и от этого, потому что спустя некоторое
время ей придется не только много печатать, но и заниматься этим до конца своих дней».
Сегодня я каждый день практикую те два предмета, от изучения которых отказалась во время учебы
в средней школе. Видите ли, психологи, учителя и другие люди могут согласиться с вами в том, что
вы - инвалид, но Бог никогда не согласится с этим! Он обожает сталкивать вас лицом к лицу с тем,
чего вы боитесь больше всего, поскольку знает, что победив свои страхи, вы станете бесстрашной.
Где эти смелые дочери Евы, готовые драться

как девчонки?
Перелистывая эти страницы, будьте открыты к тому, что здесь написано. Поверьте в то, что ваш
голос - один из победных голосов, что вы - одна из дочерей Всемогущего Бога, тогда вы научитесь
сражаться как женщина. Настало время отобрать у змея то, что принадлежит вам по праву, и
раздавить его вашими высокими каблучками!

Дорогой Отец Небесный,
я хочу ходить в истине и свете. Я хочу стать такой женщиной, какой Ты меня сотворил. Прости
меня за то, что я постоянно пряталась под мужской маской. Я верю, что в откровении о могуществе
моей женской природы есть намного больше силы. Дух Святой, руководи мной. Я хочу участвовать
в битвах, используя Твою силу. Я не отступлю в страхе, но буду смело бороться со всем, что
посягает на мою честь, мои взаимоотношения с Богом и на мою семью. Аминь.

* Это касается английского перевода Библии. В Русском синодальном переводе оно используется 6
раз, а его грамматические формы - около 30 раз (Прим. переводчика).
** Курт Воннегут — американский писатель-сатирик конца XX века. В американских школах
изучение жизни и творчества отдельных деятелей культуры можно выбрать в качестве
факультативного школьного предмета (Прим. переводчика).

Глава вторая Как быть, если мне не нравятся женщины?
Именно это я заявляла раньше. Сейчас я просто обожаю женщин, но представьте себе - было время,
когда они вообще не вызывали во мне симпатии. И я не просто недолюбливала женщин - мне также
не нравилось быть одной из них. Поэтому меня никогда не удивляли едкие замечания в адрес
представительниц моего пола, которые срывались из уст таких же женщин, как и я. Мне доводилось
слышать, как подобные высказывания в той или иной форме произносили женщины всех возрастов
и профессий. К слову, во время моих выступлений в других городах такая позиция многих моих
слушательниц помогает мне завязать с ними разговор. Я начинаю свои выступления, произнося что-
нибудь в таком роде:
«Кому из присутствующих в этом зале не очень нравятся женщины?»
«Я хочу признаться, что в душе больше похожа на мужчину, чем на женщину».
«Парни мне нравятся намного больше, чем девушки», «Мужчины говорят то, что думают, и думают
то, что говорят. Когда же говорит женщина, никогда не знаешь, что она на самом деле имеет в
виду!»
«У меня лучше получается ладить с мужчинами; взаимоотношения с женщинами отнимают у меня
слишком много сил!» «Все женщины - сплетницы: в лицо говорят вам одно, а за вашей спиной -
совсем другое».
Я абсолютно уверена, что хотя бы раз произносила каждую из этих фраз либо перед аудиторией,
либо в личной беседе. Но когда я начинаю задумываться над своими словами, они меня немного
пугают. Попробую выразить свою мысль иначе. Я даже представить себе не могу, чтобы группа
мужчин поддерживала одного из представителей своего пола, который открыто выражал бы свое
презрение к сильной половине человечества. Или попробуйте представить себе, как темнокожий
мужчина или женщина во время собрания поднимается со своего места и заявляет во всеуслышание:



«Эй, ребята, знаете что? Мне вообще не нравятся все темнокожие». Для него или нее это добром не
кончилось бы. Поставьте на место этой группы людей любую подобную ей, например: итальянцев,
арабов, детей и так далее, - такого рода слова прозвучат из уст представителя группы довольно
странно. Никому, кроме женщины, такое заявление в отношении себе подобных не сойдет с рук.
Почему же большинство женщин солидарны в своем презрении и отвращении к себе подобным? Я
даже была свидетелем таких открытых заявлений со стороны представительниц прекрасного пола:
«Тебе не нравятся женщины? Здорово, мне они тоже не симпатичны!» Это высказывание как будто
должно дать нам чувство защищенности, вызванное пониманием того, что нас окружают женщины,
которые ненавидят себе подобных. Естественно, нам обычно нравятся те женщины, с которыми мы
общаемся в данную минуту, но нам не очень-то по нраву весь женский пол в целом. В ходе любого
разговора мы обычно стараемся похвастать нашим «мужским» подходом к жизни и ко
взаимоотношениям.
«Женщины руководствуются только эмоциями!»
«Они только и умеют, что ныть!»
«Они часто агрессивны, но ничего стоящего никогда не делают!»
«Им вообще нельзя доверять!»
Я не раз заявляла, что спокойнее чувствую

себя в аудитории, полной общающихся мужчин, чем в помещении, наполненном болтающими
женщинами. Это очень печально, но в большинстве случаев все так и есть на самом деле.

Что же случилось с женщинами?
Мне кажется, что такому повальному презрению к женщинам должно быть объяснение, и лучше
всего нам начать с того, что мы ответим сами себе на вопрос: «Почему женщины не любят
женщин?» Что могло стать причиной того, что большинство женщин отвергают себе подобных? Я
видела проявления такого отношения везде, куда бы ни ездила, и его масштабы впечатляют. К
сожалению, многих из нас в детстве не научили ценить нашу женскую природу. Поэтому разве
удивительно, что мы пытаемся отгородиться от нашей роли в обществе, ведь у нас никогда не было
настоящего понимания того, что на самом деле значит - быть женщиной?
Если мы действительно хотим, чтобы ситуация изменилась к лучшему, этот недостаток уважения к
ценности женственности необходимо искоренять практически из любой сферы жизни. Бог
пробуждает нас ото сна, давая нам понять нашу ценность как дочерей, жен, матерей, сестер,
руководителей и друзей. Женщины должны правильно использовать свое влияние, чего невозможно
достичь, имея скрытую нелюбовь к своему полу.
Я хорошо помню случай, произошедший вскоре после того, как мы с Джоном обручились. Мы
сидели в парке, мечтали о нашем прекрасном совместном будущем, и тут меня «осенило». Я вдруг с
болью осознала следующее: я — женщина. Мысль о моем будущем замужестве дала мне очень ясное
откровение об этом. Я буду исполнять роль женщины до конца моих дней! Рисуя наше совместное
будущее таким, каким он его себе представлял, Джон был на седьмом небе от счастья, но во мне его
слова вдруг вызвали панику. И прежде чем я сама осознала, что говорю, с моих губ сорвалось
следующее: «Как я ненавижу себя за то, что являюсь женщиной!»
Джон был ошарашен: что имеет в виду его невеста? Дальше - хуже: задумавшись о том, насколько
унизительно и примитивно быть женщиной, я откровенно разрыдалась (моя обычная постыдная
реакция на разочарование). Я испугалась, что, согласившись выйти замуж, потеряю контроль над
своей жизнью и подпишусь под тем, чего не смогу вынести. После пятнадцати минут подобной
реакции с моей стороны Джон уже и сам не на шутку перепугался. К счастью, неподалеку от того
места жила одна верующая семья - муж и жена, которые были для Джона как родители. Итак, мой
жених решил, что нам стоит немного пройтись и заглянуть к ним в гости, чтобы они по возможности
помогли мне разобраться в себе. Он прилагал все усилия, желая утешить свою плачущую спутницу,
но при нервном срыве успокоить меня не так-то легко.
Хозяйка дома, прекрасная женщина, тепло встретила нас и пригласила в гости. Я проскользнула в
дом и сразу же направилась в ванную, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Джону же в это
время пришлось объясняться по поводу моего внешнего вида и заплаканного лица.
«Лиза только что сказала мне, что хотела бы быть мужчиной и что она ненавидит себя

за то, что является женщиной», - поведал он хозяйке, даже не зная, как она это воспримет. Но
мудрая женщина только кивнула головой в знак понимания и решила подождать меня. Я вошла в
комнату слегка растрепанная. «Что она подумает о моей глупой вспышке эмоций? Неужели она уже



успела сказать Джону, чтобы он не женился на мне?» - вертелось у меня в голове. Однако эта милая
женщина практически мгновенно развеяла все мои опасения. Она обняла меня, заглянула в мои глаза
и коротко сказала: «Я прекрасно тебя понимаю». Я тяжело вздохнула и немного успокоилась. В тот
момент для меня было достаточно того, чтобы меня просто поняла другая женщина - более опытная
и мудрая, чем я. Возможно, мне стоит слегка поправить себя и сказать, что я не испытываю
настоящей ненависти к женщинам; скорее мне просто не нравится тот образ, который выработали
для себя женщины и которому они все неизменно следуют. Иногда мне приходится задавать себе
вопрос: а ч
его же не хватает в образе современной женщины? Затем я начинаю оплакивать то, что женщинами
было безвозвратно потеряно. Возможно, нам не нравятся ограничения и слабости, присущие нашему
полу. Просто взгляните на то, как средства массовой информации эксплуатируют женщин и
постоянно бесчестят мужчин. Мы твердим о равенстве полов, а затем позволяем использовать себя в
качестве игрушек для восполнения чьих-то сексуальных потребностей. Кажется, мы абсолютно
сбились с правильного пути, и лишь немногие из нас все еще запоздало пытаются отстоять истину на
поле битвы нашей жизни. Я боюсь, что однажды мы можем окончательно потерять то, что
принадлежит нам по праву, и тогда будет уже слишком поздно.

Вдохновляющее видение

Мне даже сложно сосчитать, сколько раз ко мне подходили молодые женщины, искренне уверенные
в своей правоте, и задавали мне провокационные , «зондирующие» меня вопросы: «А чем же так
хорошо быть женщиной? Какова наша ценность? Какова наша роль? Что я одна могу сделать? Как
мне это сделать? Что говорит Бог о нашей женской природе?
Может ли моя жизнь быть по-настоящему значимой вне взаимоотношений с каким-либо мужчиной?
Я чувствую Божий призыв, но не знаю, смогу ли его исполнить, будучи женщиной. Можете ли вы
сказать мне, как стать такой женщиной, какой меня хочет видеть Бог?»
Чтобы помочь вам осознать вашу женскую судьбу (которая действительно обладает огромным
потенциалом), позвольте мне поделиться с вами своим взглядом на женственность и желание
обрести ее.
Попробуйте представить себе прекрасный город. Этот город - очень необычный, потому что его
можно заметить только на рассвете, как будто он появляется на горизонте вместе с восходом солнца.
Вы видите, как его очертания каждое утро вырисовываются на фоне огненно-красного рассвета, и
он кажется вам таким реальным, таким прекрасным, что вам так и хочется дотянуться до горизонта
и коснуться его рукой. Затем, как только солнце поднимается все выше и выше, этот призрачный
город внезапно исчезает из виду.
Вам всегда говорили, что, хотя

этот город и существует на самом деле, он находится очень далеко. Его жители совершенно не
похожи на нас: все они сильные, красивые, добрые и мудрые. Культура и обычаи этого города
полностью отличаются от наших. Городские ворота всегда открыты, и легенда гласит, что те люди,
которые входят в них, почти никогда не желают выйти обратно. В городе осыпают подарками
каждого, кто входит в него, и все же его запасы никогда не истощаются. Места в нем хватает всем,
но не все добираются до этого места.
Печально, но большинство людей не отваживаются отправиться в путешествие к городу, который
видят каждое утро с появлением зари. Те же, кто отправляется в путь, почти никогда не
возвращаются обратно.
Каждое утро ваши мысли устремляются к этому городу, но затем повседневные дела отвлекают
ваше внимание. Заботы и волнения, наполняя ваш разум, очень быстро уводят вас в сторону.
Конфликты и ссоры затуманивают манящую красоту города. И все же, когда у вас на душе все
спокойно, это видение манит, зовет к себе. Иногда вы просыпаетесь на рассвете и ощущаете его зов.
Вы слышите, как он произносит ваше имя, но оно звучит как-то по-другому... оно наполнено новой
жизнью, но в такие моменты вы начинаете осознавать, кем являетесь на самом деле, хотя и знаете,
что ваши глаза полностью откроются лишь тогда, когда вы доберетесь до города. Кому-то может
показаться, что я описываю небеса, -но это не так. Я говорю об обещаниях и истинах Божьего
Царства здесь, на земле.
...Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе...
Матфея 6:10



Уверена, что если в откровение о Божьем Царстве не только верить, но и страстно стремиться к его
осуществлению, то мы увидим, хотя бы отчасти, восстановление нашей истинной природы. Город на
заре - прообраз того, каким должен быть наш мир, но каким он не является. Это прообраз общества,
где каждый человек имеет свою уникальную ценность и чувство собственного достоинства. Именно
в этом заключается разница между величественными небесами и нашей серой землей. И пока
существует это различие, женщинам есть к чему стремиться. Я верю, что видение - это самый
лучший инструмент при определении жизненных целей.
Без откровения свыше народ гибнет...
Притчи 29:18 (современный перевод)

Итак, в чем должно заключаться это видение о рае, в который мы попадем после смерти? Это
видение должно поднимать наш дух и напоминать нам о том, что мы созданы для жизни в лучшем
мире. В том мире все станет на свои места, и мы увидим, что каждый из нас был создан прекрасным.
Да, мы верим в это, но что нам делать сейчас?

Быть прекрасной — уникальный дар
каждой женщины

Несколькими месяцами ранее я почувствовала, как это видение буквально стоит у меня перед
глазами. В тот момент я была в Австралии на великолепной женской конференции. Во время
торжественного закрытия группа девочек-подростков исполнила современный танец. Мой взгляд
был прикован к сцене, к кружащимся по ней фигуркам. Танцовщицы были самые разные - высокие,

низкие, полные, худощавые, - и все же, когда звучала музыка, все они двигались одинаково
грациозно. И песня и танец подходили им всем без исключения. Слезы заструились по моим щекам,
когда они начали демонстрировать свои танцевальные па. Одна брюнетка особенно привлекла мое
внимание. Я подумала: «Насколько же она прекрасна!» - и в тот же момент услышала, как Дух
Святой прошептал мне на ухо: «Ты была такой же в ее возрасте, но никогда этого не замечала». Я
взглянула на нее еще раз. Она была действительно похожа на меня в подростковом возрасте, когда
себя считала уродливой и безобразной. Почему же сейчас я смотрю на себя совсем по-другому? Я
взглянула на мою б
лизкую подругу Лею, которая сидела рядом со мной и улыбалась. По ее щекам тоже текли слезы.
Теперь у нас все было по-другому. Теперь мы - матери, наблюдающие за тем, как танцуют наши
дочери.
Удивительно, что может сделать с человеком время и изменение мировоззрения. Прошло уже много
лет, и теперь я не чувствую того давления, которое испытывала, сравнивая себя с другими
девушками. Бог исцелил все мои старые раны. Теперь я устремляю свой взгляд на что-то более
возвышенное. Я ищу того, что промелькнуло перед моими глазами в тот миг на конференции. Я
мечтаю дожить до того дня, когда дочери Евы облекутся в величие и вернут себе то уникальное
великолепие, любовь и красоту, которые заложены в женской природе. Я ищу женщин, которые
знают, как озарять небесной славой не только свою жизнь, но и жизни других женщин. На той
конференции я пережила нечто, чем хочу поделиться в этой книге. Я мечтаю, чтобы дочери
танцевали, никого не стесняясь, а матери и бабушки наблюдали за ними со счастливыми улыбками.
Я хочу стать голосом матери для девочек, подругой для своих сверстниц и дочерью для тех женщин,
которые сейчас отдыхают после долгих лет своего прекрасного танца. Я хочу, чтобы женщины,
сколько бы лет им ни было, научились ценить красоту и силу своего возраста. Но ни наш возраст, ни
наши мечты не будут иметь ровно никакого значения, пока мы не научимся любить друг друга и себя
просто за то, что являемся женщинами.

Пробиваясь сквозь стены
У меня нет ответов на все вопросы, но я хочу поделиться с вами тем, чему научилась сама. Истина
много раз обращалась ко мне, но я не была послушна ей. Иногда я вообще не слышала ее голоса, так
как была слишком занята, внимая лжи. К сожалению, если слушать ложь довольно долго, вы не
сумеете различить голос истины, когда та обратится к вам. Иногда из-за стен и оков, которые были в
моей жизни, я просто не понимала того, о чем говорила мне истина.
В течение моей жизни мне довелось слышать разнообразные и иногда противоречивые мнения о
женщинах. В детстве я слушала выступления лидеров феминистического движения, но не могла
поверить им из-за стены ожесточения, которую они воздвигли вокруг себя. Когда я немного



повзрослела, то начала внимать голосам разведенных женщин, слова которых всегда имели привкус
разочарования, боли, горечи и предательства.

Учась в колледже, я прислушивалась к мнению моей учительницы по социологии, но поверить ей
мне помешало плачевное состояние ее жизни. Церковные лидеры предлагали мне свой взгляд на
женщин, но часто он не вдохновлял меня из-за стен религиозности, которыми оградили себя эти
люди. Каждый из этих голосов вещал свою долю правды. Я слышала из уст этих людей правдивые
истории о трудностях и справедливости, о превосходстве и потерях. Когда я собрала все их
высказывания воедино, мне не понравился ни портрет женщины, который у меня сложился, ни
перспективы, которые эта картина сулила лично мне. Я искала чего-то большего: 
я хотела танцевать, я хотела улыбаться, я стремилась попасть в город на горизонте.
Двигаясь к тому моменту нашей жизни, когда все станет таким, каким должно быть, каждая из нас
сталкивается с разными людьми и мнениями, но для нас, как женщин, исключительно важно все же
добраться до конечного пункта. Я искренне молюсь о том, чтобы мы прошли этот путь до конца, в
процессе путешествия построив для наших дочерей и матерей мост, по которому они смогли бы
следовать за нами. Итак, наши поиски истины начинаются!
Прежде чем искать правильную дорогу, нам необходимо разрушить стены, которые мы построили
вокруг себя, поскольку они искажают и изменяют до неузнаваемости все, что мы слышим. Такая
стена была и в моей жизни. Читая Писание, я ощущала, как семена истины ударяются о холодный
бетон и со щелчком отскакивают обратно. Я видела, как эта стена отгораживает меня от мужа. Я
чувствовала ее давление в бытовых ситуациях. Я осознавала, что все свои решения принимаю под ее
воздействием. Я ощущала, как она влияет на мое восприятие шуток. Ее власть тяготела надо мной
даже в церкви. Я чувствовала ее холод еще со школьных лет. О чем же говорила мне эта стена?
«Женщины - это одна сплошная проблема!»
Ощущали ли вы когда-нибудь, как эта фраза сверлит ваш разум? Заметьте, я не сказала, что эта
стена утверждает, будто женщины могут стать причиной проблем, поскольку такое случается с
каждым, и в этом нет ничего предосудительного, но она твердит вам, что женщины -это одна
сплошная проблема. Одно дело - быть причиной проблем, и совсем другое — отождествлять себя и
свою природу со всеми проблемами на земле. К счастью, с годами я обнаружила, что, как на каждый
яд есть противоядие, так и на каждую ложь есть истина: «Женщины — это не проблема... это
решение проблемы».
Задумайтесь на минуту над этими словами. Позвольте их силе и красоте разрушить все ваши стены
и стать частью вашей сущности. Когда вы будете читать эту книгу, вам придется неоднократно
пропускать все, что вы слышите, через это простое, но могущественное утверждение: «Я являюсь
решением проблем!»

Осознайте свое могущество
«Нет, — скажете вы, - я - не решение проблемы, я - „ходячая проблема". Никто не знает, что я
пережила в своей жизни». Успокойтесь и послушайте: речь идет не о вашем прошлом, а о вашем
будущем. Только увидьте себя ответом на проблемы, и вы начнете относиться

к своей жизни, своим взаимоотношениям совершенно не так, как раньше, когда считали себя одной
сплошной проблемой. Проблемы негативны и несут с собой критику и осуждение. Они наполняют
вашу жизнь страхами и волнениями. А решение проблем — это нечто совершенно иное. Оно
позитивно и благодаря своей мудрости дает надежду и наполняет вашу жизнь смыслом. Решения
приносят покой и побеждают страх силой любви. Если вы видите себя «ходячей проблемой», рано
или поздно вы такой и станете. Справедливо и обратное: если вы верите, что по своей сущности
являетесь не проблемой, а ее решением, очень скоро вы станете таковой. Представьте, что
произойдет, если целое поколение женщин осознает это. Если целое поколение женщин начнет
смотреть каждое утро в зеркало и говорить: «Я 
- решение всех проблем. У меня есть сила перевернуть этот мир. Я была создана на добро, а не на
зло. Я не боюсь кричать, так же как и говорить шепотом. Я не должна считать себя белой или
темнокожей... потому что я - творение, нарисованное всеми красками мира!»
Быть решением - это цель нашего создания и основной мотив существования. В Едеме возникла
проблема, а мы стали Божьим решением этой проблемы. Подумайте об этом! Вы являетесь
решением чьей-то проблемы. В этом мире есть хотя бы одна проблема, которую может решить ваше
присутствие в нем. Существует хотя бы одно раненое, разбитое сердце, которое вы можете
исцелить. Вы - голос немых. Вы - красота в этом ужасном мире. Вы - не жертва, вы - решение.



Представьте, какие огромные перемены может произвести понимание этой истины. Женщины - не
мужчины, но они могут стать ответом и для мужчин.
...не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.
Бытие 2:18

Адаму нужна была помощь, и Ева стала решением его проблемы. Люди, способные помочь, не любят
кричать об этом на весь мир. Мудрые знают об этом. Адам был одним из них.
"Наконец-то! — воскликнул Адам. — Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она
будет называться женою: ибо взята от мужа своего».
Бытие 2:23 (расширенный перевод)

Когда все, подобно Адаму, начнут замечать, что женщины становятся вестницами истины на этой
земле, они перестанут считать их проблемами и оценят их роль - быть решением проблем. Я верю,
что целый мир наблюдает за вами и ждет, когда же вы станете решением его проблем.
Могу сказать с уверенностью, что мы живем в таком мире, а нередко и ходим в такие церкви, где
постоянно провозглашается, что женщины - это «помеха в работе двигателя». «Немощнейший
сосуд», как любят вовремя и не вовремя цитировать некоторые. Но ведь это абсолютная ложь!
Женщина была сотворена, чтобы стать ответом. Она была сокровищем, которое Адам пытался, но
так и не смог найти среди всего изобилия Божьего творения. Когда женщина любит, она становится
маслом, которое помогает двигателю жизни работать без сбоев. Когда она свободна, то перестает
быть «немощнейшим сосудом», но становится алмазом, способным разрезать даже самое твердое
золото.
...покажи

мне лице твое, дай мне услышать голос твой; потому что голос твой сладок и лице твое приятно.
Песни Песней 2:14

Целый мир желает любоваться вами и слушать ваш голос. Дочери Евы опрометчиво поверили лжи и
позволили ей изменить их природу и мировоззрение. Приняв ложь о том, что мы являемся
проблемой, с течением времени мы таковой и стали. Забыв, что мы были сотворены прекрасными,
мы практически потеряли свою красоту. И пусть те, кто ждет нашего поражения, радуются из-за
совершенной нами ошибки - приходит ветер перемен, и слова истины, освобождающие и
освежающие, начинают доноситься до всех, у кого есть уши, чтобы слышать. Мир хочет вновь
услышать наш чудный голос.

Женщины - это не «ходячая проблема»

Нельзя сказать, что нам вовсе не нравятся женщины... просто нам не нравится танец, который мы
исполняем на данный момент. Ритм не очень приятен, и музыка довольно странная. Мы пытаемся
отгородиться от своей мелочности, уязвимости и слабости — и, вообще-то, это не так уж и плохо.
Но одного этого недостаточно. Отрицание особенностей нашего пола никогда не уберет саму
проблему.
Я тоже раньше осуждала себя просто за то, что являюсь женщиной. Мой жизненный девиз звучал
примерно так: «Я ненавижу тот факт, что я - девушка... Лучше бы я была парнем! Перед парнями
всегда открывается так много возможностей. Да они и сильнее нас! Мне не нравится то, что надо
мной будут властвовать, а мне придется подчиняться! Я хочу сама быть хозяйкой своей жизни».
Сейчас, много лет спустя, я осознала, что все эти мысли сформировались под влиянием той стены,
которую я построила вокруг себя. Она искажала мое мнение обо всем, что окружало меня.
Можно сравнить это с системой навигации GPS в автомобиле. Карта, передаваемая вам со спутника,
при управлении автомобилем дает вам преимущество в случае возникновения пробок на дорогах или
отвлекающих факторов внутри машины (таких, как неугомонные дети). Автомобиль моего мужа
тоже снабжен такой системой, и однажды, когда мне необходимо было съездить в незнакомый мне
район Денвера, я попыталась ею воспользоваться. Проблема заключалась лишь в том, что я
неправильно ее запрограммировала: в качестве конечной точки ввела место, из которого выехала.
На протяжении всей моей поездки навигационная система пыталась заставить меня вернуться
обратно к нашему дому: «Съезжайте с дороги и развернитесь! Поворачивайте в переулок! Стоп, вы
едете в неверном направлении!» Слушая эти команды, я вдруг осознала, что мой подход к вопросу
различия между полами иногда был точно таким же. Без моего ведома меня запрограммировали на



выполнение неправильной цели: отправная точка - бульвар Женского пола, конечная -бульвар
Мужского пола. Возможно, иногда вы чувствуете себя точно так же: ваша навигационная система
разрывается, но вы все равно не знаете, куда повернуть на очередном перекрестке. Настало время
съехать с этого опасного скоростного шоссе и вернуться на тихую дорогу, которая приведет нас к
городу, виднеющемуся на горизонте. Тогда

мы не просто начнем любить женщин, но и достигнем чего-то намного большего, о чем могли лишь
мечтать.

Вы крайне важны для Божьего плана

Не подумайте, что я призываю всех женщин сдаться или стать половыми тряпками. Вы - важная
часть в исполнении Божьего плана для всего человечества. Небесный Отец поместил вас именно в
это время для выполнения конкретного задания, которое не под силу ни одной другой женщине.
Говоря перед женской аудиторией о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, я мечтаю, чтобы
после моего выступления голоса всех присутствующих слились воедино и вместе они начали
провозглашать: «Я люблю женщин, потому что они являются решением многих проблем».
Женщины необычайно ценны, но иногда мы забываем напоминать об этом друг другу. Возможно,
нам самим мало об этом напоминали в прошлом. Средства массовой информации этого не делали. Не
делали этого и церкви. Наши семьи -тоже. Друзья и учителя преподавали нам лишь извращенные
понятия о сексуальности. Но когда мы поймем и примем нашу истинную ценность, наша сила
достигнет невероятных размеров. Тогда мы станем теми, кем бесспорно призваны быть. Темная,
мрачная тень нашего прошлого исчезнет, и вместо нее во всей своей красе явится наша истинная
сущность.
Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу...
1 Коринфянам 13:12

На следующих страницах вы откроете для себя, какими должны быть на самом деле. Я молюсь о
том, чтобы вы нашли свое уникальное место в Божьем Царстве и научились слышать, как Господь
зовет вас по имени.
Ниже перечислены вопросы, которые я предлагаю вам для размышления:
Каким образом вашей «стене» удается убедить вас в том, что вы - «ходячая проблема»?
В каком возрасте, на ваш взгляд, вы стали наиболее открыты к влиянию этой «стены»?
Почему вы начали верить ей?
Произошло ли в вашей жизни что-то, усугубившее этот обман?
В каких сферах ваше представление о себе как о «ходячей проблеме» влияет на вас наиболее
ощутимо?
Как вам убедить себя в том, что вы являетесь решением многих проблем?
В каких сферах жизни вы можете стать ответом для других людей?

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я верю, что Ты считаешь меня Своей прекрасной дочерью. Я
верю, что Ты сотворил меня, соткал во чреве матери на добро, а не на зло. Меня держали в рабстве,
убеждая в том, что я — проблема; теперь же я хочу быть свободной и знать, что я - решение
проблемы. Я устремляюсь к Тебе - восстанови нежность моего голоса. Я хочу нести исцеление и
надежду погибающему миру, но прежде прошу, чтобы Ты лично прикоснулся к моей душе и исцелил
ее. Измени мое мировоззрение. Восстанови мою душу. Назови меня Своей прекрасной дочерью.
Прижми меня крепче к Себе. Я снимаю с себя свой нелепый наряд и прошу Тебя облечь меня в то
великолепие, которым Ты наделил Твоих женщин. Дух Святой, вдохни жизнь в то, что давно
омертвело. Открой мои глаза, чтобы мне увидеть, что меня ожидает в будущем; открой мои уши,
чтобы мне слышать, как Ты зовешь меня

по имени. Аминь.

Глава третья ...Но я же не мужчина
С течением времени вопросы различия по половому признаку становятся все более и более
актуальными. Я слышала, что дискриминация по половому признаку считается наименее



распространенной среди всех остальных форм угнетения, но, боюсь, люди, считающие так,
ошибаются. На самом деле это является вопросом жизни и смерти. Говоря так, я не пытаюсь
преуменьшить влияние любой другой формы дискриминации на человечество в целом.
Действительно, расовые предрассудки доставляют массу проблем даже наиболее влиятельным
членам нашего современного общества. Есть много великолепных книг, организаций и отдельных
личностей, которые задействованы в борьбе с этой формой предрассудков и ложью, построенной
вокруг нее. Моя же цель - построить мост через возникшую между полами пропасть, которая в той
или иной форме существовала во все времена и во всех культурах начиная с момента сотворения
мира. Возможно, когда будет исцелена рана во взаимоотношениях полов, мы найдем возможность
исцелить и другие раны нашего общества.
Наша принадлежность к той или иной расе или народу позволяет нам гордиться уникальностью
нашей культуры и ее отличием от всех остальных культур мира. Богу нравится, что на земле
представлено много разнообразных народностей, разительно отличающихся друг от друга. Однажды
все народы склонятся перед Царем царей и принесут Ему в дар свою национальную музыку, танцы и
другие удивительные таланты. Но когда вопрос касается мужчины и женщины, Бог Отец смотрит на
это немного иначе. Он радуется не их разделению, а их союзу, призывая этих двоих стать одной
плотью.
Корни этого вопроса тянутся еще во времена Едемского сада, ведь разделение людей на народы и
расы произошло уже после грехопадения первых людей и изгнания их из рая. Возможно,
разнообразие культур стало естественной реакцией человечества на условия жизни за пределами
Едема. Но два разных пола существовали всегда. Люди разных полов - это один из способов, с
помощью которых Бог хочет продемонстрировать и помочь нам понять концепцию триединства.
Наш пол - это якорь, который помогает нам закрепиться на нашей уникальной позиции в этом мире.
На протяжении многих лет наше общество пыталось умалять или даже отрицать различие людей по
половому признаку и то влияние, которое это различие оказывает на многие аспекты нашей жизни.
Возможно, именно из-за этого мы потеряли нашу былую силу и могущество! Не этот ли поворот в
мышлении так сильно надломил наши народы, культуры, церкви, семьи и браки? История
неоднократно доказывала, что нация, в которой женщин перестают ценить, любить и почитать,
приходит в полный или, по крайней мере, частичный упадок.

Мы — не враги, враги — не мы

Мужчины и женщины по всему миру отчаянно жаждут исцеления и объединения. Слишком долго
лишь боль была уделом как тех, так и других. Поскольку вопросы половых различий всегда ранили
всех, причастных к ним, мы ошибочно попытались залечить раны, сгладив различия между
мужчинами и женщинами. Данная теория заключалась в том,

что, если половые различия так сильно ранят нас, мы, возможно, сможем найти лекарство от своих
ран, попытавшись свести эти различия к минимуму. Если мы сможем каким-либо образом стать
бесполыми и объединить наши сильные стороны, то половые различия утратят силу и больше не
будут для нас опасны. Теория, звучавшая прекрасно, на практике привела к неожиданным
результатам. Нам никогда не удастся найти лекарство создания бесполой личности... нам нужно
нечто другое: стать людьми, одновременно сохраняющими и отличия и единство. Смешение двух
крайностей не вносит в данный вопрос никакой ясности, так же как смешение белого и черного
цвета может дать лишь серую и невыразительную краску. Нет, ответ, кото
рый мы ищем, должен привести нас к более истинной, более чистой форме человеческого
существования; и как только это семя будет посажено, мы увидим, что оно принесет достойные
плоды во многих последующих поколениях.
Как получилось, что за всю историю своего существования человечество так много пережило, но
так мало усвоило? Различия между полами - это качества, делающие сильными как мужчин, так и
женщин. Эти различия не были задуманы, чтобы принести нам зло, - они были созданы с добрыми
намерениями. При сотворении мира это было очевидным. Сам Бог провозгласил, что нехорошо Его
славному созданию, Адаму, быть одному. Точно так же нехорошо женщине постоянно прятаться в
тени мужчины. Настало время вырваться на свободу и послужить человечеству своими
уникальными дарами и талантами. Ева была необходимой частью творения. Без ее появления
уникальные качества женской природы так навсегда и остались бы сокрытыми. Решение, которым
женщина может стать для многих людей, не проявится, если она постоянно будет прятаться.
Бог знал об этом прежде Адама (см.: Бытие 2:18,20). Он позволил этой потребности в партнере



развиться в сердце Адама за то время, пока тот давал имена каждому животному на планете.
Возможно, Бог вначале провозгласил, что нехорошо человеку быть одному, и лишь затем повелел
Адаму окрестить все земные существа и подыскать себе достойного партнера, которого ему так не
доставало, чтобы все стало хорошо.
Представьте, каково это - искать то, чего вы никогда не видели. Как можно найти то, чего еще не
существовало? Если бы вы оказались на месте Адама, то вряд ли знали бы, что искать, поскольку
никогда не сталкивались с «этим» раньше. Так что Адамом двигало лишь подсознательное
ощущение того, что творение еще не совершенно. У него не было правильных слов, чтобы описать
отсутствие женщины; не было картины или изображения, которые помогли бы ему в его поисках;
еще не было написано ни одной песни о любви. Когда Адам попытался найти в раю творение,
подобное себе самому, ответом ему была лишь пустота.
Двое первых людей, хотя и были двумя отдельными личностями, дополняли друг друга. Каждому из
них были присущи все те качества, которых не доставало другому. Объединившись, они стали бы
полноценным, единым целым.
Представьте себе радость, которую

испытывал Адам, когда Бог привел к нему Еву. Она была великолепным выражением всего того,
чего ему так не хватало. Ева была обратной стороной силы Адама, заключавшейся в ее слабости,
ведь каждый из них дополнял другого тем, в чем нуждался его партнер. Из одного человека (Адама)
получилось два (Адам и Ева), чтобы эти двое снова слились воедино (в их потомках). Таким образом,
даже сегодня женщины являются необходимым дополнением мужчин в каждой сфере жизни. И их
вклад способен поднять каждую сферу жизни, к которой они прикасаются, до невиданных высот.
Если бы один мужчина был лучше, чем два человеческих существа в их отдельном проявлении, Бог
никогда бы не сотворил женщину. Она бы так и осталась ребром в теле Адама, спрятанная и
находящая свое выражение лишь в потаенных желаниях мужчины. Итак, если все это правда, что же
произошло впоследствии? Из-за чего все пошло наперекос?

Искаженный образ Бога

Не сами ли мы позволили этим образам мужчины и женщины, могущественным в своем единстве,
измениться до неузнаваемости и превратиться в тени, слабо отражающие их первородную красоту и
силу? Цена этой ошибки слишком высока: наше общество разлагается, страхи разделяют нас,
разнообразие религиозных течений вводит нас в заблуждение, средства массовой информации
заманивают нас в свои ловушки - но все эти симптомы берут свое начало в более глубокой, давней
вражде.
Мы втянуты в извечную борьбу за истину и, как результат, за власть. Ложь и коварство нашего
давнего врага глубоко просочились под нашу кожу и теперь проявляются в каждой сфере нашей
жизни. Женщины, поймите, не мужчина, а змей разрушил наши жизни и обокрал нас. С помощью
своей изворотливости и лживости он лишил нас нашей красоты, превосходства и власти. После
грехопадения наш взгляд потускнел. А в сумерках легко принять врагов за друзей, а друзей - за
врагов. В этом темном мире мы начали считать различия между полами угрозой для нас. Мужчины и
женщины слишком долго сражались друг с другом - пора уже всем нам пробудиться. Мы — не
враги... мы — верные союзники.
Из-за участившихся случаев проявления мужской жестокости наша культура начала нацеливать
мужчин обратить свое внимание на женскую сторону их природы. В то же время женщин
побуждают быть более агрессивными и мужественными в своем подходе к жизни. Мужчин все чаще
просят быть более мягкими и беззащитными, тогда как женщин убеждают становиться более
жесткими. Не буду отрицать, существует и другая крайность. Разные религиозные течения
заставляют женщин отречься от чувства собственного достоинства и предать свою судьбу в руки
мужчин. К собственному стыду, скажу, что нередко даже евангельским церквам не удается
выработать в своих кругах здоровый взгляд на мужчин, женщин, семьи и взаимоотношения в них.
Вновь начать прятаться в тени мужчины - нездорово и недопустимо для женщины. Иначе Богу
придется опять вскрыть тело мужчины и вернуть женщину на то место, из которого она была взята.
Какой абсурд! Тело Адама уже однажды было

вскрыто, благодаря чему появилась женщина по имени Ева, точно так же, как была проткнута грудь
Иисуса Христа, чтобы дать начало Его Церкви. Наступит день, когда Христос и Его невеста вновь
встретятся и станут единым целым. Сейчас же пришел час, чтобы мужчина и женщина - пара,



отражающая на земле взаимоотношения Христа и Церкви, - снова стали единым целым (см.:
Ефесянам 5:32).

Прекратите играть в игры

Если бы нам удалось в одно мгновение разрушить все стены, которые построила вокруг нас наша
культура, мы смогли бы посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны и заметить, что чего-то
в этой картине явно не хватает. Похоже на то, что общество постоянно предпринимает попытки
уравнять силы и расчистить ринг перед надвигающейся огромной схваткой, в которой «мальчики»
будут бороться против «девочек».
Как ни печально, но подобное мышление пленяет умы представителей и одного и другого пола, и они
пытаются уравнять свои шансы с шансами «противника». Но, двигаясь к «золотой середине»,
каждый пол теряет свое уникальное положение с его силой и могуществом и становится какой-то
невразумительной серой массой. Когда это происходит, и те и другие больше теряют, чем
приобретают, и ни одна из сторон на самом деле не достигает роста и развития. А кто же тогда
выступает судьей в этой игре? Кто определяет победителей этого странного соревнования? Боюсь,
что это делает враг, сам спланировавший эту игру, в которой не победит никто.
Концепция уравнивания полов является неверной в самом своем основании, потому что мужчины и
женщины не были созданы для того, чтобы сражаться друг против друга. Мы должны были вместе
исполнять танец жизни! Бог никогда не планировал, чтобы мужчины превозносились над
женщинами или женщины - над мужчинами. Вообще-то, земля дрожит, когда такое начинает
происходить. Изначальный Божий план заключался в том, чтобы сделать всех людей
объединенными наследниками и управителями земли, а не противниками.

Рост недоверия между полами

В качестве ответной реакции на ту гнетущую боль, которую пережили женщины, они разработали
много различных схем поведения. Не так давно феминистки начали свое движение за равноправие
между полами. Но то, что начиналось как попытка добиться для женщин равных с мужчинами
шансов на повышение по службе, равных зарплат и размеров премий, впоследствии мутировало в
какой-то странный гибрид первоначального замысла. Феминизм теперь уже не занимается
проблемами равенства зарплат мужчин и женщин - он стал всепоглощающим рвением повалить
власть мужчин. Женщин нашего общества постоянно нацеливают перенять те черты и нормы
поведения, которые ранее считались шовинистскими качествами мужчин-тиранов. Женщин
побуждают уходить из своих семей и требовать развода, бросать своих детей на попечение других
людей и проявлять свою сексуальность всеми возможными и невозможными способами. Аборт
считается проявлением независимости! Нас призывают победить мужчин на их же собственном
ринге и доказать им свое превосходство.

Тогда, считают о
ни, ничто не сможет помешать женщинам добиться независимости от мужчин.
Феминистки надеялись, что такая тактика даст женщинам преимущество на всех фронтах: в сексе,
на работе и в личных взаимоотношениях. За эти годы все уникальные стороны женственности были
осмеяны, и теперь их приписывают женщинам слабым, необразованным или тем, которым не
хватает способностей подать себя соответствующим образом. Такими считают женщин, которые не
могут удержаться на своей работе или самостоятельно принимать важные решения. В начале 70-х
годов прошлого века, когда умы общественности всколыхнул выход на экраны фильма
«Степфордские жены», напряжение только усилилось. Помню, как еще подростком смотрела этот
фильм, и его сюжет показался мне весьма пугающим. Если все это правда, то можно ли доверять
мужьям и отцам? Неужели все женщины находятся в опасности? Я заподозрила, что, возможно,
мужья действительно хотят убить своих жен и полностью заменить их податливыми роботами,
которые находились бы у них в сексуальном подчинении? Неужели вся Вселенная действительно
вращается вокруг одних только мужчин?
Рекламные ролики и статьи в газетах только нагнетали нарастающее недоверие между
представителями двух полов. Мысль о том, что необходимо любить одного мужчину преданно и
самоотверженно, превратилась в абсурд за один день. Она начала всем вокруг казаться глупой,
поскольку, как утверждало общество, делала женщин беззащитными. Необходимость находиться
дома и заботиться о детях начали расценивать как медленную смерть на рабочем месте, а



беременность стала чем-то, что непременно сделает вас в будущем рабыней вашего ребенка.
Вдобавок ко всему, если вы принимали решение стать домохозяйкой, на вас вешали ярлык недалекой
и скучной. Разве дружить с вами настолько же интересно, как с деловыми леди, служащими в
офисах? А если мужья обеспечивали своих жен, чтобы те могли не работать, а вести домашнее
хозяйство и растить детей, вокруг поднимался шум, что этих несчастных обманывают и не дают им
«самовыразиться». Женщины повсеместно как будто с цепи сорвались! В результате
сформировалось целое поколение жертв феминизации, ко
торые не только боялись доверять мужчинам, но которых пугало еще и то, что они - женщины.

Истинное значение понятия «женщина»

В первую очередь, хочу заметить, что эти страхи все же имеют под собой определенное основание.
Женщины стали уязвимы, когда и церковь и общество перестали ценить брачные клятвы. Почему
жены должны были доверять свои жизни мужьям, если обещания, данные на всю жизнь,
оказывались просто пустыми словами? От разводов больше всего страдают женщины и дети. Чаше
всего именно женщины после распада семьи в одиночку заботятся о детях, имея для этого
ограниченные возможности (в том числе и финансовые). И все же мы не решим эту проблему, если
создадим нечто среднее между мужчиной и женщиной.
Значение, которое мы вкладываем в понятие «женщина», не должно пропускаться через параметры,
присущие исключительно

мужчинам. Адам не был задействован в сотворении Евы: в тот момент он спал. Он предоставил свою
плоть в качестве сырья для изготовления женщины, но на этом его вклад в создание своей половины
закончился. Однако ориентиром при создании Евы для Бога являлись невосполненные нужды Адама.
Первому человеку не нужен был двойник... он нуждался в чем-то большем. Адаму не нужен был кто-
то, над кем он мог бы владычествовать: он и так уже был властелином всего, что окружало его. Ему
нужен был некто, с кем он мог бы разделить свою ответственность и радость жизни, - мудрый и
нежный союзник, который бы любил и уважал его. Тот, кто мог бы принимать его любовь и опеку и
вместе с ним разделять его радости и печали. Ему нужен был кто-то, кто дополнял бы его и разделял
бы с ним его жизнь. Ему нужна была королева для его сада.
Поэтому женщина, ведущая себя по-мужски, никогда не смогла бы удовлетворить Адама. Мы не
найдем ответы на наши вопросы, переделав или вообще искоренив женский род. Нам не удастся
стать темы, кем мы были сотворены, пока мы не вспомним, кто мы есть на самом деле. Ответы,
которые мы так отчаянно ищем, заключены в чем-то очень простом, но довольно значимом: нам
нужно снова получить откровение о том, кто такая женщина.
Нам не удастся встретить эту великолепную дочь на мужском ринге. Раньше женщин призывали
доказывать свою силу в сражении с мужчинами, унижая их или свергая с принадлежащей им
позиции, чтобы таким образом завоевать частичку их могущества. Но то, что мужчины будут
выглядеть слабыми, не сделает нас самих сильными. Нет, мы получим это откровение и
восстановление только тогда, когда вернемся к истокам и осознаем те силу, власть и могущество,
которые даны женщинам при сотворении.

Половая принадлежность решает все

Если бы действительно не существовало ничего такого, что мог бы сделать мужчина, но не смогла
бы женщина, и наоборот, тогда, возможно, я согласилась бы с мыслью о том, что половая
принадлежность не имеет никакого значения. Но эта мысль не просто является искаженной истиной
- она является чистейшей ложью. Ведь, как и в вопросе о важности времени, есть моменты и
ситуации в жизни, когда половая принадлежность решает все.
Представьте такую ситуацию: холодный серый рассвет на поле битвы, залитом кровью. Земля
устлана телами мертвых и раненых. И вдруг вы замечаете, что посреди всего этого ужаса стоит дочь
короля. Девушка не участвовала в самом начале битвы, она появилась на поле брани недавно,
переодевшись в рыцарские доспехи. Ей так хотелось оказать своим воинам хоть какую-нибудь
посильную помощь, даже если бы ей пришлось всего лишь утешить нескольких умирающих. И
вдруг она увидела, как ее отец - король и военачальник - смертельно раненный упад на землю. Она
бежит к нему, надеясь попрощаться с отцом в последние минуты его земной жизни. Но, пытаясь
добраться до того места, где он пал, девушка оказывается в самой гуще беспощадной битвы.
Перед ней внезапно вырастает предводитель вражеской армии - настолько



страшный, что и его самого, и зверя, на котором он скачет, нельзя описать человеческими словами.
Этот враг скачет по направлению к ее израненному отцу, желая добить его. Девушка бесстрашно
преграждает ему путь и приказывает противнику и его ужасному дракону убрать свои лапы от
короля. В ответ на слова неизвестного рыцаря князь тьмы выкрикивает в его сторону презрительные
угрозы и говорит, что расправится с ним, если он сейчас же не уберется вон. Но тот, пренебрегши
угрозами чудовища, достает из ножен свой меч и обещает сделать все возможное, чтобы поразить
всех врагов, выступающих против него. Князь тьмы насмехается над дерзостью воина:
- Глупец! Никто из живущих ныне мужей не в силах одолеть меня!
- Но я не мужчина! Перед тобой... женщина, я - королевская дочь. Ты покушаешься на жизнь моего
господина и короля... я изрублю тебя на куски, если ты хотя бы прикоснешься к нему!
Чтобы доказать врагу, что она не лжет, девушка-воин снимает шлем, и золотые локоны
рассыпаются по ее плечам. Да, перед князем тьмы стоит именно женщина, облаченная в рыцарские
доспехи и держащая в руках шит и меч,
Ее глаза.... смотрели прямо... хотя слезы и застилали ее лицо. Неожиданно крылатое существо...
поднялось в воздух, но она не отступила: дочь короля, хрупкая, но прочная, как сталь, прекрасная, но
и ужасная.
Девушка нанесла сильный быстрый удар, искусный и смертоносный. Он пришелся прямо по
вытянутой шее, и отрубленная голова упала, как камень... Ее коснулся луч света, и волосы девушки
заблестели в лучах восхода.
Эта королевская дочь победила разъяренного врага, которого не мог одолеть ни один из живущих
ныне мужчин. Ослепленный ненавистью, князь тьмы не был готов к появлению женщины на поле
боя. Думаю, что он успел забыть о том, что пророчествовали об этом дне за много столетий до его
наступления... что зло будет повержено рукой женщины.
И вражду положу между тобою и между женою...
Бытие 3:15

Для меня удивительно то, что, хотя девушка и проникла на поле битвы, переодевшись мужчиной,
победу она одержала лишь тогда, когда открыла врагу то, что она — женщина. Именно так Бог все
запланировал с самого начала: есть огромная сила в откровении о женской природе.
Тогда почему мы так боимся показать, что мы - женщины? Зачем мы подвергли истинность этого
откровения сомнению и облеклись в мужские доспехи? Зачем мы переняли тембр голоса Адама и
его манеры? Что заставляет нас сражаться в чуждых нам доспехах, хотя мы и знаем, что, облекаясь
в них, мы слишком часто теряем нашу истинную сущность?
Случилось ли это потому, что даже сейчас мы втянуты в эту извечную битву? Да, князь тьмы и
доныне пытается уничтожить женщину и ее детей. Он хочет достичь этого, отделив ее от любви,
заботы и опеки ее Господа. Но что именно в образе женщины так сильно пугает и злит его? Ведь он
не бросил бы все свои силы на то. чтобы уничтожить того, кого он вовсе не боится!

Сила женщины

Впервые я прочла книгу Дж. Толкиена «Властелин колец» много лет назад, и меня

по какой-то не ведомой мне причине заворожили ее яркие образы и поэтичность стиля автора. Мое
внимание привлек образ этой дочери короля и ее смелость в момент всеобщей безнадежности и
отчаяния. Когда казалось, что всякая надежда потеряна, в ее сердце проснулось какое-то неведомое
величие, придавшее ей сил. Я полюбила эту героиню, готовую отстаивать то, что принадлежало ей,
перед лицом огромного страха, и явившую свою женственность прямо на поле битвы. Она сделала
это ради своего отца и господина, своей семьи и своей чести.
Я увидела в образе этой королевской дочери женщину, уверенную в себе и готовую без приглашения
вступить в битву, чтобы защитить того, кто ей дорог. Мне понравился образ женщины, чьи глаза
смотрели прямо, хотя слезы и заливали ее лицо. В ее образе я увидела королевскую дочь,
переодевшуюся мужчиной лишь для того, чтобы одержать свою победу, опять став женщиной.
Когда враг атаковал ее, она не попыталась укрыться или убежать с поля боя, но продолжала твердо
стоять и не сдвинулась с места до тех пор, пока враг не подошел достаточно близко, чтобы можно
было нанести удар.
Дочитав до этого момента, я почувствовала, что нахожусь рядом с ней на поле битвы. Начав
всхлипывать, я дрожащими руками отодвинула книгу. И тут святое Божье присутствие наполнило
мою комнату. «Что происходит?» — удивилась я и вдруг услышала обращенный ко мне голос



Святого Духа. Не думаю, что Его слова, услышанные, мной тогда, были адресованы исключительно
мне. Мне кажется, что их должна услышать каждая дочь Всемогущего Бога, у которой есть уши,
чтобы слышать.
Да, ты действительно не мужчина, и все же есть еще битвы, в которых должны сразиться как Мои
духовные сыновья, так и Мои дочери. Начни обращаться к дочерям; призывай их выйти из своих
убежищ. Призывай дочерей принять участие в битвах, в которых лишь они могут победить, и
сражаться в этих битвах так, как могут сражаться лишь Мои дочери, потому что враг на самом деле
больше боится этого откровения, чем женщин, сражающихся как мужчины.
Годы шли, а это тайное желание внутри меня становилось все сильнее и сильнее. Это было не
просто вдохновение, пришедшее от прочтения художественного произведения. Я верю, что этот
эпизод должен был привлечь внимание каждой королевской дочери, читающей эти строки.
Женщины на войне - это редкий и необычный феномен, и их Бог держит в резерве, приберегая для
самых отчаянных битв. На поле боя они сражаются не как мужчины, а как женщины.
И все же разве время, в которое мы живем, не похоже на отчаянную битву? Насколько еще ближе
должен подобраться к нам враг, прежде чем мы осознаем, что настало время нанести удар? Над
дочерьми Бога издеваются при любом удобном случае, разве это секрет? Сколько женщин
пробрались на поле битвы в мужских доспехах, и лишь потом осознали, что их истинная сила
кроется вовсе не в отрицании своей женской природы? Мы — не мужчины, и все попытки стать
такими, как они, лишь еще больше отдаляют от нас откровение о нашем истинном предназначении.

Можем ли мы ожидать, что мир получит откровение о дочерях, если мы принимаем решение вести
себя, как сыновья?
Моим воплем и самой искренней молитвой стадо желание увидеть, как дочери Бога сражаются со
своим истинным врагом, облекшись в свою истинную силу. Я мечтаю увидеть, как дочери вынут из
ножен мечи - живое Божье Слово - и используют их, чтобы вернуть утраченное. Дочерям доверены
древние истины, чтобы они хранили их и являли миру. Настало время сбросить с себя все страхи,
которые навязывает нам мир относительно нашей принадлежности к женскому полу, и начать
сражаться за истину, честь и за нашего Царя.
Прежде чем перейти к следующей главе, прошу вас ответить на такие вопросы:
В каких битвах своей жизни вы пытались сражаться по-мужски?
Зачем вы облеклись в эти мужские доспехи?
Как вам кажется, почему женщины боятся явить миру свою истинную женскую природу?
Как случилось так, что мы стали мастерами в том, чтобы выдавать себя за кого-то другого, кем в
действительности не являемся?

Дорогой Отец Небесный,
я хочу ходить в истине и свете. Я хочу стать такой женщиной, какой Ты меня сотворил. Прости
меня за то, что я постоянно пряталась под мужской маской. Я верю, что в откровении о могуществе
моей женской природы есть намного больше силы. Дух Святой, руководи мной. Я хочу участвовать
в битвах, используя Твою силу. Я не отступлю в страхе, но буду смело бороться со всем, что
посягает на мою честь, мои взаимоотношения с Богом и на мою семью. Аминь.

Глава четвертая В поисках «золотой середины»
Вы чувствуете? Дует ветер перемен. Коренные изменения происходят во всем, что окружает нас.
Жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, эволюционирует и изменяется скоростными темпами.
Все же я не могу назвать эти перемены эволюцией, ведь если бы это действительно было так, это
значило бы, что мы изменяемся к лучшему, приспосабливаясь к существующей ныне среде
обитания. Но мне эти перемены не кажутся движением вперед. Скорее наоборот, у меня такое
ощущение, что мы пятимся назад. Возникает такое чувство, что между планетой и ее обитателями
существует глубокая вражда.
Также я не назвала бы переворот, переживаемый нами в эти дни, словом «революция». Ведь в
мышлении или поступках людей не происходит никаких кардинальных перемен. Человечество
просто деградирует. Опять и опять мы возвращаемся к тем же ошибкам, которыми изобилует вся
наша история. Без направления, которое могли бы дать нам Свет и Истина, мы опять начали
воображать себя «мерой всех вещей» и из-за этого сбились с пути.
Даже сама природа бунтует против нашей дерзости и надменности. Как часто мы принимали



решения, которые служили только временным целям, и забывали о том, что вечно. Я чувствую, что
земная цивилизация медленно, но уверенно движется к краху. Силы природы вышли из-под власти
наших ограниченных способностей. Семьи рушатся, нации распадаются, правительство и
финансовые учреждения гнутся под тяжестью непомерного бремени. Во всем творении проявляются
пугающие симптомы. Те, кто должны были следить за землей и охранять ее. покинули свои посты.
Но если это наши необдуманные решения привели к таким разрушительным последствиям, не
логично ли будет нам принять участие и в восстановлении развалин? Пора нам научиться жить не
только сегодняшним днем.
Человечество развращалось и погрязало в хаосе прямо пропорционально развитию современных
информационных технологий. Вся планета опутана огромной информационной паутиной, которая
раньше связывала лишь некоторые народы и культуры, а теперь оплела все страны и континенты.
Никогда раньше к нам не обращалось столько голосов одновременно. Вокруг нас так много
информационного шума и при всем том — так мало ясности и понимания.
Побеждая на одних фронтах, мы проигрываем на других. Пока цивилизация развивается в
техническом плане, сама ее сердцевина загнивает. Уже ни на что нельзя положиться. Нет на земле
таких тихих и спокойных мест, где время как бы приостанавливает свой ход. Все мы втянуты во
всемирные игры, в которых невозможно избежать поражения. Но игры без правил и ограничений
могут быть интересны только недоумкам.

Где наш дом?

Когда я была ребенком, то летом с друзьями до ночи играла во дворе в разные игры: «прятки»,
«городки», «заморозки». Но при всем их разнообразии в каждой из этих игр был так называемый
«домик». Этим «домиком» могло служить освещенное фонарем крыльцо дома или гараж. Там вы
находились в полной безопасности. В этом месте правила игры уже не распространялись на вас.
Если вас собирались догнать, вы

могли прибежать в «домик» и закричать: «Чик-чик, я в домике!» Там вы могли расслабиться и
обдумать правила игры, а также вывести на чистую воду тех игроков, которые жульничают.
«Домик» давал вам возможность скрыться от ваших противников. Это было безопасное место.
Находясь в «домике», вы также могли сказать, что выходите из игры, если становилось уже
слишком темно или холодно либо вы слышали, что мама зовет вас домой. Могу припомнить много
таких вечеров, когда прямо из «домика» я убегала в свой теплый и уютный дом.
А что же происходит сегодня? Неужели сейчас существуют только игры без правил? Бегаем ли мы в
потемках, не имея возможности спрятаться в «домике»? И когда нас зовут домой, ждет ли нас там
тепло и любовь? Все ли чувствуют себя в своих домах безопасно? Слышен ли в них радостный смех?
Или там, грустя в одиночестве, ждет нас только наша мама? Каковы наши отцы: жесткие и
отчужденные? Или в нашем пустом доме нас вообще никто не ждет?
Человеческая душа страдает от одиночества. Нас так долго забавляли с помощью чего-то
ненастоящего, выдуманного, что сейчас уже ничто не приносит нам радости. Несчастья других уже
не разбивают наши сердца, ведь сами-то мы находимся в безопасности. Нас можно разжалобить, но
эта жалость будет очень кратковременной. Наши дети растут в такой напряженной атмосфере, что,
став взрослыми, они не умеют снисходить или сострадать другим.
Многие люди влачат бесцельное существование, потому что в их жизни нет ничего более значимого,
чем они сами. Они не имеют компаса, который всегда безошибочно показывал бы на север. Истина
становится относительной, когда мы ходим по кругу и никак не можем отыскать «золотую
середину».
Нам сложно найти что-то большее, на что мы могли бы опереться. Мы живем в постоянном страхе,
зная, что нет власти, которую нельзя было бы подкупить, или лидера, который всегда говорит
правду. Наши отцы бросают нас, наши матери не заботятся о нас. Семьи рушатся, потому что
брачные обещания уже потеряли свою силу.
«Золотая середина» поможет нам здраво взглянуть на вещи. Это не место бездействия, хотя,
находясь там, вы практически не будете чувствовать давления со стороны окружающего мира.
«Золотая середина» уберегает нас от бурь, бушующих в нашей жизни, как якорь уберегает корабль
от быстрого течения. Но слишком долго мужчины и женщины уклонялись от «золотой середины» и
не имели дома, в котором могли бы спрятаться.

«Золотая середина» — место покоя



Когда я была маленькой, в парке, напротив нашего дома, находилась большая карусель. Мы с
друзьями плотно становились вокруг подвижной платформы, крепко цеплялись за поручни и
начинали бегать по кругу. Нашей целью было как можно сильнее разогнать карусель, но при этом
суметь запрыгнуть на нее на ходу и не пораниться. Пытаясь разогнать металлический круг, мы
фокусировались лишь на поручне, за который держались. Мы бегали вокруг карусели до тех пор,
пока наши ноги чуть ли не отваливались, и, затаив дыхание, ждали того момента, когда все

окажемся на крутящемся круге. Кто-то из нас кричал: «Давай!» - и все мы старались запрыгнуть на
карусель. Если кто-то промахивался и не попадал на платформу, он знал, что ему следует отпустить
поручень. Мы не хотели, чтобы карусель тащила кого-то за собой, и, если кто-то падал,
останавливали ее.
Запрыгнув на платформу, все пытались придвинуться поближе к середине. Сделать это было
сложнее, чем просто оставаться на краю карусели, но те, кому это удавалось, понимали, что оно
того стоило. Мы стояли, прижавшись спинами к стенкам карусели, и смотрели, как мир вокруг нас
вертится с невероятной скоростью. Я не помню, чтобы меня когда-нибудь тошнило на аттракционе...
зато дух захватывало всегда. Время как будто останавливало свой бег, а окружающий мир вихрем
проносился мимо нас. Тем, кто оставался на краю платформы, становилось скучно раньше, чем нам,
добравшимся до середины, и они обычно спрыгивали с карусели прежде, чем она останавливалась.
Но те, кто находились посередине, с трепетом дожидались того момента, когда карусель
остановится. Что окажется перед твоими глазами во время остановки: горка, качели или твой дом?
Мне кажется, что сегодня мы снова катаемся на одной большой карусели жизни. Только в этот раз
она огромная, и с каждым оборотом ее бег не замедляется, а, наоборот, лишь ускоряется. Больше
всего пугает то, что карусель движется все быстрее и быстрее без нашего участия. Тем же, кто не
добрался до середины, приходится довольно тяжело: они теряют равновесие и срываются с карусели.
Мы кружимся слишком быстро и не знаем, как остановиться. Если пророчество Библии сбудется,
эта карусель так и не остановится до тех пор, пока не исчезнут небо и земля. В этом быстро
меняющемся мире Бог пробуждает Своих дочерей от сна и подталкивает их к центру. Там мы будем
в безопасности, и сила тяжести не сможет вытолкнуть нас с карусели. Есть жизнь, не
подчиняющаяся земным законам, где любовь не имеет границ и где каждый может найти свой путь к
безопасному месту. Это жизнь людей, которые живут в полную силу сегодня и все же помнят о
завтрашнем дне. Мы стремимся к небесам, и этот прорыв разрывает оковы, которыми нас связывают
на земле
. Правила нужны лишь тогда, когда вы играете в игры. А время играть в игры закончилось. Мы и так
слишком долго существовали, вместо того чтобы жить. Бог призывает нас оторваться от наших игр
и обратить свои взгляды на что-то большее.
До сих пор мы кружились на карусели с очень ненадежной осью. Мы - не мужчины, мы - женщины.
Мужчины - не женщины, они - мужчины. Наш пол - это наше преимущество. Это наша сердцевина и
наша «золотая середина», дающая нам истинную силу.

Почему половая принадлежность так важна?

Поймите следующее: наш враг больше боится откровения, которое Божьи дочери могут получить о
самих себе, чем женщин, сражающихся как мужчины. Разве он будет бояться женщин, ведущих
себя, как мужчины, больше, чем мужчин, ведущих себя по-женски? Мужчины и женщины, внешние
и внутренние качества которых не

соответствуют их полу, теряют свою истинную позицию и силу. Когда мы изображаем из себя тех,
кем не являемся на самом деле, враг не боится нас, поскольку он слишком долго трудился над тем,
чтобы принизить сильные и выставить напоказ слабые стороны представителей обоих полов. Наш
враг всегда был мастером в том, чтобы извращать истину и таким образом уводить человечество с
пути жизни. Он не хочет, чтобы мы двигались к Свету и Истине, и поэтому постоянно обольщает
нас полуправдой, которая ведет нас во тьму и смерть. Без ясного Божьего водительства мы начинаем
бесцельно блуждать путями погибели.
Она сбилась с правильного пути и сама не ведает этого. Будь острожен, следуй путем жизни.
Притчи 5:6 (современный перевод)

Она сама не ведает этого... Интересно, как долго мы шли в неверном направлении, даже не
догадываясь об этом? Настало время нам задуматься о путях, которыми мы следуем по жизни.



Этими путями должны идти и мужчины и женщины -разные, но одинаково прекрасные, имеющие
свои уникальные жизненные цели и способы самовыражения. Мы сворачиваем на путь обмана
каждый раз, когда принимаем ложь за истину. Мы оказываемся на путях тьмы каждый раз, когда
отвергаем безграничную Божью мудрость и считаем, что она неприменима в наши дни или
неприемлема в нашей конкретной ситуации. Но все же глупо думать, что любая дорога при любых
обстоятельствах приведет нас к жизни, ведь если существует такое понятие, как путь жизни, должен
существовать и путь смерти.
Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
Притчи 4:18

Праведные пути ведут к свету. Я могу поспорить с утверждениями нашего современного общества о
том, что мы движемся по дороге к светлому будущему. Из всего изложенного выше становится
очевидным, что путь, который избрало человечество, ведет лишь к разрушению.

Правильное определение понятий 
«мужчина» и «женщина»

Прежде чем двинуться дальше, нам необходимо дать определение понятиям «мужчина» и
«женщина». Такое определение поможет нам подойти к этому вопросу несколько иначе. Я знаю, вам
эта задача может показаться слишком простой, но, наблюдая за тем, что происходит сегодня в мире,
я вынуждена поставить ваше понимание под сомнение.
Словарь Мириам Уэбстер дает слову «мужчина» такое определение: «человек, имеющий в своей
клеточной структуре пару хромосом X и Y». Это значит, что пол является фактором, заложенным в
нашу структуру ДНК, и что его нельзя изменить, даже если внешность человека будет изменена до
неузнаваемости. Культура, в которой мы живем, не способна изменить человеческую сущность.
Далее в том же словаре понятие «мужчина» раскрывается с помощью следующих признаков,
относящихся к мужчинам и мальчикам: сила, лидерство, смелость и мужественность. Понятие
«возмужать» содержит в себе намек на сексуальные и творческие способности зрелого человека.
Все ссылки, которые можно найти в этом словаре, исследуя понятие «мужественность», в конце
концов направляют нас обратно -

к слову «мужчина». Словарь Уэбстер подразумевает под этим понятием как взрослых особ
мужского пола, так и биологический вид человека. В частности, мужчина, согласно этому
определению, имеет способность оплодотворять, но сам не может вынашивать и рождать детей.
Теперь давайте обратимся к понятиям «женщина», «женский» и «женственность». Так же, как и в
первом случае, словарь указывает, что «женщина» - это «человек, имеющий в своей клеточной
структуре пару хромосом X». Клетке, о которой упоминается в данном определении, дается такая
характеристика: «центральная частица, вокруг которой группируются все остальные частицы
организма; сердцевина». Термин «женский» определяется как то, что «присуще женщине или
девушке: женская красота; женская одежда и т. д., и подчеркивает качества, традиционно
приписываемые женщине, такие как чувственность или нежность». Словарь Мириам Уэбстер также
характеризует женщин с помощью таких понятий, как деликатность, мягкость, терпение, а также
интуиция. Все эти качества и составляют понятие «женщины» как «взрослого человеческого
существа женского пола; с биологической точки зрения способное к деторождению».
Эти определения сами по себе помогают нам понять некоторые вещи. Первая из них - это
зависимость полов друг от друга. Пожалуй, лучше всего эту связь можно описать фразой
«взаимозависимые, но не взаимозаменяемые». Как говорится в одном из приведенных выше
определений, мужчина способен оплодотворять, но для того чтобы на свет появился новый живой
организм, необходима также женщина. Женщина не может зачать без мужчины, а мужчина не
может произвести на свет потомство без женщины. Пожалуйста, не дайте ввести себя в
заблуждение; не существует такого понятия, как операция по смене пола. Существуют лишь
операции, которые помогают человеку изменить свои сексуальные функции. Я говорю так, потому
что, независимо от того, как вы измените свою внешность, это не поможет изменить вашу
внутреннюю сущность, заложенную на генетическом уровне. Женственность — это комплимент для
женщины, но вовсе не для мужчины. Мужчины, которых называют «женоподобными», отошли от
своей мужской позиции и соответствующей ей силы. Эти определения 
также ставят перед нами ряд вопросов. Только ли мужчины могут быть сильными? Разве мужчины
не способны быть нежными? Конечно же, женщины могут быть сильными точно так же, как и



мужчины нежными. Но эти качества не отражают их сущность. Мужчины известны своей
смелостью и прямотой, а женщины - мягкостью и терпением. Мягкости дается такое определение:
«элегантность, красота, плавность форм и движений». Также существует другое определение:
«способность смягчаться и прощать, а также проявлять милость и благосклонность». Все эти
определения соответствуют тому, что говорит о женщинах Библия.

Стратегически важная позиция женщины

Одна лишь принадлежность к мужскому полу еще не делает мужчину лидером, равно как и
принадлежность к женскому полу не вычеркивает женщину из списков лидерства. Согласно

Писанию, если мужчина не является добродетельным, он автоматически дисквалифицирует себя как
лидер, независимо от своей принадлежности к сильному полу. С другой стороны, женщины,
добродетельность которых с течением времени возросла и стерла их ограничения как
представительниц слабого пола, могут быть лидерами. В Новом Завете указаны качества,
необходимые для лидерства:
Но епископ должен вести такую жизнь, чтобы у людей не было оснований для его осуждения. Он
должен иметь только одну жену. Он должен всегда быть сдержан, трезво рассуждать, держать себя с
достоинством и быть гостеприимным. Ему нужно уметь наставлять других, не иметь пристрастия к
вину, не быть обидчиком, а проявлять себя как мягкий и миролюбивый человек. Он не должен быть
жаден к деньгам, должен быть хорошим главой собственной семьи, держать своих детей в
повиновении и в должном уважении к себе.
1 Тимофею 3:2-4 (современный перевод)

Обратите внимание на фразу «должен иметь только одну жену». Это требование стоит первым в
длинном списке требований к человеку, живущему непорочной жизнью. 
Также в этот список включено требование быть «мягким», а ведь эту черту обычно приписывают
женщинам. Это доказывает, что в браке могут соединиться два сильных человека, но при этом ни
один из них не будет идти наперекор своей сущности.
Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.
1 Тимофею 3:11

В этом отрывке автор требует от женщин, чтобы они также были сдержанные и верные. Он
побуждает их быть для окружающих образцом добродетельности.
В этой жизни у каждого человека есть своя стратегическая позиция, на которой он должен стоять.
Давайте опять на мгновение перенесемся на поле битвы. Если те воины, которым приказано
охранять запасы продовольствия, покинут свои посты и оставят склады без присмотра лишь потому,
что тоже хотят принимать участие в атаке, - будущее целой армии, ее сила и безопасность окажутся
под угрозой. Если военные врачи, призванные лечить раненых, оставят свои медсанбаты, чтобы
защитить брошенные без присмотра запасы продовольствия, кто окажет помощь пострадавшим от
пуль и осколков солдатам? Если солдаты, обученные военному делу, в свою очередь покинут
передовую и, не имея соответствующей подготовки, начнут выписывать рецепты и оперировать
раненых, больным от этого станет только хуже. Я уже не говорю о том, что все стратегические
позиции, захваченные армией, будут потеряны и достанутся врагу. И после этого придется
отвоевывать захваченный врагом плацдарм ценой огромных потерь. Каждому из нас необходимо
понять, что, как бы хоро
шо мы ни справлялись со своей собственной задачей, нам нельзя действовать отдельно друг от друга.
Павел сравнивал эту взаимозависимость с человеческим организмом, в котором взаимодействие всех
органов делает сильным все тело. Единственная причина, по которой различные члены могут
функционировать как одно тело, - это то, что мы черпаем нашу силу у Главы тела - Иисуса Христа.
...Из Которого все тело,

составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в
свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.
Ефесянам 4:16

Когда каждый член выполняет свою функцию, все тело созидается в любви. В этом стихе не
говорится, что тело будет созидаться, «когда женщины выполняют функции мужчин» или «когда



мужчины выполняют функции женщин». Здесь очень четко сказано, что каждый член должен
выполнять свою работу, и лишь тогда все тело будет функционировать правильно. Слишком долго
мужчины сражались "в битве с позиции женщин, а женщины - с позиции мужчин. И слишком долго
мужчины сражались против женщин, а женщины -против мужчин. Из-за такой «гражданской
войны» и тем и другим было нанесено слишком много ран, и при этом никто не исцелял друг друга и
не созидал Тело.

Жестокосердие мешает исцелению

Конкуренция и борьба за власть лишили Тело его взаимно скрепляющих связей, ведь каждая часть
Тела начала отделяться и пытаться в одиночку добиться величия. Но Бог не зря создал тело таким
образом, что его органы не могут нормально функционировать по отдельности. В
противоположность известной детской песенке, кости не могут быть скреплены между собой без
помощи связок и сухожилий.
Поверьте мне, после двух перенесенных мной травм плеча я осознала важность «взаимно
скрепляющих связей». Вначале я отнеслась к травме недостаточно серьезно, и из-за того, что
сухожилия были пережаты костью, моя рука стала неподвижной. И как бы сильно мои мышцы и
кости ни старались заставить руку двигаться, я никак не могла пошевелить ею. Моя рука перестала
функционировать из-за того, что организм сам попытался обездвижить орган, который был
травмирован. Я гак и не смогла пошевелить рукой до тех пор, пока не уделила должного внимания
травмированной части тела и не начала лечить плечевой сустав. Моя невнимательность к травме
одной части тела лишила трудоспособности другую. Единственный способ заставить мою руку вновь
двигаться заключался в высвобождении сухожилий. Чтобы получить исцеление, мне пришлось, в
первую очередь, покаяться в своем равнодушии и невнимательности к себе. Когда дело касается
женщин и их функций в Теле Христа, нам необходимо, прежде всего, разобраться со своим
равнодушием и жестокосердием по 
отношению к ним.
...Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква
убивает, а дух животворит.
2 Коринфянам 3:6

Во-первых, необходимо уяснить, что именно Христос дал нам способность быть служителями
Нового Завета. Наше старое, бездейственное мировоззрение было заменено новым видением жизни.
Сражение между мужчинами и женщинами должно прекратиться, ведь Христос сделал нас единым
целым. Но если мы не примем эту истину, наша способность действовать в Теле Христовом так и
останется ограниченной. Возвращаясь к примеру с моей травмой плеча, хочу заметить, что,
возможно, мы точно так же не оказали должного внимания исцелению женщин. А сделать это

было необходимо, ведь именно женщины в Теле исполняют роль связующих и обеспечивающих
единство звеньев. Говоря это, я не утверждаю, что мужчины не могут действовать таким же образом
или что женщины должны ограничиваться только исполнением этих функций. Я просто еще раз
делаю ударение на том, что женщины изначально были созданы для поддержания взаимоотношений.
Во-вторых, слишком часто мы забываем ободрять женщин в том, чтобы они служили другим своими
дарами и талантами. Без этой жизненно важной способности правильно относиться друг ко другу и
поддерживать друг друга Тело так и останется разрозненным и неподвижным.

Взаимно скрепляющие связи –
ключ к здоровью всего Тела

Хотя мужчины и женщины равны перед Богом, они не могут быть абсолютно независимыми друг от
друга. Представители обоих полов действуют наилучшим образом тогда, когда они тем или иным
образом связаны друг с другом. Эти связи не ограничиваются только браком, они охватывают все
сферы жизни. Сам Бог Отец провозгласил, что мужчина сам по себе не является самодостаточным.
Итак, если один человек (женщина) действительно дополняет другого (мужчину), то со стороны
последнего (мужчины) было бы довольно глупым считать первого (женщину) ненужным элементом.
Мужчина и женщина вместе являются двумя составляющими единой картины, созданной Богом. Но
если у каждой из этих составляющих отнять ее уникальность, картина получится серой и
невыразительной. К примеру, если мужчины будут выполнять в Теле 90% функций, тогда как



женщины - всего 10, у нас возникнут проблемы!
И я и Джон обожаем заниматься чем-то вместе, поскольку мы с ним такие разные. У него есть
видение, которого недостает мне, а у меня есть настойчивость, которой не хватает ему. В
конфликтных ситуациях Джон предпочитает одерживать победу штурмом, оставляя после себя
«горы трупов»! У меня несколько иной подход. Я всегда пытаюсь предусмотреть, как решение
данной проблемы отразится на наших взаимоотношениях в будущем. Чаще всего мы находим
здоровый компромисс, учитывающий мнения двух сторон. (Хотя бывает и такое, что мне хочется
рвать и метать, а Джону приходится сдерживать меня!) Если не учитывать точку зрения друг друга,
полученная картина будет неполной. Мне нравится, какой подход к этому вопросу найден в моей
родной церкви. Наше руководство считает мужа и жену одним целым и при выборе старейшин
назначает на эту должность обоих, независимо оттого, кого именно избрали на эту должность
первоначально. Лидеры поступают так потому, что знают: в итоге все решения будут приниматься
супругами вместе.
Из-за продолжительной борьбы и поисков своей сущности и предназначения из наших домов исчезла
атмосфера любви, заботы, наставления, исцеления и поддержки. Некоторые христианские деятели
попытались прекратить эту борьбу, запретив женщинам выполнять какие-либо функции в Теле. Но
такой запрет вовсе не является выходом из создавшейся ситуации, точно так же, как не является
выходом и попытка заставить женщин исполнять функции

мужчин. (Лучше всего дать возможность женщинам выполнять свои собственные функции.) Даже
сейчас вы можете почувствовать, что с недоверием относитесь к моим словам. Пожалуйста,
поймите: я не собираюсь утверждать, что только женщины или только мужчины виноваты в
возникновении этого противостояния. Я честно признаю, что и те и другие внесли свою лепту в
конфликт. Ложь врага принесла много боли и мужчинам и женщинам, уклоняя их от пути жизни.

Пора двигаться дальше

Временами может показаться, будто я считаю, что только одни женщины нуждаются в исправлении
и наставлении. Просто я не призвана обращаться к мужчинам, поэтому стараюсь вложить свои слова
в уши женщин. Слишком часто, когда я пытаюсь сделать замечание одному из своих сыновей и
объяснить, что в его поведении ему надо исправить, это не приносит никаких результатов. Дело в
том, что он настолько желает знать, что бы я сделала, окажись на его месте брат, что пропускает
мимо ушей все, чему я пытаюсь его научить. Бог дает Свои повеления всему Своему Телу, а затем
Он начинает обращаться касательно каких-то вопросов к мужчинам и к женщинам в отдельности.
Эта книга -послание только для женщин. Не знаю, как вы, но я всегда лучше воспринимаю
информацию, когда знаю, что говорящий обращается лично ко мне и что никто не подслушивает
наш разговор.
Меня, как женщину, тоже несправедливо осуждали, мое мнение искажали, со мной неправильно
обращались, а мои слова превратно толковали. Но даже несмотря на это, я умоляю вас: отложите в
сторону всю боль и разочарование и начните двигаться дальше.
Я не всегда чувствовала себя так уверенно, как сейчас, Я часто думала: «Если бы я была мужчиной,
все было бы намного проще. Если бы я была мужчиной, меня не судили бы так строго. Если бы я
была мужчиной, мой голос услышали бы. Если бы в моем голосе звучали мужские нотки, мои дети
были бы более внимательны к моим словам». На самом деле мои дети слушают меня более
внимательно тогда, когда я говорю с ними как их мать, а не пытаюсь копировать грозный голос их
отца. Но каждый раз, чувствуя себя униженной из-за ограниченности своих возможностей как
женщины, я начинала еще более усиленно искать лица моего Небесного Отца.
Противостояние, о котором мы говорим, не заключается только в борьбе между мужчинами и
женщинами, но, кажется, вовлекает в себя каждого, кто считает себя частью Тела, которое Христос
благодаря Своей жертве сделал единым целым.
И если ухо скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не
принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог
расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно.
1 Коринфянам 12:16-18

Давайте позволим себе ради большей ясности на минутку перефразировать приведенные выше слова
апостола Павла. Предлагаю вашему вниманию тот же отрывок, адаптированный к теме нашего
разговора:



И если женщина скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не мужчина, то неужели она потому
не принадлежит

к телу? Если бы все тело состояло из мужчин, то разве нашлось бы в нем место женщинам ? Если
бы все тело состояло из женщин, то где были бы мужчины? Но Бог расположил члены, каждый в
составе тела, как Ему было угодно.

Сотворенные для чего-то большего

Поверьте мне, из-за этого вопроса я сама не раз ставила под сомнение Божью мудрость. Было
немало случаев, когда я чувствовав, что у меня намного лучше получилось бы исполнять роль
властного и общительного мужчины, чем мягкой и смиренной женщины.
Были даже времена, когда я хотела оградить себя от всего, что связано с женщинами, из-за их
манерного поведения и постоянных сплетен, которые они распускают, собравшись в кучки. Я
боялась, что, подружившись с женщинами, дам затянуть себя их миру розовых платьиц и
поверхностных разговоров.
Презирая все слабые черты характера, которые я приписывала женскому роду, я была более склонна
вести себя по-мужски. Но затем в моем разуме возник вопрос. Возможно, то, что я считала
«женской поверхностностью», изначально не было частью женской генетики. Возможно, такое
пассивно-агрессивное поведение мне не нравилось по какой-то определенной причине. Возможно,
для меня, как для женщины, нормально презирать «бабские» шушуканья по поводу внешнего вида и
личной жизни других людей, потому что изначально все женщины были сотворены для чего-то
большего. Возможно, я по ошибке приняла за слабость женскую «тихость», ведь временами
женский шепот звучит громогласнее мужского крика.
Получается удивительная комбинация, если силу соединить с красотой, власть - с мудростью, а
мужчину - с женщиной. В этом как раз и заключался первоначальный Божий замысел... соединить
двоих воедино. Когда мы вместе, наши силы умножаются многократно.
Если организовывать чемпионат мира, на котором самые сильные и крупные мужчины планеты
состязались бы с самыми сильными и крупными женщинами, кто победил бы? Хоть мне и неприятно
это признавать, но лавры победителей достались бы, конечно же, мужчинам. Итак, когда дело
касается физической силы, почему женщины не могут состязаться с мужчинами? Потому что сила
была дана мужчине для того, чтобы он использовал ее для блага женщины, а не в борьбе против нее.
Мужчины призваны защищать и обеспечивать женщин. Сила была дана им не для того, чтобы
обижать слабый пол или властвовать над ним. Лишь трусливый, низкий, ничтожный мужчина
способен унизить женщину.
Итак, в чем же заключается могущество женщины, не имеющей физической силы? Ответ на этот
вопрос вы найдете в последующих главах.

Отец Небесный,
дай мне увидеть мои уникальные сильные стороны, дары и таланты, а также мою ценность.
Восстанови Свою истину в моей жизни. Я хочу сбросить балласт со своей жизни. Я хочу, чтобы моя
жизнь зажигала каждого человека, к которому я прикоснусь. Я хочу найти тот дом, то место покоя,
где правила этого мира уже не распространяются на меня. Я хочу воплотить в себе все те качества,
которыми Ты меня наделил, и принести их на эту землю. Я хочу быть связующим

звеном в Твоем Теле и способствовать силе и свободе движения всех остальных его частей. Я хочу,
чтобы во мне проявилось истинное сердце женщины. Аминь.

Глава пятая Кто здесь настоящий мужчина?
Я люблю задавать этот вопрос своим сыновьям. Особенно тогда, когда они принимают участие в
каком-либо спортивном соревновании. «Так держать! Кто здесь настоящий мужчина?»
В ответ они мягко улыбаются своей крикливой маме, будто пытаются сказать: «Мы так рады, что
ты заметила!» Иногда после соревнований я похлопываю их по плечу, но даже такое небольшое
проявление внимания всегда их подбадривает. Я люблю моих сыновей - люблю их настолько сильно,
что даже не могу описать это словами. Иногда я проявляю свою любовь, шутливо пощипывая их за
уши, чмокая в щечку или крепко сжимая их в своих объятиях. Мне кажется, что я никогда не смогу



пресытиться их обществом, и поэтому постоянно пытаюсь найти хоть немного времени для общения
с ними. Это началось еще с тех пор, когда они, едва появившись на свет, впервые посмотрели в мои
глаза или откликнулись на звук моего голоса. Рождение каждого из них пробудило в моей душе
неповторимые чувства, и с каждым из них я общаюсь по-своему. Один иногда приглашает меня
присесть и отдохнуть рядом с ним. Другой постоянно добивается моего внимания. Третий всегда
громко и настойчиво зовет меня поиграть с ним. А четвертый делится со мной своими сокровенными
мыс
лями, переживаниями и страхами.
Я не могу не замечать в каждом из моих сыновей проявления их мужской природы. Но, вообще-то, я
считаю, что «мужчиной» в истинном понимании этого слова можно назвать только одного Бога.
Когда молодые девушки или незамужние женщины начинают чувствовать себя одинокими и
брошенными всеми на произвол судьбы, я напоминаю им, что рядом с ними всегда есть Мужчина.
Лишь Он один достоин всего их уважения, любви и подчинения. Он никогда не перестанет нас
любить и останется верным даже в том случае, если мы окажемся неверны Ему. Конечно же, я
говорю об Иисусе, Мужчине, Который настолько возлюбил нас, что не постыдился прийти на эту
землю в образе Сына Человеческого. Иисус любил женщин и позволял им выражать свои чувства к
Нему даже в самых неподходящих ситуациях. Он не был смущен даже тогда, когда у колодца с Ним
заговорила самарянка, которую осуждал весь ее город, или когда другая женщина помазала Ему ноги
на глазах у Его завистников.
Когда Мария из Вифании сидела у ног Иисуса, Он не позволил ее сестре Марфе, хлопотавшей по
хозяйству, отвлечь внимание девушки от Себя.
Иисус - единственный. Кто никогда не разочарует вас. Даже умирая на кресте, Он заботился о
благополучии женщины.
Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се,
сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.
Иоанна 19:26-27

Но Иисус думал в этот миг страдания не только о Своей Матери... Он думал и о вас. Он не мог
представить свою жизнь в вечности без вас, поэтому с готовностью принес в жертву Свою земную
жизнь, чтобы дать вам жизнь вечную. Я ясно помню тот день и час, когда нашла эту безусловную
любовь. Неужели это правда, думала я тогда, что Он умер ради того,

чтобы сделать меня Своей? Неужели Он мог полюбить такого злого и недружелюбного человека,
как я? Разве проявлял хоть один мужчина по отношению ко мне такую любовь и жертвенность?
Разве кто-нибудь обращался ко мне таким же нежным голосом? Кто смог бы простить так же, как
Он, - безусловно и окончательно? Он предложил мне все в обмен на мое искалеченное тело и пустое,
окаменевшее сердце. До знакомства с Иисусом вся моя жизнь была лишь потоком серых будней, но
когда Его любовь наполнила мое естество, я как будто начала заново дышать.

Бог — не мужчина

Он - единственный, Кому каждая женщина, одинокая или замужняя, может без страха позволить
оценить ее истинную ценность и значимость. Он Один достоин наших жизней. Бог никогда не
приказывал ни одной женщине отдать свою жизнь за мужчину. Он создал нас для того, чтобы мы
отдавали наши жизни за Него. Хотя Иисус и пришел на землю в образе Сына Человеческого, Он
также является и Сыном Божьим. Он больше, чем просто мужчина, хотя по Своей природе и
сущности является настоящим мужчиной. Я разговаривала с огромным количеством женщин,
которые боялись относиться к Богу как к своему Отцу. К сожалению, из-за того что мужчины
ранили их, они с недоверием смотрели на каждого человека, которому присущи мужские черты. Но
позвольте мне успокоить вас... Бог - не мужчина.
Не пугайтесь, я не имею в виду, что Он - женщина. Он -больше, чем просто мужчина или женщина,
ведь Он – источник жизни и Создатель и тех и других. Не секрет, что люди постоянно склонны
совершать ошибки, но это не относится к Богу. Что? Вы хотите сказать мне, что вас никогда никто
не огорчал? Или вам никогда не лгали? Хоть раз вас ранили, предавали или использовали в
корыстных целях? Если вы живете в этом мире, то, скорее всего, сталкивались хотя бы с одним,
если не со всеми, из этих негативных проявлений человеческой природы. Ни один человек, как бы он
ни пытался оградить себя от других, не в состоянии избежать несовершенства реальных
взаимоотношений. Я даже не сомневаюсь, что и сама не раз совершала ошибки в каждой сфере



своей жизни. Я часто разочаровывала моих друзей и домашних и доставляла огорчение
окружающим меня людям. Но, даже несмотря на это, я нередко искала в людях (в частности, в
мужчинах) то, что мог дать мне только Бог. Чтобы мы, женщины, начали двигаться вперед, нам
необходимо понять и начать пр
именять эту истину.
Не так давно по пути на конференцию я оказалась в аэропорту Далласа. У меня было немного
свободного времени, и я решила просмотреть печатные издания, разложенные на столике. Вдруг мое
внимание привлек свежий номер популярного женского журнала, основная тема которого была
такой: «Охота на мужчин». В каждой статье этого номера речь шла о взаимоотношениях между
женщинами и мужчинами. Если мне не изменяет память, там была информация о городах, в которых
живет мужчин больше, чем женщин, и о том, в каких местах этих мужчин можно найти, как
привлечь их внимание, как с ними разговаривать; как любить мужчину

и как узнать, любит ли он вас, и так далее. Будучи женщиной, живущей под одной крышей с пятью
мужчинами, я всегда ищу подобную информацию. Поэтому я взяла этот журнал и начала жадно
перелистывать его страницы, как вдруг услышала внутри голос Духа Святого, прошептавший мне:
«Но Я же не мужчина!»
Меня потрясла простота этого откровения. Слишком часто мы тратим свою энергию на мужчин,
которые являются лишь блеклым отражением Божьего образа. При всей той независимости,
которую проповедуют эти женские журналы, они все же до сих пор предлагают в качестве залога
счастья и ответа на все вопросы именно взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Конечно, в
близких взаимоотношениях можно найти удовлетворение, но они не являются ответом на все
вопросы. Действительно, Бог - не мужчина, и то, к чему мы так стремимся и чего так страстно
желаем, нам не удастся найти ни в одном мужчине.

Похожие, но все же разные

Думаю, что подтверждение этой истины можно найти в Книге Чисел.

Бог не человек...
Числа 23:19

В этом стихе провозглашается истина, которую мы не в состоянии постигнуть до конца. Бог похож
на нас, но все же Он по Своей природе отличается как от мужчин, так и от женщин. Хотя и
мужчины и женщины созданы по Его образу, они, даже в самом лучшем случае, являются всего
лишь бледным Его отражением. Можно сравнить это с зеркалом, которое отражает наш внешний
вид, но не то, что у нас внутри... отражает движение наших губ, но не передает звуки, которые мы
издаем. На первый взгляд, может показаться, что Бог говорит в этом стихе об очевидных вещах. Вы
можете прочесть эти слова и подумать: «Да, конечно, я знаю, что Бог — не человек». Но
остановитесь на минутку и взгляните на эту истину через призму нашей культуры, и вы удивитесь,
насколько неверно трактуют это учение.
Если мы будем честны сами с собой, то признаем, что во многих сферах жизни мы, сами того не
ведая, провозглашаем мужчину нашим «богом». Такой вывод можно сделать, глядя на то, как мы
распоряжаемся нашими деньгами, временем и энергией. Реклама играет на наших эмоциях,
утверждая, что, если мы будем вы глядеть так-то (как желанная женщина), мы получим то-то и то-
то (мужчину нашей мечты). Нас приглашают на званые вечера, где гвоздем программы становятся
лишь самые красивые и шикарно одетые люди (приехавшие на модной машине; в платье, как у
принцессы; с драгоценными украшениями и стильной прической и вдобавок ко всему обутые в
дорогую обувь). Вместо Бога мы начали доверять вещам и людям, которые привлекают наше
внимание и исполняют наши желания. Сами того не ведая, мы попадаемся на крючок, начиная
считать человека источником восполнения всех своих женских нужд. Рекламный девиз «Идеальный
мужчина = идеальная жизнь», на который мы покупаемся, подвергает всех, с кем мы имеем дело,
слишком большому давлению! Нет таког
о понятия, как идеальный мужчина (или идеальная женщина), - только один Бог совершенен.
Замужние женщины, вступив в брак, не обнаруживали ли вы, что, каким бы

прекрасным человеком ни был ваш муж, он не сможет восполнить абсолютно все ваши нужды?
Лелея призрачные мечты об идеальном муже и безоблачном браке, многие женщины выходят замуж



за мужчину своей мечты, а затем с ужасом наблюдают, как их мечта превращается в кошмарный
сон! Отчаянно пытаясь спасти свою розовую мечту, они стремятся изменить своего мужа, а если их
методы не срабатывают, решают сами стать мужчинами! Поверьте мне, я знакома с этим не
понаслышке. До того как вступить в брак со своим мужем, любовью всей моей жизни, я наивно
полагала, что он - абсолют, идеал. Это ошибка многих новоиспеченных жен... они мечтают об
идеальном муже.
Вдохновленная своей мечтой, я попыталась изменить Джона, попробовав сделать из мужчины,
которым он был, мужчину, которым он мог бы стать, если бы только прислушался к моим советам.
Это ложное «откровение» полностью изменило меня. Я уже не была доброй и терпеливой женой —
я решительно добивалась своей цели. Мне необходимо было изменить своего мужа, иначе разве
наградил бы меня Бог такой выдающейся способностью критиковать всех и вся? Я просто обязана
была исправить изъяны в его характере. По какой-то странной случайности они не были замечены
мной, пока мы встречались, но после свадьбы эти мелкие недостатки всплыли на поверхность (точно
так же, как и мои собственные слабости). Для меня было очевидно, что я призвана стать для Джона
настоящим благословением... через мою помощь ему! Почему я испытывала такое сильное желание
изменить мужа и подстроить под себя? Потому что я сделала его своим источником радости и
удовлетворения.

Все будет по-моему - и не иначе!

Когда мы встретились впервые, Джон понравился мне таким, каким он был. Но затем мое мнение о
нем изменилось, и я могла думать лишь о том, каким он мог бы стать. Если бы мне удалось
преобразить его в мой идеал, то, казалось мне, я почувствовала бы себя защищенной, любимой и
счастливой. Свои новые ожидания я подкрепляла требованиями такого рода: «Я не буду этого
делать, давай сделаем все по-моему». Заявления о том, что Джон должен делать все только по-
моему, начали так часто слетать с моих уст, что они, казалось, заполонили все мое естество.
Просьбы, которые я поначалу произносила мягко и терпеливо, с возрастанием моего желания
изменить Джона начали звучать все более и более настойчиво. Это ведь было моей обязанностью и
священным долгом - указать Джону то направление, в котором, как я считала, он должен двигаться.
Однако у меня ничего не получилось! Мне нравится, как сказала об этом одна женщина Божья,
которую зовут Деви Тайтус: «Большинство женщин угождают своим детям и исправляют своих
мужей, тогда как должны делать прямо противоположное». В то время у меня не было детей, но
моего мужа я исправляла при каждом удобном случае.
Когда Джон начал противиться моим исправлениям и настойчивым попыткам изменить его, я
неожиданно для самой себя решила занять его место в семье (по крайней мере, до тех пор, пока он не
начнет прислушиваться к

моим советам). Ведь, в конце концов, я всегда проявляла сильные лидерские качества. Сколько раз я
давала мужу правильные советы, и все же он упрямо отказывался прислушиваться к ним!
Возможно, думала я, все у нас пойдет на лад, если я стану «главой семьи» до тех пор, пока муж не
начнет учитывать мое мнение. Но Джону не нравилась роль женщины, и из-за этого у нас в семье
появилось два лидера, которые двигались в разных направлениях и расходились во мнениях по
любому вопросу.
Несомненно, это противостояние нанесло большой ущерб нашим взаимоотношениям в первые годы
брака. Оно не прекращалось до тех пор, пока я не поняла, что пыталась найти в Джоне то, что мог
мне дать только Бог. Я ожидала, что мой муж будет совершенным, тогда как никто из нас таковым
не является. Когда он разочаровывал меня, я переставала проявлять по отношению к нему любовь и
уважение до тех пор, пока он не делал что-то, чтобы снова заслужить их. В эти первые годы брака я
была настолько наполнена всевозможными страхами, что пыталась взять под контроль буквально
все в своей жизни. Я купилась на ложь о том, что Бог - это мужчина и что любой мужчина, стоит
ему хотя бы немного напрячься, сможет, как мне казалось, восполнить все нужды своей жены. Но
это было далеко от правды, поскольку, будь даже Джон идеальным, ему не удалось бы
удовлетворить те мои потребности, которые в состоянии удовлетворить лишь Бог. Блез Паскаль
сказал: «В сердце каждого человека есть пустота, которую может заполнить один только Бог». Мы
были с
отворены таким образом, что полностью счастливыми нас может сделать только наш Создатель.
Нам даны обещания, которые может исполнить только Господь Бог.



Бог никогда не обманывает

Бог не человек, чтоб Ему лгать...
Числа 23:19

Какое же следующее очевидное различие между мужчинами и Богом? Мужчины обманывают. И все
же, прежде чем вы разозлитесь на всех представителей мужского рода, запомните: женщины
обманывают тоже. Но Бог не может обманывать, потому что Он — Истина. Люди иногда лгут даже
в тех случаях, когда им самим кажется, что они говорят правду. Они обещают никогда вас не
оставить, а затем бросают вас. Они клянутся в вечной любви, а затем легко забывают свои
обещания.
Вообще-то, способность людей лгать может показаться чересчур пугающей; но нас, мужчин и
женщин, должен успокаивать тот факт, что Бог не такой, как мы. Бог - это Бог, и нет никого,
подобного Ему. Лишь Он всегда верен и истинен. На Его мировоззрение не влияют законы, царящие
в этом грешном мире. Он не может лгать, и Его самого невозможно обмануть.
Еще один способ возвысить человека до уровня Бога - это начать считать его источником своей
защищенности и заботы. Так происходит, когда мы ожидаем, что наши друзья восполнят все наши
эмоциональные нужды. Более того, на мышление «богоподобности» человека значительным
образом влияет мир бизнеса, где многие верят, что обман и клевета - это самый простой путь к
успеху и продвижению по служебной лестнице. Люди, жаждущие внимания окружающих,

становятся корыстолюбивыми и строят свою жизнь по принципу «ты - мне, я - тебе». Они набивают
себе цену и презрительно смотрят на менее удачливых людей. Тех, кто может им чем-то послужить,
они включают в свой крут общения, а тех, дружба с которыми не приносит им выгоды, выбрасывают
вон. К сожалению, такое мышление начало просачиваться и в церковь. Взаимоотношения перестали
считаться чем-то важным, возвышенным, теперь на них смотрят меркантильно, как на то, что может
принести пользу. Такой тип поведения свидетельствует не только об отсутствии доверия к людям, но
и об отсутствии 
доверия к Богу. И все же мы прежде всего должны стремиться завоевать благосклонность Бога.
Конечно, можно пользоваться благосклонностью и Бога и людей, но для этого у нас должны быть
расставлены правильные приоритеты. Прежде ищите Божьей благосклонности, а затем позвольте
Ему сверхъестественно послать в вашу жизнь правильных людей. Слишком часто мы пытаемся
добиться в первую очередь благосклонности людей, но это еще не гарантирует благосклонности
Бога.

Благосклонность людей
или благосклонность Бога?

Чтобы наше мировоззрение не поддалось разрушительному влиянию, нам необходимо осознать, что
часто мы только то и делаем, что добиваемся благосклонности людей. Все в нашей жизни строится
на том, как другие люди воспринимают нас.
А воспринимают они нас чаще всего в зависимости от нашего внешнего вида и наших достижений.
На этом поле битвы всегда побеждают лишь самые привлекательные и успешные. Когда же они
теряют свою популярность, их жизнь начинает катиться под откос, ведь они строили ее на мнении
других людей. А вот Бог не перестает любить нас никогда, независимо от того, что думают о нас
окружающие.
Благосклонность Бога можно завоевать с помощью тайных поступков. Мнение Бога о нас
складывается в те моменты, когда мы остаемся наедине с собой и когда рядом нет никого, кто мог бы
аплодировать нам или восхищаться нами. То, какие мы «за кулисами», обычно лучше всего
отражает то, кем мы являемся в действительности. Почти всегда неправильные решения, которые
мы принимаем, оставшись одни, разрушают доброе мнение о нас. Решение совершить грех — такой,
например, как посплетничать, посмотреть порнографию, совершить прелюбодеяние или
растранжирить свои деньги, - принимается на людях или в одиночестве? Большая часть подобных
решений принимается в нашем разуме, когда мы остаемся наедине с самими собой. Решение украсть,
обмануть или предать также принимается под покровом ночи.
С другой стороны, в уединении мы можем предаваться правильным и чистым мечтам благодаря
близким взаимоотношениям с Богом. Только когда мы остаемся наедине с Ним, открываются и



взвешиваются наши истинные мотивы. В Его присутствии вы откладываете в сторону все свои
разочарования и ожидания, чтобы Бог смог подарить вам Свою благосклонность, основанную на
том, кем вы являетесь, а не на том, что вы делаете. В эти моменты, когда никто вас не видит, и
открывается ваша истинная сущность.

И именно с людьми в таком состоянии Богу больше всего нравится проводить время. В Его
присутствии я, например, начинаю лучше понимать, кем являюсь на самом деле, потому что черпаю
свою ценность только из Его мнения. То, какая я наедине с Ним, намного важнее для Него, чем все,
что я могу сделать для Него на людях.

Самое лучшее — довериться Богу

Иногда я прибегаю в Его присутствие, напуганная и потерявшая самообладание. И тогда Он
напоминает мне:
Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен.
Притчи 29:25
И еще:

На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?
Псалом 55:12

Псалмопевец задает здесь хороший вопрос. Люди будут восставать против вас, но, действительно,
что они могут сделать вам, если вы доверяете Богу? Мы доверяем Тому, Кто никогда нас не
подведет. Если мы верим в то, что наши жизни - в Божьих руках, тогда нам нечего бояться угроз
людей.
Не раз моя истинная сущность проявлялась именно тогда, когда что-то пугало меня. Сплетни и
угрозы кружились вокруг моей жизни, и я отчаянно пыталась парировать их или оправдаться,
рассказав, как все было на самом деле. Как и все нормальные люди, я не люблю, когда меня
неправильно понимают или превратно истолковывают мои слова, но затем я осознаю, что должна
просто отдать это в Божьи руки и довериться Его благой воле. В жизни еще не раз будут
неправильно нас понимать, несправедливо осуждать, превратно трактовать наши слова. Но даже
если так поступать будут не только наши враги, но и друзья, Бог на такое не способен.
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
Псалом 117:8

Библия не учит нас вовсе не доверять людям; скорее, она указывает нам, на Кого стоит полагаться в
первую очередь. Намного лучше полностью довериться Божьей милости и верности, чем даже
думать о том, чтобы положиться на людей, которые за все время существования человечества
показали свою ненадежность. Единственный способ научиться больше доверять Богу — узнавать
Его все больше и больше. Это произойдет тогда, когда ваша жизнь будет отражать качества,
присущие Ему. Он неизменен и праведен. Бог - это Начало и Конец, наш шит и крепость. Бог - это
Истина. Его величие не подлежит обсуждению, а Его сила безгранична. Он глубочайшим образом
отличается от нас.

Как любить в конфликтной ситуации

Прежде чем рассказать следующую историю, я хочу сказать, что люблю и уважаю моего мужа, хотя
это вовсе не означает, что мы всегда с полуслова понимаем друг друга. За те двадцать три года, что
мы состоим в браке, у нас не раз возникали конфликты. Иногда последствия этих конфликтов были
довольно разрушительными. Я расскажу вам случай из нашей жизни в надежде на то, что вы
научитесь на моих ошибках и не допустите их в своей собственной жизни, в том числе и в браке.
Мы с Джоном оба являемся эмоциональными людьми. Это сходство имеет как положительную, так
и отрицательную стороны. Эмоциональные люди обычно очень сильно полагаются на свои чувства.
Когда ситуация накаляется,

мы оба склонны открыто, а иногда и резко высказывать свою точку зрения. В силу взаимного
уважения мы взяли себе за правило всегда обсуждать спорные вопросы наедине и лишь затем делать
их достоянием общественности. Когда такие вопросы возникают как раз перед заседанием совета
директоров нашего служения, мы с Джоном прежде обсуждаем их дома, чтобы избежать разного



рода недоразумений.
Мы обнаружили, что это правило помогает нам обоим избежать излишних неловких ситуаций и
оскорбленных чувств. Но много лет назад произошел случай, когда собрание совета директоров
прошло далеко не гладко. В силу обстоятельств на голосование совета директоров был поставлен
вопрос, о котором я ничего не знала. У меня появилось чувство, что меня обошли и предали,
особенно когда я узнала, что из всего руководства я одна была не в курсе дела. Вдобавок, будучи
единственной женщиной в совете директоров, я почувствовала себя так, как будто мальчишки не
взяли меня в свою игру. Когда наступило время голосовать, все собравшиеся поддержали проект, и
лишь одна я была категорически против. Кажется, я даже сделала соответствующий жест рукой,
чтобы подчеркнуть свое несогласие.
Я не собиралась спустить им с рук это пренебрежение! Меня не остановило даже то, что у нашего
совета директоров до этого момента еще ни разу не возникало разногласий. Я выразила свое
несогласие. Я хотела доказать всем, что имею право пойти против мнения большинства. Проект был
принят, хотя я и проголосовала против, но мне казалось, что все же я поступила правильно и,
конечно же, своим поступком принесла пользу нашей организации.
Как вы, наверное, догадались, Джон смотрел на мое поведение совсем иначе. После заседания совета
директоров у нас с ним возник ожесточенный спор, не прекратившийся даже тогда, когда Джон
отбыл в ответственную командировку в другую страну. Время и расстояние вовсе не способствовали
разрешению этого конфликта. Мы оба все глубже погрязали в него и с пеной у рта отстаивали
каждый свое мнение. Мне казалось, что мной пренебрегли, а Джону - что его жена бунтует против
него и не проявляет по отношению к своему мужу должного уважения. Из-за того что мы оба
предчувствовали надвигающийся конфликт, каждый из нас готовил силы для защиты своей
собственной позиции. Мы постоянно ссорились и пытались заручиться поддержкой каждого, кто мог
нам ее предоставить, но «воз был и ныне там».
Отчаявшись, я начала взывать к Господу: «Боже, мы погрязли в конфликте. Джон очень некрасиво
ведет себя по отношению ко мне! Отец, я понимаю, что Ты, конечно же, опечален его поведением;
ведь он, вопреки Твоей заповеди, оставил жену юности своей - в эмоциональном смысле!» Так
продолжалось долгое время: почти каждый день я выносила свое дело на рассмотрение Отца. Но
когда я наконец устала причитать, то услышала слова, с которыми обращался ко мне Господь:
«Лиза, скажи Мне, что тебе нужен лишь Я».
В первый момент я немного испугалась. Если я скажу, что мне нужен лишь Бог, неужели это будет
означать,

что мне не нужно «совершенствовать» Джона? И все же я прошептала: «Отец, Ты - все, что нужно
мне». Затем я осознала, что подсознательно задаю все тот же вопрос: «А как же быть с Джоном?»
И опять услышала слова: «Скажи Мне, что тебе нужен лишь Я». - «Боже, мне нужен лишь Ты». -
Поначалу я просто бездумно произнесла эту фразу. Я понимала, что должна сказать эти слова, но не
имела в виду то, что говорила. Я осознавала, что должна произнести эти слова, иначе у меня будут
неприятности. Однако, если мне нужен лишь Бог, тогда мне нет необходимости полагаться на то. что
думает обо мне кто-либо другой. Если мне нужен лишь Бог, тогда мне не стоит переживать из-за
всех изъянов, которые я замечала в Джоне. Если мне нужен лишь Бог, тогда разочарование, которое
мне приносили мои близкие, больше не должны расстраивать меня и влиять на мою способность
прощать. И тогда я начала произносить эти слова везде, где бы ни находилась: утром в своей
спальне, за рулем автомобиля, вечером перед сном. Затем что-то произошло. Я действительно
осознала, что Бог не просто нужен мне больше всего остального - Он Единый, Кто нужен мне. Это
откровение заполнило мое сердце и вскоре пересилило желание доказывать свою правоту.

Примите истину и отвергните ложь

Когда я отдала все в Божьи руки, моя жизнь изменилась раз и навсегда и любовь наполнила наш
брак. Истина такова: ни один муж не способен восполнить все нужды своей жены или исцелить все
ее раны. Конечно, ваш муж может любить и ободрять вас, а друзья - вдохновлять и радовать своим
присутствием. Но любые человеческие взаимоотношения — это всего лишь бледное отражение
совершенной Божьей любви. Бог — наш истинный Источник радости, верности и достоинства.
Лишь Он один знает, кем мы являемся на самом деле. Никому другому не дано этого знать. Лишь во
Христе мы можем стать теми, кем мы должны быть.
Как бы странно это ни выглядело, но в большинстве случаев люди возвращаются к источнику боли,
чтобы получить исцеление. К сожалению, таким образом мы позволяем себя ранить во второй раз. К



примеру, девушка, которой тяжело угодить своему отцу, повзрослев, будет искать общества
мужчин, которым также тяжело угодить. Она будет надеяться, что, получив их благосклонность, она
в итоге получит исцеление от отверженности своим отцом. Люди, подвергшиеся сексуальному
насилию, нередко сами становятся насильниками, пытаясь вернуть себе ту уверенность в себе,
которую у них украли в молодости.
Однако таким путем невозможно добиться истинного исцеления. Но слишком часто неопытные
люди заменяют истину ложью, сущность вещи - ее отражением, а жизнь - смертью.
...Они заменили истину Божию ложью и подгонялись и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь.
Римлянам 1:25

Если мы каким-то образом променяли истину на ложь, тогда возможен обратный процесс - обмен
лжи на Божью истину. Все начинается с признания того, что Бог Отец — это Истина, Источник
нашей ценности и всего, что так нужно нам. Давайте вместе обратимся

к Господу.

Отец Небесный,
прости меня за то, что я поверила лжи о том, что могу найти истинную любовь и жизнь в ком-то
другом, кроме Тебя, Ты есть путь, истина и жизнь. Дух Святой, покажи мне каждую область моей
жизни, где я заменила истину ложью. Ты нужен мне более всего остального. Иисус, мне нужен лишь
Ты. Ты действительно не человек и поэтому не можешь лгать. Ты обещал и сдержишь Свое слово.
Твое благоволение нужно мне больше, чем благосклонность людей. Помоги мне восстановить
здоровый баланс в моей жизни и мысленно видеть себя такой, какой я на самом деле являюсь в Тебе.
Аминь.

Глава шестая Когда женщины должны наносить ответный
удар?

Я заметила, что один и тот же сценарий повторяется во многих книгах Библии. Принцип
правильного выбора времени, места и способа действия срабатывал всегда, когда бы его ни
применяли бесчисленные библейские героини - от царствующих особ до обычных крестьянок. Эти
женщины учат нас тому, как, зачем и когда нужно наносить ответный удар.
Для начала давайте ответим на вопрос когда. Женщины наносят ответный удар, когда враг подходит
достаточно близко. Если сатана нарушает границы наших жизней, где царят мир и любовь, тогда не
нам, а ему впору трепетать. Ведь как только мы оказываемся втянутыми в неизбежный конфликт,
Бог дает нам силу сражаться, используя для этого любые подручные средства.
Царь Авимелех постиг этот урок на своем горьком опыте. Осадив один из израильских городов, он
предал огню всех его жителей, пытавшихся найти убежище за крепостными стенами. Успех так
вскружил ему голову, что он отправился осаждать другой город, надеясь уничтожить его таким же
образом.
И снова напуганные люди начали укрываться за городскими стенами, а Авимелех, ничуть не
сомневаясь в своей победе, приблизился к городу, намереваясь его поджечь. Единственное «но»
заключалось в том, что там оказалась женщина, осознавшая, что настало время остановить
завоевателя. И она сделала это — причем первым попавшимся ей под руку предметом.
Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда
одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху, и проломила ему череп. Авимелех
тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не
сказали обо мне: «женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что
умер Авимелех, пошли каждый в свое место.
Судей 9:52-55

Да, дело, которое начала эта женщина, окончил мужчина, но, если бы она не бросила обломок
каменного жернова, этот жестокий, беспощадный царь не умер бы в итоге от руки своего
оруженосца. Мне кажется удивительным то, что целое войско, еще недавно готовое заживо сжечь
своих земляков, просто разошлось по домам, когда его предводитель был убит. Авимелех поднял их
на войну, но когда воины увидели, что их царь пал от руки женщины, их завоевательский пыл исчез.



Возможно, для них это было знаком того, что Сам Бог сражается за Свой народ?
Конечно, все мы знаем, что женщины могут наносить удары, ранить и убивать точно так же, как и
мужчины, но разве в этом заключается их основное предназначение? Я верю, что женщины были
созданы не для того, чтобы в буквальном смысле воевать бок о бок с мужчинами на полях сражений,
но когда они оказываются втянутыми в борьбу, то становятся бесстрашными воинами. Как вы
увидите из этой главы, есть много других сражений, в которых мы должны участвовать.
Привлечение женщин к участию в кровавых битвах и «скрещиванию шпаг» — это всегда самый
крайний вариант. Если мы и вступаем в сражение, то нами должно двигать только желание защитить
жизнь, честь, истину и добродетель. Представителям

обоих полов необходимо с мудростью выбирать, в каких битвах участвовать, а в каких нет. Если мы
видим, что враг атакует нас с целью разрушить то, что мы храним как зеницу ока, тогда нам не
приходится выбирать - мы вынуждены вступать в сражение, используя при этом любые подручные
средства. Когда зло встает у нас на пути, у дочерей Евы не 
остается другого выхода. Мы были сотворены, чтобы делать все, что в наших силах, для
предотвращения смерти и разрушения, а также для защиты нашего достоинства и сохранения жизни
и добродетельности. Поэтому в случае необходимости мы не должны безрассудно отступать в
страхе.

Женщины сражаются по-своему

Я помню, как еще девочкой, читая книгу Клайва С. Льюиса «Лев, Колдунья и платяной шкаф», я
осознала могущественную истину о том, что женщины сражаются по-своему. В книге есть эпизод,
когда Дед Мороз дарит сыновьям Адама и дочерям Евы подарки, которые могли бы помочь им в
решающей последней битве между силами Добра и Зла. Эта война началась зимой, когда земля была
скована холодом и погружена в темноту. Теперь же, когда последняя битва была не за горами,
природа очнулась от зимней спячки, радуясь приходу весны. Но прежде все должны были получить
подарки на Рождество, которое в этой далекой стране не праздновалось уже долгие годы. Каждый
подарок соответствовал силам и способностям того, кому он вручался. Питеру был преподнесен
великолепный меч и сияющий шит. Затем дочери Евы, Сьюзен и Люси, по очереди получили свои
подарки.
«Сьюзен, дочь Адама и Евы!— сказал Дед Мороз. — А это для тебя!»
И он протянул ей лук, колчан со стрелами и рожок из слоновой кости.
«Ты можешь стрелять из этого лука, - сказал он, -только при крайней надобности. Я не хочу, чтобы
ты участвовала в битве. Тот, кто стреляет из этого лука, всегда попадает в цель. А если ты
поднесешь рожок к губам и затрубишь в него, где бы ты ни была, к тебе придут на помощь».

В этом отрывке проведена интересная параллель. Во-первых, девочке подарили лук и колчан,
полный стрел. Интересно заметить, что Библия сравнивает наших детей со стрелами в руке лучника.
Сыновья молодого — как стрелы в руках хорошего воина. Псалом 
126:4 (современный перевод)

Женщины тайно сотрудничают с Богом, рождая и воспитывая детей. Дети для нас семя, а для
Господа - наследие и вознаграждение. Они - те, кому мы даем в жизни старт. Они будут жить
дольше, чем мы, и поэтому находятся ближе к будущему, которое так удалено от нас. Их уши
услышат то, что доносилось до нас всего лишь, как шепот. Их необходимо направить по
правильному пути, и тогда они попадут точно в цель. Нам дано обещание, что, если мы воспитаем их
как должно, у них будет даже больше шансов, чем у нас, попасть в цель и исполнить Божье
предназначение.
Поэтому мы не имеем права постоянно прятать наших детей от реальной жизни у себя под крылом.
Их ждут битвы, в которых смогут участвовать лишь они. У них есть власть - либо принести на
землю мир, либо только усугубить уже существующий конфликт.

У них уже есть залог успешного будущего, которого, возможно, были лишены мы, но который мы
все же завоевали для них. В битвах древности стрелы использовались для предварительной атаки.
Это значит, что они выпускались еще до того, как две армии сталкивались на поле брани. Точно так
же и мы выпускаем наших детей в будущее, чтобы они сражались в битвах, в которых нам, может, и
не посчастливится принять участие.



Не отказывайтесь от помощи

Второй подарок, данный Сьюзен, также можно было использовать для предварительной атаки —
именно этим он походил на первый. Это был прелестный рожок: если затрубить в него, кто-то
обязательно придет на подмогу. Он мог оказать Сьюзен неоценимую помощь, в какой бы ситуации
она ни оказалась. Что бы вы сделали с таким прекрасным и ценным подарком на ее месте?
Большинство из нас не задумываясь ответит: «Я воспользовалась бы им!»
Но известно ли вам, что в вашем распоряжении есть еще более ценный подарок Отца? Нет, это не
хрупкий рожок из слоновой кости и не свисток, который вы могли бы всегда носить на шее. Ваш дар
невидим и все же более ценен, ведь может неплохо послужить вам. Его нельзя украсть, повредить
или променять на что-то. Нам об этом говорит живое Божье Слово, пребывающее вовек. Святой
Дух всегда готов прийти нам на помощь, когда бы мы ни позвали Его, ведь Он никогда не дремлет.
Именно Он обещал нам всегда быть рядом, если понадобится Его помощь. А вообще-то, Он
подготавливает ответы на наши просьбы еще до того, как мы воззовем к Нему.
...прежде нежели они воззовут, -Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу.
Исайи 65:24

Прежде чем мы произнесем наши молитвы, Он уже подготавливает для нас и мудрый совет, и выход
из сложившейся ситуации. Если бы Сьюзен, получив такой ценный и могущественный подарок, не
сумела его использовать по назначению, разве не посчитали бы мы ее легкомысленной? Если бы она
пренебрегла рожком из-за того, что это был не меч, все окружающие пострадали бы из-за ее
нерассудительности. Но мы постоянно поступаем именно таким образом, когда пренебрегаем
дарами, которыми наш Отец наградил нас, Своих дочерей, и молчим, вместо того чтобы возвысить
свой голос. Мы безрассудно сравниваем свои дары с дарами других и начинаем умалять то, что дано
нам. Или, глядя на окружающие нас тяжелые обстоятельства, мы впадаем в неверие, считая, что Бог
не в силах разобраться с нашими неприятностями. Но поймите: прямо сейчас мы находимся в центре
сражения и несем значительные потери, так как речь уже не идет о том, чего мы хотим, а чего не
хотим.
Сьюзен не знала точно, что произойдет, если она затрубит в рожок; точно так же Божьи ответы,
которых мы ожидаем, приходят к нам в неожиданной форме. Прожитые годы научили меня тому,
что Божья помощь приходит как раз в то время, когда она больше всего необходима, но не всегда в
том виде, в котором ее ожидаешь. Конечно, я осознала это лишь теперь, оглядываясь назад, на свое
прошлое. Много раз я ожидала, что обещанная помощь придет при

совершенно других обстоятельствах и в другое время. Иногда я ждала, чтобы кое-кто извинился
передо мной, но вместо этого Бог смирял меня, побуждая просить прощения у этого человека.
Иногда я отчаянно просила Господа помочь мне доказать свою правоту, а Он вместо этого давал мне
понять, что я должна успокоиться и познать Его как Господа. Он обещал вступиться за меня, но это
означало, что самой мне не следует вмешиваться в ситуацию, если я хочу, чтобы в нее вмешался
Господь.

Мы должны лишь попросить

...Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
Иеремии 33:3

Как любой другой человек, я обычно основывала свои просьбы к Богу на ограниченных личных
познаниях. Находясь в отчаянии, я всегда хотела получить помощь немедленно. Но у Бога есть более
значительный план для нас, и Он отвечает нам, основываясь на великом и недосягаемом, которое
доступно лишь Ему. Руководствуясь Своей безграничной мудростью, Он обещает показать это
великое и недоступное тем, кто просто поверит Его словам и начнет взывать к Нему. Как только мы
начинаем полностью доверять Ему, то обнаруживаем, что Он осыпает нас Своими дарами именно в
самые критические для нас моменты. Все, что мы должны делать, это просить Его вмешаться в нашу
ситуацию.
Рожок Сьюзен одаривал ее способностью издавать такой призыв о помощи, который недоступен
человеческому голосу. Точно так же, когда мы шепчем в тишине наши молитвы, Дух Святой
увеличивает их громкость и доносит до ушей Бога Отца небесный звук. Но мы слишком часто
пропускаем Божьи ответы лишь потому, что боимся довериться Ему и пытаемся сами выбраться из



сложившейся ситуации. Да, я понимаю, что «спасение утопающего — дело рук самого
утопающего», но очень важно осознать, что, пытаясь найти выход в одиночку, вы отыщите решение,
ограниченное вашими собственными возможностями. Но у Бога всегда есть больший и лучший
ответ для вас.
Мы живем в самое захватывающее в истории человечества время. Благодаря разнообразным
средствам коммуникации распространять Евангелие сегодня легче, чем это было раньше. Песни
хвалы и поклонения сейчас звучат более сильно и злободневно, чем когда бы то ни было. В темноте
свет начинает сиять еще ярче. В то же время создается впечатление, что ложь врага никогда еще не
соблазняла такое огромное количество людей, как сейчас. Мы готовимся принять участие в битве
невероятных масштабов! И хотя обстоятельства часто бывают против нас - Бог всегда за нас! Для
нас достаточно просто поверить в то, что Он уже даровал нам победу, и в молитве трубить в наш
рожок, когда силы тьмы сгущаются вокруг.
Но давайте вернемся к эпизоду с раздачей подарков и взглянем, что досталось второй дочери Евы -
Люси.

Как Бог использует доблесть женщин

Дед Мороз дал ей бутылочку - на вид она была из стекла, но люди потом говорили, что она из
настоящего алмаза, - и небольшой кинжал.
«В бутылочке, - сказал он, — напиток из сока огненных цветов, растущих в горах на солнце. Если
ты

или кто-нибудь из твоих друзей будет ранен, нескольких капель достаточно, чтобы выздороветь. А
кинжал ты можешь пустить в ход, только чтобы защитить себя, в случае крайней нужды. Ты тоже
не должна участвовать в битве». «Почему, сэр? — спросила Люси. — Я думаю... я не знаю, но мне
кажется, что я не струшу». «Не в этом дело, - сказал Дед Мороз. — Страшны те битвы, в которых
принимают участие женщины».
В том, как отреагировала на подарок Люси, я узнала саму себя. Я была уверена, что Сьюзен
понравятся ее подарки и то, что ей не придется участвовать в битве, но с Люси все обстояло иначе.
Помню, что я была очень разочарована тем ответом, который она получила. И вовсе не из-за того,
что ответ был несправедливым; просто мне казалось, что для Люси этого будет недостаточно.
Вспоминаю, как я спрашивала саму себя: «А почему и ей не подарили меч и щит ?» Я была уверена,
что Люси смогла бы доказать свое бесстрашие в бою. Почему же тогда она не стала
обладательницей меча или еще какого-нибудь оружия нападения? Ведь она всего лишь хотела
доказать свою любовь к верховному правителю — льву Аслану. Почему же ей не дали такого
шанса?
Двигаясь дальше и дальше по жизненному пути, я все больше и больше терзала себя этим вопросом.
Так много женщин отчаянно пытаются доказать свою любовь к кому-то. Они готовы сделать все,
что от них потребуется, чтобы каждая сфера жизни их избранника процветала. Если наша доблесть
не найдет применения, то какая нам от нее польза? Я поймала себя на том, что эхом вторю вопросу
Люси: «Иисус, я, конечно, не знаю точно, но мне кажется, что я довольно смелая женщина. Иисус,
пожалуйста, используй меня сверхъестественным образом. Или ради моего спокойствия подтверди,
что не посылаешь меня на передовую не из-за того, что в бою я могу струсить и подвести Тебя».
По какой-то неведомой мне причине я всегда считала половые признаки мужчин и женщин своим
личным изъяном. Я думала, что мой врожденный дефект, делающий меня неспособной к сражениям,
заключался в том, что я — женщина. Слишком часто меня заставляли стыдиться своего пола,
напоминая, что именно женщина согрешила первой, вследствие чего всем женщинам можно
доверять только такие позиции, на которых они никому не смогут причинить вреда. Слишком часто
я слышала, что женщин считают слабыми и вздорными, в связи с чем им доверяют только позиции,
подразумевающие ограниченную и подконтрольную власть.
А что, если наши различия никогда не были изъянами? Что, если Бог создал женщин вовсе не для
того, чтобы они были орудием смерти и разрушения? Тогда разделение функций мужчин и женщин
произошло не из-за какой-то слабости или прошлых ошибок женщин, а из-за разного
предназначения полов. Таким образом, проблемы возникают лишь тогда, когда женщины не
получают достаточной поддержки, чтобы свободно служить своими уникальными дарами и
талантами.

Борцы за жизнь



Мы сделали такие негативные умозаключения о самих себе лишь потому, что смотрели на мир
глазами, ослепленными грехопадением.

Поэтому даже по сей день мы стараемся занять позицию мужчин, видя в ней источник нашей силы.
Походить на мужчин, думаем мы, значит быть сильными; отличаться от них - оставаться слабыми.
Но сам процесс творения подтверждает истину о том, что вклад женщины, в какую бы форму он ни
облекался, никогда не был порочным, - наоборот, он был значимым. Порочным является лишь наше
желание действовать по-мужски, черпая из этого свою силу и пренебрегая силой, заложенной в
нашей женской природе. Еще одно порочное явление — это стремление мужчин перенимать в свою
очередь женскую манеру поведения.
Бог не считает женщин проблемой, с которой необходимо разобраться; наоборот, Он создал женщин
как решение всех проблем. Мне кажется, что Бог изначально создал нас для более высокой цели,
чем война и пролитие крови... Он поручил нам быть борцами за жизнь. Скажите мне, что более
благородно: нанести удар и ранить противника или исцелить раненого? Что более ценно: отнять у
человека жизнь или вернуть ему здоровье? В чем больше силы: в том, чтобы осаждать город, или в
том, чтобы накормить осаждающую армию врага? Есть много способов ведения борьбы без
кровопролития, как говорится в Книге Притчей:
…мягкий язык переламывает кость.
Притчи 25:15

Кроткий ответ отвращает гнев...
Притчи 15:1

Победа не всегда достается самому сильному. Часто враг отступает, сраженный мудростью.
Женщины, на протяжении слишком долгого времени мы сражались как мужчины, и, понимаем мы
это или нет, от наших сражений все вокруг лишь страдали. И в первую очередь, наблюдая за этой
войной между представителями двух полов, страдали наши дети. Пора нам перестать сражаться с
мужчинами. Пора женщинам перестать сражаться друг с другом. Мы должны вернуться к нашей
изначальной мудрости и начать снова побеждать.
В моей жизни, конечно же, бывали моменты, когда во время разговоров мой язык вовсе не был
таким «мягким», как сказано в Книге Притчей. Все мы, женщины, хотя бы раз в жизни вели себя не
очень хорошо. А, как известно, своим языком женщины могут ранить и даже убить. Наша ошибка
заключается в том, что мы считаем это проявлением нашей силы.
Говорят, хотя Жанна д"Арк и участвовала в сражениях, и была храброй женщиной-воином, она ни
разу за свою жизнь не обнажила меч и не нанесла удар врагу. Зачем же тогда называть ее воином?
Какую миссию она исполняла? Она считала, что ее участие в сражении должно было принести не
кровопролитие, а жизнь. Она, будучи знаменосцем свободы, поднимала боевой дух французской
армии.
То же самое можно сказать и о жизненных баталиях: если все будут сражаться мечами, тогда кто
понесет знамя армии? Кто будет поднимать боевой дух воинов, когда битва закончится? Если все
будут сражаться на передовой, вскоре мы забудем, ради чего это делаем. Когда война закончится,
кто, если не женщины, приободрит уставших воинов и приготовит им место, где бы они могли
преклонить голову? Кто отгонит от них воспоминания об ужасах сражений и поможет им спокойно
уснуть, вливая в

них свою любовь и надежду? Я верю, что именно к таким великим делам Бог призвал Своих
дочерей!

Будет ли моего вклада 
в общее дело достаточно?

Люси получила в подарок алмазный сосуд, наполненный редким снадобьем, способным исцелить
любую рану. Это был бесценный подарок, и все же она огорчилась. Возможно, девочка посчитала
его безделицей. Может быть, внешняя красота этого подарка заставила ее усомниться в его
истинной силе или пригодности. Но представьте, насколько полезным мог оказаться такой
драгоценный подарок при определенных обстоятельствах. Ей была дана возможность исцелиться
самой и исцелить других людей, и все же она сомневалась в том, что ее вклада в общее дело будет
достаточно. Я думаю, что именно в такой момент перед нами возникает подобный вопрос. Окажет ли



мой личный дар хоть какое-нибудь влияние на ход битвы? Хватит ли эликсира в моем сосуде, чтобы
исцелить всех? Поверю ли я тому, что Бог сотворил женщин и поместил их в Свое Царство именно с
этой целью?
Будем ли мы и дальше сомневаться в ценности наших подарков из-за того, что смотрим на них через
призму культуры, стершей границы между полами? У нас, дочерей Евы, есть сила изменить мир
полученными нами дарами любви и жизни.
Лекарство в бутылочке Люси было изготовлено из сока цветов, растущих в горах на солнце. Эта
параллель тотчас же напомнила мне поэтическую картину исцеления ран, описанную в Книге
Малахии:
Но для людей, следующих за Мной, доброта засияет, как восходящее солнце, и принесет
исцеляющую силу, подобную солнечным лучам.
Малахии 4:2 (современный перевод)

В руках Люси находился бальзам, рожденный среди света, огня и красоты. Меня всегда
интересовало: каким это снадобье было на вид? Оно обладало такой целебной силой, что всего одной
его капли было достаточно, чтобы заживить самую тяжелую рану.
Кроме этого, Люси также получила в подарок кинжал. Я уверена, что ей этот клинок показался
слишком коротким. Она готовилась ворваться в битву с мечом в руках и, если будет необходимо,
отдать свою жизнь, а ей подарили всего лишь оружие самозащиты! Думаю, она предпочла бы
получить в подарок что-то более весомое и опасное, чем этот небольшой клинок из стали, рукоятка
которого была настолько маленькой, что без труда помещалась в ее руке. Подаренное ей оружие
было легким и практически незаметным, но девочка вовсе не желала прятать его в рукаве. Юная
воительница жаждала, чтобы все видели, как она сражается за своего царя. Однако этот очень не
случайный подарок в очередной раз доказывает нам, в чем заключается наше предназначение: когда
враг подходит достаточно близко, женщины наносят ответный удар. Я верю, что, лишь подойдя
вплотную, враг осознает, что у нас в рукаве припрятано секретное оружие.

Секретное оружие

Я не раз слышала, как люди называли женщин «секретным оружием Бога». Не знаю, так ли уж мы
засекречены, — я предпочитаю называть женщин «неожиданным оружием». Ложь так сильно
опутала нас своими сетями, заставив долго танцевать под ее дудочку,

что сложно даже поверить в возможность перемен после стольких лет угнетения. Даже сейчас
злейший враг каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка на земле продолжает дергать
за свои ниточки, надеясь, что его злой план сработает. Но, подумайте, что произойдет, если те, кто
попался в сети лжи, осознают истину о том, что все это время они сражались со своими союзниками
и прислушивались к совету врага? Помните:
...наша брань не против крови и плоти...
Ефесянам 6:12

Невеста должна проснуться и услышать эту истину. Церковь пробудится и прогонит своего врага
прочь. Трубный зов прозвучит, женщины и дети выйдут на поле боя, облаченные в свои доспехи, а
Божий эликсир принесет исцеление всем раненым. А затем мы пронзим врага и мечом и кинжалом,
потому что он подобрался к нам слишком близко. Каждую часть Тела начнут ценить за ее
уникальный вклад в общее дело, каждый член Тела будет функционировать в полную силу.
Лишь намного позже, в разгар битвы, Люси осознала ценность своего подарка. Как и эта девочка,
мы должны осознать нашу ценность и правильно определить время, когда необходимо будет
использовать все наши дары.

«Быстрее, Люси», - сказал Аслан. И тут Люси вдруг впервые вспомнила о целебном бальзаме,
полученном ею в подарок от Деда Мороза. Руки девочки так дрожали, что она не могла вытащить
пробку, но наконец ей это удалось, и она влила несколько капель в рот брату.
«У нас много других раненых», — напомнил ей Аслан, но Люси не отрываясь смотрела на бледное
лицо Эдмунда, гадая, помог ли ему бальзам.
«Я знаю, — нетерпеливо ответила Люси. - Погоди минутку».
«Дочь Евы, — повторил Аслан еще суровей, — другие тоже стоят на пороге смерти. Сколько же их
еще должно умереть из-за Эдмунда ?»



Когда мы, подобно Люси, сомневаемся в ценности нашего дара, то, как правило, забываем о том, что
нам дано. Мы не сможем служить другим в свободе, если будем обращать внимание только на наши
личные нужды и думать, какую пользу наши дары могут принести нам самим. Ставя под сомнение
свою значимость и ценность даров, данных нам, мы можем не заметить тех, кто отчаянно нуждается
в нашей помощи.

Взгляните дальше 
своей собственной семьи

Люси не могла прийти в себя до тех пор, пока ей не напомнили, кем она является. На поле боя,
устланном истекающими кровью воинами, она была не просто сестрой Эдмунда. Она была дочерью
Евы, благородной царицей, которая должна послужить своим даром другим людям. Мы никогда не
осознаем свое истинное предназначение, если наше видение ограничивается только нашей
собственной семьей. Да, исцеление, которое мы держим в своих руках, в первую очередь
предназначено для наших семей, но затем оно должно излиться на других людей, также ожидающих
помощи. Не думайте, что я советую вам не заботиться о своих семьях или родственниках. Я просто
напоминаю вам, что ваше служение не должно ограничиваться только ими. Исцеленные люди и
целые семьи должны в свою очередь прикасаться к другим людям или целым семьям. Мы рискуем
настолько

сосредоточиться на том, что происходит в наших семьях, что наша жизнь начнет вертеться только
вокруг них. Добродетельная жена из 31-й главы Притчей хорошо понимала этот принцип:
Она встает еще ночью, и раздает пищу в доме своем... Длань свою она открывает бедному, и руку
свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в
двойные одежды.
Притчи 31:15, 20-21

Она подает свою руку тем, кто находится в нужде, и при этом не боится нанести ущерб своей
собственной семье. Ее домашние останутся в достатке. Она уверена в том, что Бог обеспечит ее всем
необходимым. Если она видит раненого, то лечит его. Она - канал, через который Бог изливает Свое
исцеление на нуждающихся. Тепло, исцеление и надежда - это прямая противоположность отчаянию
и разрушению.

Есть время сражаться,
есть время планировать

Я хочу еще раз вернуться к параллели со стрелами. Когда враг далеко, мы применяем одну тактику,
когда же он подбирается вплотную - совсем другую. У женщин очень сильно развита интуиция, и мы
чувствуем приближающуюся опасность еще тогда, когда она появляется в виде легкого облачка на
горизонте. Именно в такие моменты мы оказываемся перед выбором: начать паниковать или
продолжать руководствоваться мудростью. Если мы выберем мудрость, то затрубим в рог и начнем
разить врага стрелами молитвы, чтобы они могли остановить его, пока он еще далеко.
К сожалению, наша первая реакция обычно вовсе не такова. Вместо того чтобы начать выпускать
стелы, мы начинаем обсуждать проблему с другими и позволяем ей пленить наш разум. Затем мы
пугаемся и выпускаем из рук свое оружие. Наш страх позволяет врагу подобраться к нам
невредимым. В битвах древности стрелки всегда выступали вперед еще до того, как армии
сталкивались друг с другом на поле сражения. Они выполняли свою задачу задолго до начала
рукопашного боя. Почему? Потому что тактика, эффективная в дальнем бою, не всегда может
сработать в ближнем. Если бы лучники начали пускать стрелы в то время, когда армии сошлись на
поле битвы, они поразили бы также и своих солдат. Итак, во время сражения есть время, когда
можно стрелять мелкой дробью, но есть время и для того, чтобы делать более точные выстрелы и
мыслить стратегически.
Мы находим ответ на вопрос, как необходимо сражаться, в жизнеописании царицы Есфирь из
одноименной библейской книги. Есфирь была орудием Божьего вмешательства, предусмотрительно
припрятанным прямо в царском дворце — «штаб-квартире» врага. Давайте вспомним эту историю.
Враг Божьего народа был беспощаден, и его желание отомстить росло с каждым днем. Из-за того
что один иудей не преклонился перед царским вельможей Аманом, тот поклялся уничтожить всех
иудеев. Таким образом, он посягнул на жизнь родственников царицы Есфирь. Аман втерся в доверие



к царю и уговорил его подписать указ, угрожавший существованию целого народа, к которому
принадлежала Есфирь. Хотя Есфирь и была царицей, она помнила то, о чем забыли многие из нас:
никто из нас не

изолирован от внешнего мира. Если мы считаем себя неприкасаемыми или думаем, что крепостные
стены, построенные нами вокруг своей жизни, невозможно разрушить, вскоре нам непременно
доведется увидеть, как они падут. Те проблемы в жизнях окружающих нас людей, на которые мы
закрываем глаза, вскоре появятся и в нашей жизни. Сила дана нам для того, чтобы защищать слабых.
Когда Есфирь узнала о нависшей над иудеями опасности, она затрубила в рог спасения и выпустила
стрелы молитвы. Царица лично взывала к Богу, прежде чем встретиться лицом к лицу со с
воим врагом.
...не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду так же поститься, и
потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть,
погибну.
Есфирь 4:16

Есфирь стала ключевой фигурой своего времени и примером для подражания для всех современных
женщин - молодых и пожилых. История ее жизни легла в основу многих книг и была неоднократно
экранизирована. Возможно. Бог и сейчас прячет свое секретное оружие во дворцах и других
стратегических местах? Возможно, Он вновь из тактических соображений помешает Своих дочерей,
послушных Ему и знающих, что такое страх Господень, на высокие посты в нашем обществе?
Остались ли еще такие женщины, которые не побоятся вражеских угроз и не побегут в страхе с поля
боя?

Ваше положение в Царстве Божьем

Как и Есфирь, вы имеете силу непосредственно влиять на вашего Царя. Эта сила не является чем-то
незначительным -это драгоценный дар. Мы не можем добиться своими силами благосклонности
людей и влияния на общество - они даются в наше распоряжение лишь свыше. Если мы будем
использовать эти средства с мудростью, они обеспечат счастливое будущее не только нам, но и всем,
кто нас окружает.
Есфирь понимала, что ее красота и высокое положение в обществе даны ей для цели большей, чем
просто повышение ее собственной самооценки. В мгновение ока все части картины собрались
воедино, и она осознала, что враг подступил к воротам ее крепости. Царь рассматривал предложение
Амана как возможность укрепить свое царство, но она знала, что руководит царедворцем в
действительности - желание уничтожить ее народ. Даже сегодня враг пытается убедить нас в одном,
хотя на самом деле планирует сделать совершенно другое.
Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места, а ты
и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства
царского?
Есфирь 4:14

Действительно, мы достигли своей позиции для такого времени. Как и Есфирь, мы не можем больше
молчать, видя несправедливость и нависшую над нами угрозу вражеского нападения. Мудрость,
данная Есфирь, и ее щедрость превратили роковое решение царя в благоприятный шанс для Божьего
народа. Вместо того чтобы подвергнуться уничтожению, иудеи повернули ситуацию вспять и
уничтожили всех, кто посягал на их жизни. Произошло Божественное вмешательство, и
могущественный и беспощадный враг был повержен, а слабые, но мудрые

люди победили. Бог использовал женщину, чтобы предотвратить истребление Своего народа. Ее
смирение оказалось в итоге более могущественным, чем власть царя. Царь не мог отменить свой
указ, но Есфирь придумала, как избежать его последствий.
А что же происходит в наши дни? Враг подошел вплотную, а вы боитесь нанести удар, опасаясь, что
у вас не хватит для этого сил?
Сражаетесь ли вы за то, что действительно ценно?
Или вы сомневаетесь в своих силах, несмотря на то, что Бог смог использовать даже обломок
жернова, чтобы поразить царя?
Забыли ли вы о том, что вам обещана помощь, независимо от ситуации, в которой вы можете



оказаться?
Возможно, вы, подобно Люси, задаете себе вопрос: почему вам не достались такие же подарки, как и
мужчинам?
Может быть, вы даже сейчас продолжаете сомневаться в ценности подарка, данного вам?
Не сомневайтесь! Дочери, вы ценны и могущественны. Вы прикрываете тылы. У вас есть дар —
предвидеть приближение врага. У вас есть интуиция, способная помочь вам услышать то, что враг
говорит на самом деле. Вы - канал исцеления. Вы - секретное оружие, которого боится враг. Вы -
недостающая деталь мозаики, в которой так нуждаются все.
Давайте помолимся.

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса через Твоего Святого Духа. Пожалуйста, помоги мне понять,
насколько важна данная мне позиция. Когда я смотрю только на себя, то не вижу этого, но когда
поднимаю глаза и замечаю отчаянную людскую нужду и окружающий меня хаос, то во мне
появляется горячее желание принять участие в этой битве. Всем, чем только возможно, я желаю
доказать свою любовь к Тебе. Я отказываюсь недооценивать данный мне сосуд с целительным
бальзамом и буду бороться за жизнь перед лицом смерти. Прошу Тебя дать мне мудрость, а также
способность предвидеть и понимать любую ситуацию. Помоги мне всегда быть в единстве с Тобой,
чтобы бесстрашно отражать атаки врага. Я достану из колчана свои стрелы. Я буду воспитывать
своих детей и пускать во врага стрелы молитвы. Я — решение огромного количества проблем.
Открой мои глаза и покажи мне людей, которые нуждаются в моей помощи. Аминь.

Глава седьмая Битва за мудрость
Вскоре после того, как я стала христианкой, мне открылась одна шокирующая истина: я была
полной тупицей! Все мои мысли и их первопричины основывались на человеческих предположениях
или вовсе на лжи. Все, что побуждало меня принимать большую часть моих решений, было
построено на заблуждении.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько человечеству сегодня не хватает
мудрости. Смею даже предположить, что еще ни в одном другом поколении не было такого
количества образованных глупцов. В нашем обществе полно научных гениев, которым не хватает
простого здравого смысла. Еще никогда у человечества не было доступа к такому огромному
количеству информации и исходным данным для исследований, как сейчас, и все же со всеми
нашими научными разработками нам иногда просто не хватает здравого смысла и логики.
Мы поглощаем бесконечные потоки информации из самых разнообразных источников, и все же эта
информация чаще всего никак не влияет на наши жизни. Семьи распадаются, родственные связи
рушатся, судебная система дает сбои, политические лидеры коррумпированы, а педагоги занимаются
чем угодно, кроме обучения. Зло считают добром, а добро — злом. Ложь передают по всем теле- и
радиостанциям, лидеры падают, дети напуганы, женщины унижены. Пасторы теряют веру, а иногда -
и свою добродетель. Артисты, чья основная задача - развлекать публику, становятся нашими
кумирами и примерами для подражания. Наша культура стала слабой и ущербной, что видно
невооруженным глазом. Семьи уже не строятся на здоровых принципах, а окружающая нас природа
загрязнена и медленно гибнет.
И все же, словно не замечая, что наша сегодняшняя жизнь явно неправильна, мы продолжаем
заниматься научными исследованиями и накапливать все большее количество информации. Мы
ищем ответы, которые нам уже давным-давно даны.
...напрасно ты будешь умножать врачества, нет для тебя исцеления. Услышали народы о
посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю; ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе
пали.
Иеремии 46:11-12

В этих словах Иеремии есть что-то особенно трагичное. Это древнее пророчество практически
дословно описывает наше время, когда существует огромное количество лекарств, и все же
множество людей больны, когда одна сила сталкивается с другой, и все же никто не выходит из этой
битвы победителем. Скитаемся ли мы растерянно по пустыне, заблудившись в ее песках, или
сознательно выбираем пути глупости? Если мы сознательно сворачиваем с путей света, чтобы
исследовать пути тьмы, то часто становимся слишком «умными» и уже не можем найти дорогу



домой.

Восстанавливая мудрость

Становясь старше, я поняла, что мудрость - это вовсе не результат хорошего образования. Есть
много умных людей, которые все же не могут устроить свои собственные жизни, применив для этого
полученные ими знания. У этих людей есть знание, но нет мудрости, которая имеет силу изменять
тех, кто ею обладает. Мудрость можно определить как личное осознание истины, когда истина
соединяется с нашим

естеством и начинает направлять нас и руководить нашими поступками.
В Библии неоднократно говорится о мудрых женщинах, а мудрость в Книге Притчей
отождествляется с женщиной:
Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой...
Притчи 1:20

Скажи мудрости: «ты сестра моя!»...
Притчи 7:4

К сожалению, кроме мудрости, наше внимание пытается привлечь еще одна «женщина». Мир
придумал для нее разные имена - обольщение, влечение, одержимость, но Библия называет ее
похотью. Она является образом этого мира и хочет, чтобы вы прислушивались к ее советам. Ее
слова можно найти на обложках практически любого журнала. Она обещает дать вам силу, если вы
будете ходить ее путями, но это ложь.
Как мы, женщины, можем вернуть себе утраченную мудрость? Если честно, сделать это проще, чем
может показаться на первый взгляд. Мудрость доступна всем. Я думаю, что все же есть одно важное
различие между мудрой женщиной и глупой. Хотите знать, в чем оно заключается?
В понимании того, когда нужно что-то отпустить, а когда нужно крепко за что-то держаться.
Вот и все. В этом принципе и заключена вся мудрость. Это похоже на обмен кислорода в легких с
помощью дыхания. Мудрые женщины знают, за что необходимо держаться крепко, а что отпустить,
тогда как глупые женщины обеими руками держатся за то, что может их убить, и отпускают то, что
дает им жизнь. Мудрые женщины крепко держатся за Божьи обещания и отпускают то, что
отравляет им жизнь. Они отпускают горечь, непрощение, злость, боль, страх, зависть, ненависть,
суетливость и негативный прошлый опыт.
Глупые женщины просто этого не понимают. Они крепко держатся за эти порочные чувства и
пытаются заставить других возместить им то, что у них, как им кажется, украли. Живя прошлым,
они в то же время отпускают то, за что на самом деле должны держаться: Божьи обещания, Его
верность, Его характер, Его любовь, силу Его прощения и Его планы на их будущее.
Мудрые женщины хранят Божьи обещания и отпускают жизненные разочарования. Глупые
женщины держатся за прошлые обиды и пытаются отстоять свою точку зрения. Мудрые женщины
знают, что невозможно победить в битве, имея таких союзников, как горечь и обида. Мудрые
женщины понимают, что можно отстоять свою точку зрения и в итоге проиграть. Ведь, в конце
концов, чего вы хотите - просто сражаться или одержать победу? Мудрые женщины знают, как
победить, даже не участвуя в сражении.
Не так давно я оказалась втянутой в продолжительный конфликт, во время которого моими
спутниками постоянно были сердечная боль и разочарование. Наблюдая за моими переживаниями,
Джон попытался помочь мне: «Лиза, что заставляет тебя постоянно ввязываться в этот конфликт?»
Поначалу я не смогла ответить на этот вопрос. Я много раз прощала своего оппонента, освобождала,
благословляла, отпускала его, молилась и постилась за него. Я дарила ему подарки... и все же была
одна вещь, с которой я никак не могла смириться. Меня не устраивал тот факт, что эта ситуация не
может развиваться

по-моему. Я не могла контролировать действия этого человека. Какой бы подход я ни использовала,
результат оставался неизменным.
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Римлянам 12:18

Сделайте все, что в ваших силах, и, если ничего не изменится, отпустите эту ситуацию.



Благословите вашего оппонента и продолжайте жить дальше. Смените разочарование на свободу.
Отпустите то, что вы держите в своих руках, чтобы Господь мог высвободить в вашу жизнь то, что в
Его руках.

Женщины из Библии,
совершившие Божественный обмен

В Библии рассказывается о многих женщинах, жизни которых стали примером этого
Божественного обмена. Благодаря своей мудрости они защитили жизнь, предотвратили разрушение
и отстояли истину.
Ева
Первой в нашем списке будет наша давняя знакомая Ева. Пережив падение, она отпустила смерть и
разочарование и начала крепко держаться за данное ей обетование жизни. Она приняла решение
верить в то, чего сама, возможно, так и не увидела, и назвала своего третьего сына Сифом, что
означало «семя», таким образом, подтверждая свою веру в Божье обетование. Она обменяла смерть
на надежду и спасение.
Сарра
Далее я хочу обратить ваше внимание на Сарру. Она приняла решение оставить привычный уклад
жизни и отправиться путешествовать по неведомым землям вместе с мужем Авраамом. Вместе они
двинулись на поиски чего-то большего. Долгие годы Сарра испытывала разочарование из-за того,
что была бесплодной. Она хотела подарить мужу наследника, сына, но лишь усложнила свое
положение, позволив служанке Агари зачать от Авраама, в результате чего появился на свет
Измаил. Многие ли женщины согласились бы пойти на такое, чтобы увидеть исполнение Божьих
обещаний в своей жизни? Я бы точно не позволила другой женщине занять мое место на брачном
ложе! Конечно же, Бог не собирался отвечать Аврааму и Сарре таким образом. Он планировал
исполнить Свое обещание через их сына Исаака. Имя Исаак означает «смех». Сарра посмеялась с
Божьего обещания дать ей сына от Авраама, но в очень скором времени ей пришлось сменить
горькую насмешку на радостный смех.
Мы все считаем Авраама отцом веры, поверившим Божьему обещанию, но именно Сарра зачала
ребенка обетования и выносила его здоровым. Сарра сменила страх на веру, и мы по обетованию
можем быть ее дочерьми, если решимся сделать то же самое.
...вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
1 Петра 3:6

Фамарь
В Библии есть также весьма уверенная в себе и решительная женщина по имени Фамарь. Дважды
став вдовой, она все же отчаянно хотела родить ребенка. Бог лишил жизни ее первого мужа за то,
что он был злым человеком, а второго - за то, что тот не хотел, чтобы она родила сына. (И не
говорите мне после этого, что Бог не вступается за Своих дочерей!) Позволив двум ее мужьям
умереть, Господь все же был серьезно настроен относительно Своего обещания о том, что эта
женщина продолжит свой род и родит наследника. Ее свекор Иуда пообещал отдать ей в мужья
своего

младшего сына, и по обычаям того общества Фамарь отослали к родителям до наступления
соответствующего времени. И она ждала, живя в доме своего отца как вдова. Но когда наступило
время присылать сватов, о Фамари просто забыли. К тому времени умерла жена Иуды, и Фамарь
узнала об этом. Ни секунды не колеблясь, она переоделась в наряд блудницы и стала поджидать
обманувшего ее свекра у ворот города. Иуда не узнал ее и захотел воспользоваться ее услугами, но у
него не ок
азалось достаточной суммы денег. Тогда Фамарь попросила его, чтобы в качестве залога он отдал ей
свою печать, перевязь и трость. Иуда переспал с ней, и она забеременела.
После этого она сняла наряд блудницы и вновь оделась в свою одежду вдовы. Когда Иуде сказали,
что его невестка забеременела, впав в блуд, он, разгневавшись, в качестве наказания хотел сжечь ее
на костре... но, когда она прислала ему его печать, перевязь и трость, изменил свое решение.
Иуда узнал [свои вещи], и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему...
Бытие 38:26

Затем все изменилось. Иуда взял Фамарь себе в жены, но никогда больше не прикасался к ней



(лично я думаю, что он просто боялся это делать). Фамарь родила ему близнецов (вместо детей от
двух предыдущих мужей). В итоге она и ее сын Фарес вошли в родословную Иисуса Христа. Фамарь
сменила вдовство и отверженность на материнство и почет.
Раав
Фамарь лишь прикинулась блудницей, а Раав была таковой на самом деле. Эта женщина спрятала у
себя израильских разведчиков и организовала их побег из охраняемого Иерихона. В свою очередь
она взяла с них клятву, что те пощадят ее и всю ее родню, когда город будет взят. Раав сменила
страх, осуждение и смерть на страх Божий. Целый город был в замешательстве, и лишь одна
женщина, проститутка, поняла, что происходит на самом деле.
Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо
Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу.
Иисуса Навина 2:11

Каждый человек в Иерихоне знал об этом. Но лишь Раав осознала, что это истина, и начала
действовать в соответствии с ней. Она ослушалась повеления царя своего города, чтобы спасти
жизни разведчикам Небесного Царя, и стала еще одной женщиной, оказавшейся вместе со своим
потомком Воозом в родословии Христа. Мало того, она даже попала в список героев веры.
Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с
неверными.
Евреям 11:31

Девора
Я посвятила целую главу (см.: 14-ю главу) этой удивительной женщине, обменявшей свое высокое
положение судьи на роль спасителя целого народа и стоявшей в проломе до тех пор, пока не нашелся
мужчина, который смог заменить ее.
Руфь и Ноеминь
Обе эти женщины сменили разочарование и возможную смерть на надежду и обетования. Руфь
сменила заботу о самой себе на заботу о своей свекрови и благодаря этому встретила любовь всей
своей жизни. Ноеминь отнеслась к Руфи, как к своей собственной дочери, и сменила

траур и одиночество на радость быть матерью и бабушкой.
Анна
Почти неизменно Бог просит отдать в Его руки те области нашей жизни, которые мы считаем
омертвевшими и бесплодными. Будем ли мы и дальше в неверии называть их мертвыми и
безнадежными или по вере провозгласим их живыми и плодоносными? Неоднократно, когда
женщины из Божьего народа оказывались бесплодными (вспомните Сарру, Ревекку, Рахиль, Анну и
Елизавету), они не сдавались, но взывали о чем-то большем. Они понимали, что их бесплодие не
было каким-то наказанием или свидетельством отвержения. Истина заключается в том, что нередко
Бог тогда дает нам обещания, когда видит нашу жажду.
...Анне же [ее муж] давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее.
Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее.
1 Царств 1:5-6

Лишь Бог может оживить омертвелое. Анна была именно такой женщиной - кандидатом на Божье
чудо. Она понимала, что нуждается в чем-то большем, чего не может дать ей ее муж. Елкана уже
окружил ее своей любовью и заботой. Он даже демонстрировал особое расположение к Анне, своей
бесплодной жене, давая ей двойную порцию угощений на каждом празднике. Но этого было
недостаточно. Она искала чего-то более глубокого и значительного. Ее соперница, вторая жена
Елканы, подстрекала Анну к бунту и этим сильно огорчала ее. Тем не менее именно эти провокации
заставили Анну отправиться в храм и преклонить колени в страстной молитве.
Илий, тучный неправедный священник, увидев беззвучно молящуюся женщину, ошибочно принял ее
за пьяную. Но эта мудрая женщина знала, как получить благословение даже у такого человека,
который только что несправедливо обвинил ее. Она ответила на его оскорбление с честью и,
получив свой ответ, ушла от Илия с улыбкой на лице. Увидев Анну, ее соперница была удивлена,
заметив на лице Анны какое-то необычное, светлое выражение.
Я смеюсь над моими врагами. Я торжествую в своей победе!
1 Царств 2:1 (современный перевод)



Анна сменила бесчестие на почет, а обиду - на победу. Она отделила своего сына на служение
Господу еще до того, как зачала его. Ее молитва, звучавшая как «дай мне сына, чтобы мой муж был
счастлив», вначале изменилась на «дай мне сына, потому что меня изводит моя соперница» и, в конце
концов, на «дай мне сына, чтобы я могла отдать его Тебе». Самуил был отдан в Дом Божий, а Бог за
это благословил Анну еще несколькими детьми.
И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей; а отрок Самуил
возрастал у Господа.
1 Царств 2:21

Таким образом, ранее бесплодная женщина стала родоначальницей многих поколений пророков.

Авигея
Давайте также вспомним об Авигее. Что делать женщине, если ее врагом оказывается ее
собственный муж? Это очень длинная история, потому что в ней слишком много деталей.
Жил да был человек по имени Навал, и у него была жена Авигея. Она отличалась мудростью и
красотой, а он — жестокостью и злобой. Давид со своими людьми

прятался в пустыне неподалеку от того места, где жил Навал. Разбивая свой лагерь вокруг пастбищ
Навала, он защищал его пастухов и овец. Давид отправил к Навалу нескольких людей, чтобы те
спросили, позволит ли он им поучаствовать в его ежегодной стрижке овец.
Но Навал не только не разрешил им присоединиться к его пастухам, но и с позором прогнал
посланных. Один из слуг Навала рассказал Авигее, насколько безрассудно поступил ее муж:
Итак подумай и посмотри, что делать; ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому
его...
1 Царств 25:17

Иными словами, он сказал: «Спаси нас, Авигея! Над нами нависла опасность, а наш хозяин
настолько глуп, что не понимает этого». Мне нравится, как отреагировала на слова слуги эта
женщина. Не тратя даром времени, она быстро отправила Давиду и его людям необходимую
провизию. Женщина понимала, что лишь таким образом сможет защитить свой дом от
надвигающегося погрома. Вы можете задать себе вопрос, как она решилась на такое, даже не
посоветовавшись со своим мужем. Дело в том, что у Авигеи было собственное имущество, которым
она могла распорядиться так, как считала нужным. На правах жены она могла потратить
принадлежавшую ей часть семейного имения на свое собственное усмотрение, даже если ее муж и не
был согласен с ее поступком. Итак, Авигея использовала свое богатство, чтобы спасти жизни
многих людей.
Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов, и два меха с вином и пять овец приготовленных, и пять
мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов. И сказала
слугам своим: ступайте впереди меня; вот, я пойду за вами. А мужу своему Навалу ничего не
сказала.
1 Царств 25:18-19

Когда Авигея увидела Давида, она подбежала к нему и упала ему в ноги. Представьте себе:
разгневанный военачальник, окруженный своими воинами, направляется в поселение, чтобы
уничтожить всех его обитателей мужского пола. Пожалуй, единственное, что могло изменить его
планы, это встреча с прекрасной женщиной, бегущей к нему навстречу и падающей перед ним на
колени.
...на мне грех, господин мой; позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей.
1 Царств 25:24

Удивительно поступила эта женщина... она остановила разозленное войско, взяв на себя вину своего
мужа. Когда она поняла, что привлекла внимание Давида, то применила свое тайное оружие - мягкие
слова. Обратите внимание на ее подход: «Позволь рабе твоей говорить в уши твои». Что она
сделала? Она отвратила Давида от греха своим шепотом. Она дала ему совет, который не смогли
расслышать его воины. Она попросила его не обижаться на Навала, который был глупцом. Она
выставила его таким ничтожеством, что Давид даже не захотел тратить на него свое время, а затем
напомнила Давиду о Божьих обещаниях, обратившись к его совести. Она посоветовала этому
доблестному воину не мстить за себя, мудро объяснив, почему он не должен этого делать:



...Господь непременно устроит господину моему дом твердый; ибо войны Господа ведет

господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою.
1 Царств 25:28

Иными словами, она сказала: «Давид, не позволь злу заполонить твои мысли сейчас, потому что
назад дороги уже не будет». Пожалуй, для Давида это было весьма убедительным аргументом. Он
скитался по пустыне на протяжении многих лет, не имея ничего, кроме Божьих обещаний, тогда как
у Навала и Саула было все. Мне нравятся слова этой женщины: в них мы находим обещание, данное
Богом каждому из нас. Если мы будем сражаться за Господа, Он устроит наши дома и даст нам
потомство долговечное. Дома Навала и Саула не устояли. Навал умер, так и не дождавшись
наследника, сыновья Саула погибли от меча, а его дочь была поражена бесплодием,
Мы не должны сражаться сами за себя. Мы сражаемся за Бога ради блага ближних. Давид до конца
своих дней больше ни разу не уклонился от этого стандарта. Впоследствии он неоднократно
отказывался применять свое влияние и власть для наказания тех, кто восставал против него. Он
использовал свое положение лишь для того, чтобы разобраться с теми, кто восставал против
Господа.
И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем
над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил
напрасно крови и сберег себя отмщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и
вспомнишь рабу твою и окажешь милость ей.
1 Царств 25:30-31 (расширенный перевод)

Авигея напомнила Давиду Божье пророчество, а затем попросила его вспомнить о ней, когда все
Господни обещания сбудутся. Почему она обратилась к нему с такой просьбой? Да потому что
хорошо понимала, что, помогая другим достигнуть успеха, вы тем самым поможете и себе.
И сказал Давид Авигее: благословен Господь, Бог Израшев, который послал тебя ныне на встречу
мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на
пролитие крови и отмстить за себя. Но, - жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от
нанесения зла тебе, — если бы ты не поспешила и не пришла на встречу мне, то до рассвета
утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене.
1 Царств 25:32-34

Вернувшись домой, Авигея обнаружила, что ее муж пьян. Будучи мудрой женщиной, она подождала
до утра и только тогда рассказала мужу обо всем, что сделала. Можно себе представить, насколько
он взбеленился, когда услышал слова жены. В Писании говорится, что от такой новости сердце в
нем замерло, и он стал как камень. Через десять дней Бог поразил его, и он умер. Итак... какой урок
можно извлечь из этой истории? Не стоит шутить с теми, кто сражается за Господа!
Когда Давид услышал о смерти Навала, он предложил Авигее выйти за него замуж! Возможно, мне
не следует этого говорить, но на ее месте я бы предпочла жить с Давидом в пустыне, чем в красивом
доме с богатым скрягой.
Эта мудрая женщина обменяла глупость своего мужа на жизнь всего своего дома и дала совет
будущему царю, хотя ее собственный муж отказался ее

слушать.

Иаиль
Иаиль, пожалуй, моя любимая героиня... по крайней мере, мне больше всего нравится проповедовать
о ней. Иаиль - это еще одна женщина, чей муж оказался на стороне врага, заключив союз с
поработителями Израиля. Она понимала, что, когда противник подбирается слишком близко,
необходимо нанести удар. Иаиль не одержала своей победы на кровавом поле битвы - она победила
внутри своего собственного шатра. Женщина усыпила вражеского военачальника, а потом
воспользовалась тем, что оказалось у нее под рукой - молотом и колом от шатра. Враг уснул под ее
чутким присмотром, чтобы больше никогда не проснуться. Она обменяла союз с врагом на союз с
Богом.

Вирсавия
Эта молодая и прекрасная женщина оказалась втянутой в скандальную историю, когда царь Давид,



увидев ее с крыши своего дворца, возжелал ее красоты. Романтическая ночь закончилась
беременностью, Давиду пришлось подстроить убийство мужа Вирсавии, а затем быстро жениться на
ней, чтобы скрыть свой проступок. Однако ему не удалось спрятать свой грех от Бога, и вскоре
после того, как пророк Нафан обличил царя во грехе, первенец Давида и Вирсавии умер. И все же,
несмотря на все это, прекрасная Вирсавия продолжала любить Давида, и вскоре Бог дал им второго
сына, Соломона. Воспитывая ребенка в страхе Господнем, Вирсавия научила его превыше всего
остального искать мудрости. И за всю историю Израиля не было более мудрого царя, чем Соломон.
Таким образом, она сменила скандальную репутацию и смерть на почет, мудрость, рождение сына и
Божье обетование.

Елизавета
Эта непорочная, но бесплодная жена священника обменяла годы, проведенные в разочаровании, на
Божьи обетования. Как и Сарра, она получила от Господа обещание и на своем опыте осознала, что
невозможное для человека возможно Богу. Даже будучи беременной, она предпочла советам людей
мудрость и животворящую силу Святого Духа. Эта мудрая мать произнесла пророческие слова на
жизнь своей духовной дочери и матери нашего Господа Иисуса Христа, Марии, благословив ее
благословением, которое распространяется и по сей день на каждую из женщин: «...и блаженна
Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа» (Луки 1:45).

Мария
Мария обменяла неуверенность и угрозу стать одинокой матерью на верность Божьим обещаниям.
Она сменила свои страхи на Божью любовь. Ее слова стали примером веры для многих поколений:
«...да будет Мне по слову твоему...» (Луки 1:38).

А как же быть нам?

Как же нам получить мудрость, чтобы мы смогли произвести этот Божественный обмен?
Приведенные ниже отрывки из Писания говорят нам, с чего необходимо начать:
Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его...
Псалом 110:10

...страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла - разум.
Иова 28:28

Мудрость непосредственно связана со страхом Божьим, как и понимание добра связано с нашей
реакцией на зло. Что это значит - иметь страх Господень? Это значит любить то, что любит Бог
(мудрость и

справедливость), и ненавидеть то, что Он ненавидит (глупость и зло). Возможно, вы никогда не
просили Бога дать вам праведный страх перед Ним. Это могло бы стать для вас ответом, потому что
без страха Господня нам никогда не удастся получить даже частичку мудрости.
Свои поиски мудрости и откровения я начала просто с буквального восприятия наставлений Книги
Притчей. В то время я много ездила по стране в качестве главного торгового представителя одной
косметической фирмы, проводя в путешествиях почти сорок недель в году. Каждый вечер я
забиралась в постель с Библией в руках и пыталась найти применение ее словам в моей жизни. Я
каялась в том, что ходила по жизни своими путями. Я называла мудрость своей сестрой и умоляла
Бога дать мне верный разум.
Потом я начала просить Бога дать мне праведный страх перед Ним. Медленно, но уверенно я начала
замечать, как этот страх приносит плоды в моей жизни. Божья мудрость настолько необъятна и
многогранна!
В Притчах говорится, что Бог может обеспечить нас всем необходимым:
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он
— щит для ходящих непорочно...
Притчи 2:6-7

Наш Небесный Отец уже приготовил для нас мудрость, и сейчас Он ждет, когда мы попросим Его
дать нам ее. Он мечтает излить Свою мудрость на алчущих, а Свои освежающие слова - на
жаждущих большего в своей жизни. Он соглашается принять от нас все, что бы мы ни предложили



Ему в обмен на Его мудрость. Мы отдаем Ему нашу глупость и неведение, а Он в обмен одаривает
нас мудростью, знанием своего пути и Божественными советами.
В Притчах 3:13-18 говорится о том, какую пользу может принести нам мудрость:
Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум! Потому что
приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она
дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в
правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава; пути ее - пути приятные, и все стези ее — мирные.
Она - древо жизни для тех, которые приобретают ее, — и блаженны, которые сохраняют ее!
Никакая книга не смогла бы передать, насколько прекрасна и желанна Божья мудрость. Она -
драгоценное сокровище, которое может найти каждый из нас. Я очень благодарна Богу за то, что
вовсе не обязательно быть крайне талантливым или хорошо образованным человеком, чтобы
получить мудрость. Если верить Посланию Иакова, Бог дает мудрость каждому, кто в простоте
попросит ее у Него:
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и
дастся ему. Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой...
Иакова 1:5-6

Давайте попросим у Бога это сокровище и будем открыты к переменам, которые нам, возможно,
придется произвести в своей жизни.

Отец Небесный,
сегодня я открываю свои уши к мудрости, а свое сердце — к разуму.

Я хочу быть такой женщиной, которая воплощает собой мудрость здесь, на земле. Я называю
мудрость своей сестрой. Открои мой слух и мое сердце, чтобы я смогла услышать Твои наставления.
Прямо сейчас Твоим Святым Духом укажи мне на те перемены, которые я должна произвести в
своей жизни. Я хочу ухватиться за жизнь и за Твое Слово и отпустить все, что может привести меня
к смерти и разочарованию. Я отпускаю горечь, непрощение, злость, боль, страх, зависть, ненависть,
суетливость и негативный прошлый опыт. Пролей свет Твоей истины на омертвелые сферы моей
жизни. Я принимаю решение руководствоваться в своей жизни мудростью. Я хочу ходить путями
мудрости и не сворачивать на пути глупости. Даруй мне мудрость и честь, позволь стать для
каждого человека, который соприкасается со мной, древом жизни. Я знаю, что для того, чтобы эти
перемены произошли, мне необходимо сделать страх Господень частью моей жизни. Отец Небесный,
наполни меня Своим праведным страх
ом через силу Духа Святого. Я принимаю решение отвергнуть зло и облечься в разум. Аминь.

Глава восьмая Облекитесь в благодать и славу
Мы пробудились от сна и теперь осознаем силу своего влияния и нашу женскую способность
исцелять многие сферы нашей земной жизни. Теперь возникает вопрос: как нам эффективно
применять данные нам дары в мире, который так нуждается в них? В этой главе я хочу более
подробно остановиться на том, как женщина может получить и впоследствии применить такой дар,
как честь. Мне кажется, что начинают происходить сверхъестественные перемены, когда женщины
применяют это уникальное качество. Возможно, вы даже не знали, что можете овладеть таким
сокровищем, как честь. Это дар, способный принести вам огромную пользу. Возможно, вы даже не
осознавали, что Библия называет вас «честью и славой мужей». Давайте для начала подробнее
разберем понятие «слава мужа».
.жена есть слава мужа.
1 Коринфянам 11:7

Если вас назвали «славой мужа» - это больше, чем просто комплимент. Здесь речь идет о вашей
роли во взаимоотношениях. Это не просто оценка вашей значимости; это разъяснение вашей
уникальной роли. Как мужчина всей своей природой отражает силу, так и женщина является
отражением красоты во всех ее формах. Прежде чем вы выработаете свое мнение в отношении этого
вопроса, давайте рассмотрим эти слова в свете двух истин: (1) женщины - это не проблема, а
решение проблемы; (2) назвав жену «славой мужа», Бог совсем не собирался унизить ее или



умалить ее вклад в общее дело. Наоборот, Он хотел этим еще больше подчеркнуть ценность
женщин.
Слово Божье нужно рассматривать в свете искупления и спасения, а не извращенно, в свете
грехопадения. Итак, что же такое «слава»? Слава подразумевает величие, блеск, красоту и
великолепие. Женщины наилучшим образом отражают все эти качества в своих взаимоотношениях
с мужчинами. Далее в том же послании Павел описывает славу как красоту, вызывающую у
человека чувство приятного удивления и радости. Разве эти слова не характеризуют реакцию Адама,
когда он впервые увидел Еву? Ее появление просто потрясло его. Женщина была воплощением того,
чего он так долго искал, но так и не смог найти в себе и окружающем его мире.
Итак, можно ли использовать Слово Божье, описывающее прекрасные взаимоотношения между
мужчиной и женщиной, для того чтобы принизить значимость женщины и отодвинуть ее в тень
мужчины? Как я уже говорила ранее, у нас есть враг, который не хочет, чтобы мужчины и
женщины имели здоровые взаимоотношения и дополняли друг друга. Он понимает, что, если мы
осознаем эту истину, ему уже не удастся нас разделить. Он хочет, чтобы конфликт между полами за
власть и положение не утихал. В очередной раз змей пытается построить между нами стены обмана,
стараясь извратить услышанное нами. Натыкаясь на стену, откровение теряет в наших глазах свою
глубину и привлекательность. А ведь только истина способна принести освобождение. Если
мужчины и женщины услышат эту истину в ее чистом виде и научатся ценить и взаимно дополнять
друг друга, тогда все, с чем бы они ни столкнулись, будет процветать.
Ибо не муж [произошел] от жены, но жена

от мужа; и не муж создан для жены, но жена — для блага и пользы мужа.
1 Коринфянам 11:8-9 (расширенный перевод)

Эти слова отражают потребность мужчин в женщинах. Мы привносим значимость и смысл в
каждую сферу их жизни. Женщины сотворены по образу Бога, но их слава заключается вовсе не в
том, в чем слава мужчин. Мужчины и женщины равны, но не взаимозаменяемы. Мы не были
сотворены первыми, но зато стали последней точкой и венцом творения. Мужчина был сотворен из
земного праха, а женщина - более чудесным образом, чтобы помогать ему управлять Едемским
садом.
В Библии не говорится, что женщина не имеет права устраивать свою жизнь, в ней сказано лишь о
том, что нехорошо мужчине быть одному. Ева была дополнением мужчины -всем, чего ему так
недоставало. Никогда не ставьте под сомнение и не умаляйте важности этой роли! Помню, когда
Джон предложил мне выйти за него замуж, я почувствовала себя так, словно он поручает мне
важное задание. «Мое предназначение в жизни заключается в том-то и том-то, - как будто сказал он
мне. - Вот чем я буду заниматься - хочешь ли ты помочь мне?» Я пришла в замешательство.
Неужели это все, что от меня требуется? Неужели я способна только на это? Где же вся эта страсть
и романтика, которыми должно сопровождаться предложение выйти замуж? Джон попросил меня не
отвечать ему прямо сейчас, поэтому я так и сделала. Почти целую ночь я проплакала, вопрошая:
«Боже, что со мной происходит?» И я услышала, как Дух Святой проговорил во мне: «Ты - то, чего
Джону так не хватает». Мне подумалось: «Почему же я не вижу этого по его поступкам?!» Увы, я
тогда б
ыла безнадежно слепа. Он страстно любил меня - просто не знал, как мне об этом сказать. Сейчас,
после двадцати пяти лет нашей совместной жизни, он до сих пор сияет от радости, когда видит меня.
Почему? Потому что я - его слава.

Превосходит ли слава мужчины
славу женщины?

Ущемляет ли наше достоинство тот факт, что Павел в Послании к Коринфянам называет мужчин
славой Бога?
...муж... есть образ и слава Божия...
1 Коринфянам 11:7

Использует ли Бог силу Своих взаимоотношений с мужчинами, чтобы дать последним более
высокое положение в жизни? Нет, это высказывание просто указывает на первичность
взаимоотношений между Богом и мужчиной. Бог смотрит на Свое великолепное творение - мужчин
- и улыбается! Когда же Он смотрит на вас, дочери. Он восхищается! Так же и мужчина, видя



величие женщины, просто не может оторвать от нее взгляд. Доминирует ли любовь над объектом
своего обожания? Лишь глупый мужчина может забыть, что женщина сравнивается с короной на
его голове. В Библии упоминается о двух основных видах славы. Первый - это слава
взаимоотношений между людьми и Богом. Вторая - слава взаимоотношений между мужчинами и
женщинами. Псалмопевец Давид, восхищаясь отношением Бога к Его славе, человеку, задавал такой
риторический вопрос:
Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Псалом 8:5 (перевод с английского)

В следующем

стихе Давид сам отвечает на свой вопрос, устанавливая правильную иерархию творения:
Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию увенчал его.
Псалом 8:6

Созерцая творение и не переставая удивляться, Давид больше всего восхищался отношением Бога к
нам. То, что Бог увенчал простой комок грязи славою и честью, казалось царю-поклоннику просто
невероятным. Все человечество в целом отражает Божью славу и честь. Точно так же женщина
отражает славу мужчины, венчая его собой. Не хочу вдаваться в сложные теологические
рассуждения, но мне все же кажется, что это хотя бы отчасти означает, что женщина отражает все
те качества, которыми хотел бы обладать мужчина. Присутствие женщины нередко придает
значимость жизни и труду мужчины. Но Писание также говорит об опасности, которая может
возникнуть, если и мужчины и женщины будут недооценивать важность сотворения человека,
отделенного Богом для Своей славы. Послание Иакова предупреждает о возможности
возникновения подобного конфликта:
[Языком] благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию
Божию...
Иакова 3:9

Мы должны благословлять Бога, а также благословлять то, что благословляет Он. Если мы
являемся венцом Божьего творения, тогда почему нам так хочется унижать друг друга и
доминировать друг над другом? Поступая так, разве мы идем вразрез с Божьим предназначением для
мужчин и женщин? Если мужчины не любят женщин и не заботятся о них, они наносят вред самим
себе (см.: Ефесянам 5:28-29). Точно также, если женщины не ценят и не уважают мужчин, они в
результате унижают самих себя. Не знаю, как вы, но я уж точно не хочу ссориться или
конфликтовать с Богом. Я хочу отождествить себя с Его целями. Я хочу созидать, а не разрушать
Его сыновей и дочерей. Я хочу укреплять и мужчин и женщин.

Как женщины зажигают
мужчин своим видением

Происходит что-то необычайное, когда женщины в поисках близких взаимоотношений
устремляются к мужчинам с их физической силой. Женская интуиция помогает им видеть мужчин
не такими, какие они есть сейчас, а такими, какими они могли бы быть. Это видение пробуждает в
мужчинах определенного рода стремление к совершенству. Они стремятся стать такими, какими
видят их женщины. В такой ситуации мужчина часто оказывается перед выбором. Ему это кажется,
или он заметил в глазах своей любящей жены, матери, сестры или дочери образ такого мужчины,
каким он должен быть? Когда он смотрит в глаза женщины, то видит себя таким, каким он может
или даже должен стать, если будет просто любить ее. Бог начинает работать над сердцем брата,
отца, сына или жениха. В этот момент начинается возрождение образа взаимоотношений Адама и
Евы. И мужчина хочет воспользоваться предоставленным ему шансом и показать, на что способен.
У нас есть друзья, которых Бог благословил тремя сыновьями, а затем рождением прекрасной
дочурки. Пока она росла, жизнь ее отца просто преобразилась. Он рассказывал нам, как девочка
пробудила в нем заботливость и мягкость, которые

почти не проявлялись, пока он растил сыновей.
Когда я была ребенком, нередко мой отец очень грубо и пренебрежительно вел себя по отношению к
моей маме и брату. Он любил часами просиживать в своем старом кресле и, дымя сигаретой, глядеть



на экран телевизора или читать газету. Он как будто ограждал себя стеной, говоря: «Хотя я и здесь,
но меня как бы и нет». И все же много раз я подходила к этому загадочному креслу и взбиралась на
колени к моему отцу. Он в шутку ворчал, а я клала голову ему на грудь и с интересом начинала
читать его газету или смотреть программу, которая шла по телевизору. Иногда я просто молчала. В
моем присутствии он всегда расслаблялся, и у него поднималось настроение. Отец как будто хотел
сказать мне: «Да, мне это было так нужно, но я не знал, как попросить тебя об этом». Когда он
приходил домой с работы в плохом настроении, именно меня всегда посылали звать его на ужин.
Лишь на меня он не смел кричать, когда мой голос поднимал его с постели.

Исполненный нежности голос

Только нежность может пробудить в мужчине какие-то неизведанные чувства. Он изо всех сил
постарается быть осторожным, чтобы удержать в руках и не повредить вас, изделие из хрусталя,
понимая, что этот хрусталь очень ценный и в то же время очень хрупкий.
Должна признаться, я пыталась помочь Джону измениться совсем не с помощью нежности. Я хотела
переделать его в образ, в котором была заинтересована лично я, а не помочь ему обрести образ,
который он видел в моих глазах. Когда два человека вступают в брак, они заключают такой союз, из
которого может проистекать любовь и жизнь. Когда мужчина становится отцом, в нем загорается
желание воспитывать и оберегать свою семью. Если он выступает в роли сына, им движет желание
порадовать своего отца и свою мать. Если он исполняет роль брата, то в нем возникает потребность
защитить свою сестру и понять ее женскую сущность.
Чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду, попрошу вас представить прекрасную девушку,
которая своим мечом производит в рыцари юношу; стоящего перед ней на коленах. Он опустился на
колени, будучи просто молодым человеком, а поднимется с колен уже рыцарем. Какая перемена
происходит в нем в этот момент посвящения в рыцари? Почему ему необходимо стать перед девой на
колени?
Эта дева передала что-то невидимое юноше, склонившемуся перед ней. Он встал на колени, потому
что она воплощает в себе все его мечты, надежды и чаяния. Он дает обещание защищать острием
своего меча и своей силой все, что дорого ее душе. Если случится война, восстание или какое-либо
стихийное бедствие, он не пожалеет себя ради защиты ее жизни. Он пренебрег своей гордостью,
чтобы жить более славной жизнью, защищая свою страну, а также честь и непорочность своей
суженой. Мне нравится эта картина. Она иллюстрирует то, как женская красота и благочестие
могут побудить мужчину жить более благородной жизнью. Таким образом, женщина пробуждая в
мужчине силу своей нежностью, становится его славой.
Юноша не боится меча,

если его держит дева. Меч в ее руке — это уже не оружие, а инструмент, который может изменить
его. Меч сейчас протянут не для того, чтобы угрожать юноше, ранить или убить его; его
предназначение - возвысить рыцаря в глазах всего остального народа. После этого мужчина уже не
останется прежним. Когда он становится рыцарем, это поднимает его на новый уровень, делая его
имя знаменитым, чтобы он мог с гордостью передать его своим потомкам. Юношу испытали и затем
возвысили. Это значит, что его имени придали больше величия. С помощью этого меча дева
облекает его властью и тем, что может дать только она: более высокой целью и смыслом жизни.
Острие меча не ранит его плоть, когда меч в ее руках. Он чувствует тяжесть меча, когда его клинок
касается сначала одного, затем другого его плеча. Благодаря этому торжественному акту она
награждает его определенной властью и титулом.
Теперь он разделяет ответственность и честь, ведь он имеет право носить меч.

Жизнь, достойная награды

Рыцарь имел право носить меч лишь после того, как прошел обряд посвящения, и лишь тогда, когда
его жизнь соответствовал а требованиям Рыцарского кодекса. В этом кодексе говорилось о том, что
значит защищать справедливость. Основным требованием для рыцаря являлась защита королевства
и всех его жителей. Нося на поясе меч, рыцарь воплощал в себе могущество и власть короля. Он
служил своему господину, защищая родину от несправедливости и беззакония. Как зеницу ока
рыцарь должен был хранить свой меч, поскольку в его руках он неизменно являлся символом данной
ему власти. В этих обычаях феодальных времен отражен принцип Царства. Именно поэтому рыцарь
обязан был твердо придерживаться данной им клятвы, чтобы меч в его руках не был использован им



в личных интересах.
Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно
носит меч: он Божий слуга, отмстителъ в наказание делающему злое.
Римлянам 13:4

Тем не менее, несмотря на эти условия, всегда находились те, кто носил меч, не будучи достоин его.
Они не подчинялись этическим предписаниям кодекса чести, не говоря уже о Слове Божьем. У них
не было никакой реальной власти или титула, потому что они не посвятили себя истине, но жили под
знаменем своих собственных амбиций и угождения самим себе. Им были чужды верность и
патриотизм, ведь такие качества требуют подчинения королю и его законам. Для них бунт являлся
свободой, а подчинение - бременем. Они избрали обходной путь и обманом получили меч, которым
должны быть награждены.
Но существует меч, который невозможно получить обманным путем, потому что он - живой.

Живой меч

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
Евреям 4:12

И мужчинам и женщинам дан этот подарок, «меч духовный, который есть слово Божье» (Ефесянам
6:17). Оно не только является могущественным оружием; оно способно открывать

наши истинные мысли и намерения. В Царстве Божьем наибольшее значение имеют мотивы
человеческого сердца (см.: 1 Коринфянам 13). Наша реакция на истину Слова Божьего часто
свидетельствует о наших мотивах. В Царстве Божьем именно мудрость производит сыновей и
дочерей Бога в рыцари и дает им силу.
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, —
и дастся ему.
Иакова 1:5

Мудрость - это наша реакция на Слово Божье и слова других людей. Она доступна всем, кто
попросит ее с верой. Те, кому в этом мире дана власть, сами находятся под властью мудрости. Они
понимают, что всякая власть дается людям от Бога. Подчиняя свою жизнь Божьему Слову, мы
оказываемся под его охраной. Меч защищает всякого, кто ищет убежища и безопасности у его
хозяина. И наоборот: если мы не повинуемся Слову Божьему, то вскоре обнаружим, что меч
направлен против нас. Есть люди, использующие Слово Божье для угождения самим себе, а не для
распространения Царства Божьего. Они размахивают мечом Слова Божьего, превращая Его в
мертвую букву закона, которая уничтожает дух людей и ранит их души.
...потому что буква [закона] убивает, а дух животворит.
2 Коринфянам 3:6

Меч Слова Божьего - обоюдоострый. Не раз я была свидетелем того, как его применяли не по
назначению, когда речь заходила о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. В таких
случаях либо мужчины возвышали себя за счет унижения женщин, либо женщины унижали мужчин
из-за злобы и обиды. Нередко можно услышать такие фразы: «Женщины, знайте свое место!» или
«Мужчины, теперь настал наш черед править балом!» Когда меч применяется по назначению, он
всегда поддерживает справедливость и охраняет жизнь людей. Но когда закон приводится в действие
людьми, не имеющими сердца Царя, меч приносит подданным Царства смерть. Уча женщин роли
представителей обоих полов в обществе, Слово Божье часто применяют просто как букву закона, а
не как откровение Духа, несущее жизнь слушающим его. Нередко Писание используется в качестве
свода законов, с помощью которого можно регулировать проблемное поведение женщин, а не в
качестве советчика в том, как мужчинам и женщинам правильно относиться друг ко другу.
Однако перед Господом женщина зависит от мужчины, а мужчина от женщины, ведь точно так же,
как женщина произошла от мужчины, так и мужчина родился от женщины: но все же - от Бога.
1 Коринфянам 11:11-12 (современный перевод)

Обратите внимание на слова «перед Господом». Они разрешают все спорные вопросы. Перед Богом



и мужчины и женщины зависят друг от друга и непосредственно связаны друг с другом. Почему?
Потому что и мужчины и женщины были изначально сотворены Богом. Мужчины и женщины
должны взаимно дополнять друг друга и зависеть друг от друга. В глазах Господа женщина - не
просто слава мужчины, она также является для него Божьим благословением.
Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа.
Притчи 18:22

Как Бог благословляет Своих дочерей

Невозможно

не заметить, насколько сильно Бог заботится о нас. Наш Господь чудесен, ведь даже сейчас Он берет
меч Своего Слова, чтобы защитить Своих дочерей. Тот же меч, который раньше использовался
против нас, Господь использует для нашего блага.
Господь творит правду и суд всем обиженным.
Псалом 102:6

Божьи дочери призваны добиваться правосудия. Правосудие обычно выносит свой приговор - «за»
или «против». Лишь один Бог может принять справедливое решение такого рода. Жизни людей,
переживших угнетение и страх, наполнятся еще большими благословениями, когда Бог начнет
творить Свое правосудие. Он придерживается Своего обещания вечно любить нас и дарует Своим
сыновьям и дочерям мудрость и достойное положение в обществе. Мы видим, как мужчины и
женщины по всему миру облекаются в Его силу ради блага друг друга, вместо того чтобы
использовать свое оружие друг против друга.
Должны ли мы поступать с другими так же, как они поступали с нами, или руководствоваться
собственной праведностью? Должны ли мы унижать других, потому что нас самих однажды
унизили? Нет, сейчас пришла пора отдать все в руки Божьи. Для нас, женщин, настал час
производить мужчин в рыцари, доверив им свою честь и свои титулы. Никто не сможет отнять у нас
честь силой, потому что мы происходим из царского рода дочерей Сарры. Мы призваны увенчать
подобной честью Иисуса, нашего возлюбленного Царя, ведь только нам одним дано возложить этот
венец на Его голову. Он дал нам честь называться Его царским именем, а мы просто возвращаем Ему
ту честь и славу, которую Он уже заслужил. Женщинам была поручена миссия - хранить в чистоте
Тело Христа до тех пор, пока Иисус не вернется во второй раз.
Оглянитесь вокруг: женщины — такие, какими они были сотворены, — поднимаются по всему миру,
провозглашая Божью любовь и истину и возвращая себе свою былую славу. Я — решение. Я мудра
и прекрасна. Я должна передать другим свое достоинство и славу. Я -дочь Всемогущего Бога,
вызывающая у других восторг и трепет.

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса и благодарю Тебя за привилегию и ответственность облечься в
Твою честь и славу. Я хочу приносить благословения в жизнь каждого человека, с которым я
соприкасаюсь. Я хочу отражать Твою красоту и величие, являя собой великолепие небес здесь, на
земле. Я воспользуюсь мечом Слова Божьего, чтобы передавать другим достоинство и славу. Я буду
своими словами пробуждать в простых людях высокий дух. Я буду следовать Твоему плану и увижу,
как Твоя слава наполняет землю подобно водам, наполняющим океан. Возвеличь и укрепи меня,
Твою царскую дочь, во имя Иисуса. Аминь.

Глава девятая В чем заключается сила любви?
Кинофильмы становятся для нас привычным способом времяпрепровождения, а любовные истории -
любимой темой разговора. Очень возможно, что кино стало единственным видом искусства,
способным пробудить в нашем сонном обществе чувство сострадания или сопереживания. Бог
ничего не имеет против этого вида искусства. Он даже очень рад, если Ему удается с помощью
такого творческого подхода вернуть Себе Своих потерянных детей.
Под влиянием искусства человеческое сердце может ненадолго вырваться за пределы окружающего
его мира. Фильмы обращаются прямо к человеческому разуму, используя для этого язык сердца.
Заложенное в них послание достигает наших душ, невзирая на то, заложена в нем созидающая или



разрушительная идея. У фильмов есть сила воплотить наши самые ужасные страхи или пробудить в
нас давно забытые мечты.
Но Бог может использовать сочетание хорошего сюжета, впечатляющей режиссуры и талантливой
музыки для провозглашения и распространения Своей истины. Надо быть действительно глупым,
чтобы не услышать, как наше общество взывает о надежде, любви и счастье. А ведь все это может
быть доступным для нас благодаря постановке кинокартин, наполненных такой огромной духовной
глубиной, которую невозможно передать одними лишь словами.
Мы начинаем понимать, что в концепции кино нет ничего нового, когда осознаем, что каждая
человеческая жизнь - это отдельная история, все эпизоды которой записаны в небесную летопись.
Бог сделал вас участницей Своей великой эпопеи. И ваша история — это не просто жизнь какой-то
отдельно взятой женщины или христианской общины... это вопрос предназначения и смысла жизни.
Зародыш мой видели очи Твои; в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни
одного из них еще не было.
Псалом 138:16

Вы сами авторы истории своей жизни

Дочь, какую историю ты хотела бы рассказать нам? Мама, какое наследие ты оставишь своим
детям? Возлюбленная, какова твоя история любви? В моих детях есть что-то очень необыкновенное.
Я вижу это по искоркам в их глазах. Я ощущаю это в музыке, которую они слушают. Я хочу
говорить к ним с высоты прожитых мною лет так, чтобы они понимали меня. А ведь только любовь
способна преодолевать рамки временных ограничений.
Хотя никто из нас не в силах самостоятельно решать, с чего начнется история его жизни, в нашей
власти повлиять на то, чем она закончится. Даже не сомневайтесь: в данный момент идет сражение
за то, чем закончится ваша жизнь. Чаще всего «хэппи энд» наступает лишь после того, как была
выиграна битва со злом. В нашем мире необходимо сражаться даже за самые незначительные
мелочи. Каждый наш день можно сравнить с чистой страницей. Мы сами авторы наших жизней,
«пишущие» свои истории с помощью произнесенных слов и принятых решений. Это, пожалуй, одна
из причин, по которой экранизированные истории жизни других людей оказывают на нас такое
неизгладимое впечатление.
В земной период Своей жизни Иисус проявил Себя как непревзойденный рассказчик. Он постоянно
заворачивал то,

что хотел донести до людей, в обертку из красочных повествований. Используя притчи и случаи из
реальной жизни, Иисус преподавал Своим слушателям уроки о Царстве Своего Отца. Он хотел
донести людям Свое учение в виде жизненных, понятных Им иллюстраций. Абстрактные истины
превращались в Его устах в доступные, увлекательные рассказы.
Можно даже сказать, что повествование — это центральная часть любого кинофильма, ведь когда
на экране заканчивается финальная сцена, один за другим мы начинаем прокручивать в своем разуме
эпизоды фильма. Обычно мы не просто читаем или слышим истории; наше воображение рисует нам
их так реально, как будто мы видим их собственными глазами. В глубине нашего разума и сердца
они обретают форму. Благодаря нашему воображению действующие лица и ситуации приобретают
такие очертания, которыми их можем наделить только мы. С развитием сюжета они обрастают все
новыми и новыми подробностями.
А как обстоят дела с историей вашей жизни? Прежде чем произойдут наиболее захватывающие
эпизоды вашей «хроники», вам необходимо сначала осознать свою роль в ней. К сожалению,
слишком часто для наших «экранизаций» нам не удается найти квалифицированных актеров.
Пассивно плывя по течению жизни, мы надеемся, что кто-то другой подскажет нам нашу роль. Это
очень опасно - делать других людей ответственными за свое собственное счастье. Бог – самый
главный Сценарист, Который хочет, чтобы вы приняли участие в Его истории любви. Он уже
написал для вас роль, воплотив в ней все желания вашего сердца.

Признание в любви

Недавно я посмотрела впечатляющую кинодраму под названием «Таинственный лес». Я считаю ее
великолепным и практически неповторимым шедевром необычайной зрелищности. Если вы не
смотрели эту кинокартину из опасения, что она окажется фильмом ужасов, могу вас заверить, что
это не так. Это кинопроизведение очень целостное и глубокое, и я рекомендовала бы посмотреть его



всем. Не знаю, насколько мне это удастся, но я попытаюсь пересказать вам несколько эпизодов
этого фильма, в которых, как мне кажется, передана сама сущность любви.
Представьте себе поздний вечер. Иви, красивая, но слепая девушка, обнаруживает на крыльце своего
дома юношу по имени Люций. Они болтают всю ночь, до самого рассвета. Когда девушка задремала,
ее гость тихо выходит на крыльцо, не желая тревожить сон возлюбленной. Но проснувшаяся Иви
выскальзывает из дому и подходит к нему. Она начинает подтрунивать над парнем, выпытывая его,
почему он пришел именно к ней, а не к какой-нибудь другой девушке в деревне. Так, шутя и играя,
Иви пытается добиться от него признания в любви. Когда же это не приносит результатов она
прибегает к другой тактике: «Ты меня считаешь недостаточно женственной? Мне и вправду
нравится быть похожей на парня... Это так захватывающе».
Люций ничего не отвечает, поэтому она продолжает: «Как тебе удается оставаться смелым, когда
все остальные дрожат, забившись в свои норы?»
Парень отвечает с беспечностью: «Я думаю не о том, что может

случиться, а лишь о том, что необходимо сделать в данный момент».
Потрясенная его ответом, девушка на мгновенье замолкает, а затем вдруг спрашивает: «Когда мы
сыграем свадьбу... ты потанцуешь со мной? Мне очень нравится танцевать».
Он молчит. Иви знает, что Люций любит ее, и все же почему он не может сказать об этом прямо.
Так и не дождавшись ответа на свой вопрос, она нетерпеливо добавляет: «Почему ты не можешь
прямо сказать то, о чем думаешь?»
Парень отвечает огорченно: «А почему ты не можешь не говорить всего, о чем думаешь? Почему ты
пытаешься вести в танце, в котором эта роль принадлежит мне? Если я захочу танцевать, то
приглашу тебя на танец. Если я захочу говорить, то открою рот и начну произносить слова... Что
пользы, если я скажу, что, как только просыпаюсь на рассвете, ты заполняешь все мои мысли? Что
пользы, если я скажу тебе, что из-за этого иногда не могу связно думать или сосредоточиться на
своей работе? Кому я сделаю хорошо, если скажу что лишь тогда испытываю такой страх, как и
остальные люди, когда начинаю переживать за тебя? Вот почему я сижу на крыльце именно твоего
дома, Иви Уокер! Я волнуюсь, чтобы с тобой ничего не случилось, и, конечно, я потанцую с тобой,
когда мы сыграем свадьбу!»
Никто из них больше не проронил ни слова. Иви дрожит как осиновый лист, пораженная его
неожиданной реакцией, Постепенно она начинает осознавать, что хотел сказать Люций, и по ее щеке
скатывается слеза. Как все вдруг изменилось, когда он открыто признайся ей в своей любви! Ни
один из них не может жить без другого, Люций наклоняется и нежно целует девушку.
В жизни Иви наступил переломный момент, Она уже больше не хочет быть похожей на парня. Она
нашла вторую половину себя в человеке, который стоит перед ней. Ее женская природа соединится с
ним так. как не смогла бы соединиться ни с кем другим. Она нашла своего защитника, а он - свою
возлюбленную. Она является причиной его смелых поступков. В одно мгновение двое становятся
единым целым. Их сильные стороны объединились и нашли себе дополнение в лице друг друга. Они
совершенно разные, но идеально подходят друг другу. Глядя на эту сцену, я не могла сдержать слез.

Сила порождает силу

Это так прекрасно, когда сила порождает силу! Это происходит, когда наши слабые стороны
уравновешиваются за счет силы другого человека, а сильные — становятся еще сильнее. Женщина
тянется к мужчине не из-за своей слабости; она ищет в нем то безопасное место, того человека,
которому можно открыть свои мечты, от которого можно черпать свою силу и которому не
страшно доверить защиту своих уязвимых мест. Она видит что-то особенное в его глазах - в глазах
человека, перед которым она может открыть свою жизнь, с которым может разделить свои радости
и печали, с которым может вместе воспитывать своих детей. Он - сосуд, который она жаждет
наполнять своей жизнью и любовью. Все лучшее, что есть в ней, она готова безбоязненно отдать в
его руки. Почему? Потому что он готов отдать свою жизнь ради нее.
В

описанном выше эпизоде Люций признался, что Иви - его единственная слабость. Услышав это
признание, девушка может теперь доверить ему свою силу. Будь она другим человеком, то,
наверное, использовала бы эту слабость против него. Если бы Иви жила в развращенном
современном обществе, возможно, она бы манипулировала его желаниями и страхами в своих
личных целях. Если у вас возникает искушение поступить подобным образом, знайте: в играх, где



один человек манипулирует другим, оба в итоге потерпят поражение. Женщина потеряет силу своего
влияния, а мужчина лишится человека, которому он мог бы доверить свое сердце.
Наша нужда друг в друге не должна быть слабостью, которой можно воспользоваться, но
потребностью, которой можно гордиться. Все мы ищем близкого человека, с которым будем
чувствовать себя как за каменной стеной. Почему же мы так нуждаемся в этом? Что мы хотим
защитить — свои сильные или слабые стороны? Каждый, кто не ценит человека, защищающего его,
- глупец. Женщины более уязвимы на физическом уровне, а мужчины слабее на эмоциональном.
Мы, женщины, должны заботиться о сердцах мужчин, а мужчины в свою очередь должны
обеспечивать нас и компенсировать нашу физическую слабость. Женщины, подумайте, разве есть
более высокое призвание, чем быть защитницами сердец?
Разве не Адам воскликнул, что Ева является именно тем, чего ему не доставало? Ева не сказала
ничего подобного, когда увидела Адама. Разве не мужчина с самого начала нуждался в уникальной
помощи женщины? Он не столько нуждался в сотруднике по работе, сколько в спутнице жизни и
хранительнице его сердца. До сотворения Евы Адам был одинок, так как не нашлось ни одного
творения, подобного ему; и все же он чувствовал, что у него есть одно уязвимое место — его сердце.

Будьте открыты к любви

Все, что в этой жизни ценно, таит в себе определенный риск. Любовь сопряжена с опасностью
потерять контроль над ситуацией и потерпеть неудачу, но в ней нет страха. Почему? Да потому что
настоящая любовь никогда не подведет. Поэтому, если вы нашли любовь, защищайте ее любой
ценой. Она должна руководить каждым нашим поступком. Истинную любовь никто не может отнять
у нас, разве что для этого придется вырвать ее силой. Я понимаю, что сейчас нарисовала картину
того, как должно все быть в идеале, а не того, как происходит на самом деле. Но я верю, что в этой
картине вы заметите отражение истинной любви и начнете двигаться от разочарования к надежде.
Как только вы открыто признались в любви, назад дороги уже нет. Это происходит как между
мужчиной и женщиной, так и между Христом и Его возлюбленной невестой. Ведь Он уже не может
забрать назад Свое признание в любви, которое произнес, пойдя за нас на крест. Знаю, что мужчины
во множестве своих ипостасей - отцы, братья, парни или мужья -могли разочаровать вас, но это не
относится к Богу. Он просто не способен подвести вас. Мужчины умеют любить, но Бог Сам
является Любовью.
Если мы хотим сохранить наши хрупкие человеческие взаимоотношения,

то должны позволить нашим сердцам оставаться открытыми перед преобразующей силой любви.
Как только Иви узнала о том, что Люций горячо любит ее, она уже не хотела больше быть похожей
на парня. Люция в ней привлекало не то, что она вела себя, как парень; он полюбил ее за ту силу,
которую она пробудила в нем. Хотя до этого девушка была абсолютно одинокой, теперь она не
могла представить своей жизни без него.
Неужели мы, женщины, стремимся быть похожими на мужчин из-за того, что мечтаем получить то,
что лишь они могут принести в нашу жизнь? Неужели мы в наших отчаянных поисках забыли о том,
что, став похожими на них, мы уже не сможем привлечь их своей уникальностью?
Неужели, уча их быть мужчинами, мы сами забыли, что значит быть женщинами?
Неужели мы настолько боимся, что они подведут нас, что не смеем доверить им свою любовь и все
наши сильные качества? Что мы надеемся получить взамен, если удерживаем то, что должны
отдавать бесплатно, а ведь именно для этого мы и были сотворены? Разве должны мы из-за страха не
давать им вымолвить и слова, пытаясь все держать в своих руках, и думать что, если мы не будем
постоянно говорить, нас никто не услышит? Неужели мы до сих пор настолько испуганы, что
пытаемся контролировать каждую ситуацию, чтобы никто больше не смог причинить нам боль?
Однако давайте опять вернемся к нашей киноистории.
Люция тяжело ранили, и он нуждается в лекарствах, которые можно добыть только за пределами их
деревни. За такую помощь всем жителям деревни, возможно, придется поплатиться своей свободой и
даже жизнью. Чтобы уменьшить этот риск, кто-то один должен тайно покинуть деревню и принести
необходимые лекарства. Иви обращается к своему отцу за советом.
— Я люблю его.
- Я знаю.
- Он тоже любит меня.
- Знаю.
— Если он умрет, все, чем я живу, умрет вместе с ним... Прошу тебя, позволь мне покинуть деревню



и отправиться за помощью. Ты — мой отец, и я всегда была послушна тебе, поэтому и сейчас я
готова смириться с любым твоим решением.
Хотя Иви настроена решительно, она не пытается угрожать своему отцу или «давить» на него
своими эмоциями. В ее словах звучат нотки бессмертных истин - любви, единства, доверия,
послушания и почитания. Как ей, такой искренней, такой убедительной, можно отказать?
Отец Иви понимает, что она права. Под угрозой находится не только жизнь Люция — судьба его
дочери тоже зависит от будущего этого раненого парня. Слова Иви «все, чем я живу» передают
нечто, о чем мы в нашем обществе, живущем сегодняшним днем, часто забываем. Она, потомок
своего отца, только благодаря силе любви сможет продолжить его род. Почему? Потому что без
любви не выстоять ничему, что обладает истинной ценностью.
Если... не имею любви, —то я ничто.
1 Коринфянам 13:2

Мы можем передать нашим потомкам множество материальных благ, но если мы не сумеем
доказать, что делаем это из любви к ним, эти блага в итоге перестанут для них что-либо значить.
Секс без любви ничего не значит. Деньги без любви ничего не значат.

Взаимоотношения без любви слишком пресны и в результате принесут только одиночество. Новая
жизнь рождается благодаря любви. Страх - главный враг любви, но любовь может победить и
уничтожить его.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх...
1 Иоанна 4:18

Позвольте любви руководить вами

Отец Иви отправляет ее в путь и собирает старейшин деревни, чтобы уведомить их о своем
поступке. Возникает вопрос... как он мог поставить под угрозу жизнь такого большого количества
людей ради спасения любви всего двоих из них? Ее отец здраво объясняет, что побудило его к
принятию такого решения: «Вы хотели бы жить вечно? Именно в этих молодых людях скрыто наше
будущее... Да, я рискнул многим. Надеюсь, что и в будущем у меня достанет сил, чтобы рисковать
всем ради честного и правого дела».
Возникает второй вопрос: почему Иви? Как выбор мог пасть на девушку, да к тому же еще слепую?
- Как ты мог послать ее? Она же слепая.
- Ей путь указывает любовь. Мир крутится вокруг любви; он в благоговении склоняется перед ней
на колени.
О, если бы мы понимали это и ходили в этой истине! Только научившись любить и отвергнув страх,
мы обнаруживаем, что и нас любят безусловно. Пусть мои слова вас не смущают. Окружающие вас
люди не изменятся по взмаху волшебной палочки, зато изменитесь вы. Вы вновь обретете свободу.
Мир трепещет перед женщиной, принимающей решение любить, отвергнув всякий страх. Любовь -
не единственное оружие, с помощью которого сражаются женщины; и все же это основное оружие
нашей самозащиты. Как и Слово Божье, любовь является нашим мечом и нашим обетованием.
Отложите на секунду книгу и задайте себе вопрос: почему вам кажется трудным полностью отдать
свое сердце мужчине?
Помню, что сама опасалась любить моего мужа всем сердцем, боясь, что в случае развода не
оправлюсь от такого удара. Я так считала в первые годы своего брака. Я всегда старалась
уклониться, когда он пытался обнять меня. Я забывала об обещании, которое он дал мне во время
нашего бракосочетания, оправдывая себя тем, что все мужчины уходят... рано или поздно.
Несколько лет Джону пришлось мучиться из-за той боли, которую мне причинили в прошлом.
Помню, как однажды он спросил меня: «Когда ты, в конце концов, начнешь доверять моим словам о
том, что я тебя люблю? По сколько лет нам должно стукнуть, прежде чем мы сможем расслабиться
и наслаждаться нашей совместной жизнью... по семьдесят? Но даже если так, я готов ждать; просто
мне кажется, что мы слишком многое упустим в нашей жизни».
Его вопрос отрезвил меня, словно ведро холодной воды. Готова ли я рискнуть, чтобы ощутить
любовь во всей ее полноте? Или я и дальше буду жить в своей крепости, никогда не отпирая мужу
ворот своего сердца?
Конечно, всем нам нужно безопасное место, и мы можем любить других лишь потому, что Христос
первый возлюбил нас. Но все же давайте отдадимся в руки любви и позволим ее силе убрать любой
страх из наших взаимоотношений.



Укрепляя других людей

Поскольку женщины являются

хранительницами сердец, они имеют удивительную способность укреплять и ободрять других.
Делясь этим даром с окружающими нас людьми, мы непременно и сами будем возвышены. Как это
происходит? Мы возвышаем других тем, что провозглашаем в их жизни силу вместо слабости. Я
отнюдь не призываю вас закрывать глаза на явные изъяны или слабости окружающих. Просто не
стоит упоминать о них при любом удобном случае. Вместо того чтобы обсуждать чужие недостатки,
я призываю вас использовать ваш дар для укрепления людей в тех сферах, где они слабы. Пришло
время говорить не о проблеме, а о ее решении. Большая часть людей знает о своих слабостях, но все
они отчаянно нуждаются в том, чтобы кто-то указал им на их сильные стороны. Не это ли Бог
делает для нас? Он окружает нас словами надежды, жизни, обетовании и восстановления. Поступая
так, Он являет нам пример того, как мы должны восстанавливать жизни окружающих нас людей.
И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и
будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения.
Исайи 58:12

Все же есть среди нас люди, продолжающие верить, что не наша судьба жить в развалинах. Вы -
Царская дочь, снаряженная силой строить, возобновлять и восстанавливать. Вы можете быть
решением проблем и восстановить те пути, которые раньше соединяли людей, живущих в этом мире.
14-я глава Книги Притчей начинается с такого стиха:
Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.
Притчи 14:1

Выбор, описанный здесь, заключается вот в чем: мы можем либо устроить наш дом своими словами,
либо разрушать его своими руками. Руки являются прообразом того, что мы можем сделать своими
естественными силами. Сюда можно отнести критику и нытьё. Мудрые же женщины понимают, что
жизнь и смерть - во власти языка, и поэтому они обдуманно подбирают слова. И мужчин и женщин
необходимо регулярно ободрять, причем по-разному. Для женщин это выражается в любви и
понимании, тогда как для мужчин - в восхищении или уважении по отношению к ним.
Однако могу заверить вас, что, независимо от вашего пола, ваша критика в итоге сыграет против
вас. Хотя я и обращаюсь со сцены в основном к женщинам, дома я живу в окружении одних мужчин.
Я - единственная женщина в своем доме, живущая под одной крышей с пятью мужчинами. Это очень
познавательно - жить среди такого количества тестостерона. И поверьте мне - не только женщин
можно ранить грубым словом.
Критика бьет так же больно, как острие меча. Она поражает без разбору мужчин и женщин, раня
людские сердца и ослабляя дух. В Притчах 12:18 говорится: «Иной пустослов уязвляет как мечем...»
Если критику и осуждение изобразить в виде острия меча, тогда доброта в свою очередь является его
плоской частью, с помощью которой человека можно возвысить, вдохновив и ободрив его. Из-за
того что мы созданы по Божьему образу, Он дал нам способность творить словами. Его Слово -
самый главный, самый могущественный меч, но слова,

сказанные без любви, могут принести и разрушение. Книга Притчей таким образом описывает
способность женщины возвышать и укреплять других своими словами:
Уста свои открывает с мудростию, и кроткое наставление на языке ее.
Притчи 31:26

В этом стихе сокрыто нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего,
именно мудрость должна побуждать нас открывать наши уста. Мудрость всегда возвышает
человека, указывая ему верный путь. Мудрость подкрепляется интуицией и разумом, которые могут
помочь нам избежать неприятностей, - это подсознательное понимание ситуации, основанное на
взгляде в невидимый мир. Никто не способен так ясно видеть потенциал в жизни мужчины, как
видит его женщина. Никто не может так направлять людей на путь жизни, как мать направляет
своих сыновей и дочерей; подобно этому нет ничего, что могло бы принести такое исцеление, как
осознание того, что вас понимает женщина, знающая ваши слабости и все же любящая вас за ваши
сильные стороны.
Но наша способность влиять на других не ограничивается только этим. Мудрые женщины - это



Божий дар Его народу. Когда женщина всей своей жизнью отражает красоту, поступает с
благоразумием, придерживается библейских заповедей и говорит с мудростью, она становится
самым лучшим Божьим инструментом ободрения людей. Почему, как вы думаете, кораблестроители
украшали нос своих кораблей фигурами женщин? Эти скульптуры, отражавшие женскую красоту и
силу, были способны провести моряков через самые опасные штормы. Почему они называли свои
корабли женскими именами? Возможно, именно женский дух, присутствовавший на корабле, влек
их после дальних странствий домой. Женщины наполняют пустые комнаты любовью и заботой,
создавая в них атмосферу дома.
Женщины - это мягкий ответ, способный отвратить сильный гнев. Это одинокие матери, которые
готовы работать за гроши, лишь бы раздобыть лекарство для своих больных дочерей. Это
компетентные бизнес-леди, обучающие своих новых сотрудников. Они строгие и в то же время
нежные. Они - как тихий, мягкий голос посреди разбушевавшейся стихии. Они - далекий свет дома
среди темной и холодной ночи.

Как благие намерения
могут быть использованы во зло

Если у нас есть сила укреплять, успокаивать и исцелять сердца через глубокое прикосновение к ним,
тогда очевидно у нас есть сила одним своим неправильным словом причинить человеку огромный
вред.
- Мамочка, пожалуйста, не разрешай ей больше подходить ко мне, - шептал мой сынишка, когда я
укладывала его в кровать. У нас с Джоном только что было одно из редких романтических свиданий,
и мы вернулись домой после 10 часов вечера. Это был рабочий лень, поэтому мы удивились, увидев
нашего младшего сына, спускающегося по лестнице навстречу нам. Он явно ждал нашего
возвращения, прислушиваясь к скрипу двери гаража. Арден крепко обнял нас обоих, а затем
попросил меня замазать ранки от укусов комаров на его руках, которые он расцарапал до крови. Я
достала из аптечки йод и пластырь и принялась за работу.

Я чувствовала, что моего сына что-то беспокоит, но решила, что он перед тем, как пойти спать,
просто хочет получить порцию родительской ласки и внимания. К этому времени уже все наши
сыновья проснулись, и Джон попытался заставить их вернуться в постели, как вдруг Арден начат
хныкать.
— Мамочка, ты зайдешь поцеловать меня перед сном?
- Да, я поднимусь к тебе через несколько минут, — пообещала я ему.
Войдя в его комнату, я обнаружила, что он спрятался на верхнем ярусе двухъярусной кровати,
зарывшись в подушки. Я не видела его, но до меня донесся его взволнованный голос.
- Мамочка, пожалуйста, не разрешай ей больше приходить к нам домой.
Я попыталась забраться по лестнице к его постели.
- Арден, о ком ты говоришь? Что случилось? - начала расспрашивать я, и он рассказал мне о
маленькой девочке — нашей общей знакомой.
- Она сказала мне что-то очень злое, - продолжал он. Наш разговор услышал его старший брат Алек,
лежавший
на нижней полке, и спросил:
- Что же она сказала тебе?
Арден немного замялся, как будто ему стыдно было повторять эти слова, а потом проговорил:
- Она сказала, что ненавидит меня. Она сказала: «Арден, я ненавижу тебя!»
Позвольте мне напомнить вам, что у моего младшего сына есть три старших брата, поэтому он не в
первый раз слышал в свой адрес оскорбления. Но на сей раз произошло нечто другое. Эта девочка
искренне и полностью отвергала его как человека, и он чувствовал это. Ее слова пронзили его в
самое сердце. Я сомневаюсь, что она сама осознавала, что так сильно ранила его.
- Арден, я думаю, что она не имела в виду того, что сказала. Иногда, когда девочки злятся, они
говорят такие вещи, о которых потом жалеют.
Он взглянул на меня недоверчиво, но я продолжила:
- Мне кажется, что она не хотела обидеть тебя. Давай вместе помолимся и в молитве простим ее.
Спускаясь по лестнице, я спрашивала себя, почему слова этой девочки так сильно задели его. Мне
кажется, его ранило то, насколько эмоционально она произнесла их. И хотя Арде-на обидели за
пределами нашего дома, он хотел, чтобы я пообещала ему, что под крышей нашего дома никто и
никогда не обидит его так, как эта девочка. Действительно, нет ничего более травмирующего, чем



чувствовать себя незащищенным в своем собственном доме.

Женщины способны ранить

Этот случай заставил меня еще раз задуматься о различиях между мальчиками и девочками. Мне
кажется, что женщины сильнее зависят от своих эмоций, чем мужчины. Для мужчин эмоции - это
чаше всего их слабая сторона, ведь они не так тесно связаны с ними, как женщины. Это значит, что
мы, женщины, способны ранить мужчин сильнее, чем кто-либо другой, потому что у нас есть доступ
к их самому главному органу... сердцу. Должна признаться, в своей жизни я не раз разочаровывалась
в мужчинах, но больше всего меня ранили именно женщины.
Давайте на миг вернемся в младшие классы общеобразовательной школы. Возможно, мальчишки,
желая посмотреть на вашу реакцию, не раз пытались ударить вас на школьной спортивной
площадке.

Если вы наносили ответный удар или реагировали на обиду без слез, то тем самым могли снискать
их дружбу и уважение. На спортивной площадке мальчишки были королями и устанавливали
отношения между собой и девочками с помощью физической силы. Этим объясняется и наличие
бесчисленного количества видов спорта, которые являются попыткой мужчин найти выход
бурлящему в них тестостерону. Девочки же на спортивной площадке использовали совершенно
другой тип поведения. Они разбивались на пары или на небольшие группки и начинали
перешептываться, доверяя друг дружке свои самые сокровенные секреты. Вы либо входили в одну из
этих групп, либо оставались в одиночестве. Возможно, девчонки и не били вас, однако они могли
дернуть вас за косички или толкнуть, если вы не были частью их компании. В то время как
мальчишки радовались тому, что вы не запла
кали, девчонки, наоборот, как будто только и пытались заставить вас заплакать.
Я почти не удивляюсь тому, что мы сейчас пришли к такому состоянию общества, при котором в его
дочерях не ценятся такие качества, как красота, заботливость, мудрость и нежность. Неужели для
того, чтобы выжить в условиях, где не ценятся особенности полов, мы, женщины,
эволюционировали, выработав в себе грубые навыки выживания? Если мы не можем побить мужчин
физически, неужели мы будем атаковать их с помощью нашей эмоциональной силы? Неужели это и
называется «борьбой между полами», когда представители одного пола безрассудно атакуют
представителей другого в наиболее уязвимые места? И за что, в конце концов, мы сражаемся?
Чаще всего женщинам легче удается выражать свои чувства, чем мужчинам. Это значит, что мы
способны лучше строить взаимоотношения, чтобы все от этого получали пользу. Большая часть
младенцев-девочек начинает разговаривать (и ходить на горшок) раньше, чем их сверстники
мальчики. Девочки не только начинают раньше произносить отдельные слова, но также быстрее
овладевают способностью грамотно выражать свои мысли, тогда как мальчики в их возрасте
общаются преимущественно с помощью жестов и бессвязных реплик.
Никогда не забуду того случая, когда впервые своими глазами увидела разницу между младенцами
обоих полов. Присматривая однажды за дочуркой моего друга, я усадила ее и своего сына (который
был старше девочки на шесть месяцев) на высокие детские стульчики для кормления. Девочка
большим и указательным пальцами аккуратно взяла с тарелки горошинки, которые я им дала, и
бережно положила их себе в рот. Мой сын, со своей стороны, раздавил горошинки кулаком, взял их
в руку, а затем попытался сунуть ее себе в рот по самый локоть. Я удивленно наблюдала за всем
этим и пришла к выводу, что между мальчиками и девочками определенно существует большая
разница.
Поскольку в игре под названием «жизнь» мужчины и женщины играют в одной команде, нам
необходимо взаимно дополнять сильные стороны друг друга. Вместо того чтобы критиковать
мужчин за то, что они не умеют выражать свои чувства, мы должны деликатно делать это вместо

них. Вместо того чтобы тыкать пальцем в их слабости, мы должны уравновесить их своими
сильными сторонами. Когда они давят горошинки кулаком, мы должны учтиво аплодировать их
победе.
Небольшой пример в тему. Мне выпала честь редактировать большую часть книг моего мужа.
Поначалу мне это давалось нелегко: я постоянно указывала мужу на его изъяны, критикуя главу за
главой со своей собственной «колокольни». Мне казалось, что таким образом я помогаю Джону
стать более совершенным и обогащаю его полезными советами, без которых он никак не сможет
обойтись при написании последующих книг. Однако все обстояло совершенно иначе. На самом деле



я подрывала его уверенность в себе и привносила в его книги свою собственную окраску.
В конце концов я все поняла: моей задачей было не критиковать его книги, а прилагать к ним свои
сильные стороны. Получив это откровение, я начала работать с совершенно другим отношением.
Вместо того чтобы указывать мужу на каждый отрывок, который, как мне казалось, следовало бы
изменить, я пыталась понять, что именно он хотел донести до читателей этим отрывком. Отдав
Джону переделанные мной главы, я выходила из его кабинета, позволяя ему перечитать мои
исправления наедине. (До этого я всегда стояла у него за плечом и ожидала его восторженных
отзывов о моей работе.) В этот раз он выбежал из своего кабинета, сияя: «Ты помогла мне выразить
эту мысль именно так, как я хотел это сделать!»
Он был настолько восхищен, что мне пришлось отредактировать эту главу еще раз, чтобы она еще
точнее передавала его мысли. Джон отдал мне свою слабость («я знаю, что хочу сказать, но просто
не уверен, как сделать это наилучшим образом»), а я отдала ему свою сильную сторону. Он получил
назидание и ободрение. Я поняла, что именно он хочет сказать, и передала это читателям более
точно.
Вы - хранительница сердца Бога. Вы - канал, по которому Он может изливать Свою любовь на этот
израненный, умирающий мир. Вместо того чтобы сражаться с другими людьми, можете ли вы
хранить их сердца и пробуждать в них сильные качества их характера? И мужчины и женщины
жаждут увидеть в вашей жизни силу Божьей любви. Каким образом вы можете брать на себя
слабости других людей и делать их сильнее? Как вы можете сделать это:
в жизни вашего мужа,
в жизнях ваших детей и всей вашей семьи,
в жизнях ваших друзей,
в вашей собственной жизни?
Позволите ли вы любви руководить вами и будете ли черпать в ней вашу силу? Примите решение
говорить о себе то, что говорит о вас Бог:
...любовью венною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и
ты будешь устроена...
Иеремии 31:3-4

...тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые
на земле.
Второзаконие 7:6

Давайте вместе помолимся:

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я хочу познать силу Твоей любви. Я хочу, чтобы моя жизнь
отражала эту силу в каждой ее сфере. Я хочу делать других сильными, а не ослаблять их своей
критикой.

Я хочу использовать свои уста, чтобы строить и возвышать жизни других людей, а не разрушать их.
Я принимаю Твою любовь и верю, что для Тебя я - особенное, избранное сокровище. Я верю, что у
Тебя есть сила устроить мой путь. Я отдаю Тебе каждую разбитую, разрушенную сферу своей
жизни. Пусть будет воля Твоя; я отдаю свои слабости в Твои руки, Отец. Дай мне взамен Твою силу.
Силой Духа Святого яви в мою жизнь Свою любовь к другим людям. Аминь.

Глава десятая Двое с одним сердцем
В этом году я побывала на конференции, где одна из выступающих упомянула о критическом
состоянии нашей планеты. Простые слова этой женщины: «С землей что-то не так» - настолько
глубоко взволновали меня, что я до сих пор не могу забыть их. Конечно, стоит лишь взглянуть
вокруг, и эта истина станет очевидной для каждого из нас. Но меня потряс не сам этот факт. Меня
заинтриговал вопрос: почему с землей что-то не в порядке?
Такие проявления, как любовь, уважение, защита и почитание, - это не просто ключи к построению
успешного брака и близких взаимоотношений. Они являются извечными принципами, которые в
состоянии восстановить то, что было потеряно и мужчинами и женщинами, - право владычества над
землей. Обратите внимание, я не сказала «господства». Господство - это использование Божьих



даров, власти и силы в своих корыстных целях.
Небо - небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.
Псалом 113:24

Владычество связано с управлением, властью или контролем. Это слово характеризует влияние
человека на какую-либо сферу жизни. Также ему можно дать такое определение: то, в чьей власти
находится земля, которой управляет владелец, или владение территорией. Что же сделали мы со
своим правом на владычество? Любая власть (дана она мужчине или женщине) предназначена для
того, чтобы служить другим людям, помогая им расти и развиваться под вашим началом.
Предназначение владычества сформулировано в Книге Бытие, когда Бог поместил мужчину и
женщину в Едемском саду и приказал им владычествовать, размножаться и населять землю. Их
владычество было установлено для блага земли и живых существ, наполнявших ее. Господство же
приносит благо только господствующему, причем за счет тех, кто подчиняется ему. Когда мужчина
и женщина потеряли свое право на владычество, т. е. влияние, которое они имели на земле, то от
этого пострадало и все, что находилось под их началом.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле. ...Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей
земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу... И увидел
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма...
Бытие 1:28-29, 31

Мне нравится этот стих, в котором говорится о том, как Бог благословил людей. Можно заметить, с
каким восторгом Бог наделяет человека властью. Важность этого места Писания невозможно
переоценить: Бог благословил и мужчину и женщину, а затем сказал, что это «весьма хорошо».
Когда они были вместе, у них не было слабых сторон или недостатка в чем-либо. Каждая сторона их
совместной природы была совершенна.

Вклад мужчины и женщины в общее дело

Это благословение в силе и по сей день, поэтому по нашему желанию оно способно воплотить в
жизнь все, что нам может понадобиться. Бог сделал Адаму и Еве прекрасный подарок. Они получили
в свое распоряжение землю

во всей ее полноте. Но нам, их потомкам, никогда не доводилось даже мечтать о том, чтобы под
нашим владычеством находилась вся земля.
Когда недавно я находилась в горах Аляски, меня заворожила непередаваемой красоты панорама. Я
не могла даже представить, что на земле есть такие величественные места. Однако сейчас, спустя
тысячи лет после грехопадения, наши глаза могут видеть лишь малую часть прежнего великолепия
земли. А вот первая пара наслаждалась ее первозданной красотой; ей принадлежало все, что было
необходимо для поддержания порядка на земле, поэтому земля под ее владычеством процветала.
Адам начал свое управление с того, что дал имена всем животным. Это определило порядок и
правильное распределение ролей во всем животном мире. К примеру, общее понятие «животное»
было разделено Адамом на множество разных видов - лошадь, собака, орел, рыба и так далее, - и в
итоге у каждого живого существа появилось свое имя, своя пара и среда обитания.
Затем на сцену истории вышла Ева и внесла в общее дело свой дар построения взаимоотношений.
Она объединилась с Адамом, в результате чего между ними возникла вначале дружба, потом
сексуальная близость, приведшая к появлению детей. До появления Евы у Адама было семя, но не
было сада, где бы он мог его насадить. Поэтому его семя не могло принести плода. До появления
женщины у мужчины было изобилие пищи, вот только не с кем было ее разделить - рядом не
нашлось никого, кто понял бы, какой она казалась Адаму на вкус. Не было никого, с кем он мог бы
вместе мечтать. Без Евы Адам был замкнут на самом себе, но она сделала его жизнь ярче во всех ее
проявлениях. С самого начала уделом мужчины было распределение ролей и наведение порядка, а
уделом женщины — создание близких взаимоотношений и семейного уюта.
Власть в правильном ее понимании дается человеку для обеспечения защиты и поддержки других и
редко предназначается лишь для блага одного власть имущего. Она передается в комплекте с
обязательствами перед тем, кто дал эту власть. Люди назначаются на определенные должности с
целью поддержания порядка и благосостояния их подчиненных. Если власть применять в



собственных интересах, она в итоге сработает против своих первоначальных целей.
К примеру, работодатели, использующие свое положение ради личной корысти, вскоре
обнаруживают, что их подчиненные работают лишь ради получения причитающейся им зарплаты, а
вовсе не ради процветания предприятия. Такие руководители ошибочно полагают, что не нуждаются
в своих подчиненных, и из-за этого у них вырабатывается такая позиция: подчиненные должны быть
счастливы просто оттого, что работают в их компании. Если владельцы компаний не помогут своим
подчиненным ощутить, что это предприятие принадлежит также и им, последние очень скоро
потеряют всякий стимул к работе. А без этого их радость от выполняемого дела постепенно сведется
к нулю, и решение повседневных задач станет просто рутиной. А пассивные работники ничем не
отличаются от роботов, автоматически выполняющих

свои функции. Руководитель предприятия будет недоволен низкой, на его взгляд,
производительностью труда. Он почувствует себя так, будто на его плечах лежит непосильный груз
проблем всей компании.
Часто такой руководитель даже не догадывается о своей фатальной ошибке. Из-за того что он
недооценивал своих сотрудников, ему приходится в одиночку поднимать свою фирму. А ведь его
работники с радостью взяли бы на себя часть ноши, если бы их босс привил им чувство собственной
значимости и важности как «столпов» компании. В такой ситуации владельцу компании угрожает
еще одна опасность. Если его подчиненные, занимающие руководящие позиции, разочаруются в
компании, они постараются переложить свою ответственность на кого-то другого. Почему? Потому
что вряд ли кто-то захочет стремиться к достижению успеха, который не будет разделен с ним.

Как разделить с другими свою позицию

То же самое происходит и в браке. Муж - это не начальник, на которого работает его жена. Он -
руководитель, который трудится для ее блага. Вообще-то, если мужчина окажется достаточно
мудрым человеком, он будет постоянно напоминать своей половине, что ему не справиться без ее
помощи. Мне так приятно слышать от моего мужа о том, что он нуждается во мне. Что таким
образом происходит? Он использует свой дар слова, называя меня «нужной». Это уникальным
образом придает мне сил, чтобы восполнить то, в чем он нуждается. Если же я не знаю, как ответить
на какую-либо его нужду, то стараюсь сделать все, что в моих силах, лишь бы исправить эту
ситуацию. Я просто расцветаю, когда он говорит, что нуждается во мне.
Если мужчина использует свою власть не по назначению, это обязательно отразится на его жене и
детях. Если женщина использует свое влияние не по назначению, это отразится на ее муже. В
результате появляются пары, в которых муж и жена обижены друг на друга, и семьи, в которых
постоянно возникают конфликты. В этой главе я хочу обратить внимание на сущность брака и на то,
каким образом Бог хочет вернуть нам владычество на земле через брак, который является союзом
двух людей с одним сердцем.
Если муж начинает господствовать над своей женой, она обычно реагирует на его поведение одним
из двух способов:
либо замкнется в себе, либо взбунтуется и начнет воевать с мужем. Иногда в таких случаях в семьях
происходят «кровавые перевороты». Господство очень сильно отличается от лидерства. Лидерство
подразумевает наличие у подчиненных свободы выбора, тогда как господство требует от них
безоговорочного подчинения.
Очень просто распознать женщину, находящуюся под господством кого-либо. К нашему стыду как
христиан, замечу: слишком часто над женщинами господствуют и в церквах. После многих лет
унижения они, как правило, замыкаются в себе. По их физическому самочувствию фактически
видно, когда их мужья отвергают или унижают их. Без контакта с внешним миром, без его
поддержки эти несчастные могут вскоре стать похожими на тени тех красавиц, которыми они были
до брака. У таких жен

практически отсутствует уверенность в себе; и они уже давно перестали вносить свой вклад в
построение счастливого брака, поскольку у них отобрали все, что принадлежало им. Они уже
больше не высказывают свою точку зрения, так как на протяжении многих лет их мнение
игнорировали или вовсе отвергали. Их женская интуиция превратилась в подозрительность и
чувство неуверенности в себе. Они часто отказывают своим мужьям в интиме, поскольку тяжело
соглашаться на то, чего от вас требуют силой. Жены, не чувствующие себя любимыми и
желанными, пытаются уклонитьс



я от какой-либо близости.
Такие женщины растерянны и практически не в состоянии принять ни одного самостоятельного
решения. Находясь в постоянном страхе, они стараются сделать все возможное, чтобы заслужить
одобрение или внимание своего мужа. Я полностью поддерживаю пары, принимающие решения
совместно, но не могу согласиться с теми мужчинами, которые принимают все решения единолично,
даже не советуясь с женой. Находясь в постоянном раздражении, такой муж во всем отказывает
жене, так что та вскоре перестает вообще спрашивать у него разрешения. Часто потому, что муж не
поддерживает ее методов воспитания детей, такая женщина постарается уклониться от данных ей
Богом материнских обязанностей. Чтобы не быть униженной пренебрежением собственных детей,
она вообще предпочтет молчать и не применять свою власть по отношению к детям (даже тогда,
когда это крайне необходимо), считая, что ее мнение ничего для них не значит. Полностью
разочаровавшись в своих педагогических способностях, она начинает задавать себе вопрос:
возможно, дети будут чувств
овать себя лучше, если мама не будет вмешиваться в их жизнь? Она чувствует себя так, как будто
долго и тяжело сражалась, но проиграла. У нее очень мало близких друзей из-за ее тайных страхов и
неуверенности в себе. Чувствуя себя нелюбимой, вскоре она закрывается от всего окружающего
мира. Ее муж никогда не называл ее ласкательными именами; из его уст не слетало слов
«возлюбленная» или «драгоценная».

Слово «возлюбленная» на устах у Бога

Не бойся, Царская дочь, из любой ситуации есть выход. Есть Тот, Кто готов назвать тебя по имени:
...не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты — Моя.*
Исайи 43:1

Творец небес и земли зовет вас по имени и называет вас Своею. Также Он говорит:

Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности,
которая была отвержена, говорит Бог твой.
Исайи 54:6

Женщины с разбитым сердцем, для вас есть надежда, потому что есть Тот, Кто желает не просто
прикоснуться к вам и восстановить вашу жизнь; Он готов также сражаться за вас в любых
жизненных обстоятельствах.
От трех трясется земля, четырех она не может носить: раба, когда он делается царем; глупого, когда
он досыта ест хлеб; жену, которую не любит ее муж, и служанку, когда она занимает место госпожи
своей.
Притчи 30:21-23 (перевод с английского)

Вы видите. Бог создал землю таким образом, что она начинает

дрожать, когда на ней живет нелюбимая жена, наполненная горечью. Также земля трясется, когда
служанка (призванная служить) занимает место своей госпожи (призванной лидировать). Почему
это должно приводить землю в трепет? Не от того ли, что здоровье целой планеты неразрывно
связано со взаимной любовью и совместным владычеством над ней мужчины и женщины? Когда
власть и любовь не идут рука об руку, страдает вся земля. Когда мы используем данную нам Богом
власть в борьбе против своих союзников, вся природа оказывается втянутой в возникающий в
результате этого конфликт и агонию. К собственному стыду, скажу, что количество разводов в
церквах не меньше, чем количество разводов за ее пределами. Почему происходит так, что
христианское общество до сих пор так нечутко относится к женщинам? Недавно, когда я на
самолете возвращалась из Австралии домой, меня очень опечалила прочитанная во время полета
статья. В ней писалось, что один исламский веб-сайт опубликовал 
список советов, касающихся правильного дисциплинирования и избиения жен. Для меня было вовсе
неудивительным то, что исламское общество не любит своих дочерей, но это откровение об их
сокровенной боли просто разбило мне сердце. Этот сайт был создан для бесчувственных мужчин,
стремящихся контролировать своих жен. В качестве первого шага дисциплинирования авторы
рекомендовали мужьям не заниматься с женами сексом (похоже, для них секс является
эквивалентом любви); если же это не поможет, читателям предлагались разнообразные методы



избиения своих жен.
Дрожит ли земля и по сей день от боли этих дочерей? Я полагаю, что те страны, которые
подвержены частым переворотам и катаклизмам, страдают из-за своего пренебрежения правами
женщин. Не подумайте, что эти женщины не являются драгоценными в глазах Небесного Отца: Он
все замечает. Почему исламские страны так нестабильны в экономическом и политическом
отношении, хотя многие из них по наличию ресурсов являются одними из самых богатых государств
мира? Они не могут вырваться из бедности, потому что там практикуется нездоровое политическое
и религиозное господство, а не правильное владычество. Бог не осуждает и не отдаляет от Себя
Своих дочерей, живущих в этих странах. Но Он печалится о них, когда видит, как относятся к ним
мужья.
Господь узрел, что Лия была не любима и отверз утробу ее...
Бытие 29:31

Бог часто отверзал утробы женщин, открывая тем самым их замкнутые сердца. Он дал Лии сына,
чтобы любовь в ее сердце не угасла и она имела наследие в будущем. Господство приводит к
разводам, разделениям и потерям; владычество - к появлению наследия. Битва между змеем и
женщиной еще не окончена, потому что мы еще не осознали свою полную победу.

Где найти любовь?

Как нам добиться восстановления взаимоотношений? Где нам найти полноту победы, которую дал
нам Иисус Христос, Потомок Евы? Когда мы начнем безусловно любить друг друга? Неужели
Иисус пришел только для того, чтобы дать нам вечную жизнь после нашей смерти? Нет, Он пришел,
чтобы

восстановить то, что было потеряно, в том числе и правильные взаимоотношения.
...Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком.
Иоанна 10:10
...Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
Луки 19:10

В этих стихах говорится не о том, что жизнь с избытком ждет нас только на небесах; речь здесь идет
о восстановлении и избытке сейчас, на земле. Все, что потеряно, будет восстановлено, и
человеческие взаимоотношения наполнятся жизнью. Слишком часто мы становимся настолько
религиозными, что начинаем рассматривать стих из Луки 19:10 просто как призыв нести Евангелие
всем, кто еще не спасен. Недавно я слышала, как один христианский лидер призывал бизнесменов
правильно относиться к этому принципу «спасения погибших» и перестать стыдиться того, что Бог
одарил их способностью финансово преуспевать. Когда я услышала его слова, мое сердце забилось
от волнения. А почему бы не применить эту истину и ко взаимоотношениям? Мужчины и женщины
могут снова стать единым целым! Любые разрушенные взаимоотношения можно восстановить.
Павел использовал пример брака, чтобы описать взаимоотношения между Христом и Его Церковью.
Это значит, что мы также можем добиться исцеления наших браков!
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Так должны
мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
Ефесянам 5:25, 28

Вывод из всего этого следующий: жены созданы для того, чтобы быть любимыми. Как Христос
возлюбил Церковь? Он отдал за нас Свою жизнь и назвал нас Своими. Муж, любящий свою жену,
любит и самого себя. Значит ли это, что муж, ненавидящий свою жену, ненавидит и себя самого? Я
уверена, что муж, господствующий над своей женой, крадет у себя все, что она могла бы ему дать.
Контролируя ее, он перекрывает ее источник жизни и теряет мудрость и нежность, которыми она
могла бы одарить его. Иногда в такой ситуации у женщины остается лишь одна надежда - на то, что
Бог увидит ее отвержение. В Послании к Ефесянам Павел, говоря о взаимоотношениях между
мужчиной и женщиной, сравнивает их со взаимоотношениями Христа и Церкви:
Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя; а жена да боится (своего) мужа.
Ефесянам 5:31-33



Откуда Павел берет цитату для предложения, начинающегося словами «Посему оставит человек...»?
Он цитирует Книгу Бытие. Павел напоминает нам о первоначальном предназначении
взаимоотношений. При этом роли мужчины уделяется даже большее внимание, чем роли женщины.
Мужья должны любить, а жены должны уважать. Это очень правильный подход, потому что
женщинам необходимо чувствовать себя любимыми, а мужьям — уважаемыми.
Данное нам спасение способно восстановить все, что было потеряно со времен грехопадения. Грех
отделил нас не только от присутствия Божьего; он также заставил нас чувствовать себя неуютно

в обществе друг друга. Если спасение обладает силой, способной восстановить наши
взаимоотношения с Богом, тем более оно может воссоединить нас друг с другом. Это
восстановление начинается, когда мы подчиняем себя истине Слова Божьего и делаем сознательный
выбор ходить Его путями. Можем ли мы хотя бы поверить в то, что мужья снова начнут любить
своих жен, а жены вновь начнут уважать своих мужей? Могут ли быть восстановлены давно
потерянные любовь и уважение? Да, но только благодаря исцеляющему Божьему вмешательству. Я
мечтаю: увидеть, как каждый брак вновь станет союзом, в котором двое страстно любят друг друга.
Пары должны объединить свои жизни, потому что вместе они сильнее, чем по одиночке.
И у меня и у Джона есть как свои слабые, так и сильные стороны, но когда мы назидаем друг друга в
любви, наши слабые стороны становятся сильнее, а сильные - мягче и податливей.

Когда муж и жена
воюют друг с другом

Бог ищет пары, которые Он может благословить, но Он смотрит не просто на наличие компании,
состоящей из двух человек; Он смотрит на состояние сердец этих двоих и их отношение друг ко
другу. Часто люди провозглашают в свою жизнь данные им Богом обещания и знают правильные
ответы, но, кажется, ничего в их жизни не меняется. Мужья и жены воюют друг с другом, а затем
недоумевают, почему Бог не слышит их молитв. Возможно, и вы оказались в подобной ситуации. Вы
знаете, что Бог реален и слышит вас, но между Ним и вами как будто возникла непреодолимая
пропасть. Вы чувствуете себя так, как будто из последних сил проживаете каждый очередной день.
Христианство для вас - уже не жизнь, полная приключений, а длинный список указов и законов.
Вы смотрите на неверующих людей, и вам кажется, что у них в жизни все замечательно: их бизнес
процветает; их браки и интимная жизнь на подъеме; их будни похожи на одно сплошное празднество.
Они, ничтоже сумняшеся, безрассудно тратят свои деньги, живя в огромных особняках. Вы же,
напротив, постоянно боретесь с чувством вины, хотя и добросовестно откладываете свои гроши,
чтобы отдать их на Божью работу.
Если вы чувствовали себя подобным образом, могу вас обрадовать: вы не одиноки, но вам настало
время исследовать свое сердце. Давайте взглянем на пример из Книги Малахии. У израильтян дела
шли настолько плохо, что они начали обвинять Бога в том, что Он несправедлив к ним. Возможно,
вы никогда не обвиняли Бога открыто (признаюсь, что я, по крайней мере, думала такими мыслями
вслух, причем довольно громко). Давайте посмотрим, как ответил Бог Своим обвинителям, и
почерпнем из этого ответа мудрость для нашей сегодняшней жизни.
Вы говорите: «тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили
в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми:
лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы».
Малахии 3:14-15

Бог не дремлет, и постоянные жалобы людей рано или поздно надоедают Ему. Скорее всего, многие

думают, что смогут разжалобить Бога своими молитвами. Господь объясняет, что дело вовсе не в
том, что Он несправедлив... возможно, Он просто немного недоволен ими.
Дело было вовсе не в несправедливости Бога, и Он был достаточно милостив, чтобы объяснить
израильтянам, в чем они поступают неправильно. Во-первых, они обкрадывали Его десятинами и
приношениями (см.: Малахии 3:8). Они лицемерно отдавали Ему остатки своей трапезы - самые
худшие куски. Осознаете ли вы, насколько это серьезно — обкрадывать Бога? Но была и другая
причина, крайне опечалившая Бога:
Вы можете рыдать и залить алтарь слезами, но Господь не примет ваши дары и отвергнет ваши
приношения. Бы спросите: «Почему Господь не принимает наши дары?» Потому что Он видел, как
вы грешили, и свидетельствует против вас. Он видел, как вы обманывали свою жену. Вы женились



на этой женщине в годы юности своей. Она была вашей возлюбленной подругой, а потом стала
законной женой, и Господь был тому свидетелем. Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним
телом и одним духом и чтобы они могли иметь потомство. Так что защищай этот духовный союз. Не
будь вероломным против своей жены: она стала твоей женой, когда ты был еще молод. Господь, Бог
Израиля, говорит: «Я ненавижу развод и жестокость, на которые идут мужчины. Поэтому храните
свой духовный союз и не обманывайте ваших жен».
Малахии 2:13-16 (современный перевод)

Бог потому не отвечал на молитвы этих мужчин, что они неправильно относились к своим женам. В
этом отрывке мужьям дважды дается повеление охранять свой духовный союз и быть верными по
отношению к своим женам. Там, где мужчина и женщина становятся одним целым, пребывает Бог.
Он соединяет их духовно, точно так же как объединял их в день свадьбы. Богу не нравится, когда
кто-то неправильно относится к Его дочерям или Его детям. Брак - это союз, который делает двоих
людей единым целым. Бог ненавидит разводы, потому что они разрушают жизни детей и приносят
боль их матерям.
Если верить историкам, изучавшим Библию, в ветхозаветные времена мужья настолько сильно
обижали своих жен, что те, приходя в храм перед лицо Господа, не могли произнести ни слова, а
только плакали. Время посещения храма, когда люди должны были радоваться Божьей благости,
превращалось, таким образом, в служение плача и стонов.
Чем картина тех дней отличается от сегодняшней? Сколько жен во время молитв плачут перед
лицом Господа от боли, вместо того чтобы благодарить Его за свой брак? А разве мало жен сидят на
богослужениях со слезами на глазах, в то время как их мужья в другой части церкви на том же
служении прекрасно себя чувствуют рядом со своими более молодыми женами?
Я благодарна Богу за то, что посещаю церковь, которая любит и защищает женщин. Богу Отцу не
нравится, когда Он дает нам что-либо для нашего блага (к примеру, брак), а мы используем это во
зло (разъединяем двоих, которые раньше были одной плотью). И сегодня, как и во дни Малахии, Бог
желает, чтобы Его дети приходили к Нему с благоговением,

переполненные любовью и благодарностью за все Его благословения. Но во времена Малахии
женщины находились в таком унижении, что им было очень трудно благодарить Бога. Они
чувствовали себя отверженными и обиженными. Их мужья уже не любили их так, как раньше.
Женами нередко пренебрегали. Стали частыми случаи разводов с целью жениться на других, более
молодых девушках.

Брак - сад, огражденный надежными стенами

Бог всегда мечтал видеть наши браки праздниками радости и любви, а не скучной повседневной
рутиной. Для Господа ненавистно, когда пары расстаются как в эмоциональном, так и в правовом
плане. Он хочет, чтобы брак стал местом защиты и опеки, где два человека черпают силу друг от
друга. Он хочет, чтобы дети воспитывались в атмосфере любви и радости. Я не призываю всех без
исключения жить в браке, в котором вас унижают, но предлагаю всем нам изменить свое мнение о
браке.
Я знакома с обеими сторонами этой медали. Мои родители жили под одной крышей, как чужие.
Меня учили повиноваться мужу таким образом, что это могло отбить у любой девочки моего
возраста желание выходить замуж. Кто же по собственной воле согласится променять свою яркую,
насыщенную жизнь на серое, безликое существование, стирающее вашу индивидуальность? С
другой стороны, я не раз видела, как женщины поливали грязью и унижали своих мужей. Брак не
должен наносить урон ни одному из супругов. Бог создал Адама с жаждой взаимоотношений, а затем
привел к нему Еву, чтобы восполнить эту потребность. Творец, а не сам мужчина, изначально
определил, что нехорошо человеку быть одному, и именно Он благословил союз двух людей.
Когда двое становятся одной плотью, всегда происходит приумножение. Оно не заключается лишь в
том, что у пары рождаются дети, - оно затрагивает каждую сферу их жизни, Что произойдет, если
мы станем единым целым? Каждый из нас от этого только выиграет.
В нашем браке также было время упорной борьбы и постоянных споров. У нас с Джоном возникали
разногласия, и вместо того чтобы решать их в открытую, мы развязывали «холодную войну». Мы
жили как просто приятели, которые по-дружески относятся друг ко другу, - и не более. Джон
постоянно находился в разъездах, а я оставалась дома и растила детей. Наши орбиты почти не
пересекались. Так нам жить было проще: я не отвлекала его, а он - меня. Жить порознь, как нам



казалось, было более безопасно. Я думала, что, если покажу мужу, что нуждаюсь в нем, то дам ему
еще одну возможность ранить или разочаровать меня. Как это ни печально, Джон, скорее всего,
чувствовал себя точно так же. Мы были готовы служить кому угодно, только не друг другу Между
нами лежала глубокая пропасть, будто мы находились в не оформленном юридически
эмоциональном разводе. Однажды утром я проснулась очень рано и начала писать что-то в своем
дневнике, и вдруг Дух Святой положил мне на сердце один отрывок из Писания:
Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
Амос 3:3

Мы шли вместе, но между нами не было согласия. Мы просто договорились

не воспринимать друг друга всерьез, а для мужа и жены, если честно, это не самое лучшее
соглашение. Я почувствовала, как Бог продолжает обращаться ко мне: «То, что Я хочу сделать
через вас, не произойдет, если вы будете действовать порознь... Я хочу, чтобы вы стали единым
целым, потому что лишь так Я смогу благословить вас».
Позже я поделилась с Джоном тем, что сказал мне Бог. Я изъявила готовность всегда быть с ним
рядом, поддерживая его, и призналась, что жизнь без него не имеет для меня никакого смысла. Джон
смягчился и ответил мне тем же. В тот день мы действительно слились воедино. Мы отложили все:
наши различия, личные мнения, собственную правоту каждого из нас. Мы отдали все это Отцу в
молитве: «Всемогущий Боже, благослови нас вновь... сделай нас единым целым». Именно тогда
произошел решающий поворот в наших взаимоотношениях, в семье, финансах и служении.

Когда жена использует свою власть
не по назначению

Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их.
Екклесиаст 4:9

Супруги должны приносить радость и благословение друг другу. Если муж использует свою власть и
силу не по назначению, это превращается в господство над женой. Но что происходит, когда жена
использует свою власть неправильно?
У жены есть способность влиять на мужа и создавать в семье атмосферу, благоприятную для
построения близких отношений между супругами. Когда же это влияние становится тлетворным,
оно превращается в нечто пугающее под названием «манипуляция». Манипуляция — это чаще всего
сознательный выбор, который жена делает из страха, что, если она не будет полностью все держать
в своих руках, ей причинят боль. Ее направляет скорее инстинкт самосохранения, чем любовь.
Большую часть современных девушек никто не наставляет в мудрости. Все, чему они научились в
свои юные годы, так это манипулировать мужчинами и обольщать их. Манипулировать кем-то или
чем-то - значит использовать чужую слабость в корыстных целях. В случае с мужем этой слабостью
обычно становится его уязвимость или неумение ясно выражать свои чувства. В здоровой семье
жена в подобном случае с чуткостью относится к слабостям мужа, не делая его игрушкой в своих
руках.
Манипуляция имеет различные обличья. Жена может не проявлять к мужу уважения, вынуждая его
таким образом чувствовать себя уязвленным и униженным; или, наоборот, льстить ему, чтобы
добиться от него того, что она хочет. В обоих случаях один человек играет на слабостях другого.
Ведь муж имеет огромную потребность в том, чтобы кто-то ценил и уважал его. Обычно льстец
пытается путем обмана извлечь для себя определенную выгоду.
Это вовсе не значит, что нельзя говорить своему мужу комплименты. Всем женщинам необходимо
регулярно и искренне ободрять своих мужей, повышая таким образом их самооценку. Это создает у
главы семьи (да и у детей) чувство защищенности. Точно так же мудрый муж будет говорить
комплименты своей жене, вдохновляя ее своей любовью. В ответ его жена будет цвести и

одаривать супруга не меньшей любовью.
На эту тему хорошо вспомнить одну библейскую историю. У силача Самсона была одна слабость —
по отношению к женщинам. Как-то он, будучи изнурен, искал, где преклонить голову, и красавица
Далида использовала его слабость для собственной корысти. Когда близостью злоупотребляют, она
превращается в обольщение, и потребность мужчины в женщине оборачивается против него, а не
ему во благо. В подобной ситуации сила мужчины не увеличивается, а, наоборот, уменьшается. Так



что не только мужчины поступают нечестно по отношению к женщинам.
...Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила
руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к
мертвецам; никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни.
Притчи 2:16-19

Искусительница использует свои слова для обольщения и обмана, а не для помощи и благословения.
Она оставляет своего мужа, тем самым разрывая завет с Богом. Мало того, она еще и сбивает с
верного пути других мужчин. Ее жертвы в ослеплении променивают свою жизнь на временное
удовольствие, которое в итоге приводит их к смерти. Мудрость взывает ко всем открыто, а
обольщение шепчет свои слова на ушко.
Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостию уст своих овладела им.
Притчи 7:21

Ласковые слова и лесть — это оружие обольщения. Обратите внимание: «он увлекся ее словами». У
слов есть сила пленять и освобождать, строить и разрушать. Искусительница крадет у мужчин
жизнь, тогда как мудрая женщина охраняет эту жизнь. Ведь мудрость - это древо жизни.

Сфокусируйтесь на сильных сторонах своего мужа

Я даже не могу перечислить все разрушенные сферы моей жизни, которые я перенесла в свой брак.
У Джона тоже были свои проблемы, и нам никогда не удавалось достичь согласия в спорах, ведь все,
что мы делали, - это давили на слабые стороны друг друга. Никто не может иметь такую близость,
как муж и жена. И Бог никогда не планировал, чтобы близкие люди специализировались на изучении
слабых сторон друг друга.
Я знаю, в каких сферах допускаю слабости. Джон тоже знает, в каких областях он не силен. Мы
были даны друг другу, чтобы укрепить слабые стороны друг друга. Но разве укрепляет человека то,
что супруг постоянно напоминает ему о его слабостях? Как я уже говорила ранее, гораздо полезнее
напоминать людям об их сильных сторонах. Представьте себе город, окруженный крепостной
стеной. При его осаде разве помогло бы горожанам то, что они на глазах у врага постоянно
указывали бы на изъяны или слабые места в этой стене? Наоборот, им необходимо было бы срочно
укрепить эти самые слабые места в своей защите. Они принялись бы делать все возможное, чтобы
стена стала неприступной, вместо того чтобы постоянно ее критиковать.
В какой-то определенный момент нашей совместной жизни мы с Джоном обнаружили, что
непрерывная критика в адрес друг друга не действует, поэтому вместо того, чтобы указывать
пальцем на

чужие слабости, каждый из нас начал строить свою жизнь, фокусируясь на сильных сторонах
своего супруга. Это значит, что мы стали обращать больше внимания на достоинства друг друга.
Также каждому из нас необходимо было кое-что изменить в своей собственной жизни.
Во-первых, я изменила свою манеру общения с Джоном. Во-вторых, я перестала обсуждать его
недостатки с посторонними. В-третьих, я приняла сознательное решение не поддерживать женские
компании, где порочат мужчин. Это действительно было важно, ведь я, в свою очередь, могла
надеяться, что Джон не станет общаться с мужчинами, порицающими женщин. Независимо от того,
считаете вы себя правой или нет, произнесенные или услышанные в ходе беседы колкие замечания в
адрес кого-либо в конце концов повлияют на все ваше мировоззрение. Презрительное отношение к
мужчинам опасно и заразительно, даже если вы просто слушаете, как язвительно отзываются о
представителях противоположного пола другие женщины. Знайте, что подобные разговоры
постепенно извратят ваш взгляд на честь и истину.
Я также предпочитаю не проводить время в обществе женщин, которые открыто обсуждают свою
сексуальную жизнь с другими. Я говорю не о тех женщинах, которые обращаются к другим за
помощью или советом; скорее, о тех, которым доставляет удовольствие обсуждать разные
пикантные подробности, касающиеся их мужей. Не раз подобные рассказы заставали меня врасплох,
и когда я позже встречалась с мужьями этих рассказчиц, то чувствовала себя достаточно неловко в
их присутствии.
То, что происходит в браке и на супружеском ложе, должно приносить мужу и жене силу, жизнь и
поддержку. Книга Притчей неоднократно сравнивает личную жизнь супругов с источником живой
воды. Как эта вода может оставаться незамутненной, если из источника будут пить слишком много



людей? Рассказывать о своей сексуальной жизни так, как будто это какой-то авантюрный роман или
очередная статья из «Космополитен», - не по-христиански. В Послании Иакова так говорится о силе
слов:
Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода ? Не может, братия мои, смоковница
приносить маслины, или виноградная лоза смоквы: также и один источник не может изливать
соленую и сладкую воду.
Иакова 3:11-12

Мы всегда будем говорить о том, чем наполнено наше сердце. Если из вашего сердца изливаются
прекрасные, приносящие жизнь чувства, они будут освежать других, но если то, что в вашем сердце,
только с виду похоже на питьевую воду, но не приносит жизни, будьте осторожны. Невозможно
пить соленую воду, потому что она раздражает слизистую оболочку.
В ней можно купаться, но она не в состоянии утолить жажду. Лишь Бог может изливать через нас
Свою живую воду.
Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по
улице, потоки вод - по площадям; пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою.
Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей, любезною ланию и
прекрасною серною; груди ее да упояют

тебя во всякое время; любовию ее услаждайся постоянно.
Притчи 5:15-19

Мне очень нравится это поэтическое описание супружеской любви. Лишь в наших домах из
источника течет чистая вода. Женщина должна быть в состоянии пленять мужа своей любовью.
Когда источник вытекает на улицу — имеется в виду прелюбодеяние, порнография или грязные
разговоры, - он начинает принадлежать чужим людям и становится мутным. То, что является
прекрасным в союзе двоих, становится грязным, когда в нем принимает участие большое количество
людей. Делясь своей личной жизнью с другими, мы лишаем ее святости.

Как укротить бурю

Мужья и жены призваны не просто спать в одной постели, но всегда согревать и защищать друг
друга.
Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо
одного, то двое устоят против него...
Екклесиаст 4:11-12

Бог не обещает нам жизни без бурь, но мы сами можем принять решение укротить эти штормы. За
двадцать лет методом проб и ошибок я пришла к следующему выводу: внешние стихии, бушующие
за пределами моего брака, не представляют для меня никакой угрозы, пока в моей семье я могу
найти безопасность и покой. Но бури, возникающие внутри моего брака, могут представлять для
меня реальную угрозу. Поэтому, что бы ни восставало против нас в течение целого дня, каждый
вечер мы должны находить теплоту и безопасность в своей спальне.
Я уверена (да вы и сами это знаете), что можно спать с мужчиной в одной постели и при этом не
чувствовать к нему никакой привязанности. Когда двое людей начинают делить свое брачное ложе с
другими людьми, обкрадывая таким образом своего супруга (или свою супругу), оба потерпят
неудачу. Я не знаю, в каком омуте доводилось бывать вашему браку. Я не знаю, какие штормы
бушуют в данный момент за окнами вашей спальни. Но хотя вы не в состоянии контролировать то,
что происходит снаружи, в вашей власти принять решение не впускать «непогоду» в свой дом. Если
вы уже позволили негативному давлению извне ворваться в ваш брак, советую изменить это
положение прямо сегодня.
Жены должны уважать своих мужей и считать их самыми близкими друзьями. Мужьям необходимо
обожать своих жен и доверять им самые сокровенные сердечные переживания. Женатые люди
призваны с течением времени любить друг друга даже больше, чем это было в самом начале, и
наслаждаться годами, прожитыми вместе.
...И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется.
Екклесиаст 4:12



Я уверена, что эта скрученная втрое нитка является иллюстрацией единства уважаемого своей
женой мужа, любимой жены и их детей — семени, произошедшего от их союза. Из-за разводов
родителей многие из нас, возможно, не унаследовали здравого отношения к жизни, любви и
финансам, но еще не поздно все изменить. Восстановление потенциала целого поколения становится
доступным с рождением каждого нового поколения. Давайте будем сражаться за это в единстве.

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Воссоздай в нашем браке союз двух людей,

которые стали единым целым. Верни нам право владычества над землей и прости нас за то, что мы
использовали наши сильные стороны друг против друга. Я принимаю решение своими словами и
делами проявлять уважение к моему мужу. Я хочу, чтобы наши жизни оставили нашим детям доброе
наследие. Пробуди в нас первую любовь друг ко другу. Восстанови тепло, силу и близость моих
взаимоотношений с мужем. Окружи меня богобоязненными друзьями, которые помогут моему браку
расти и развиваться. Покажи, какие перемены мне необходимо для этого произвести. Прости меня за
то, что я использовала свои слова и свое влияние не по назначению. Прости меня за то, что я
жаловалась на Тебя, Отец. Ты очень щедр и милостив ко мне. Я принимаю решение создавать в моем
доме такую атмосферу, которую Ты мог бы благословить. Я принимаю решение стать с моим
мужем единым целым и восстановить наше право владычества над землей. Аминь.
* В данном контексте более целесообразно использовать местоимение «Моя» вместо слова «Мой»,
которое используется в русском переводе Библии (Прим. переводчика).

Глава одиннадцатая Битва за красоту
Даже в условиях этого быстро изменяющегося мира некоторые вещи остаются незыблемыми.
Стремление женщин всегда оставаться молодыми и красивыми - величина неизменная. Куда ни
глянь, налицо отчаянные попытки женского пола сохранить свою увядающую красоту с помощью
самых разнообразных средств. Стоит задать себе вопрос: почему такое внимание уделяется
сохранению красоты? Мне кажется, что ответом является связь стремления к красоте с нашим
самым потаенным человеческим желанием... жаждой любви. У нас пропадает желание читать
журналы, смотреть телепередачи или ходить по магазинам, если мы не движимы этой жаждой.
Мы не просто хотим быть красивыми... мы хотим, чтобы красота окружала нас, Мы хотим находить
ее во всем, что видим, к чему прикасаемся, что пробуем на вкус или вдыхаем. Под водительством
этого желания люди начинают украшать свои дома и тела, пополнять гардеробы, озеленять сады,
комнаты и, в некоторых случаях, даже свои города. Но разве являются такое желание и следующие
за ним действия неправильными? Возможно, мы выбираем не совсем правильный подход, но в самом
таком желании ничего плохого нет, поскольку Сам Бог является инициатором этого поиска красоты
и творцом нашего желания быть красивыми.
Все соделал Он прекрасным в свое время...
Екклесиаст 3:11

Обратите внимание, в этом стихе не говорится, что Он сделает все прекрасным в свое время, но в
нем сказано, что Он сделал все прекрасным. Господь сделал прекрасным все, а не кое-что; значит,
каждый человек, а не лишь некоторые избранные, прекрасен по своей природе. Мы носим в себе
обетование о том, что Бог обещал сделать нас прекрасными. Мы созданы для великолепия и
красоты. Поэтому уже не возникает вопроса о том, возможно ли быть вечно красивой... мы
непременно будем таковыми. Вопрос заключается лишь в том, где и когда это произойдет. В
вечности уже никто не скажет, что его Бог наградил красотой, а кого-то обделил. Там все люди
будут прекрасны. В связи с этим возникает еще один вопрос: если красота предназначена для всех,
когда же ее получит каждый из нас? Сколько еще должно пройти времени, прежде чем все и вся
опять облечется в красоту и великолепие? Кроме стремления к красоте, Бог также дал нам надежду
на то, что все старое однажды пройдет и наступит все новое. Заметьте, я не сказала, что все старое
станет 
молодым, но все старое станет новым. Вернуть себе молодость - этого недостаточно. Знаю, найдутся
женщины, которые не согласятся с этим утверждением. Уставшие и изнуренные безрадостной и
тяжелой жизнью, они, понурив головы, начнут жаловаться: «Я так устала. Я живу уже слишком
долго и не хочу вновь проживать эту жизнь». Пожалуйста, поймите, я не предлагаю вам начать



жизнь сначала или вернуться в вашу юность, имея за плечами мудрость и все те уроки жизни,
которые вы усвоили. Ни один из этих вариантов даже близко не стоит рядом с тем, который я
действительно имею в виду. Мы должны стремиться к чему-то большему, чем к возможности
повернуть время вспять или надеть на наши

старые, умудренные опытом лица маску молодости. Нет, нас ожидает нечто, чего не увидишь
физическими глазами; однако мы верим, что это «нечто» все же существует. Мы можем быть
уверены в этом, ведь мы знаем, что...
...не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его.
1 Коринфянам 2:9

Мы ищем то, чего никогда в жизни не видели. Мы слышим звуки, к которым не привык наш слух, и
простираемся к мечтам и идеям, которые наш мозг не способен принять даже в зародышевой форме.
Неизъяснимое великолепие этих обетовании выходит за пределы нашего разума. Давным-давно Бог
посадил семя этих обетовании в человеческие сердца, зная, что однажды они будут направлять нас к
Нему.

«...что приготовил Бог любящим Его»

Все мы, смертные люди, стремимся к бессмертию и вечности. В нас заложено стремление к чему-то
большему, чем земная жизнь, и это стремление поистине огромно — оно не дает нам спокойно жить.
Но своими силами мы никогда не достигнем бессмертия и вечности. Я иногда удивляюсь простоте
требования, выдвинутого Богом к тем, кому Он обещал дать бессмертие и вечность. Он приготовил
это для любящих Его.
У меня были бы все основания опасаться того, что я не пройду этот отбор, если бы Бог приготовил
вечность для тех, кого любит Он. Но нам нечего бояться. Вечный праздник приготовлен на небесах
для всех, кто любит Господа. В то же время, я думаю, мы не в состоянии словами высказать в
полной мере свою любовь к Небесному Отцу. Когда я не нахожу слов, чтобы выразить свою любовь
к одному из моих сыновей, то просто говорю ему: «Я люблю тебя сильно-сильно». Но, честно
говоря, хотя я действительно люблю своих детей очень сильно, все же я не умею толком выразить
всю глубину своей материнской любви к ним. Возможно, когда я горячо обнимаю их, они начинают
хотя бы отдаленно чувствовать безусловную любовь Бога, Который через меня обнимает их в эту
минуту.
Духовная жажда всегда увеличивает силу нашего воображения. Бог часто показывает нам наше
несовершенство, чтобы пробудить в нас стремление достичь Его совершенства. Господь всегда
открывается тем, кто жаждет большего.
А нам Бог открыл это Духом Своим...
1 Коринфянам 2:10

В нашем теле есть орган, который в состоянии воспринять это откровение, - это наше сердце.
Именно к нашему сердцу обращается Дух Святой, нашептывая ему Свои тайны, тогда как пропасть
между небесами и землей с течением времени все больше углубляется.
Мы призваны ожидать такого преображения, которое в состоянии разрушить перед нами все
преграды и ограничения, построенные нашей человеческой природой. Мы призваны стать
свидетелями таких событий, которые выходят за рамки времени и пространства. Столь грандиозные
перемены ожидают каждого, кто является ребенком Божьим.

Почему в наших сердцах заложена частичка вечности?

Наше нынешнее стремление к красоте и обновлению - это всего лишь прообраз небесного. Я
уверена, что однажды мы переживем полное восстановление каждой сферы

нашей жизни. Я наблюдала это стремление даже в женщинах, находящихся почти на смертном одре,
когда все их надежды вернуть утраченную молодость были практически потеряны. Я видела его
отражение на лице моей бабушки, когда поцеловала ее в последний раз перед ее смертью. В тот
момент она казалась лишь тенью своей былой красоты. Ее голову украшала шапка седых волос. Ее
руки, которые я держала в своих, были покрыты такой морщинистой и сухой кожей, что мне



пришлось напрячься, чтобы вспомнить, насколько нежной была эта кожа много лет назад. Чтобы
успокоиться, я представила себе, что ее кожа становится такой, готовясь к отходу души в иной мир.
Вскоре она сбросит с себя эту телесную оболочку, которая уже настолько стара, что больше не
может удерживать вечно молодую душу. Бабушка улыбнулась мне, но я не узнала ее улыбки,
потому что зубы старушки были желтыми и слома
нными. Мои младшие сыновья, никогда раньше не видевшие свою прабабушку, даже отпрянули в
страхе, когда я подошла к ней, чтобы в последний раз поцеловать сморщенный лоб. Наклонившись к
бабушке, я поняла, что тот ее аромат, который я помню еще с молодости, исчез. Я знала, что уже не
увижу ее до тех пор, пока все ветхое не заменится новым.
Все сделал Он прекрасным в свое время, и вложил вечность в сердце их...
Екклесиаст 3:11 (перевод с английского)

Зачем Бог вложил в сердца Своих смертных детей вечность? Чтобы мы постоянно печалились? Нет,
я думаю, что Он сделал это для того, чтобы дать нам возможность хотя бы чуть-чуть прикоснуться к
тому, чего нельзя увидеть, услышать или вообразить естественным образом. Вечность в наших
сердцах заставляет нас жить не одним днем, а устремляться к времени и месту, которых мы никогда
еще не видели.
Смерть - неприятное событие для сыновей и дочерей Адама и Евы. Мы не очень хорошо переносим
ее, более того - она является нашим врагом. Возможно, именно из-за этого мы не просто хотим стать
свидетелями того, как гадкий утенок превращается в величественного лебедя, но также и того, как
пожилой, уставший лебедь каким-то образом сохраняет свою молодость на протяжении всей жизни?
Мы, сыновья и дочери Адама и Евы, имеем полное право сражаться со смертью и отвоевывать
принадлежащую нам красоту. Спору нет, мы мечтаем видеть, как слабость превращается в силу, как
болезни исцеляются и как от нашей руки падает разрушение и нищета. Кроме того, мы также
пытаемся бороться с властью врага, захватившего наш райский сад и посягнувшего на нашу
способность владычествовать над землей. Каждый из нас в меру сил старается откопать зарытый
клад и получить обещанное сокровище... и мы-таки его получим!
Так хочется, чтобы люди вновь получили отнятую у них силу и навели в своих жизнях порядок.
Недавно я была поражена, увидев в телепередаче*, как одна женщина с помощью медицины
полностью изменила свою внешность и стиль жизни. Стоя перед камерами и демонстрируя зрителям
результаты творчества дизайнеров, она являла собой разительный контраст с той женщиной,
которой

была еще совсем недавно. Героиня передачи теперь выглядела немного выше и уже совсем не
горбилась. Она могла больше не стесняться своей внешности и быть уверенной в себе, что так
необходимо для осуществления всех нереализованных мечтаний. Ей нравилось быть самой собой, а
ведь до этого момента она не могла явить миру свою истинную красоту. Эта женщина всегда была
красивой; просто ей необходимо было привести себя в порядок. Когда к ней на помощь пришел
стилист - человек, увидевший в этом «гадком утенке» прекрасного лебедя, — вместе они смогли
сделать с ее внешностью и жизнью то, что было не под силу ей одной.
А ведь у всех нас есть возможность обратиться к самому талантливому Стилисту в мире.
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек...
Иоанна 14:16

Совет Духа Святого намного ценнее, чем возможность принять участие в телешоу, получить
помощь стилистов и дизайнеров и побывать в одной студии с известными телеведущими -ведь рано
или поздно все возвращается на круги своя, и участники подобных передач опять столкнутся с
обычными буднями. Не хочу показаться пессимисткой, но все же, как бы ни изменилась ваша
внешность, вам необходимо также научиться поддерживать себя в хорошей внутренней форме,
чтобы перемены оказались долгосрочными, а не пятиминутными.
Многие христиане ничем не отличаются от участников этих телепередач, не правда ли? В какой-то
определенный момент своей жизни они переживают радикальные, коренные перемены, но как
только попадают в прежнее окружение, вновь возвращаются к своим старым привычкам. Их переход
от смерти к жизни становится всего лишь приятным воспоминанием. Перемены, произошедшие с
ними однажды, остаются в прошлом. Но так быть не должно.

Перемены длиною в вечность



Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
Притчи 4:18

Эти строки всегда были одними из моих любимых. Здесь в поэтической форме описывается моя
жизнь. Для нас сам момент кардинальных перемен должен стать не пиком в жизни, а только началом
пути, точкой отсчета, когда внутри нас зажжется свет, освещая первый этап нашего пути. Это почти
как в сказке о волшебной стране: чем ближе мы подходим к цели, тем ярче будет освещен наш путь.
Я никогда не забуду реакцию моего сына на посещение нами дома одной женщины, больной
СПИДом. Это была молодая мать, выгнанная из дому родителями и влачившая жалкое
существование вместе со своим грубым сожителем, отцом ее ребенка, заразившим женщину
вирусом иммунодефицита. Направляясь к ней домой, чтобы передать бедняжке небольшой фен, кое-
какую одежду и еду для нее и ее ребенка, я взяла с собой своего сына. В то время ему было всего
восемь лет, и он буквально съежился, увидев беспорядок и нищету, царившие в маленьком
фургончике на колесах, служившим жилищем этой семье. Я хотела научить сына состраданию к
потерянным, но вместо этого он замкнулся в себе, очевидно», пережив серьезный шок.
Когда мы возвращались домой, я спросила его,

почему он отреагировал на увиденное таким образом. «Мама, я испугался», - честно признался он.
На мгновение я задумалась и, если честно, призналась себе, что и на меня безнадежность положения
этих бедняг подействовала угнетающе. Смерть нависла над жизнью этого ребенка, в то время как его
молодые и эгоистичные родители продолжали катиться вниз по наклонной плоскости. Все в их
жилище свидетельствовало об их отчаянном жизненном положении - начиная с разбросанной на
полу одежды и заканчивая лежавшими на столе неуплаченными чеками и талонами на питание. Они
безрассудно относились к тому, что имели, и поэтому оказались одними из самых бедных людей в
мире. Часто бедность стучится к нам в двери тогда, когда мы не ценим того, что имеем; также, как и
искушения приходят к нам в том случае, если мы не знаем, кем являемся.
Все сделал Он прекрасным в свое время, и вложил вечность в сердце их, хотя человек не может
постигнуть от начала до конца дел, которые делает Бог.
Екклесиаст 3:11 (перевод с английского)

Нужда в спасении

Бог вложил в каждого из нас стремление и надежду на спасение, но самое страшное для нас -
потерять эту надежду. Не имея ее, мы лишаемся своего будущего. С точки зрения вечных ценностей,
нашим наибольшим желанием должно стать стремление увидеть, как хаос превращается в порядок.
Дряхлое тело начинает омолаживаться, когда человек отворачивается от старого и поворачивается
лицом ко всему новому.
Именно поэтому нас так впечатляют свидетельства людей, которые показывают свои фотографии
«до» и «после». Нас кого-то больше, кого-то меньше - все же прельщает возможность изменить что-
то в своей жизни... и знаете что? Так и должно быть.
Мне остается лишь гадать, было это желание вложено в человека в момент его сотворения или
появилось позже. Можно заметить, как оно проявляется в жизни человека даже в момент его
рождения. Поскольку мы являемся сыновьями Адама и Евы, наш первый вдох становится началом
нашего путешествия по направлению к смерти. Я знаю, что это звучит достаточно мрачно; и даже
хотя мы все понимаем, что это так, нам не очень нравится задумываться над подобными вещами.
Никто из нас, детей света, не может воспринимать смерть как что-то приятное, ведь на самом деле
мы не были созданы для смерти. Из всех живых существ мы (мужчины и женщины) единственные,
кто был сотворен по образу Бога, дающего жизнь. Поэтому резонно было бы предположить, что
смерть и любое другое явление, способное украсть у нас жизнь и здоровье, не являются частью
природы Того, Чей образ мы унаследовали. Именно по этой причине мы должны всегда бороться за
сохранение жизни.
Из всех живых существ лишь мы, вершина Божьего творения, трепещем от одной мысли о смерти и
устраиваем войну каждой морщинке на нашем лице - предвестнице старения. Возможно, мы
сражаемся с внешними проявлениями, забыв о внутренних? Из всех живых существ мы одни носим
на нашей коже признаки старения в виде морщин, испещряющих все наше тело.

Избавляясь от страха смерти



Животные

не боятся смерти - они сражаются с ней. Их стремление выжить отличается от нашего. Животные
не дрожат при мысли о смерти и не жалуются на ту физическую слабость, которую приносит им
старение.
Для них смерть - это не враг номер один, которого нужно более всего бояться; это просто один из
врагов, с которым придется столкнуться в борьбе за выживание. Для них выживание является
основной задачей, поскольку у них не будет жизни после смерти, но нас не должно направлять
только это стремление. Мы простираемся к чему-то большему. Мы стремимся к победе над
смертью, ведь смерть - наш последний враг.
Последний же враг истребится - смерть...
1 Коринфянам 15:26

...тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою».
1 Коринфянам 15:54

Бог Отец понимал, какой страх будет вызывать у нас смерть, поэтому Он противостал этому страху
и посредством креста сменил его имя... ведь в имени заключена такая огромная сила. Иисус изменил
понятие умереть, которое означает «потерять что-то», на слово почить, которое означает «уйти на
покой». Для Его возлюбленных детей смерть уже больше не является концом существования; она
становится началом вечного сна. Мы находим подтверждение этому в Евангелии от Матфея 9:24,
когда Иисус прогнал плакальщиц из дома умершей девочки: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но
спит. И смеялись над Ним». Даже в тот момент Он предсказывал исполнение обещания, которое
должно было осуществиться несколькими годами позже. В Слове Божьем сказано:
Говорю вам тайну: не все мы уснем, но все изменимся.
1 Коринфянам 15:51 (перевод с английского)

Разве мы не отдыхаем (не спим) каждый день? Тогда в этом отрывке Павел имел в виду вовсе не
ночной или дневной сон. Он перенял язык Духа Святого и в своих посланиях называл «сном» смерть.
Нам обещано, что не все мы умрем (уснем), но все изменимся. Слово «изменимся» в данном
контексте означает «преобразимся, станем лучше, эволюционируем». Греческое слово «изменяться»
означает «переживать смену состояния». Переживая такие перемены, можно пойти по двум путям:
либо уснуть навечно, либо быть восхищенным на небеса во второе пришествие Иисуса.
По причинам, известным только нашему Отцу, сон (отдых) всегда является предвестником глубоких
перемен. Некоторые из людей не увидят смерти, и все же каждый человек, которого Бог называет
Своим, переживет эту перемену. Иисус пережил агонию смерти, чтобы нам теперь не бояться ее.
Некоторых Его детей ожидает временный сон, а затем — перемены; некоторые же переживут
перемены сразу.

Мы увидим истинную красоту

Таких перемен мир еще не переживал. Разница между «до» и «после» будет настолько разительной,
что ее не сможет передать ни одна фотография и ни одна многочасовая телепередача. Думаю, что
после этого преображения мы взглянем на себя и впервые увидим свою истинную красоту. Мы
будем удивленно рассматривать друг друга и восхищаться красотой и силой этого нового мира.
Представляю, как мы, словно дети, со слезами радости будем обнимать друг

друга, всхлипывая: «Неужели это ты?.. А меня ты разве не узнаешь?»
Сейчас мы лишь смутно можем догадываться о том, что ожидает нас на небесах, будто видя тень
будущего. В тенях нет ничего плохого; проблема заключается лишь в том, что они нематериальны и
исчезают, как только гаснет свет. Поэтому, вместо того чтобы просто сидеть и обсуждать все
прелести мира, в котором мы окажемся после столь удивительных перемен, пора начать
осуществлять эти перемены, которыми наполнены все наши мечты. Смутно представляя себе этот
совершенный мир, действительно знаем ли мы, каким он будет на самом деле? Нам, дочерям
Божьим, доверена великая тайна. Настало время позволить этой тайне преобразить нас.
Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется
слово написанное: «поглощена смерть победою».
1 Коринфянам 15:54



Размышляя об этом, я постоянно проводила параллели с реальными ситуациями. Задумайтесь над
следующим: с тем, кто решается на пластическую операцию или какое-либо другое хирургическое
вмешательство, прежде проводят собеседование, расспрашивая его о том, чего он хочет достичь с
помощью этой операции. Затем с ним обсуждают степень реальности его ожиданий. Пластический
хирург может сказать своему пациенту: «Даже если я сделаю с вами то-то и то-то, и тогда результат
не будет таким, как вы хотите. Я не могу дать вам щечки Эшли Джад, но могу помочь вам в том-то и
том-то». (Из-за обворожительной улыбки этой актрисы все хотят иметь такие же щечки, как у нее.)
Затем, демонстрируя различные имплантанты и хирургические средства, врач знакомит пациента со
всеми деталями предстоящей операции. Он определяет время, необходимое для полного
выздоровления, и степень риска, связанного с этой процедурой. В конце хирург называет сумму
денег, которую необходимо заплатить за операцию и лечение. После всего этого пациент должен
взвес
ить, будет ли результат стоить затраченных на операцию денег, усилий и времени.
Пациента усыпляют, и, хотя он понимает, что проснется с болевыми ощущениями и, скорее всего,
шрамами на лице, им движет надежда, что после операции многое изменится к лучшему. Да, для
этого его тело подвергнут хирургическому вмешательству и ему придется пройти через боль, но
если этот человек терпеливо перенесет курс лечения и дождется, пока раны заживут, в итоге он
увидит себя в зеркале полностью преображенным.
Данное нам Божье обещание - это своего рода расширенная версия описанной мной картины. В свое
время мы уснем израненными и покрытыми шрамами, старыми и уставшими, возможно, даже
сгорбленными и обрюзгшими, а проснемся здоровыми, обновленными, молодыми, свежими и
сильными.
Меня дважды оперировали под наркозом. Общая анестезия — это своего рода вынужденный сон.
Это состояние глубокого сна, когда пациент перестает чувствовать боль и воспринимать реальность
в таком виде, в котором он ее знает. Тело можно подвергать любому вмешательству, но мозг не
будет этого чувствовать. Впервые меня оперировали

под наркозом в возрасте пяти лет, когда мне удаляли глаз. Заснула я с двумя глазами, а проснулась с
одним. Еще раз мне сделали общую анестезию, когда равняли мой нос, который я сломала, занимаясь
серфингом. Из-за этой травмы мое дыхание было очень затруднено. В то время мне было сорок три
года, но из-за предыдущей операции, перенесенной мной в пятилетнем возрасте, я панически боялась
наркоза. Мне казалось, что, решившись на это, я полностью потеряю контроль над ситуацией.
Помню даже, как меня неожиданно начало трясти от страха, когда я согласовывала в регистратуре
время операции.
Хотя я находилась под наблюдением великолепного, заботливого врача и не сомневалась в
необходимости операции, все равно страх преследовал меня по пятам. Я даже уговорила Джона
побыть со мной до тех пор, пока меня не увезут в операционную. Мой врач успокаивал меня, когда
мне делали наркоз, и находился рядом со мной, когда я очнулась. Последнее, что я помню, это его
вопрос: «Так как вы повредили нос? Вам его сломал ваш муж?»
Я отключилась, даже не успев ответить, а очнувшись после наркоза, тотчас попыталась оправдать
незаконно обвиненного Джона: «Нет! Я сломала его, когда...» И вдруг осознала, что с того момента,
когда мне был задан этот вопрос, уже прошло довольно много времени. Запнувшись, я произнесла:
«Так вы что... уже меня прооперировали?» -«Да, и вы замечательно перенесли операцию!» - ответил
мой добрый доктор.
Обрадовавшись, что все позади, я даже расплакалась от счастья.
Едва Джон зашел в мою палату, как я поспешила передать ему слова доктора: «Милый, я
замечательно перенесла операцию!»
На этот раз я не потеряла ни единого органа - напротив, один из них был восстановлен. Всю дорогу
домой я была вне себя от счастья. Все самое страшное позади. Мне ничего не удалили, зато
восстановили и излечили мой нос.
Мне кажется, что-то подобное ожидает нас, если мы позволим Духу Святому руководить нашей
жизнью. Нам будет страшно идти на операцию, но, проснувшись, мы обнаружим, что все уже
позади, ведь мы доверились Господу.
Самое главное — это то, что неумолимое время не сможет коснуться наших сердец. Хотя внешне мы
и стареем, зато внутри с каждым днем обновляемся (см.: 2 Коринфянам 4:16).

Как смотрит на нас Бог



Верите ли вы, что Бог может полностью изменить вас и снаружи и внутри? Уверена, что женщины-
христианки должны быть прекрасны во всем. Мы призваны являть этому миру Божью красоту. Но,
хотя в нас и заложено стремление к красоте, наш духовный враг тоже не дремлет: как известно, он
совершает нападки на уникальность каждого отдельного индивидуума. Давайте рассмотрим позицию
нашего противника. Чтобы его дело увенчалось успехом, он должен кое-что у нас украсть. Думаю,
сатана панически боится того, что мы наконец проснемся ото сна и станем теми, кем являемся на
самом деле. Иначе зачем бы он постоянно побуждал женщин (как молодых, так и пожилых)
легкомысленно относиться ко всему, что имеет истинную ценность, и фокусироваться
исключительно на

своей внешней красоте? Зачем ему заставлять женщин отказываться от силы, мудрости и Божьих
обетовании, променяв их на глупость и поиски сиюминутных удовольствий? В этом мире
напыщенной красоты, какой должна быть настоящая женщина-христианка? Как ей вести себя? Как
одеваться? Каким 
тоном разговаривать с окружающими? Я хочу помочь вам найти ответы на все эти вопросы. Ведь
именно в нас самих и скрыта та позиция, та роль, тот голос, тот образ и даже тот внешний вид, в
которых мы все так нуждаемся.
Недавно я была на одной конференции, во время которой Дух Святой в Своем обращении ко мне
показал, как Он смотрит на нас:
Глядя на тебя, Я вижу нечто большее... Я вижу исполнение обетовании. Я вижу поколение дочерей,
представляющих такую угрозу для врага, что тот пытается сделать все возможное, чтобы извратить
их мировоззрение, уничтожить их красоту и украсть у них истинную силу и власть.
Он - отец лжи, и поэтому обращается к вам как бы через дымовую завесу. Л Отец Света говорит с
вами лицом к лицу. Враг пытается проникнуть в самые потаенные уголки вашего сердца и ранить вас
настолько глубоко и серьезно, чтобы поставить под угрозу само ваше существование.
Просите, и Отец явит вам Себя. Он развеет дымовую завесу и назовет вас Своей прекрасной
дочерью.
И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
Псалом 44:12

Как мы можем чтить Господа нашей красотой? Приняв Его слова как абсолютную истину. Он
назвал вас великолепной и прекрасной. Рискнете ли вы после этого назвать Его лжецом или будете
достаточно мужественны, чтобы принять Его любовь? Постоянно задавайте себе эти вопросы.
Нельзя доверять тому, что вы видите в зеркале, ведь вы намного больше своего отражения! Давайте
помолимся:

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Того, Кто прекрасней всех, — Иисуса Христа. Прошу Тебя: постоянно
изменяй меня. Я хочу стать такой женщиной, которая не поддается страху. Прости меня за те случаи
в моей жизни, когда я перечила Твоему живому Слову. Отец, Ты — самый великий врач, и лишь Ты
один способен изменить каждую сферу моей жизни.
Я так рада, что мы, женщины, можем быть прекрасными в Твоих глазах и в глазах окружающих,
независимо от нашего возраста. Я каюсь перед Тобой за то, что обращалась к безгласным идолам,
тогда как должна была искать свою истинную силу в Тебе. Я отвергаю их влияние на мою жизнь. Я
изгоняю память о них из моего разума, а их образ -от моих глаз. Господи, сними пелену с моих глаз;
я хочу смотреть только на Тебя. Пусть Твой образ затмит любой другой образ, когда-либо
пытавшийся конкурировать с Твоим в моем сердце. Влеки меня больше, чем что-либо другое в этом
мире. Яви Себя мне, приблизься ко мне. Я полностью отдаю в Твои руки все сферы моей жизни.
Аминь.
* Видимо, речь идет о передаче «Гадкий утенок», в которой профессиональные консультанты
помогают женщинам сменить свой имидж (Прим. переводчика).

Глава двенадцатая Несовершенная, зато неповторимая
Путешествуя по всему миру, я наслушалась разговоров о том, что каждому человеку необходимо
быть естественным. Со временем я начала задавать себе вопрос: а достаточно ли, скажем прямо,
быть просто «естественной»? Известно, что, если выдавать себя за кого-то другого, далеко не



уйдешь. Хотя Бог и видит наши сердца, практически все мы хотя бы однажды пытались жить,
выдавая себя за кого-то другого. Но в такие моменты лично я неизменно начинала ощущать, что для
меня приготовлено нечто большее. Меня не покидало стремление к чему-то более глубокому и
возвышенному, чем жизнь под маской.
За многие годы моего служения я не раз слышала от людей, подходивших ко мне после моих
проповедей на конференциях, такие слова:
• Мне так нравится, что на сцене вы чувствуете себя так свободно... вы такая искренняя!
• Спасибо вам за то, что вы естественная!
• Мне так нравится то, что вы - такая открытая!
Быть свободной - это хорошо, открытость - это важно, но меня всегда настораживало, когда мне
говорили, что я естественная. Поймите меня правильно, я вполне осознаю, что все эти фразы
произносились в мой адрес в качестве комплимента. Но иногда я ловлю себя на мысли, что мне
хотелось бы услышать от моих слушателей что-то более значительное, как, например: «О, вы
говорите так убедительно» или «Вы очень глубокий проповедник». Приятно было бы слышать время
от времени и такую оценку: «Ваша проповедь с интеллектуальной точки зрения звучала очень
здраво и последовательно!» Но вместо этого меня неизменно обнимают с такими словами
благодарности: «Сестра, спасибо вам за то, что вы - естественная».
Конечно, я не хочу и не собираюсь в своих проповедях льстить людям. Ведь кто, находясь в здравом
уме, желал бы прослыть неискренним или фальшивым? Уж я-то точно не желаю, чтобы меня
назвали неискренней. Просто дело в том, что иногда мне так хочется услышать в свой адрес более
личностные, особенные и значимые комплименты. Но вот однажды, летя домой после очередного
служения, я опять задумалась об этом вопросе - «быть естественной» - и вдруг почувствовала, как
Дух Святой обращается ко мне.
Лиза, Мне нужно от тебя нечто большее, чем просто видеть тебя естественной. Ты можешь быть
«естественным» куском дерева, но, когда тебя бросят в огонь, от тебя останется лишь кучка пепла. Я
хочу, чтобы ты не просто была «естественной», — Я желаю сделать тебя неповторимой.
Из этих слов я поняла, что быть естественным - еще не значит быть неповторимым. Так, копия
картины Клода Моне может быть самой настоящей, «естественной», но она не является
подлинником. Получив это одно из самых важных откровений в своей жизни, я подсознательно
поняла: Бог опять собирается провести меня через огонь, и для того чтобы пройти через него, мне,
видимо, недостаточно быть просто «естественной».
Из своего христианского опыта я знала, что слово «огонь» в устах Бога означает испытание, или, в
моем случае, цепь испытаний. Почти всегда мне приходится сдавать жизненные экзамены по
второму разу и в более

сложной форме, потому что в первый раз я просто не успеваю разобраться, в чем заключается
каждый очередной тест. Также я подозревала, что меня ожидает экзамен на неповторимость, ведь
чтобы узнать, является предмет настоящим или нет, не нужно проводить тест: обычно это можно
определить просто на ощупь или, в некоторых случаях, на нюх, а также на вкус.
К примеру, как узнать, является ли настоящим букет цветов? Вы просто подходите поближе и
нюхаете его или прикасаетесь к нему рукой... Увы, он оказался искусственным! Это настоящий
хрусталь? Вы берете бокал в руки; он слишком легкий и издает глухой звук, когда вы щелкаете по
нему пальцами. Нет, это стеклопластик. А вон те меха — настоящие? Я всегда пытаюсь потрогать
ворсинки рукой, чтобы точно определить, натуральные они или искусственные.
Признаюсь честно, мне уже порядком надоели искусственные букеты с их пластмассовым запахом!
Искусственные ароматизаторы поглощают все посторонние запахи, но своего собственного аромата
не производят, а я всегда хотела ощущать Божью красоту и вдыхать благоухание Его присутствия.
Только в Его присутствии я чувствую себя живой!
Как я устала от искусственной красоты! И хотя уход за живыми цветами требует усилий, я
предпочитаю аромат одной единственной розы целому букету цветов, сделанных из пластика. Я хочу
по запаху определять, начал ли увядать этот цветок. Я хочу вложить его хрупкие лепестки в свою
Библию или засушить соцветие в своем шкафу. Иными словами, дайте мне что-нибудь живое, и я
сольюсь с ним, с его ароматом и цветением.
Чувствовали ли вы себя когда-нибудь так же, как я? Ищете ли вы чего-то большего, чем
искусственная христианская жизнь, которой вы живете сегодня? Или вы соглашаетесь жить в
искусственном мире, потому что боитесь мечтать о чем-то большем? Считаете ли вы, что слишком
сложно быть не только естественной, но и неповторимой? Где же ваша неповторимость? Где ваш



уникальный характер? Где ваша сила?

Смотрите не на проблему, а «в корень»

Много лет назад я пригласила Бога в свою жизнь и попросила Его изменить меня. В один
прекрасный день я позволила Ему произвести операцию на моем сердце, сделать глубокие разрезы и
разобраться с моими самыми глубинными и тайными сердечными проблемами. Я устала постоянно
прикрывать видимые проявления проблем, глубоко укоренившихся в моем сердце, и делать вид, что
этих корней не существует. До осознания этой истины я молилась такими молитвами, в которых
просила Бога только благословить и обеспечить меня. Звучало это примерно так: «Отец, наполни
мою жизнь красивыми и приятными вещами и событиями. Сделай мою жизнь прекрасной, ведь Ты
так любишь меня».
Но однажды все переменилось. Меня охватила жажда чего-то большего, чем просто Божья опека.
Мне так захотелось любить Господа всем сердцем и поклоняться Ему в духе и истине; наслаждаться
Его красотой, а не просто пользоваться Его добротой. И я осознала, что для этого мне необходимо
оторвать взгляд от земли и позволить Отцу вскопать почву моего

сердца. Лишь чистые сердцем увидят Бога. Я мечтала видеть и чувствовать Его ближе, чем это было
раньше. Мне уже не хотелось постоянно напоминать моему Отцу о Его обещаниях; я жаждала
узнать, чем наполнено Его сердце. После этой молитвы Бог начал трудиться над моей
индивидуальностью и продолжает делать это и по сей день.
Уникальность чего-либо обычно доказывают с помощью более сложных исследований, чем простое
прикосновение. К примеру, то чувство, которое вы испытывали, прикасаясь к какому-то рядовому
предмету или вдыхая его аромат, не сравнится с тем, что вы ощущали, видя перед собой вещь,
единственную в своем роде. Во втором случае вы пережили более глубокое чувство. Помню, как
когда-то услышала, что один из моих соучеников по колледжу обманом занял высокий пост в
процветающей компании. Он заверил ее руководство, что владеет научными знаниями, которых у
него на самом деле не было. Этот парень просто изложил в своем резюме фальшивую информацию,
и никто не потрудился проверить, является ли она истинной. В нашей собственной жизни некоторые
вещи могут казаться истинными, но после более глубокого исследования оказывается, что они
такими вовсе не являются.
Думаю, тем из нас, кто прослыл «естественным», нужно быть осторожными, чтобы не стать
«естественными» неверующими. Я слышала, как люди приводят такой сомнительный аргумент для
оправдания своего плотского поведения: «Да я просто стараюсь быть самим собой!» Но плотское
поведение не только не является привлекательным, оно также сводит к нулю нашу истинную
ценность и ту цену, которая была заплачена, чтобы мы могли называться неповторимыми Божьими
детьми.
Иногда мне кажется, что между моим языком и моими мозгами практически нет никакой
взаимосвязи. Часто я говорю что-то, не подумав, а потом жалею об этом. Если мы должны просто
быть искренними и естественными, почему тогда Бог неоднократно советовал нам быть
осторожными в своих речах? Если мы не будем ходить в истине, наши необдуманные слова и
поступки могут навредить другим людям.
(Сестры,) мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо, если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны (дочери) Божий...
Римлянам 8:12-14

Способность быть выше спонтанных эмоциональных всплесков (несмотря на то, какие бы
гормональные расстройства не происходили в вашем организме) - это данный нам Богом дар жизни
по благодати. Если нас уже не будет направлять земная, человеческая нужда быть принятыми
окружающими, мы освободимся от необходимости постоянно доказывать свою правоту и сможем
подняться выше этих стен, сковывающих жизни многих людей. Взаимоотношения между
христианами должны быть образцом для мира, погрязшего в обидах, злобе и мести. Нам не пристало
вести себя подобно людям этого мира.

Научитесь благословлять, когда вас проклинают

Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке



подставь и другую; и отнимающему у

тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.
Луки 6:28-29

Кто, находясь в здравом уме, захочет благословить проклинающего его? Кому нравится, когда его в
буквальном смысле бьют по щеке (я уже не говорю о том, чтобы подставить вторую)? Ваша
мгновенная «естественная» реакция будет такова: «Ну, с меня хватит, я прокляну тебя еще похлеще
и ударю по щеке еще больнее, чем ты меня!» Лишь истинные Божьи дети, ведомые Его Святым
Духом, умеют смолчать или благословить тогда, когда им на самом деле хотелось бы проклясть или
ударить своего врага. Для нашей натуры неестественно реагировать так в подобных ситуациях, но со
временем такая реакция должна стать частью нашей природы.
Когда кто-то постоянно злословит вас, у вас есть выбор: либо попытаться самой защититься от
нападок врага, либо попросить Бога вмешаться в эту ситуацию. Может быть, вы не похожи на меня,
но я на собственном опыте убедилась, что не всегда могу справиться собственными силами. У меня
часто появляется ложная уверенность в том, что стоит мне лишь докопаться до сути проблемы, и я
смогу с ней справиться самостоятельно. Но хотя вы и сами способны на многое, истина заключается
в том, что лучше все отдать в руки Отца. Не сложно наговорить много слов, но затем может
оказаться, что гораздо лучше было бы просто промолчать.
Как часто мне доводилось в молитве благословлять моих обидчиков. Каждый раз, услышав в свой
адрес не очень лестные слова, в ответ я благословляла злословящих меня людей. Почему? Неужели
мне действительно нравилось это делать? Вовсе нет... просто я не полагалась на свои чувства, а
пыталась реагировать на ситуацию, руководствуясь истиной, и провозглашала любовь Божью в
жизни ранивших меня. Можно ли любить человека, поступки которого вам несимпатичны? По
крайней мере, это делать нужно, потому что только таким образом наш дух останется
незагрязненным. Если мы будем послушны Божьему повелению любить своих врагов, тогда Господь
Сам вмешается в нашу ситуацию и повлияет на дальнейший ход событий.
..любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных.
Матфея 5:44-45

Мы, Божьи дети, должны доказывать свою уникальность тем, как мы реагируем на сложившуюся
ситуацию. К нашему огромному стыду, нередко оказывается, что мы наживаем себе противников
даже внутри Тела Христова. Я говорю «противников», а не «врагов», поскольку может ли одна часть
тела по-настоящему враждовать с другими его частями? Также слишком часто мы, христиане,
бываем приветливыми только друг с другом и с теми людьми, которых любим.
Наша реакция на врагов, вымышленных или реальных, должна повторять или отображать реакцию
нашего Небесного Отца. Бог является Истиной, поэтому Он должен быть для нас совершенным
образцом того, как быть неповторимыми. А ведь Он неизменно благ

и к праведным, и к неправедным. Он не предпочитает нас другим людям из-за того, что мы любим
Его и верны Ему. Это позволяет нам сделать следующий вывод: неповторимые люди
последовательны в своих действиях. Человек не может быть в одно мгновение неповторимым, а в
следующее - подделкой.
Таким образом, неповторимые люди остаются самими собой в любых обстоятельствах. Их
окружение не должно влиять на них, диктуя свои правила игры. На своем рабочем месте праведные
люди такие же, как и в своей церкви. В личной жизни они такие же, как и при посторонних.
Неповторимые люди всегда праведны и уникальны, и именно этим они отличаются от людей,
которые просто пытаются быть «естественными». Помните пример с куском дерева, который я
приводила в начале этой главы? В огне дерево явно ведет себя вовсе не так, как вне огня!
Неповторимые предметы и люди закаляются в огне, становясь более сильными и крепкими,
«естественные» же - лишь сгорают.

Как научиться относиться к 
людям и вещам с учетом их ценности



Термины «неповторимый» и «уникальный» чаще всего используют по отношению к изделиям из
хрусталя, украшениям, драгоценным камням, золоту, серебру и другим редким металлам. Вряд ли
вам когда-либо доводилось слышать такую фразу: «Этот стакан сделан из уникального стекла».
Слово «уникальный» можно применить разве что к хрусталю, обрабатываемому более тщательно,
чем стекло, и поэтому более дорогостоящему. Насколько я знаю, хрусталь, по сравнению с обычным
стеклом, и добывается более сложным способом, и дольше может выдерживать термическую
обработку.
Конечно, бывают в жизни случаи, когда не выдерживает прочность ни хрусталя, ни стекла. Из-за
того что у меня четверо сыновей, в нашем доме не раз разбивались настоящие стаканы. Поэтому я
приобрела двадцать четыре мастиковых стакана, которые не боятся падений на пол и в то же время
похожи на настоящее стекло (если, конечно, не присматриваться к ним более пристально). А вот
стекло и хрусталь при падении превращаются в осколки, поэтому с ними нужно обращаться очень
осторожно.
Как правило, чем ценнее предмет, тем более бережного и аккуратного подхода он требует.
Хрустальные стаканы даже моются не так, как обычные стеклянные. Для стекла или пластика
можно использовать посудомоечную машину, но хрусталь туда лучше не засовывать. В машине он
может треснуть или даже разлететься вдребезги. Более дорогостоящий процесс изготовления
предмета еще не гарантирует того, что он прослужит дольше других. Этот пример напоминает мне о
том, как Бог призывает мужей уважительно и бережно относиться к своим женам:
Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
1 Петра 3:7

Подождите, подождите... Почему мужья должны ценить что-то слабое? Обычно люди презирают
слабость. Но при внимательном изучении этого места Писания можно обнаружить, что основной
акцент делается здесь не на слабости сосуда,

а на том, что у него внутри. Не является ли сосуд просто емкостью, в которой что-то содержится? В
женщинах же содержится нечто достойное истинного почитания. Это высказывание можно
перефразировать следующим образом: «Даже несмотря на то, что ваша жена слабее вас, она
является равноправной наследницей жизни по благодати». Складывается впечатление, что Бог
предупреждает мужчин о том, что если Он увидит их жен подавленными и разбитыми, то возбудит
против этих мужей уголовное дело и не будет отвечать на их молитвы.
Этот стих не учит женщин быть вялыми, слабыми и готовыми в любую минуту «разбиться»; скорее,
он учит мужчин почитать и уважать своих «сонаследниц». К женщине необходимо относиться более
бережно из-за того, что она была создана более трудоемким образом. Мужчина был слеплен из
глины, женщина же была создана из того же материала, но уже прошедшего обработку. Это значит,
что мужчину не так легко «разбить», как женщину. Я смотрю на мужчин как на глину, а на женщин
- как на хрусталь. Может быть, я не права, но, по крайней мере, таково мое мнение. Для меня этот
факт свидетельствует о том, что неповторимым женщинам не присуща твердость и резкость - они
нежны и легкоранимы. Кроме того, каждая женщина может стать еще ценнее, развивая в себе
благородный характер, - и тогда она превзойдет по цене даже жемчуг.

Даже являясь несовершенным,
человек может быть неповторимым

Из-за того что уникальные предметы имеют большую привлекательность, они, как правило, и
ценятся дороже (к примеру, хрусталь более ценен, чем стекло). Также общеизвестно, что дорогие
предметы требуют больших расходов на их приобретение и хранение.
Чтобы накопить достаточную сумму для приобретения обручального кольца с бриллиантом для
своей невесты (то бишь для меня), Джону в свое время пришлось сесть на строгую диету и целых два
месяца есть в основном одну только картошку. Джон решился на такую жертву после моего ответа
на один вопрос, который он задал мне, когда мы только начинали наши поиски обручальных колец.
Прежде чем войти в ювелирный магазин, мы долго стояли у входа, рассматривая витрины и любуясь
обручальными кольцами разных форм и размеров. Я указала рукой на несколько колец, которые
были явно более крупными и дорогими, чем те, к покупке которых склонялся мой жених. В конце
концов Джону надоела неопределенность, и он спросил меня напрямик: «Какие кольца тебе больше
нравятся: с бриллиантами в полкарата или в один? По-моему, камни в один карат слишком



громоздкие».
На мгновение я задумалась, а затем ответила: «Мне все-таки больше нравятся перстни с камнями в
один карат!»
Мы подошли к продавцу, и когда узнали цены на понравившиеся мне украшения, Джон опечалился -
это было явно выражено на его лице. Стоимость такого подарка значительно превышала ту сумму
денег, которую моему жениху удалось скопить.
Подумав, я решила, что слишком переусердствовала, и сразу же попыталась исправить свою
ошибку, сказав Джону, что буду рада любому подаренному им кольцу.

Затем я предложила больше не выбирать перстни с бриллиантами вместе, чтобы подарок моего
жениха был для меня сюрпризом.
В тот вечер Джон принял решение. Он не мог купить мне перстень с камнем в один карат сразу, но
мгновенно набросал план, как ему это сделать в ближайшее время. Затем он начал разузнавать цены
у оптовых торговцев бриллиантами.
Джон сделал мне предложение в день моего рождения. (Возможно, потому что у него не было денег
еще на один подарок.) С огромным волнением он преподнес мне обручальное кольцо с бриллиантом
в один карат, приведя меня в полное замешательство! Позже этим же вечером мы зашли к нему
домой, и он показал мне чек на покупку бриллианта, где был указан его вес, цвет и цена.
Все было сделано законным путем. Я получила в подарок уникальный бриллиант, но это вовсе не
значило, что он не имел никаких изъянов. Вообще-то, настоящий бриллиант без недостатков - это
огромная редкость. У большинства бриллиантов есть хотя бы малейшие примеси - они-то как раз и
делают камень неповторимым. Джон показал мне видимые изъяны моего бриллианта — это были
углеродные отложения у основания камня.
В этом есть хорошая новость для каждого из нас: чтобы быть неповторимыми или уникальными,
нам не нужно быть абсолютно безупречными! Наши изъяны как раз и делают нас неповторимыми.
Вообще-то, если мы стараемся показать всем, что у нас нет недостатков, тогда становится
очевидным поддельность нашего поведения. Какое счастье, что никто из нас не является
совершенным!

Почему лучше иметь изъяны

Конечно, если вас не устраивают несовершенные, но вместе с тем неповторимые вещи, у вас есть
еще один вариант. Вы можете купить кое-что «совершенное» и без изъянов. Вы можете купить
кольцо с цирконием. Этот красивый, ручной работы камень не имеет изъянов и к тому же... стоит
дешево! Его не добывают из глубин земли, где над ним священнодействовали температура и
давление. Он создается в стерильно чистой атмосфере лаборатории. У вас может быть кольцо с
настоящим цирконием, но было бы ошибкой назвать этот камень «неповторимым» или
«уникальным». Я знаю, что их часто называют именно так на разных рекламных интернет-сайтах, но
даже настоящий цирконий - это просто подделка под бриллиант. Вы можете вставить цирконий в
золотую оправу и выдавать его за бриллиант, и никто даже не догадается, что это подделка. Но если
вы купите бриллиант, а впоследствии узнаете в нем цирконий... право же, вы почувствуете себя
жестоко обманутыми. То, что у этого камня нет изъянов, практически не компенсирует его низкую
стоимость.
Невооруженным глазом невозможно отличить цирконий от бриллианта, потому что разница между
ними практически незаметна. Лишь опытный в этом деле человек может определить «что есть что».
К слову скажу, что однажды Джон, вернувшись с Филиппинских островов, привез мне презент от
одного человека. На вид это был комплект, состоящий из перстня и сережек с рубинами. Человек,
сделавший подарок, заверил Джона, что это подлинные камни, но нас почему-то

одолевали сомнения. И все же и Джон и я были рады подарку и решили не проверять его настоящую
стоимость. Но настал день, когда мне захотелось подарить эти украшения кому-то из своих подруг, и
тогда мне пришлось узнать правду.
Возле парикмахерской, которую я регулярно посещаю, находился ювелирный магазин, поэтому
однажды я прихватила с собой украшения и отдала их ювелиру на оценку. Взяв перстень в руки, тот
недоверчиво поморщился. Чутье его не обмануло, и после изучения камня под микроскопом все его
сомнения полностью подтвердились. Мой «рубин» не только был фальшивым, но еще и отличался
низким качеством. С разочарованием я узнала, что он наполнен множеством пузырьков воздуха.
Ювелир объяснил мне, что эта «драгоценность» похожа на поделку неумелого ученика на уроке



химии. Конечно, этот перстень все еще можно было подарить кому-то, но я уже не могла сказать,
что рубин в нем настоящий. Он теперь годился лишь в качестве украшения для бала-маскарада.
При ярком свете легко обнаружить фальшь, подделку и скрытые дефекты. Намного лучше быть
несовершенной, но зато неповторимой, чем пытаться выглядеть в глазах других совершенной и
таким образом вести себя фальшиво.
Мне кажется, что слишком долго от женщин-христианок необоснованно требовали совершенства во
всем. Из-за этого многие из нас замкнулись в себе или стали изображать из себя «святош». Эта
«безукоризненность» привела к тому, что люди начали неловко чувствовать себя в нашем
присутствии. Пока мы прятались под масками, наши слова стали невнятными, и из-за этого грима и
ненатуральности никто не мог услышать послания, которые мы пытались донести миру.
Безрассудно поверив в то, что попытки казаться совершенными уже делают нас таковыми, мы,
вместо того чтобы зажечь своим светом других, лишь обременяли их.
Неповторимость. Эпитет «неповторимый» используется для описания кого-то или чего-то
уникального и оригинального и является антонимом словам «подделка» и «копия». Неповторимый
предмет - единственный в своем роде. Это значит, что уникальные стороны наших характеров не
приобретаются силой, а оттачиваются с течением времени. Словно бы наши изъяны приобретают
иной свет благодаря нашей внутренней красоте.
Определение термина «настоящий» - немного проще. Настоящий предмет — это такой, который
имеет физическое воплощение.
Бог ищет в своих дочерях уникальности и неповторимости. Он предлагает нам отражать своими
жизнями красоту, заложенную в нас Творцом, и цену, заплаченную Им за наше спасение. Он желает
видеть нас Своими драгоценными камнями, которые позволили испытать свои изъяны огнем.
Настоящий предмет - это тот, который фактически существует, а неповторимый, или уникальный,
— тот, который воплотил в себе ценность и сложность своего сотворения.
Когда Джон Ките писал в своей книге о взаимосвязи истины и красоты, для него была дикой даже
мысль о том, что красоты можно достичь отдельно от истины. Иными словами, если человек ищет
истину, он обнаруживает также и красоту, заложенную в этой

истине. Если Ките действительно прав и эти два качества неразделимы, что же мы найдем, если
будем искать красоту отдельно от истины?
Возможно, на этот вопрос можно ответить наилучшим образом, взглянув на нашу сегодняшнюю
жизнь. У меня сложилось впечатление, что наше общество решило достичь красоты с позиции
реальности, а не с позиции истины. Но ведь довольно сложно придать поэтичности следующему
высказыванию: «Красота — это реальность; реальность — это красота». Почему? Да потому что
эти слова попросту лишены смысла. Реальность не так часто оказывается красивой, а достижение
красоты во многих сферах нашей жизни - нереально. Ките связывал красоту с истиной, поскольку
истина изначально является частью Божьей природы, что делает ее не только прекрасной, но и
незыблемой. Реальность же изменчива и поэтому связана лишь с определенным периодом или
моментом времени.
Чтобы лучше объяснить, что я имею в виду, давайте обсудим с вами некоторые понятия. Во-первых,
рассмотрим значение слова «истина». Оно включает в себя такие стороны, как честность,
искренность, непорочность и верность. Взглянув по сторонам, мы увидим, что в нашем обществе
истина стала редкой добродетелью. Когда истина открывается нам, это требует ответной реакции с
нашей стороны. Примем ли мы ее вызов и начнем изменяться или отвергнем ее и предпочтем ей
более удобную жизнь в обольщении? Лишь истина способна предотвратить распространение лжи.
Никогда еще в мире так сильно, как сегодня, не ощущалась нужда в красоте и истине. Повсеместно
люди разочаровываются в жизненных ценностях. Они уже не знают, кому или чему верить. Ложь
постоянно совершает нападки на людей, громит их на всех фронтах и постепенно разрушает каждую
сферу их жизни. Она производит в людях разочарование, так что многие из них прекращают поиски
истины и смиряются с реальностью. Никогда не путайте реальность с истиной. Истина незыблема,
тогда как реальность переменчива (если не сказать больше).
Люди, смирившиеся с реальностью, адаптируются к окружению, культуре и времени, в которых они
живут, тогда как люди, нашедшие истину, не идут на компромиссы под влиянием окружающего их
общества. Истина всегда остается незыблемой и время от времени посещает нас, чтобы мы могли
перенять ее мудрость. Реальность строится на том, что есть сейчас, тогда как истина стремится к
тому, что могло бы быть. Советы, которые подсовывает нам реальность, заставляют нас безрассудно
поверить в то, что ничего и никогда не удастся изменить.



Откровение, которое дает нам истина, пробуждает в нас надежду на то, что существует нечто
большее, чем видимый мир. Реальность оправдывает людей, которые лгут и приукрашивают свои
слова... мол, по-другому ведь нельзя. Смиряясь с реальностью, мы обрекаем себя на жизнь во лжи.
Мудрость же отказывается подчиняться реальности, бросая нам вызов подняться выше
общественных стандартов и открыто провозглашать истину. Мудрость наставляет нас через Книгу
Притчей:
...истину произнесет язык мой, и нечестие

— мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства; все они
ясны для разумного и справедливы для приобретших знание.
Притчи 8:7-9

Связь на уровне сердца

Путешествуя по всему миру и выступая на собраниях и конференциях, я имею возможность
обращаться к женщинам на более личном уровне, чем просто на уровне слов. Я обнаружила, что мои
слушательницы воспринимают сказанные мной слова по-разному. Одни могут принять то, что я
говорю, на уровне интеллекта. Коснется ли их мое послание или нет, зависит оттого, как я его
преподнесу, слышали ли они что-либо подобное раньше, звучат ли мои слова убедительно и так
далее. Если я пройду этот тест, моя проповедь попадет в их разум и будет обрабатываться в нем
вместе с остальной информацией, которую они получили.
Такие женщины, имеющие аналитический склад ума, чаще всего слушают меня лишь для того,
чтобы отыскивать ошибки в моих проповедях. Обычно они делают это, пытаясь таким образом
обезопасить самих себя. Вот что такое связь на уровне разума, Кстати, я обнаружила, что люди,
слушающие меня в надежде уловить, когда я допущу ошибку или скажу что-то глупое, никогда не
остаются разочарованными.
Еще один тип женщин принимает меня на душевном, эмоциональном уровне. Они слышат то, о чем я
говорю, и обрабатывают мои слова с помощью своих эмоций. Они воспринимают сказанное мной
лишь в том случае, если я нравлюсь им как человек или если они чувствуют, что между нами
существует какая-то эмоциональная связь. Возможно, мои выступления поднимают им настроение, и
они чаще всего воспринимают мои слова в зависимости от того, удается ли мне вдохновить их и
задеть их чувства... это связь на уровне души.
Также есть тип женщин, с которыми у нас возникает самая глубокая и устойчивая связь - на уровне
сердца. Это происходит, когда вы сидите в зале и вдруг чувствуете, что выступающий на сцене
человек своей проповедью пробуждает в вас ваши сокровенные мысли и желания. Возможно, этот
проповедник произносит со сцены те же слова, которые Дух Святой шептал вам втайне. Вы связаны
с таким человеком не только умственно и эмоционально — ваша связь намного глубже. Она
возникает потому, что сам ваш дух откликается на произнесенные слова. Вам, может, даже не
нравится, как одет проповедник, как он или она разговаривает, как преподносит свои мысли.
Возможно, в его словах вы замечаете некоторые ошибки, но, если вы связаны с этим человеком на
уровне сердца, ничто не сможет помешать вам услышать то, что он говорит. При такой связи ничто
уже не имеет значения, кроме того, что пытается донести проповедующий. Когда на служении у
меня возникает подобная связь с проповедником, я часто начинаю слышать, как Дух Святой шепчет
мне на ухо 
слова, которые со сцены даже не были произнесены.
Первый уровень - это связь на уровне интеллекта. Второй уровень - связь на душевном уровне, или
на уровне эмоций. Третий - это связь на уровне сердца, или духа. Конечно, вы можете и будете
переживать связь

с людьми на всех трех уровнях. Каждый из этих типов связи является нормальным и необходимым,
но лишь последний - на уровне сердца — производит в вас внутреннюю работу, пробуждая ваш дух
ото сна. С помощью реальности достичь такой связи невозможно... а вот с помощью истины и
красоты - возможно.

Недостаточно всей земли...

Недостаточно быть просто естественной. Нам необходимо выйти за пределы того, что мы имеем, и
отчаянно устремиться к восстановлению красоты и истины. Можно увидеть, что нечто подобное не



раз происходило в жизни царя Давида. Его жизненное кредо звучит примерно так: «Боже, я многое
имею в реальности, но благодаря познанию истины стремлюсь к большему». Давид неоднократно
провозглашает, что Божья истина рано или поздно восторжествует над реальностью сегодняшнего
дня.
Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду
надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во
все дни жизни моей, созерцать красоту Господню...
Псалом 26:3-4

Реальность для Давида означала непрекращающиеся войны, жизнь в окружении врагов и
предательство друзей. И все же, несмотря на все это, он стремился к одному - к познанию Господа.
Каким-то образом Давид мог взглянуть выше того, что происходило в реальном мире, и увидеть себя
восседающим на престоле истины в облачении мира и нетленной красоты.
То, что мы имеем, - это далеко не все то, к чему мы стремимся. То, что мы видим, - это далеко не все
то, чего мы ищем. То, что мы слышим, - это далеко не та песня, которая звучит в нашем сердце.
Благоухание прекрасных цветов радует нас, но оно не способно изменить нашу сущность. Вода,
которую мы пьем, не утоляет нашу духовную жажду. Пищу, которую мы едим, не может унять наш
духовный голод. В наши сердца было посажено семя вечности, и ничто из всех земных благ не
способно полностью удовлетворить нас. Изобилие и красота земли были даны нам лишь для того,
чтобы пробудить в нас стремление к чему-то гораздо большему.
Мы стремимся не просто к чему-то настоящему — мы жаждем вечного и неповторимого.

Вы были созданы оригиналом — не становитесь копией.
Если вы стремитесь к неповторимости - вам необходимо осознать свою оригинальность. Оригинал
— это начало чего-то нового. Оригинал — это уникальное произведение искусства, а не копия или
подделка. Понимаете ли вы, что в вас есть что-то уникальное и оригинальное? Вы должны стать
теми, кем Бог создал вас.
К примеру, я ненавижу женские колготки, считая их воплощением зла. У меня есть основания
предполагать, что они вредны для здоровья и являются основной причиной целлюлита, поэтому я не
ношу их. Если кто-то думает, что колготки красивы и полезны для здоровья, это его дело. Я не
призываю не носить эти вещи лишь потому, что мне они не нравятся. Но если кто-то полагает, что
ношение колготок является Божьим постановлением, тогда возникает вопрос, насколько хорошо
такой человек знает Библию. Колготки не приближают

и не отдаляют нас от Бога. Просто это очень эластичный и неудобный предмет женского туалета,
скрывающий изъяны ног. Думаю, что мы разобрались с этим вопросом.
Осознаете ли вы свою уникальность или будете стараться стать смесью всех образов, которые
видите, зависит только от вас. Поймите лишь следующее: целый мир смотрит на вас в надежде
увидеть, что вы — оригинал.
Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я хочу быть бриллиантом, а не цирконием. Я согласна быть
несовершенном, зато неповторимой. Я хочу идти по этой жизни с мудростью. Отец, прости меня за
те годы, когда я пыталась быть просто естественной. Прости меня за то, что я, в свою очередь,
причиняла боль тем, кто ранил или злословил меня. Я принимаю решение благословлять тех, кто
проклинает меня, и делать добро тем, кто злоупотребляет моим доверием или обижает меня. Аминь.

Глава тринадцатая Битва за украшение
Мне всегда нравились камни. В детстве я обожала коллекционировать разнообразные мелкие
осколки горной породы. Мы с моей подружкой Марси прочесывали горные ущелья и обшаривали
участки земли, где можно было найти хоть немного мелких камешков. Помню, как мы часами
копались в груде гравия, из которого мои соседи планировали вскоре выложить дорожку к своему
дому. Мы рылись в этой куче под палящим летним солнцем, надеясь найти «бусинки», похожие на
те, из которых индейцы делали свои украшения. И мы их находили. У нас была важная миссия:
отыскать эти зарытые сокровища прежде, чем они будут покрыты асфальтом и навеки утеряны.
Когда я была ребенком, мои прогулки представлялись мне поисками сокровищ. Я обыскивала улицы
и тротуары, охотясь за красивыми минералами. Я копала ямы в саду своего дома, ища в земле



мрамор, гранит, сланец и агат. Я откладывала деньги, чтобы покупать на ярмарках агат и камни под
названием «слезы апачей».
В поисках сокровищ я не ограничивалась одними только камнями. Однажды летом мне довелось не
один день ковыряться в грязи на берегу озера Фримен. Я искала мидий, веря, что в какой-нибудь из
них спрятана жемчужина. Принося свой улов домой в старом пластмассовом ведерке, я пыталась
убедить отца, что этих мидий необходимо забрать домой и сделать нашими домашними животными.
В своих мечтах я уже видела, как дома посажу своих моллюсков на строгую диету, состоящую из
одного песка, а они в награду за это подарят мне прелестные жемчужины. Однако вскоре все мидии
умерли, и, прежде чем отец выбросил эти зловонные комочки, мне каким-то образом удалось
убедить его вскрыть каждую раковину и посмотреть, нет ли внутри жемчужины. Испытывая
чувство вины за смерть своих «домашних животных» и с трудом выдерживая ужасный запах
разложения, я наблюдала за процедурой с безопасного расстояния. Сидя на пирсе, я смотрела, как
мой отец своим старым армейским ножиком вычищает каждую раковину, перед тем как выбросить
ее в воду, и слушала е
го рассказы об огромных осьминогах и японских девочках - охотницах за жемчужинами. Мое
воображение рисовало мне этих маленьких «русалочек», ныряющих в морскую пучину, чтобы
достать на поверхность спрятанные в ней сокровища. Они трудились, принося жемчужины тем, кто
не умел надолго задерживать свое дыхание под водой.
Я мечтала побывать на берегу океана и взглянуть на его красоту. Меня не так интересовали сами
жемчужины, как процесс их поиска. И вот, в то время как мой отец рассказывал мне очередную
историю, его нож внезапно наткнулся на что-то твердое в мякоти мидии. Жемчужина! Маленькая,
сплюснутая, неправильной формы - все же это была она! Я была вне себя от восторга. Меня
охватила неописуемая радость, я ведь оказалась права: внутри моих затхлых мидий действительно
таилась истинная красота, стоило лишь внимательнее поискать.

Отыскивая красоту среди обыденности

Один из моих сыновей, кажется, унаследовал от меня страсть к поиску редкой красоты среди
обыденных вещей. Как-то мы с Джоном ехали на наше

ежегодное собрание совета директоров, и вдруг - звонок из дому. На связи десятилетний Алек,
восхищенно рассказывающий о том, как он только что заработал тридцать долларов. Из его рассказа
мы поняли, что во время нашего отсутствия Алек накопал на заднем дворе мелких камешков, помыл
их в посудомоечной машине и попытался продать соседским мальчишкам с самодельного прилавка,
который он установил прямо посреди улицы. На дворе тогда было ниже нуля, и, думаю, наши соседи
просто диву давались, увидев молодого продавца, работающего на суровом январском морозе. Среди
них нашелся один добродушный дядечка, который не только согласился послушать, как Алек
рекламирует один из своих любимых минералов, но и купил его у нашего сына за тридцать долларов.
Прежде чем я успела выразить свое удивление, в трубке послышался горький вздох Алека: «Мама,
мне, наверное, стоило продать его подороже... 
думаю, внутри его был сапфир».
Какой это великолепный дар - уметь увидеть красоту под грубой и необтесанной оболочкой! Но
позвольте спросить вас: разве не так смотрит на нас и Небесный Отец?
Повесив трубку, мы с Джоном еще долго хохотали. Алек был так непохож на разочарованных
людей этого мира. Он искал внутреннюю красоту в каждом предмете и не хотел даже слушать, когда
ему говорили, что ее там нет.
Прошло некоторое время, и на Рождество мы подарили Алеку набор для полировки камней. Он
состоял из станка, нескольких необтесанных камешков, полировальных дощечек и оправ, в которые
можно было вставить готовый продукт.
Для тех, кто не знает, скажу: полировка камней - трудоемкое занятие, сопровождаемое постоянным
шумом. Сначала вы кладете камень в станок, затем вставляете первую полировальную дощечку и
обрабатываете минерал в течение нескольких недель. Затем меняете дощечку на более гладкую, и
весь процесс начинается сначала. Иногда, находясь одна в нашем большом доме, я внезапно
вздрагивала от шума... Что это за звуки доносятся из подвала? Затем я вспоминала... Это же станок
для полировки камней. С нетерпением я ждала, когда же закончится этот долгий процесс: почему он
тянется каждый раз так долго? Я задавала этот вопрос Алеку и Джону, но они уверяли меня, что еще
не время доставать камни из станка.
Наконец настал долгожданный день. У нас возникло много хлопот с тем, куда девать каменную



стружку из станка (не могли же мы смыть ее в унитаз или высыпать прямо во дворе на траву. В
конце концов мы доверху наполнили этими отходами производства мусорный пакет и вынесли его в
большой мусоросборник. Нам пришлось долго повозиться со станком, чтобы открыть его, и вот
наконец... камни появились на свет. Они были блестящие, гладкие и значительно уменьшились в
размерах с тех пор, как мы положили их в станок. Среди них один минерал особенно привлек мое
внимание. Несколько недель назад мы отправили его в станок в виде пыльного, необтесанного
кусочка аметиста, а теперь он превратился в маленький, сверкающий пурпурный шарик. Сжимая
этот шарик в своей руке и наслаждаясь

приятной гладкостью его поверхности, я почувствовала, как Дух Святой обращается ко мне:
Камень, который ты держишь в руке, по своей химической, молекулярной, структуре идентичен
драгоценному аметисту, но он разительно отличается от него по цене. Этот камень не является
драгоценным, потому что у него нет граней, которые придавали бы ему неповторимый блеск. Этим
он похож на некоторых Моих детей. Есть люди, испытывающие в своей жизни постоянное давление,
которое со временем сглаживает все их острые углы. Я люблю их, они Мои дети, и Мне очень
сильно хотелось бы вернуть им их прежний блеск, былую остроту и способность сиять.

Насколько истинными были эти слова! Разница между пурпурным камнем, который я держала в
руке, и драгоценным аметистом в золотой оправе заключалась в методе их обработки. Я до сих пор
размышляю об этом глубоком откровении, полученном мной тогда.

Жажда огня

Есть что-то необычное в каждом камешке, способном преломлять свет, но, повзрослев, я начала
отдавать явное предпочтение яркому сиянию драгоценных камней. Такую красоту не откопаешь в
куче гравия, она стоит очень дорого! Я уже прожила довольно долго, чтобы понять: все прекрасное,
что есть в моей жизни, было рождено в процессе длительного обжига или огранки.
Были области в моей жизни, из которых Бог посредством преподанных Им уроков хотел сделать
драгоценные камни, но я позволяла Ему прикасаться к этим сферам лишь с помощью игрушечного
станка для обработки камней. Вместо того чтобы отдаться в Божьи руки, я ныла и жаловалась, что
судьба ко мне несправедлива (то есть что Бог несправедлив)! Были времена, когда я убегала от
Господа, хотя Он предлагал мне приблизиться к Нему; или с головой окуналась во взаимоотношения,
которые Он просил меня прекратить. В такие периоды я будто ощущала во рту постоянный привкус
пыли, как при работе на полировочном станке. Господь вновь и вновь обтесывал меня, потому что я
пыталась убежать от той красоты, которую Он мог бы мне придать, если бы я мгновенно и
безусловно отдалась в Его руки.
Истина заключается в том, что почти все женщины любят драгоценные камни и вообще украшения.
Мы так созданы. И прежде чем вы вознегодуете на меня и начнете цитировать в ответ отрывки из
Первого послания Петра, попытайтесь услышать сердцем, что я хочу вам сказать. Я не имею в виду,
что мы должны поклоняться драгоценностям или полагаться на них; речь идет лишь о том, что у
каждой женщины есть заложенная Богом способность по достоинству оценивать красоту
драгоценных камней. Иначе для чего тогда Бог поместил в недра земли такое огромное количество
драгоценных минералов, если не для того, чтобы Его дети добывали эти сокровища и любовались
ими?
Но какую ценность имеет камень без достойной оправы?
В Божьем Слове можно найти множество отрывков, в которых упоминается о драгоценных камнях.
Так, Бог повелел искусным мастерам выткать нагрудник для Аарона и вставить в него двенадцать
драгоценных камней, которые символизировали двенадцать израильских

племен.
И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом: рубин, топаз, изумруд, - это первый ряд; во втором
ряду: карбункул, сапфир и алмаз; в третьем ряду: яхонт, агат и аметист; в четвертом ряду: хризолит,
оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых...
Исход 39:10-14

Драгоценные камни не приклеили к ткани суперклеем — каждый из них был аккуратно вставлен в
золотое гнездо как символ того, что каждое племя являлось не только уникальным, но и очень
ценным в Божьих глазах. Думаю, что именно так Господь смотрит на нас, Своих детей. В Книге



Малахии так описано отношение Бога к Его детям:
И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я
соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова
увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему.
Малахии 3:17-18

Как Бог превращает нас в драгоценные камни? Думаю, что это происходит тогда, когда мы
переплавляемся в огне.

И введу эту часть (Моего народа) в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как
очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они
скажут: «Господь - Бог мой!»
Захарии 13:9

Огонь очищает нас. Он отделяет драгоценность от мусора и делает видимым то, что было скрыто.
Если серебро нагреть до температуры плавления, то все его примеси всплывают на поверхность.
Когда наши нечистоты оказываются на поверхности, мы должны принять решение: оставить все так,
как есть, или позволить Богу убрать их из нашей жизни? Если мы позволим примесям, или
нечистотам, остаться в нашей жизни, они вновь опустятся на глубину, как только огненная печь
остынет. Это откровение об очищении огнем обычно приходит в наши сердца тогда, когда мы
находимся наедине с собой. Часто именно во время молитвы Бог показывает нам наши шлаки.

Огонь открывает вашу неповторимость

Скажу честно, мне не очень легко принять следующую истину, которая заключается вот в чем:
огонь открывает нашу истинную сущность. Мне хотелось бы думать, что я являюсь такой, какой
меня показывают по телевизору. Мне нравится мой загримированный образ и смонтированный
имидж. Мне нравится, как я выгляжу после того, как надо мной целый час потрудились визажисты и
первоклассные парикмахеры. Мне нравится мягкий свет, контролируемое развитие событий и толпа
аплодирующих зрителей. Однако ничто из этого не выносит на поверхность мои скрытые изъяны.
Они проявляются лишь тогда, когда в моей жизни происходит что-то серьезное.
Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания.
Исайи 48:10

Искренне говоря, я бы предпочла, чтобы Господь применял по отношению ко мне несколько иные
методы очищения. Меня бы устроило, скажем, такое предложение: «Я испытаю тебя в сауне спа-
центра».
В Книге Есфирь есть такое место: «...наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу,
после того, как в течение двенадцати

месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам...» (Есфирь 2:12). Однажды я сказала
своему мужу, что тоже выглядела бы не хуже Есфири, проведи я целый год в салоне красоты. Но
мы, как и Есфирь, не являемся на самом деле теми, кем становимся после посещения спа-центров.
Наша истинная сущность открывается только в огне. Есфирь была неоднократно испытана еще до
того, как прошла годичный курс в «спа-центре», и не раз принимала решение быть послушной.
Огонь и вправду делает видимыми наши изъяны, но, если мы позволим ему переплавить нас, он
выявит и нашу истинную внутреннюю красоту.
Однажды в выходные Джону предстояло выступать на христианской конференции в двух церквах в
районе Сан-Диего. У него была возможность взять с собой в путешествие меня и двух наших
сыновей. Рано утром мы покинули Колорадо Спрингс и полетели в Калифорнию, но, прибыв на
место, обнаружили, что наш гостиничный номер занят и освободится только через шесть-восемь
часов.
Джон отправился на собрание, а мы с детьми, ожидая, когда освободится номер, были
предоставлены сами себе. На улице шел дождь, поэтому мы перебегали из одного магазина в другой,
чтобы не промокнуть и хоть как-то скоротать время. Случайно мы оказались в ювелирном магазине,
где был широкий выбор разного рода изделий из серебра. Ради интереса я примерила перстень с
голубым топазом, который мне очень понравился. Он идеально подходил мне и мог заменить мое
старое кольцо с топазом, из которого выпал камень. Вернув товар продавцу, я решила, что после



собрания приведу в этот магазин мужа и покажу ему кольцо.
Когда Джон вернулся к нам несколькими часами позже, я попросила его купить мне перстень. Ведь
всего через месяц должна была состояться двадцать первая годовщина нашей свадьбы, а его в этот
день даже не будет дома - Джон отправится на другой конец света, в Австралию. Неужели он не
хочет сделать своей жене подарок, который бы напоминал ей о нем? (Да, каюсь, мне пришлось
прибегнуть к небольшой манипуляции в отношении мужа!) Мой дорогой супруг согласился
взглянуть на перстень, и после обеда мы все вместе отправились в магазин. Владелец магазина, узнав
меня, сразу же достал перстень с витрины. Я надела его на палец и продемонстрировала Джону:
- Посмотри, как он мне подходит! Он чудесно заменит мне перстень, камень из которого я потеряла,
и станет для меня подарком к годовщине нашей свадьбы.
- Сколько он стоит? - спросил Джон.
- Сорок пять долларов, - ответил продавец.
- Хорошо, мы возьмем его, - согласился Джон, доставая деньги.
И тут вдруг я ощутила себя обманутой. Сорок пять долларов?! Наверное, перстень вовсе не
настоящий. Как я могла выбрать такой дешевый подарок на двадцать первую годовщину нашей
свадьбы!
Пока я рассчитывалась за кольцо, Джон вышел с мальчиками на свежий воздух.
Теперь, оставшись наедине с владельцем магазина, я решила разузнать, настоящий это камень или
подделка.
- Этот голубой топаз настоящий? - поинтересовалась я.
- Нет такого понятия, как настоящий голубой

топаз, -улыбнулся он.
Теперь я растерялась еще больше.
- Но я видела их, - настаивала я на своем, опасаясь, что купила кольцо с обыкновенным стеклышком.
— Все топазы имеют коричневый цвет, пока вы не опустите их в огонь, - терпеливо объяснил мне
мой собеседник. - Голубой цвет они приобретают лишь в процессе термообработки.
Затем он рассказал мне, как, оказавшись в огне, коричневый кусок горной породы становится
великолепным голубым или пурпурным камнем. Оказывается, небольшие полудрагоценные камни
рождаются прямо в огне.
- Так это не подделка? - переспросила я еще раз.
— Это самый настоящий голубой топаз, — заверил меня владелец магазина.
Огонь не только обнажает изъяны предмета, он также являет его скрытую красоту. Кто бы мог
подумать, что невзрачные коричневые камни могут приобрести самые разнообразные оттенки - от
небесно-голубого до бирюзового - в огне?

Красота, сокрытая во тьме

Много лет назад мне подарили кусок горной породы, содержащей аметист. Снаружи она была
корявой и пыльной. Глядя на нее, невозможно было даже предположить, что внутри скрываются
драгоценные кристаллы. Ничто на поверхности этой горной породы не говорило о красоте,
сокрытой внутри. Внешняя сторона свидетельствует об условиях, в которых создавалась эта горная
порода, но внутренняя являет красоту, которую минерал приобретает после обработки огнем.
Большую часть драгоценных камней добывают в горных шахтах. Это свидетельствует о том, что до
того, как их отыскали и доставили на поверхность, они обрабатывались в недрах земли под
огромным давлением.
Мне нравится великолепный образ, связанный с камнем, который можно найти в известной
христианской сказке «Лань на горе». На протяжении всего повествования его героиня, Большая
Трусиха, строит алтари послушания, чтобы сдаться в руки Пастуха. Каждый раз, сжигая на алтаре
жертву, она находит среди пепла очередной камень. На вид эти каменья ничем не примечательны, но
она подбирает их и хранит в своей сумке как память о выученном уроке. Однажды, разочаровавшись
во всем, Большая Трусиха чуть не выбросила свои камешки из сумки, решив, что была глупа, таская
с собой эту никому не нужную тяжесть. И лишь впоследствии она обнаруживает, что каждый из них
превратился в драгоценный камень.
В каждой темной и сумрачной области нашей жизни скрыта необычайная красота. Лишь проявляя
во время испытаний послушание, мы получаем откровение о том, что все, что нам нужно, - это наш
Отец. И именно в такие моменты невзрачный материал, из которого сделана наша жизнь, Он готов
превратить в настоящую драгоценность.



Даже самые известные драгоценные камни, такие как «Звезда Индии» или «Бриллиант надежды»,
были однажды простыми кусками горной породы. Но со временем эти ничем не примечательные
минералы превратились в великолепные изумруды. Для этого их необходимо было обточить,
отшлифовать и отполировать. Во время обтачивания камень теряет большую часть своего веса.
Чаще всего удается сохранить лишь 20 процентов первоначального

веса горной породы, из которой изготавливается камень. Все зависит от того, чего пытается
добиться ювелир. Хочет ли он получить камень более прозрачный, зато меньший по размеру, или
наоборот? Когда процесс завершен, трудно поверить в то, что из грубого, бесформенного осколка
горной породы получился маленький, симметричный, блестящий алмаз. Подобное чудо Бог хочет
сделать и внутри нас!

Как мы превращаемся в драгоценные камни

Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы
спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха, возложил венец и, как невесту, украсил
украшениями.
Исайи 61:10 (перевод с английского)

Невесты всегда надевают на себя украшения. Эти украшения Бог дает нам, когда мы проходим
времена испытаний. Именно испытания являют нашу истинную красоту и вставляют драгоценные
камни в гнезда нашей жизни.
Оглянитесь на прошедший год. Отказывались ли вы от прекрасных украшений, которые предлагал
вам Бог, лишь потому, что боялись испытаний, которые необходимо пройти для их получения? Или,
возможно, вы прошли все испытания, но на протяжении всего этого периода постоянно жаловались
и теперь боитесь, что Бог подарит вам вместо прекрасного ожерелья простой брелок для ключей. А
может быть, Он уже подарил вам целую коллекцию драгоценностей, только вы об этом не
догадываетесь.
Библия говорит, что Иисус ради ожидавшей Его награды претерпел крест. Когда мы проходим
испытания, большие или маленькие, наши глаза постоянно должны быть устремлены на
ожидающую нас награду. Верите ли вы, что Бог готов забрать всю вашу боль и отчаяние и дать вам
взамен драгоценный камень? Давайте помолимся вместе:

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Прошу Тебя силой Твоего Святого Духа взять из моей жизни
необтесанные камни и превратить их в драгоценные украшения. Прости меня за нытье и жалобы. Я
хочу, чтобы Ты переплавил меня. Отец, да будет воля Твоя. Очисть меня Своим святым огнем и
придай мне истинный и неповторимый блеск. Отшлифуй мою жизнь и вставь меня в ту оправу, для
которой я предназначена. Позволь мне смотреть на вещи Твоими глазами и исполни в моей жизни
Свое обещание сделать меня красивой и сильной, независимо от моего возраста. Аминь.

Глава четырнадцатая Битва за влияние
В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под Пальмою
Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой; и приходили к ней сыны Израилевы на
суд.
Судей 4:4, 5

Кажется, у этой женщины была неплохая работенка (мне бы такая уж точно понравилась) — быть
«гласом Божьим», сидеть под пальмой и судить приходящих к ней людей. Как будто наяву, передо
мной такая картина: восседая на шелковых подушках под раскидистой пальмой, названной в мою
честь, я произвожу суд. Внимательно выслушивая людей, приходящих ко мне со спорными
вопросами, я даю им мудрые советы от Бога. Мне кажется, что, как мать четверых сыновей (трое из
которых - подростки!), я вполне готова к выполнению этой задачи.
Если бы мне пришлось писать резюме при поступлении на эту должность, я отметила бы в нем
также мой опыт «советчицы» по спорным вопросам, не касавшимся меня лично (например, по таким,
в которых были замешаны мои друзья или родственники). Я всегда пыталась честно судить о людях,
особенно с тех пор, как осознала истину о том, что той мерой, которой мы судим других людей,



впоследствии будут судить и нас.
Да, поначалу мне казалось, что я вполне сгодилась бы на должность, где необходимо только
потягивать лимонад и снисходительно выслушивать проблемы посетителей. Кроме того, меня очень
вдохновляло, что мои клиенты должны были не только выслушивать меня, но и исполнять мои
решения. Из меня могла бы получиться большая начальница (чего я -увы! - лишена в своем
собственном доме).
Если серьезно, то я, как и любая другая женщина, конечно же, преувеличивала романтичность
должности Деворы (представляю, что было бы, окажись я на ее месте на самом деле). Изучая
Библию более внимательно, я поняла, что мои представления о жизни Деворы были очень далеки от
реальности. В конце концов, ни один человек не сможет войти в историю, если будет лишь сидеть на
одном месте и рассуждать о том, кто прав - кто виноват. Думаю, что жизнь и служение Деворы
несут в себе актуальное послание, призванное пробудить женщин нашего поколения.

Что произошло после смерти Аода

Часто мы читаем библейские истории, уже заранее зная их завершение, и поэтому не можем глубоко
сосредоточиться на жизненных перипетиях и битвах героев веры. Сражения, в которых они
участвовали, не выдуманы, а их страхи мало чем отличаются от наших. Точно так же их молитвы,
мечты и надежды на лучшую жизнь для своих детей очень похожи на наши собственные. Давайте
вернемся на один-два стиха назад и рассмотрим, в каких обстоятельствах и условиях жила Девора, и
почему она заняла эту позицию.
Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа.
Судей 4:1

В первую очередь, нам стоит узнать, кем Аод был при жизни. На протяжении восьмидесяти лет он
был судьей, начав выполнение своих обязанностей с того, что дал отпор всем врагам страны,
отбросив их за ее пределы. Под его руководством израильтяне поразили моавитян, убив в сражении
десять тысяч лучших воинов. Эта победа

настолько вдохновила одного человека, Самегара, что он убил шестьсот филистимлян воловьим
рожном, то есть простым колом, к которому привязывали скот. Я на его месте вряд ли выбрала бы
такое оружие для борьбы, но этот отрывок свидетельствует об одном важном принципе: когда с
вами Бог, не имеет значения, что находится в ваших руках... просто начните это использовать.
Одержав решающую победу и восстановив границы Израиля, а также порядок в стране, еврейский
народ наслаждался миром на протяжении восьми десятилетий (это значит, что были такие
израильтяне, которые за всю свою жизнь ни разу не участвовали в войне). Однако по иронии судьбы
мы становимся наиболее уязвимыми именно тогда, когда живем мирно и 
беспечно.
С течением времени израильтяне забыли, благодаря Кому они живут в мире уже почти целое
столетие, несмотря на окружающих врагов. Вероятно, они даже забыли, из-за чего попадали в
проблемы раньше, или просто подумали, что Бог не обращает внимания на их образ жизни.
Возможно, они подумали, что Бог уже отыграл свою роль в жизни их народа и теперь им самим
впору решать, как строить свою жизнь. В конце концов, они же Его избранный народ, и Он ведь
всегда вступался за них, что бы ни случилось. Если бы их снова постигла беда, очередное воловье
рожно смогло бы без труда им помочь. Поэтому, едва отгуляв поминки по своему любимому судье
Аоду, они вернулись к тому, что Бог называет не иначе, как злом. В этом отрывке написано «опять
стали делать злое», и это значит, что израильтяне уже не впервые впадали в грех!
Да, я понимаю, что в нашем политкорректном, либеральном и толерантном обществе слово «зло»
используется весьма редко, ведь оно подразумевает наличие слова «добро», пугающего большинство
из нас, поскольку мы решили считать все (в том числе убийство одним человеком другого) личным
делом и выбором каждого. То, что является для вас злом, для меня может быть добром, а то, что
является для вас добром, я могу считать злом... Неудивительно, что так много людей совершенно
запутались. Но оставим на время наше современное общество... Бог смог определить то, что
являлось злом в жизни израильтян, и принять соответствующие меры.
И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре;
военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы к
Господу. Ибо у него было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых
двадцать лет.



Судей 4:2, 3

В ответ на проступки Своего народа Бог позволил Иавину, царю ханаанскому, поработить их.
Обратите внимание на словосочетание «предал в руки», которое подразумевает, что Бог позволил
Иавину одержать победу. И как будто этого унижения было недостаточно, Бог поставил над ними
военачальника по имени Сисара, который «жестоко угнетал сынов Израилевых», имея в своей армии
девятьсот железных колесниц. (Израильтяне сразу поняли, что размахивать воловьим рожном в
такой ситуации, по меньшей мере, неуместно.) Подавленные обрушившимися

на них несчастьями, Божьи люди начали вновь взывать к своему Господу. Но на этот раз, если быть
точной, они взывали к Нему целых двадцать лет.

На сцену выходит Девора

Именно в такое тяжелое, смутное время появилась Девора -единственный человек, способный в тот
довольно суровый период, чтобы не сказать больше, выполнять функции судьи и пророчицы.
Возникает вопрос: почему вся эта тяжесть пала на плечи женщины? Похоже, что все влиятельные и
сильные мужи были подавлены устрашающим видом железных колесниц, принадлежавших
развращенному и жестокому военачальнику Сисаре. Скорее всего, последний не раз насмехался над
тем, что израильтяне позволили женщине руководить ими. А может, он даже не разглядел в ней
лидера большого народа. В конце концов, какой вред могла причинить ему одна-единственная
женщина, сидящая где-то в пустыне? Но, как мы увидим далее, могла, и даже весьма большой вред!
Да, израильтяне по своей глупости совратились на кривые пути, но затем они раскаялись и начали
молить о пощаде. А Девора оказалась в пустыне, между двумя полуразрушенными городами, где не
было даже здания для судебных разбирательств. У нее была только пальма - Пальма Деворы. Это
место, находившееся близ пыльной дороги, соединяющей два города, символизировало собой ее
убежище и оазис, где она могла укрыться от несправедливости и угнетения. Стены городов, за
которыми можно было спрятаться, лежали в руинах, а расположенные в округе деревни
бедствовали. Израиль постигли не только внешние, но и внутренние беды. Народ не только
подвергался нападениям и угнетению со стороны хананеев, но и был раздираем внутренними
конфликтами. Между Божьими людьми усиливались разногласия.
Такой вывод напрашивается сам собой, учитывая, что Девора большую часть своего рабочего
времени разбирала конфликтные ситуации, возникавшие среди ее соплеменников. Она не
просиживала в ханаанских судах, решая с Сисарой спорные вопросы, касающиеся нарушения границ
Израильского государства. (Я сомневаюсь, что ее вообще кто-либо стал бы выслушивать в этих
учреждениях.) Как судья Израиля, эта мудрая женщина улаживала споры собственного народа,
пытаясь убедить Божьих детей перестать драться, ссориться и обижать друг друга.
Будучи также пророчицей, Девора являлась Божьим голосом, обращенным к Его непослушным
детям. Она одновременно и исправляла и утешала их. Имя Девора означает «пчела». Уверена, что
она не раз чувствовала себя будто в гудящем улье, когда пыталась выслушивать все жалобы и
одновременно производить на свет вкусное и смягчающее Слово Бога для своего народа. Эта
неугомонная женщина, возможно, была последней надеждой всего Израиля; в конце концов, если бы
не она — они не могли бы даже надеяться на прощение за свою неверность.
Но вскоре все это изменилось во мгновение ока. Настал день, когда Девора уже не могла просто
сидеть на одном месте и смотреть, как ее бесправные соплеменники спорят друг с другом за кусок
хлеба, в то время как злой и жестокий враг насмехается над их Богом

и захватывает один за другим их земли и города. Ей надоели звуки плача и отчаяния, и она решила
заменить их песней.
В песне Деворы говорится, что настал день, когда она восстала и призвала находившегося не удел
воина по имени Варак. Сделав это, она пожертвовала своим положением и любимой работой,
которой занималась последние двадцать лет. Она сожгла за собой мосты. Ей уже было невмоготу
пассивно сидеть и ждать, пока беда сама придет к ней, чтобы она с ней разобралась. С нее было
довольно. Она устала надеяться на что-то большее, находясь вдали от проблемы... настало время
сразиться с врагом. В других переводах Библии в данном отрывке используются такие слова, как
«теперь», «однажды» или «тогда». Всегда важно обращать внимание на отрезок времени, о котором
говорится в Писании. Мне интересно, почему именно «теперь»? Почему Девора не восстала двадцать
лет назад? Чего она ждала так долго?



Девора послала и призвала Варака, сына Авиноамова, из Кедеса Неффалимова...
Судей 4:6

Варак жил в городе-убежище под названием Кедес. Очень интересно отметить, что дословно имя
Варак означает «молния». Бог приготовил Свою молнию, чтобы неожиданно нанести врагу удар из
города, в котором прятались перепуганные беженцы.
(Девора сказала Вараку): повелевает тебе Господь, Бог Израилев: пойди, взойди на гору Фавор, и
возьми с собою десять тысяч человек из сынов Неффалимовых и сынов Завулоновых...
Судей 4:6

Меня поражает сила этих слов. Мы нечасто слышим такие повеления, а те, что слышим, больше
похожи на робкие предположения людей, звучащие примерно так: «Я молилась об этой ситуации и
подумала, что, возможно, тебе стоит задуматься о том, чтобы собрать пару тысяч человек, и можно
расположить их, пожалуй, на горе Фавор». Нет, Девора полностью отвергла себя и свое мнение и не
стала задавать лишних вопросов. Она слышала слово от Бога, и ее единственной ответственностью
было передать это послание адресату.
Когда Бог начинает что-то изменять, Он делает это как бы в спешке. Он отвечает на наши молитвы
и просьбы каким-то мгновенным событием, которое способно разомкнуть наш круг отчаяния. Если
мы будем достаточно мудры, то послушаем Его и начнем так же поспешно действовать согласно Его
призыву.
Исторически так сложилось, что нужда в послушном и решительном человеке открывает во многих
людях скрытые лидерские качества, которые помогают им собрать рассеявшихся воинов и убедить
их в том, что Бог дарует им победу. Слова Деворы помогли Бараку пробудиться ото сна. Весь народ
воспламенился духом: Господь будет сражаться за них против их врагов, как это было в древности!
Бог пообещал, что, если Ва-рак соберет и возглавит нужное количество воинов, Он сделает все
остальное.
...Я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его и
многолюдное войско его, и предам его в руки твои.
Судей 4:7

Такое ощущение, что Бог заключил с израильтянами военный союз. Сисара, его армия и все его
грозные колесницы будут преданы в руки Варака.

Пришел час жестоким и сильным пасть перед слабыми и униженными. Кажется, что Варак с
радостью должен был согласиться на это, однако он усомнился. Почему? Божьих повелений и
обещаний оказалось достаточно, чтобы ему пробудиться ото сна, но недостаточно, чтобы побудить
его к решительным действиям. Он боялся. Двадцать лет, проведенных в городе-убежище, отложили
на Вараке свой отпечаток, и даже с десятью тысячами добровольцев он отказался выйти против
Сисары, если Девора не пойдете ним. Вот что он сказал Деворе:
...если ты пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь со мною, не пойду.
Судей 4:8

Давайте остановимся на минуту и задумаемся над его ответом. Конечно, он очень явно
свидетельствует о смутных временах, в которые жил этот человек. Перед нами мужчина, который
настолько подавлен и разочарован, что даже забыл значение своего имени. Воин, которого зовут
Молния, не должен никого и ничего бояться и всегда находиться в полной боевой готовности.
Можно предположить, как Девора обратилась к нему вторично:
Молния, повелевает тебе Господь, Бог Израилев: пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою
десять тысяч человек.
Судей 4:6 (перефразировано автором)

Такой вариант придает этому отрывку совершенно иную окраску. Мне, например, даже трудно
представить, что молнии могла понадобиться в военном походе компания пчелы. Но Варак не просто
попросил Девору сопровождать его, он наотрез отказался вообще что-либо предпринимать без нее.
Фактически он отказывался выполнить приказ как своей земной начальницы, так и своего Небесного
Повелителя, в случае, если его условия не будут приняты. Это свидетельствует о том, насколько
напуганными были в то время мужчины.
Она сказала ему: пойти пойду с тобою; только не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты



идешь; но в руки женщины предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Бараком в Кедес.
Судей 4:9

Девора охотно согласилась пойти с ним, но предупредила, что в этом случае он потеряет славу,
которую сулит ему эта победа, и она достанется женщине. Мне нравится, что Девора направила
свою власть и влияние на то, чтобы пробудить в Вараке смирение. Она не попыталась заставить его
повиноваться приказу, использовав свое высокое положение судьи или Божьей пророчицы. Она
просто пообещала ему свою поддержку и расположение.
Все истинные лидеры, мужчины или женщины, должны поддерживать своих подопечных, а не
«давить» на них своим служебным положением. Когда дети испуганы, им просто нужен кто-то, кто
уложит их спать. Им не лень укладываться самостоятельно, просто они хотят, чтобы кто-то был
рядом с ними. Если вы не читали раньше эту библейскую историю, вам может показаться, что
Девора решила присвоить себе славу от победы над Сисарой, но это было не так. Слава досталась
другой женщине, Иаили, которая вскоре появится на арене событий.

Враг разбит

Девора с Бараком пошли в Кедес, где их ждали десять тысяч неффалимлян и завулонян. Пока это
происходило, лазутчик по имени Хевер донес об их

заговоре Сисаре.
И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы
свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него, из Ха-рошеф-Гоима к потоку
Киссону.
Судей 4:12, 13

Представьте себе, что переживали в тот момент израильтяне: «О нет, враг узнал о том, что мы
задумали, и собрал против нас все свои силы». Но мне нравится, как действовал Бог. Сисара в своем
надмении думал, что с легкостью подавит восстание, но вместо этого потерпел сокрушительное
фиаско. То, что он считал ценными «разведданными», было на самом деле Божьей приманкой. Это
значит, что для ниспровержения врага Бог может использовать даже слухи. Девора уже видела в
духе победу и не собиралась отчаиваться, хотя вражеская армия была в полной боевой готовности.
Для женщины Божьей это могло означать лишь одно: настало время разбить противника наголову!
И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои;
Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек.
Судей 4:14

На горе Фавор Варак и его люди оказались в кольце врага, но Девора смело провозгласила: «Бог уже
приготовил для тебя путь». Интересно, как бы на ее месте поступила я? Боюсь, мои слова выразили
бы то, что видели мои глаза («О ужас! Мы окружены, и нам некуда отступать!»), а не то, что обещал
Бог («Я предам эту армию в ваши руки»). Вероятно, способность Деворы смотреть выше
сложившихся обстоятельств и стала той причиной, по которой Варак попросил ее присоединиться к
нему в походе. Потому что когда такие вот Деворы — женщины, имеющие дар пророчества, —
возвышают свои голоса, генералы пробуждаются от сна. Посмотрите, что произошло дальше:
Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и все ополчение его от меча
Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший.
Судей 4:15

Мне нравится этот отрывок. Здесь говорится, что при виде войска Варака Сисара со своей армией и
наводящими ужас колесницами пришли в замешательство. Сынам Израилевым осталось лишь
обнажить свои мечи, чтобы враги потерпели поражение и разбежались в страхе. Сисара также
попытался сбежать с поля боя, но встретил свою смерть в шатре своего же союзника.
Варак со своими воинами преследовали колесницы и войско Сисары до Харошеф-Гоима. В тот день
от меча пала вся армия Сисары; ни одного человека не осталось в живых. Десять тысяч смельчаков
во главе с Вараком не просто напали на превосходящего их численностью противника, но и
одержали в бою победу, а затем беспощадно преследовали хананеян, пока не истребили всех.
Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера Кенеянина: ибо между Иавином, царем
Асорским, и домом Хевера Кенеянина был мир.



Судей 4:17

Хевер Кенеянин каким-то образом сумел заключить мир с царем Иавином, хотя ему, как потомку
Иофора, зятя Моисея, и не следовало этого делать. Итак, Сисара добежал до палатки своего
союзника. Предполагаю, что Хевера не было

дома, потому что он ушел доносить на Варака хананеям, и сейчас где-то в укромном местечке
поджидал завершения боя. Сисара надеялся, что в шатре своего союзника он будет в безопасности.
Но когда Бог начинает судить Своих врагов, им нигде от Него не спрятаться.
И вышла Иаиль на встречу Сисаре, и сказала ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он
зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром.
Судей 4:18

Иаиль вышла ему навстречу. Мне кажется, она уловила звук надвигающейся Божьей расплаты и
ждала лишь удобного момента. Женщина пригласила Сисару в свой шатер и накрыла его ковром,
как бы желая спрятать своего гостя. Это напоминает мне Раав из Книги Исход, скрывшую в своем
доме израильских разведчиков. Но Иаиль прятала не израильтянина, а злейшего врага Божьего
народа, и прекрасно об этом знала. Гость захотел пить и попросил у хозяйки воды, но вместо этого
она напоила его молоком. Почему? Желая усыпить. Сисара выпил молоко и попросил Иаиль
охранять вход в палатку, скрывая его местопребывание. Женщина согласилась, но охраняла его
лишь до тех пор, пока Сисара не уснул крепким сном.
Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и
вонзила кол в висок его так, что приколола к земле; а он спал от усталости, и умер.
Судей 4:21

Это было довольно жестокое убийство, если не сказать больше, но в использовании молотка и кола
от шатра заключен урок для каждого из нас: Бог всегда использует то, что есть у нас под рукой. Он
благословит то, что мы готовы крепко взять в свои руки.
Помните, Давид отказался сражаться в доспехах Саула, так как ему необходимо было время, чтобы
испытать их и привыкнуть к ним. Когда вы сталкиваетесь с врагом, не стоит пробовать новые
методы или технические приемы. Используйте то, что держите в своих руках и что уже не раз
доказывало себя наделе. Знаете ли вы, что находится в ваших руках?
И вот Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла на встречу ему, и сказала ему: войди, я покажу тебе
человека, которого ты ищешь. Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его.
Судей 4:22
Мне нравится, что у Бога для всего есть свое время: не случайно Варак оказался возле шатра Иаили
именно в тот момент.
Чем могло бы все закончиться, если бы Иаиль до этого момента не убила Сисару? Попав под законы
военного времени, она могла бы лишиться своей жизни за то, что скрывала в своем шатре врага
израильтян. В итоге же Иаиль не только не наказали, но даже отблагодарили, когда она вышла
навстречу Вараку и смиренно провела его в шатер, где пригвожденный к земле лежал тот, за кем
гнался израильский военачальник.
И смирил Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми.
Судей 4:23

Как же так? Они ведь даже не встретились с Иавином на поле битвы? Зато это сделал Бог! Именно в
тот день царь хананеев лишился своего господства. Впоследствии же израильтяне захватили власть
над всей его страной. Заметьте, прежде всего Иавин был побежден в сердцах

израильтян, и лишь некоторое время спустя он был окончательно повержен их рукой.
Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не
истребили они Иавина, царя Ханаанского.
Судей 4:24

Вот ее история — вот ее песня

Прежде чем одержать победу наяву, сразитесь сначала на уровне духа. Вы должны дать
возможность Богу определить исход битвы тогда, когда вы еще склонились на колени в молитве, т.



е. до того, как вы подниметесь с колен и предстанете перед врагом. Если вы не увидите в духе, как
ваш враг терпит поражение, то не получите силу, необходимую для реальной победы. Когда
израильтяне осознали, что Бог вновь сражается за них, они сразу же перестали смотреть на своего
врага как на непобедимого и устрашающего.
Мне очень нравятся эти главы Писания, потому что в них приведен как сам рассказ о Деворе, так и
ее песня. Само повествование знакомит нас с деталями того, что происходило на земле, тогда как
песня позволяет нам взглянуть на то, что происходило в этот момент на небесах.
Будучи христианами Нового Завета, мы редко принимаем участие в таких битвах, в каких
сражались ветхозаветные народы, поэтому нам необходимо видеть, что происходит в момент
сражения именно в духовном мире.
...Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Ефесянам 6:12

В песне Деворы вовсе не говорится о кровопролитии, совершенном молотом и колом от шатра.
Песня Деворы
Не стало обитателей в селениях у Израиля,
не стало, доколе не восстала
я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле...
Воспряни, воспряни, Девора,
воспряни, воспряни! воспой песнь!
Восстань, Варак!
и веди пленников твоих, сын Авиноамов!
Судей 5:7, 12

Обратите внимание: в Израиле не стало воинов, поэтому пришлось восстать матери! Неужели Богу
придется сделать то же самое сегодня?
Хочу отметить также следующее: женщины поклоняются Богу и прославляют его, тогда как
мужчины побеждают врага в битве. А обратили ли вы внимание на то, что здесь упоминается об отце
Варака? Это в очередной раз свидетельствует о важности миссии, возложенной на наших потомков,
и о том, что им придется столкнуться с теми врагами, которых не удалось победить в свое время
нам.
...во дни Иаили, были пусты дороги,
и ходившие прежде путями прямыми
ходили тогда окольными дорогами.
Не стало обитателей в селениях у Израиля,
не стало, доколе не восстала я, Девора,
доколе не восстала я, мать в Израиле...
С неба сражались,
звезды с путей своих сражались с Сисарою.
Поток Киссон увлек их,
поток Кедумим, поток Киссон.
Попирай, душа моя, силу!
Судей 5:6, 7, 20, 21

Решение Иаили просто использовать то, что находилось у нее под рукой, настолько прославило ее в
глазах израильтян, что авторы песни решили назвать ее именем целый период времени. Эта женщина
понимала: если враг приходит в ваш дом, его необходимо обезвредить чем угодно, что найдется под
рукой.

Итак,

что же находится в вашей руке?

Бог всегда будет использовать то, что в вашей руке, - даже самое незначительное. Впервые Бог
задает вопрос, вынесенный в название этой главы, Моисею в разговоре с ним, но заключенная в нем
мудрость актуальна и сегодня. Бог явился Моисею в виде горящего куста, и после того как тот
изложил Господу аргументы в пользу своего самоотвода, Иегова спросил его:



« Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Посох».
Исход 4:2 (перевод с английского)

Думаю, Моисей считал посох самым обычным предметом и даже не догадывался о том, что тот
может помочь ему справиться со всей армией фараона. В конце концов, посох - это просто
обтесанная палка, и пастух Моисей резонно полагал, что в нем нет ничего сверхъестественного. И
это абсолютная правда: ни в одном из нас нет ничего сверхъестественного, но... лишь до тех пор,
пока Бог не помажет Духом то, что в наших руках. Взгляните на эти примеры:
• Авигея использовала свою часть имения, чтобы не позволить группе разгневанных мужчин
погубить всех ее домашних.
• Иаиль использовала молоток и кол от шатра, чтобы убить главнокомандующего вражеской армии.
• Самсон использовал ослиную челюсть для уничтожения тысячи человек.
• Руфь использовала колосья, которые она собирала на поле, для устройства своего будущего.
• Самуил использовал оливковое масло, чтобы помазать пастушка Давида в царя Израиля.
• Давид использовал пращу и камень, чтобы победить могучего филистимского воина Голиафа.
• Безымянная женщина, находящаяся на вершине башни в осажденном городе, использовала обломок
жернова, чтобы убить предводителя вражеского войска и спасти свой город.
• Безымянный мальчик использовал пять хлебов и две рыбки, чтобы накормить пять тысяч человек.
• Отчаявшаяся женщина использовала алавастровый сосуд, чтобы помазать миром ноги Иисуса.
Почему мы так заняты поисками чего-то необычного, когда Бог всего-то и просит использовать то,
что в наших руках? Поймите, обычные вещи обретают могущественную силу, когда Сам Господь
помазывает их. Используйте то, чем Бог уже снабдил вас.
Когда я говорю «то, что в ваших руках», я имею в виду все, что доверено вам. Возможно, это деньги
или сбережения; талант или умение. Если вы отказываетесь что-либо из вышеперечисленного отдать
в Божьи руки, это красноречиво свидетельствует об истинном состоянии вашего сердца.
Много лет назад я осознала, что находится в моих руках. Это было Слово, которое Бог оживил в
моей жизни. Мое стремление к свободе произвело на свет книги, в которых говорится о Божьей
благодати и силе. Каждая моя книга является свидетельством того, что Господь сделал в моей
жизни. В книге «Я не контролирую свою жизнь, и мне это нравится!» я делюсь тем, как Он дал мне
возможность встретиться лицом к лицу с моими страхами и победить их. «Истинная ценность
женщины» рассказывает о том, как Господь показал мне, что в моей жизни имеет настоящую
ценность. В книге «Ты не та, кем себе кажешься» я делюсь откровением о Божьей свободе,

которую мы можем иметь в этом суетном мире. «Гневаясь, не согрешайте!» - это рассказ о том, как
я с помощью Божьей мудрости научилась справляться со своим гневом. Благодаря «Поцелую до
слез» мой негативный сексуальный опыт превратился в ободрение для многих Божьих дочерей.
Ничего, что у меня нет молотка и кола от шатра, зато у меня есть мой ноутбук. Благодаря этому
«оружию» мои знания и оп
ыт превращаются в книги, рассказывающие людям о преображающей силе Евангелия. Вот почему
нам так важно знать, что находится в наших руках!
...Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына
Твоего Иисуса.
Деяния 4:30

Каким образом это происходит? Когда мы отдаем Ему то, что находится в наших руках, Он дает нам
то, что в Его руках.

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Покажи мне, что находится в моих руках. Я хочу, чтобы Твоя
исцеляющая сила двигалась через меня, освобождая окружающих меня людей. Отец, помажь Духом
те области моей жизни, в которых я променяла Твое Слово на похоть плоти. Яви себя во всех
сферах моей жизни так, как Ты этого хочешь. Я буду писать, проповедовать, петь, отдавать,
творить, служить и мудро распоряжаться своей жизнью. Пробуди во мне сердце матери. Дай мне,
как Иаили, понимание важности мгновения. Я хочу изменяться сам и преображать жизни
окружающих меня людей. Покажи мне силу того, что находится в моих руках, чтобы я была
решением проблем, а не самой проблемой. Помажь Духом то, что находится в моих руках, и помоги
мне использовать это в моей духовной борьбе. Аминь.



Глава пятнадцатая Важность мгновения
Из-за того что вы приняли решение служить Живому Богу, важность мгновения или настоящего
времени будет все больше и больше возрастать в вашей жизни. Проснувшись однажды утром, я
услышала в своем духе такие слова: «Твое прошлое и будущее пересекаются в этом моменте, в
твоем настоящем». Что это значит? Для меня это значит, что я должна тщательно взвешивать все
свои слова и поступки.
На решения, принимаемые нами сейчас, может влиять голос нашего прошлого. Возможно, вас
предостерегает ваш страх: «Не делай этого... в прошлый раз ты потерпела неудачу... в прошлый раз
тебе причинили боль... не стоит вновь рисковать». Или это совет гордости: «Ты такая талантливая,
что тебе даже не стоит просить Бога благословить тебя этим... Все, за что бы ты ни взялась, у тебя
прекрасно получается - зачем тебе искать Господа? Это пустая трата времени». Но также это может
быть советом, подсказанным вашей верой в Божью верность: «Господь никогда не подводил меня.
Почему я должна сомневаться в Нем в этот раз?»
Независимо от того, к чьим советам вы прислушиваетесь, одну истину я знаю точно: выбор,
который вы делаете сейчас, плохой или хороший, несомненно, повлияет на ваше будущее. Можно
сознательно не позволять прошлому влиять на наш выбор, но невозможно помешать нашему
сегодняшнему выбору воздействовать на наше будущее. Итак, понимая, что наша жизнь строится на
наших решениях, что же нам нужно делать, чтобы осознать важность мгновений?

Такой огромный выбор, 
и так мало времени

Теперь же Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем...
Ефесянам 3:20 (перевод с английского)

Должна признаться, слово «теперь» в приведенном выше контексте раньше меня очень смущало.
Помню, когда я стала христианкой, каждая библейская история оживала для меня и становилась
реальной. Бог перестал мне казаться далеким и отстраненным, наблюдающим за мной со Своего
трона, находящегося высоко в небесах, и ищущим возможности наказать меня за малейшую ошибку.
Теперь Господь стал близок ко мне во всех отношениях и постоянно вдохновлял меня все к новым и
новым победам. Изучая Ветхий Завет, я увидела, что во времена его написания даже вопроса не
возникало о том, участвовал ли Бог в жизни Своего народа, Израиля. Иегова сотрясал горы и
проводил евреев через пустыни, принимая вид облака днем и огненного столба ночью. Он кормил их
манной с неба и поил водой из скалы. Он настолько внимательно прислушивался к ним, что до Его
уха доносились даже недовольство и ропот, произнесенные шепотом в уголке шатра. Он слышал, как
люди сплетничали и за спиной Моисея обсуждали между собой его «честное» отношение к ним. На
их бунт 
Господь отвечал тем, что разверзалась земля и поглощала нечестивых или виновных поражала
проказа - как предупреждение для всех остальных.
А сейчас этот же Всемогущий Иегова любил меня и называл Своею! Я все больше начала
открываться перед Ним и каждый день внимательно наблюдала за своими словами и

поступками. Идя по улице, я мысленно молилась о людях, проходивших мимо меня. Сидя в
одиночестве на парковой лавочке, я размышляла над тем, удастся ли мне на самом деле «сдвинуть
горы». Не желая стать причиной какой-либо катастрофы, я по-детски наивно молилась, чтобы Бог
только «слегка потряс» эти горы, и ожидала Божьего знака как свидетельства о том, что Он принял
мои молитвы и оценил мою веру. По возвращении же домой я вполне серьезно ожидала услышать по
радио, что где-то в Каталинских горах произошло небольшое землетрясение. Прошу меня правильно
понять: я вовсе не желала, чтобы кто-то пострадал от моих молитв; просто мне казалось, что было
бы довольно неплохо со стороны Бога подать мне какой-либо знак. (Этого так и не произошло!)
Проходя мимо людей в инвалидных колясках, я каждый раз спрашивала Бога, нужно ли мне подойти
к ним и спросить: «А вы не хотели бы исцелиться?» И каждый раз в моем разуме возникала
дилемма. С одной стороны, я знала и верила в то, что Бог - Целитель. Вся Библия, от корочки и до
корочки, является тому доказательством. Но что будет, если по моей молитве ничего не произойдет?
Опорочу ли я Божье имя, если дам больным людям надежду на исцеление, а в случае неудачи



подвергну их еще большему разочарованию? В чем была проблема: во мне или в моем неверии из-за
недостатка поста и молитвы? Я знала, что Бог — Всемогущий, так что дело вовсе не в том, что Он
неспособен сотворить чудо. Исследуя Ветхий Завет, мы поймем, что не стоит даже пытаться ставить
под сомнение способность Бога творить всевозможные чудеса.
Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы
Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От
дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря.
Исход 15:6-8

Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостию, досточтим хвалами,
Творец чудес? Ты простер десницу Твою; поглотила их земля. Ты ведешь милостию Твоею народ
сей, который Ты избавил; сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей.
Исход 15:11-13

Нет, причина заключалась в чем-то другом, в чем-то большем. Почему Божья сила так редко
проявляется в нашей повседневной жизни? Мне нравилось то, что Он делал во времена Ветхого
Завета, но как же быть с сегодняшним днем?
Взглянув вперед и увидев будущее через окно, которое распахивает перед нами Книга Откровение, я
вновь переставала сомневаться в том, Кто в этом мире Главный, Кто здесь Победитель и Кто в
конце времен воссядет на небесном троне!
После сего я услышал на небе громкий голос как-бы многочисленного народа, который говорил:
аллилуйя! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему...
Откровение 19:1

Все это замечательно... но как же быть с нашим настоящим? Даже когда Бог молчит, все творение
провозглашает о Его силе и величии. И если бы Он только спас меня от ада и больше ничего не
сделал бы в моей жизни, даже в этом случае

Он достоин всей славы, чести и хвалы. Но мое сердце разрывалось: хотя оно и созерцало Господне
величие, мне так не хватало проявления Его силы. Я хотела видеть, как Он протягивает ко мне Свою
руку сегодня. Верю, что Бог просит Своих дочерей взывать к Нему в жажде увидеть нечто большее.

Яви мне Свою силу

Теперь же Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем...
Ефесянам 3:20 (перевод с английского)

Это — новозаветное провозглашение Божьего желания. Итак, где это «несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем»? Частичный ответ на этот вопрос можно найти в первой
половине стиха. Господь способен совершить все это «действующею в нас силою». Он ограничил
Себя настолько, что теперь действует через нас, несовершенных и немудрых людей. Если мы
довольны ходом и состоянием своей жизни, тогда нам нет нужды молиться о том, что обещано
Божьим детям в Послании к Ефесянам 3:20.
Вы знаете, о чем я говорю, - о молитвах, немного пугающих нас самих и не поддающихся нашему
контролю. Но если мы недовольны тем, что имеем сейчас, тогда пришла пора взывать о чем-то
большем.
Приведу вам пример из своей собственной жизни. Это произошло вскоре после выхода в свет моей
книги «Поцелуй до слез». Я сидела у себя дома, слушала музыку поклонения и размышляла о
Божьей благости. Мне только что пришлось ответить на один из тех обидных телефонных звонков
читателей, на которые отвечать не хочется, и я снова и снова задавала себе вопрос: «Как вообще я,
женщина, живущая в окружении мужчин, решилась написать книгу о сексуальной непорочности
девушек?»
Интересно заметить, что меня еще никогда не атаковали так сильно по всем фронтам, как после
выхода «Поцелуя до слез». От меня отвернулись многие мои друзья, обо мне распространялись
сплетни, а я чувствовала себя так, будто двигаюсь по замкнутому кругу в попытке отстоять и
защитить себя, свою позицию и свою семью. Для меня было очевидно, что мои слова используют в
корыстных целях, неправильно понимают, несправедливо осуждают или субъективно трактуют, - и



мне в этот момент поклонения Господу было очень жаль себя.
Все валилось у меня из рук, и сомнения и разочарования неумолимо начинали брать надо мной верх.
Чтобы выбраться из этого хаоса, я знала, мне нужно собраться с силами. Мне так отчаянно хотелось
услышать с небес слово ободрения, но вместо этого я уловила лишь обращенный ко мне вопрос:
«Лиза, что ты позволишь Мне делать на собраниях, которые ты проводишь?»
Удивившись и слегка смутившись, я ответила: «Боже, на моих собраниях Ты можешь делать все,
что Тебе угодно». И тогда внутри меня очень четко прозвучали следующие слова: «Я хочу
прикасаться к Моим дочерям и исцелять их от венерических заболеваний».
Ого, тут было над чем задуматься! Я пришла к Богу за утешением, а вместо этого получила
повеление делать невозможное! Ситуация представлялась мне абсурдной: я стою на сцене и
повелеваю женщинам выйти вперед и выстроиться

в линии, чтобы помолиться об их исцелении от «особых заболеваний». Почему-то решив, что не
этого хочет Бог, я спросила: «Господи, как это должно выглядеть?»
«Скажи им, что Я нахожусь в зале, чтобы исцелять их. Скажи им, что Я люблю их и хочу исцелить
их и забрать весь их стыд. Провозгласи Мое исцеление в зале, а Я сделаю все остальное», - был
ответ.
Затем Господь дал мне слово, с которым я должна была обратиться к таким женщинам:
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя -святое имя Его. Благослови, душа моя,
Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги
твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостию и щедротами; насыщает благами
желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя.
Псалом 102:1-5

Взглянув внимательнее на этот отрывок из Писания, я поняла, что он идеально подходит для данной
ситуации. Он начинается с повеления нашей душе и всей внутренности славить святое Божье имя и
не забывать всех Его благодеяний. Наш Бог Отец не просто прощает все наши грехи, но также
желает исцелить все наши недуги. Интересно заметить: нам легко согласиться с тем, что нет такого
греха, который Бог не мог бы нам простить, но в отношении исцеления некоторых болезней мы
почему-то начинаем сомневаться. Мы открыто провозглашаем Его способность прощать грехи, но
часто забываем упомянуть о Его желании исцелить нас; а если все же и говорим об этом, то
ограничиваемся лишь легкими болезнями или незначительными травмами.
К венерическим же заболеваниям мы нередко начинаем применять закон сеяния и жатвы, а не
учение о милости, превозносящейся над судом. На подсознательном уровне мы ошибочно считаем,
что девушки и женщины, больные венерическими заболеваниями, просто получают то, что
заслужили. Но на самом деле получаем ли мы сами то, что заслужили? Ведь каждая из нас
заслуживает суда, но вместо этого Бог дарует нам помилование. Если бы наше мнение было
правильным, тогда никто из нас в силу своей греховности не «пожал» бы милость Божью.
Бог своеобразен в способах восстановления людей. Он не только извлекает наши жизни из трясины,
но еще и увенчивает нас Своей любовью и состраданием, исполняет наши желания по Своей доброте
и возвращает нам нашу молодость! Но почему же Он дает нам так много благословений?

Он очень нуждается в нас

Сейчас я расскажу вам о не очень приятном случае из моей жизни. Было время, когда я сомневалась
в Божьем обещании исцеления и не спешила внедрять его в свою жизнь. В тот день, когда Иисус
обратился лично ко мне, сказав о Своем желании исцелять Своих дочерей на моих собраниях, я
думала только о себе самой. Мне тогда было ох как несладко, поэтому, вместо того чтобы отвести
глаза от путаницы в мыслях и атак врага, я все еще продолжала смотреть себе под ноги, одолеваемая
сомнениями: «А что, если Он не исцелит их? А что, если, наоборот, исцелит?»
Я не хвастаюсь своими ошибками, но искренне желаю, чтобы вы извлекли уроки из моих промахов,
моего

непослушания и неверия. Время шло, и Дух Святой постоянно обличал меня в том, что я
отказывалась принять ответ на свою же молитву. Лишь после неоднократных вразумлений свыше я
начала провозглашать на проводимых мной собраниях слова Божьей любви и исцеления. Ниже
приведено одно из многих писем, которые я получила после таких исцелительных служений:
Лиза, вы молились за исцеление от венерических заболеваний женщин, присутствовавших на вашем



собрании, — эта молитва была и обо мне. И хотя в тот момент я реально переживала, как Божья
сила движется через меня, и мне очень сильно хотелось принять это исцеление, мой разум
продолжал твердить мне, что НА САМОМ ДЕЛЕ я недостаточно хороша для Божьего чуда и что
оно НА САМОМ ДЕЛЕ предназначено не для меня. Две последующие недели я провела в молитве, и
в это время между моим сердцем и разумом происходила отчаянная борьба.
Я вспоминала слова Марии, упомянутые вами: «Да будет Мне по слову Твоему», - и повторяла их
снова и снова до тех пор, пока вера моего сердца через послушание и любовь Иисуса не превозмогла
твердынь сатаны в моем разуме. Впервые за двадцать три года во время менструального цикла у
меня не выскочил герпес!
На протяжении двадцати трех лет эта женщина каждый месяц страдала от болезни и
сопутствующего ей стыда. Я уверена, что все это время Бог хотел исцелить ее. Что произошло бы,
промолчи я в тот день на собрании? Эта несчастная и по сей день мучилась бы от болезни? Скорее
всего. А как обстоят дела с вами? Кто или что ожидает освобождения в надежде на то, что вы
провозгласите над ним Божье Слово? Конечно, вы не являетесь незаменимыми, и тем не менее Бог
Сам выбирает, через кого Он будет выполнять Свою работу.
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать
без проповедующего?
Римлянам 10:14

Я знаю, что этот отрывок говорит о спасении, но не забывайте, что Бог тесно соединил прощение
грехов с исцелением. Перестанем ли мы проповедовать о спасении лишь потому, что не все люди на
планете еще спасены? Перестанем ли мы из-за этого называть Иисуса Спасителем? Ни в коем
случае! В таком случае, мы должны также продолжать называть Его Целителем и Избавителем. Мы
видим, как нечто подобное происходило в жизни Иисуса. Он задал народу такой вопрос:
Ибо что легче сказать: «прощаются тебе грехи», или сказать: «встань и ходи»? Но чтобы вы знали,
что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному:
встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
Матфея 9:5-6

Иисус провозгласил исцеление в жизнь парализованного человека, будучи Сыном Человеческим, что
очень важно для нас. Если бы Он сделал это с позиции Сына Божьего, тогда, вероятно, мы могли бы
еще сомневаться, нужно ли нам поступать подобным образом.
Каждый христианин согласится со мной, если я скажу, что это наше право и привилегия - прощать
других, а также провозглашать Божье прощение грехов в жизни людей. Правильно? Никто из нас не
сомневается

в том, что нам было доверено служение примирения. Когда Иисус спросил: «Что проще?», Он
подразумевал следующее: «Для Меня исцеление и прощение грехов - это одно и то же! Я дам этому
человеку и то и другое!»
У нас, дочерей Бога, есть привилегия не только обладать той силой, с помощью которой Иисус
прощал, но и той, с помощью которой Он исцелял людей. Поймите, что хотя не все те, кто слышат о
Божьем прощении, принимают его, однако мы не должны из-за этого перестать проповедовать о
спасении грешников. То же можно сказать и об исцелении.

Время пришло!

И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне
и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то
сделайте.
Иоанна 2:3-5

Я очень рада тому, что Бог не сделал меня матерью Иисуса: мне с такой ответственностью не
справиться. Подумайте сами... Иисусу было приблизительно тридцать лет в тот момент, когда на
свадьбе в Кане Галилейской закончилось вино. На месте Марии я, вероятно, подбоченилась бы и
заявила: «Иисус, вот уже тридцать лет люди надо мной насмехаются и смущают меня вопросами о
Тебе! И вот теперь, когда у моих друзей закончилось вино, можешь ли Ты совершить чудо?! Если не
сейчас, то когда время доказать, что Ты - Сын Божий?! Послушай, Сынок, я, Твоя мать, так устала
ждать... Время пришло!»



Но Мария не сделала этого. Она просто повернулась к людям, прислуживающим на свадьбе, и
сказала: «Делайте все, что Он скажет вам», - а затем продолжала веселиться как ни в чем не бывало.
Почему она была настолько уверена в своем Сыне? Вероятно, потому, что коль мать говорит, что
время пришло... значит, действительно время пришло!
Мне кажется, я вообще не понимала силы времени до тех пор, пока не стала матерью. До рождения
детей у меня постоянно складываюсь ложное впечатление, что я могу определенным образом
контролировать время. Помню, я заглянула в свой календарь на следующий год, выбрала несколько
подходящих дат для рождения моего первенца и начала просить в молитве: «Боже, мне
действительно необходимо родить ребенка в этих числах, но не раньше такого-то времени».
Мне казалось, что лучше всего будет «назначить» роды на конец рабочей недели, ведь тогда муж
сможет быть со мной в течение всех выходных. Но что-то пошло не так: даты, выбранные мной,
прошли, а я так и ходила с огромным животом. Я была похожа на переспелый и готовый взорваться
плод. На моей коже появились растяжки (которые напоминали мне червячков) - последствия того,
что мое тело пыталось удержать все более растущего малыша и мой живот. Меня это уже начинало
раздражать. На такие слова, как, например: «Вы еще до сих пор не родили?», которые неделю назад
я восприняла бы с улыбкой, теперь я реагировала с открытой враждебностью. Джон отчаянно
пытался уберечь меня от опасного контакта с людьми, неосведомленными о моем состоянии. Я была
похожа на бомбу с часовым механизмом, готовую взорваться в любую минуту.
В конце концов,

через две недели после того срока, когда я должна была родить, мой лечащий врач решил, что
необходима медицинская помощь. Искусственные роды были назначены на следующее утро. Я
появилась в стенах больницы при полном макияже, со свежим маникюром на пальцах и во всем
блеске своих украшений. Мне явно было невдомек, что меня ожидает. Мои друзья до сих пор
смеются, глядя на мои фотографии, сделанные сразу после тех родов. Двенадцать часов родовых
мук, несколько ослабленных действием обезболивающих средств, не прошли даром - от моего
макияжа не осталось и следа. Я родила здорового ребенка, но заработала геморрой и две недели
постельного режима.
Во время моей второй беременности все происходило совершенно иначе. Я вовремя не сообразила,
что у меня начинаются схватки (ведь во время первых родов я находилась под влиянием
обезболивающего), и едва успела добраться до больницы. Вне себя от волнения, ворвалась я в
приемный покой роддома. Когда я попыталась объяснить в регистратуре всю серьезность моего
положения, мне равнодушно ответили, что все кабинеты для обследований заняты. Тогда я
запаниковала: «Меня не нужно обследовать... у меня нужно принять роды!»
Мой тон заставил медсестру оторваться от изучения моей медицинской карточки.
— Это ваш первый ребенок?
- Нет, второй!
После этих слов ситуация изменилась. Все забегали по роддому, пытаясь оказать мне помощь.
Почему? Потому что если мать говорит, что время пришло... значит, действительно время пришло!

Пришло ваше время, а не ваш черед

Благодаря рождению моих малышей я выучила один очень ценный урок: матери не могут
контролировать время, зато они точно знают, когда оно наступает! Фраза «Твое время пришло!»
долгое время не давала мне покоя. Заметьте, я не сказала: «Пришел твой черед». Когда наступает
чей-то черед, все остальные должны замереть в ожидании, наблюдая за этим человеком, который
один становится гвоздем программы; но когда наступает чье-то время, все остальные
присоединяются к нему!
Слишком часто, когда Бог начинает воспламенять дух Своего народа и нам становится ясно, что Он
готовит нас для чего-то грандиозного, мы безрассудно начинаем бороться за позиции власти, как это
делали ученики Иисуса. Господь сказал, что Его время пришло, а апостолы в этот момент хотели
лишь одного - узнать, кто из них главный. Сражаясь за власть, они упустили самое важное из того,
что Учитель хотел им сказать, и разбежались, когда нужно было сражаться за истину.
За более чем двадцать лет своего служения я не раз имела возможность наблюдать проявление
мышления, которое гордо заявляет: «Пришел мой черед!» Я слышала, как мужчины говорили:
«Женщины, сядьте. Сейчас не ваш черед!» Я слышала, как женщины отвечали им: «Мужчины,
сядьте вы. Сейчас наш черед!» Я видела, как молодые люди иронично усмехались, глядя на
пожилых, и говорили им: «Вы, старики, ничего не понимаете! Мы не можем ждать до тех пор, пока



настанет наш черед». Я была свидетелем того, как старшее поколение останавливало молодежь:

«Еще не наступил ваш черед. Сядьте и замолчите!» Люди постоянно путают понятия «время» и
«черед», но в последние дни все изменится.
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши
сновидениями вразумляемы будут...
Деяния 2:17

В событиях последних дней примут участие все, потому что люди поймут: пришло время для
каждого. Сыновья и дочери будут пророчествовать, молодые люди будут видеть видения, а пожилые
- пророческие сны.
Путешествуя по всему миру, я неоднократно чувствовала, как Бог приказывает мне провозглашать:
«Пришло время!» Но время чему? Чтобы найти ответ, давайте вернемся в Кану Галилейскую.
Пришло время нам быть честными и признаться, что у нас закончилось вино. Пришло время
перестать называть вином воду, лишь отчасти утоляющую нашу жажду, тогда как Бог хочет дать
нам неизмеримо больше. Вместо того чтобы спорить друг с другом о том, почему закончилось вино,
настало время обратиться к Тому, Кто способен превратить воду в вино. Настало время прекратить
схоластические споры о том, может ли Бог сотворить подобное чудо в наши дни. Нам нужно просто
пригласить Его в наши жизни и честно Ему сказать: «Иисус, у нас закончилось вино». Затем
необходимо все подготовить и предупредить служителей: «Все, что Он скажет вам делать, делайте».
Думаю, что Иисусу нравится, когда у нас заканчиваются естественные силы и мы начинаем просить
у Него Его силу. Настало время исполниться пророчеству из Послания к Ефесянам 3:20. Давайте
посмотрим, что сделал Иисус на свадьбе:
Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших
по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И
говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель
отведал воды, сделавшейся вином... тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек
подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так
положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики
Его.
Иоанна 2:6-11

Верите ли вы в то, что Бог самое лучшее приберег напоследок? Я знаю, что иногда трудно поверить
в это, глядя на все, что окружает нас, но я приняла решение неустанно просить Бога о большем, чем
видят мои глаза... А как обстоит дело с вами? Женщины имеют данный им Богом дар понимать силу
мгновения. Возможно, именно в этот момент Бог зажигает наши сердца и побуждает нас взывать о
чем-то большем? Иисус, не пришло ли время?

Отец Небесный,
я действительно верю, что самое лучшее Ты приберег для последнего момента, и я хочу принять в
этом участие. Я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы Ты наполнил каждую сферу моей жизни. Я устала
пить воду, называя ее вином. Я устала от того, что меня обследуют, вместо того чтобы принять у
меня роды. Прости меня за то, что я в страхе отворачивалась

от Твоих обещаний. Даруй мне прямо сейчас дар веры, чтобы я могла провозглашать Тебя нашим
Целителем. Я прошу у Тебя прощения за то, что ждала, когда кто-то придет и скажет мне, что
пришел мой черед, хотя Ты -и шептал мне постоянно: «Пришло время!» Укрепи меня прямо сейчас
Своим Словом и Своими обетованиями. Аминь.

Глава шестнадцатая За вами наблюдают!
Есть что-то раздражающее в осознании того, что за нами наблюдают. Понимая, что нам никак не
удастся укрыться от взглядов других людей, мы часто не осознаем, что за нашей жизнью наблюдают
намного пристальнее, чем мог бы вообразить себе даже самый последний параноик. Даже не могу
сосчитать, сколько раз я останавливала мой автомобиль на перекрестке, двигаясь в такт и подпевая
звучавшей в моем салоне музыке, и лишь затем замечала, что за мной с любопытством наблюдают



зеваки из остановившихся рядом машин. Но я не говорю сейчас о случайных взглядах со стороны
случайных водителей на перекрестках. За вами и за мной наблюдает более важная и более
многочисленная компания.
Есть моменты, когда мы доподлинно знаем, что за нами не только наблюдают, но и, возможно,
записывают на видеопленку все наши действия, чтобы дать им оценку Пожалуй, вы уже оказывались
в подобной ситуации, когда принимали участие в каком-то конкурсе или спортивном соревновании.
Возможно, мы выступали с речью перед своими одноклассниками или с деловой презентацией перед
представителями какой-то фирмы. Взгляды судей, учителей или потенциальных клиентов,
наблюдавших за вами, были устремлены на вас. Они сидели, откинувшись на спинки своих кресел, и,
скрестив на груди руки, ожидали, что вы произведете на них неизгладимое впечатление. Чтобы
получить «пятерку», заключить сделку или выиграть приз, вы должны были сделать что-то
оригинальное, что выделило бы вас из среды ваших конкурентов.
Признаюсь честно, я ненавидела подобные ситуации, пожалуй, больше всего на свете. На
соревнованиях по плаванию у меня просто подкашивались ноги, когда объявляли мой заплыв:
«Пятьдесят метров баттерфляем! Участники, на старт!» Мне приходилось срочно бежать в туалет
на нервной почве. И мечтала я уже не о победе; больше всего мне хотелось, чтобы заплыв поскорее
закончился. Если я должна была выступить с речью, то начинала нервничать настолько, что
забывала напрочь все, что подготовила, и абсолютно не могла сконцентрироваться. Что же касается
концертов, то я почти никогда не соглашалась принимать участие в том, что вынуждало меня
выступать на сцене перед публикой. Я начинала ужасно трусить, если число моих зрителей
превышало два.
Честно говоря, даже сейчас мне сложно справляться с ситуациями, в которых я вынуждена с кем-то
конкурировать. Мой муж Джон обожает конкуренцию, но когда я оказываюсь в компании людей,
которые хотят в чем-то доказать свое превосходство над другими, то сразу пытаюсь дать им понять,
что не собираюсь соревноваться с ними. Я учтиво откланиваюсь, как бы мягко говоря: «Давайте
будем считать, что вы выиграли».
Есть еще один тип неприятных ситуаций, в которых за вами наблюдают. Они не связаны с
соревнованиями или выступлениями, где вы проигрываете, еще не успев начать. Вы можете также
попадать под давление тогда, когда вас уже признали виновными или недостаточно хорошими. Ведь
люди, ожидающие, когда вы совершите ошибку или оступитесь, почти никогда не остаются
разочарованными.

Что

происходит,
когда от вас ждут промахов
или когда верят в вашу победу

Пожалуй, достаточно с нас негативных последствий ведущегося за нами наблюдения, так как во всем
этом есть и положительные стороны. Когда за вами наблюдают, это определенным образом
стимулирует вас показать всем, на что вы способны. Мне очень нравится наблюдать за моими
мальчиками во время спортивных соревнований. Я постоянно подбадриваю их своими криками с
трибуны: «Кто здесь настоящий мужчина?!» В таком случае мои дети либо демонстрируют легкое
недовольство моим поведением, либо делают вид, что не знают или не слышат меня (это лишь
заставляет меня кричать еще громче). В конце игры они пожимают руки игрокам из команды
противника и лишь затем осторожно подходят к своей крикливой маме. Однако все меняется, когда
мы садимся в машину: «Ты помнишь, как я забил этот гол? Ты видела этот классный пас?» Они
очень воодушевлены игрой и хотят быть уверены в том, что я ничего не пропустила.
Бывают также случаи, когда мы с Джоном ужасно чем-то заняты, и вдруг нас отрывает от дел один
из наших сыновей, который, стоя на трамплине во дворе, кричит: «Посмотрите, какой прыжок я
сейчас сделаю!» Он приглашает своих родителей подивиться его мастерству, которое он отточил за
время уединенных тренировок. Когда наши мальчики были помладше, они с восторгом показывали
нам, как им удалось мастерски собрать фигурки из детского конструктора «Лего», или убрать в
своей комнате, или выполнить какое-то сложное школьное задание.
«Мама, папа, посмотрите на это!» — это был крик триумфа и радости, вызванный тем, что они чего-
то достигли в жизни самостоятельно. И я и Джон всегда торжествовали вместе с ними, вознаграждая
их аплодисментами или каким-либо другим воодушевляющим их способом. Мы каждый раз
разделяли с ними их восторг, понимая, что они поднялись на ранее недосягаемый для них уровень и



благодаря этому обрели большую уверенность в себе. Чем больше родители ободряют своих детей,
тем выше те хотят взлететь. Если мы оказывались невнимательными по отношению к сыновьям и не
удосуживались отпраздновать с ними их маленькие победы, они становились грустными, потому что
им не с кем было разделить свою радость. Если же мы вместо похвалы применяли критику,
восторженное выражение детских лиц таяло прямо у нас на глазах. Есть огромная разница между
тем, когда от вас ожидают провала, а когда - победы.
Один из моих сыновей особенно чувствителен к такого рода ситуациям. Он всегда намного лучше
справляется со своими заданиями, когда я ему говорю: «Через пятнадцать минут я вернусь и
проверю, как ты убрал в своей комнате. Уверена, что у тебя все отлично получится!» - чем тогда,
когда я строго его предупреждаю: «Я вернусь через пятнадцать минут, и если ты не уберешь в своей
комнате - будешь наказан!» В первом случае мои слова вдохновляют сына творчески подойти к
выполнению задания и ожидать за свой труд награды, тогда как во втором случае его стимулирует
лишь угроза наказания. Я, например, могу полностью

опустить крылья, если люди, наблюдающие за мной, не будут верить в то, что я прекрасно выполню
поставленную передо мной задачу. Но есть те, кто не просто наблюдает за нами, не просто надеется
на наш успех; они восхищаются и восторгаются нами.
Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, — потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего (ее), — в надежде, что и сама тварь освобождена будет от
рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
Римлянам 8:19-21

За нами наблюдают не так, как за спортсменами на соревнованиях. В данном случае мы находимся в
центре внимания не только людей, но и всего творения. Даже те вещи, у которых, как нам кажется,
нет глаз, с воодушевлением ожидают той свободы и славы, которые Бог явит миру через Своих
возлюбленных детей. Творение в виде всех живых существ и минеральных веществ не взвешивает
нас критично и не ожидает, что мы приведем его в восторг нашими человеческими достижениями.
Мы не участвуем в соревновании, в котором победят лишь сильнейшие и где царит атмосфера
требовательности и нетерпения... Зрители, наблюдающие за нами, переполнены радостным
ожиданием.
Представьте те силу и радость, которые пробудились бы в нас, осознай мы эту истину! Земля и все,
что наполняет ее, наблюдая за нашими действиями в трепетном ожидании, придавали бы нам
энтузиазма.
Для творения неважно, можем ли мы потерпеть неудачу. Подобное происходило уже не раз. Мы,
потомки и наследники Адама, были в нем, когда он совершил грех и обрек все творение на жалкое
существование. Я могу лишь представить, как творение в ужасе пыталось остановить дерзость
людей, когда мужчина и женщина посягнули на равенство с Богом и уклонились от одного-
единственного повеления, данного им. Дрожало ли творение, когда холодная тень смерти
распростерлась над прохладой сада? Плакало ли оно, когда мужчина и женщина были изгнаны из
Едема и лишены присутствия Божьего? Перешептывались ли между собой растения, спрашивая друг
друга о том, что же теперь будет с ними, когда те, кто ухаживал за ними, были отлучены от данного
им прежде изобилия? Трепетали ли деревья, когда Адам и Ева пытались спрятаться под их кронами?
Роняли ли они листья, когда мужчина и женщина проходили мимо них, навсегда покидая сад?
Сжималась ли под ногами людей трава, понимая, что уже не сможет мгновенно распрямиться?
Сколько времени прошло до то
го момента, когда творение ощутило на себе влияние смерти и разрушения? Длился ли этот процесс
долго, скажем, несколько столетий, прежде чем последствия грехопадения стали очевидны?
Мы знаем, что мужчина и женщина практически сразу ощутили на себе разрушительные
последствия грехопадения. Покидая сад, Адам и Ева были окружены тьмой, стыдом и тенью смерти.
Через короткое время им пришлось беспомощно наблюдать, как соперничество, предательство,
зависть и убийство вошли в жизнь их семьи и забрали у них детей. Выбор Адама и Евы повлиял на
все и вся. Даже несмотря на то что с момента грехопадения они прожили

еще несколько сотен лет, смерть уже правила на земле свой бал.

Наши грехи и Божий дар

Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению



Адама, который есть прообраз Христа. Но дар благодати сильнее, чем совершенное нами
преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать
Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. 
Римлянам 5:14-15 (перевод с английского)

Когда Иисус принял решение отдать Свою жизнь за человечество, все процессы на земле
повернулись вспять и начали возвращаться в свое первозданное состояние. И природе и
человечеству понадобилось время, чтобы в их жизни стали очевидны разрушительные последствия
смерти, хотя последняя и охватила всю землю во мгновение ока; тем более понадобится время нам,
чтобы повернуть все вспять. На протяжении двух тысяч лет смерть постепенно теряла свою силу, и
мы не успеем и опомниться, как она исчезнет вовсе. Мне так нравится эта истина: «Но дар благодати
сильнее, чем совершенное нами преступление». Преступление одного человека принесло смерть
многим, но да будет вам известно: Божий дар всегда сильнее, чем все наши преступления, вместе
взятые.
И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар
благодати — к оправданию от многих преступлений. Ибо, если преступлением одного смерть
царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности
будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
Римлянам 5:16-17

Мы уже не живем под проклятием Адама, но под праведным правлением Иисуса Христа. Творение
уже смотрит на нас не с укором и недоверием, а с надеждой и пониманием того, что правление
смерти на земле подходит к концу. Все древнее прошло, а все новое с его обетованиями
простирается пред нами.
...ибо видимое временно, а невидимое вечно.
2 Коринфянам 4:18

Смерть правит в мире видимом, но Иисус правит в вечном невидимом мире. Мы действительно
получили свободу и оправдание, хотя еще и не достигли полного восстановления. Возможно, все, что
происходит в наше время, является знамением для нас? Несомненно, конец света, о котором так
много говорят, приближается с огромной скоростью. С его наступлением произойдут великие
перемены, и видимое будет поглощено невидимым, смерть - бессмертием, а наше поражение —
полной победой. Перед лицом всего творения стыд человечества будет поглощен Божьей славой, и
мы вознесемся на небеса, чтобы пребывать с Господом. Когда это произойдет, мы наконец-то
поймем, насколько значимым является откровение о пребывании «во Христе». Тогда, и лишь тогда,
мужчины, женщины и все творение вновь обретут свою первоначальную свободу и славу.
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу, когда мы смотрим не на видимое,

но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
2 Коринфянам 4:16-18

Даже сейчас творение затаило дыхание и с радостью ждет, когда же мы обретем полную победу в
Боге. Все творение взывает к нам своими голосами: «Сыновья Адама и дочери Евы, неужели вы
забыли, что сделал Иисус? Разве вы не знаете, какая цена была заплачена за вас? Вам теперь не
нужно жить в стыде; теперь вы - дети Божьи. Не смотрите только на видимое. Разве вы не видите,
что собирается сделать Господь?» Куда бы мы ни глянули, отовсюду творение чудным образом
обращается к нам: «Сыновья и дочери Адама и Евы, перестаньте жить для того, что временно и что
не приносит вам истинной радости. Перестаньте смотреть на то, что вы видите своими глазами...
Существует что-то намного большее!»
Творение понимает кое-что, о чем забыли мы: нам уже не грозит поражение, поскольку теперь все
уже зависит не от нас... все зависит от Него.

Говорите на Божьем языке

Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и
говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред



Собою с вами.
2 Коринфянам 4:13-14

Мы должны опять вернуть себе тот дух веры, который говорит нам о невидимом и пока что
недоступном, и перестать постоянно думать о видимых, реальных свидетельствах смерти и
разрушения, которые давят на нас. Как дети Божьи, мы должны говорить на Его языке надежды и
силы.
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Евреям 11:1

Обратите внимание на то, что вера является очевидным доказательством существования вещей,
которые пока что остаются невидимыми в этом видимом мире.
Я не раз слышала, как люди задают в той или иной форме следующий вопрос: «Что бы вы
предприняли или совершили на этой земле, если бы точно знали, что не потерпите поражение?» Это
великолепный, бросающий вызов вопрос, который заставляет нас выйти за рамки нашего
ограниченного мышления. Но сколько бы мы ни мечтали и ни использовали свое воображение,
остается одна небольшая проблема: люди все равно терпят неудачи. Этот факт является очевидным
для всех, он подтверждается всей историей человечества. Но искупление - это Божий ответ на все
неудачи человечества.
Мы можем пригласить зрителей на свое выступление, если уверены, что успех нам гарантирован. Но
как нам быть, если мы знаем, что нас ждет фиаско? Бог не спрашивает у нас, чего мы можем
достигнуть, если будем уверены, что не потерпим неудачу. Адам и Ева тайно съели плод запретного
дерева, веря, что таким образом достигнут успеха. Бог не собирается еще раз испытывать
человечество подобным образом: у нас уже нет райского сада, где бы это могло произойти. Господь
готовится наполнить нас и совершить то, что только Он один способен сделать, не потерпев при
этом поражения. Именно по этой причине Бог повелел всему творению наблюдать за тем, что Он
собирается сделать.
Грехопадение произошло в Едемском саду тайно, а возвращение к первозданному состоянию

произойдет на глазах у всех. Творение в целом и каждая тварь по отдельности - все станет
абсолютно новым, и не просто приукрашенным и загримированным, а полностью преображенным.
Даже прежние небеса будут заменены новыми.
И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
Откровение 21:1

С самого начала, когда человек еще только намеревался согрешить, у Бога уже был план, как
обновить всю землю. В одной только Книге Откровение Творец провозглашает эту потрясающую
истину четыре раза.
Я есмъ Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет,
Вседержитель.
Откровение 1:8

То, чем закончится эта история, даже не подлежит обсуждению. Ничего не зависит от нас или наших
достижений... все находится в Божьих руках. Мы, сыновья и дочери Адама, глядя вокруг, даже
представить себе не можем жизнь без поражений: жизнь, наполненную силой и не имеющую
изъянов. Мысли о существовании жизни без начала и конца становятся причиной «сбоев» в нашем
человеческом разуме. Но Тот, Который имеет ответ даже прежде, чем мы зададим вопрос,
превосходит наше человеческое понимание. Тот, Которому нет подобных, изменит нас во мгновение
ока, чтобы мы являли собой Его славу.
...нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в
нас.
Римлянам 8:18

Творение не наблюдает за нами, скрестив руки на груди и ожидая, чтобы мы произвели на него
особое впечатление. Нет, оно радостно кивает головами и поддерживает нас своими слитыми в
унисон голосами: «Вперед, девушки-красавицы! Сражайтесь бесстрашно в битвах, в которых
можете победить только вы, и используйте для этого оружие, которое доверил вам Сам Бог. Вы - те,
кого мы так долго ждали. Используйте свою силу, чтобы...



окружать других людей своей любовью;
прививать им свои нравственные принципы;
снаряжать их мудростью;
давать им видение;
возрождать их мечты;
восстанавливать их силы;
освобождать их с помощью истины;
давать им будущее и надежду;
облекать их красотой;
являть им Божье великолепие;
вдохновлять их своей непорочностью и зажигать
своим огнем».

Плащ из полотенца

В завершение книги хочу поделиться с вами некоторыми воспоминаниями о моем детстве. Это
похоже на сон: ярко светит солнце, и слышен веселый детский смех. Я снова маленькая девочка,
одетая лишь в короткие шортики и бегущая босиком по согретой летним солнцем траве. За моей
спиной развевается «источник моей силы» - плащ. В своем воображении я видела себя оторвавшейся
от земли и со скоростью, превосходящей световую, парящей над раскаленной добела землей.
На самом же деле роль плаща в моих играх всегда исполняло небольшое полотенце, которое
завязывала у меня на шее мама соседских мальчиков, с которыми я дружила. Если бежать
достаточно быстро, этот самодельный плащ, словно парашют, развевается на ветру за твоей спиной.
Почему-то я всегда старалась бежать так, чтобы плащ не прикасался к моей спине до тех пор, пока
мне

не захочется остановиться. Кажется, я опасалась, что, если это случится, то данная мне сила
иссякнет. Ведь любому ребенку известно, что плащ может дать вам силу лишь в том случае, если
будет развеваться за вашей спиной. Без ветра, который надувает его, словно паруса, он является
просто деталью одежды.
Я просыпаюсь с улыбкой на лице: лучи утреннего солнца нежно пробуждают меня ото сна. На ленте
памяти хорошо отпечатались и плащ, и мальчики, с которыми я играла, а также... тот злосчастный
день, когда меня исключили из числа супергероев, носивших «крылатые» плащи. Почему? Лишь по
одной-единственной причине: я была девочкой.
В тот день на улице было достаточно жарко, и я сбросила с себя мокрую от пота футболку, готовясь
к тому волнующему моменту, когда на меня накинут полотенце, исполнявшее роль плаща. Я гордо
стояла перед моими лучшими друзьями, Филом и Стюартом, и тут их мама задала мне вопрос: «Не
кажется ли тебе, что ты уже довольно взрослая, чтобы снимать в присутствии мальчиков
футболку?»
Позвольте напомнить: мне тогда было не более семи лет, а в таком возрасте грудь и у мальчиков и у
девочек выглядит одинаково. Я немного растерялась. Мама мальчиков предложила мне одеться. Я с
тоской взглянула на свою футболку, мокрой тряпицей лежавшую в высокой зеленой траве.
Прошлым летом все было по-другому... Теперь же нам всем пришлось молча подчиниться этому
дикому, почти первобытному, требованию - не снимать футболок в присутствии друг друга.
Внутри меня возник протест. Да, это правда, что я была девочкой, но не такой же, как все. Я не
боялась пауков и гусениц и с готовностью лазала вместе с моими друзьями-мальчишками по острым
пыльным скалам. Я принимала любые условия игры и бесстрашно соглашалась на вылазки в
«гробницу мумии» (так мы называли каменный фундамент недостроенного дома). Разве справедливо
было в одно мгновение лишить меня права носить плащ? Разве не по собственному желанию я
пришла во двор к своим друзьям, вместо того чтобы играть у себя дома с какой-нибудь там куклой
Барби? Это было нечестно!
В тот момент я подсознательно ощущала, что если я сейчас надену футболку, то уже никогда не
сниму ее вновь.
Чувствуя мою досаду, мама мальчиков предложила мне надеть мой «плащ» поверх футболки. Мы с
друзьями недоверчиво переглянулись. Это уже будет не то, и мы все знали об этом. Как, будучи в
футболке, я почувствую на себе лучи солнца? Дуновение ветра? Силу, которую мне дает «плащ»?
Расстроившись, но, понимая, что другого выхода нет, я натянула на себя липкую от пота футболку.
Эта непонятная для меня ситуация с одеждой значительным образом повлияла на мою роль в нашей



тройке. Мне уже не предлагали быть в игре Суперменом, Бэтменом или его другом Робином. Теперь
я могла быть лишь Женщиной-Кошкой, потому что для всех нас стал очевидным тот факт, что я
была... девочкой.
Я уже не бегала вместе с мальчиками - теперь они убегали от меня.

Как Супермен в плаще
превратился в Женщину-Кошку

Сама того не желая, теперь в наших

играх я оказалась на стороне врага. Всем нам было известно, что целью Женщины-Кошки было
ловить хороших ребят и царапать их. Мальчики убегали от меня, а я отчаянно кричала им вслед:
«Вернитесь, вернитесь! Я не собираюсь вас царапать!»
Но они меня не слушали. Произошел переворот, и моя роль в игре приобрела другую окраску.
Передо мной стоял небогатый выбор: либо исполнять роль Женщины-Кошки, либо играть дома с
куклой Барби.
О, уже тогда мне довелось почувствовать, насколько ограничена роль женщины в этом мире! Но
ведь совсем немногие из нас, девочек, знали в этом возрасте, что есть что-то большее, не правда ли?
Понимали ли мы, что мир в итоге слишком часто делит женщин на две категории - на Игрушки для
мальчиков и на Женщин-Кошек? (Самые умные из женщин могут принадлежать к обеим этим
группам.)
Вообще-то, если кто не относится ни к одной из этих групп, то это женщины-христианки. Дочери
обетования, бесстрашные потомки Сарры, те женщины, которые сотрясают весь мир, ища чего-то
большего! Женщины Израиля и сестры огня, молодые и старые, освобождаются от ограниченности
и глупости и возводят очи к небесам. Они видят город на горизонте и понимают, что обретут
истинную свободу лишь там, где всем правит истина. Как и вы, они жадно стремятся к чему-то
большему, чем то, что можно увидеть своими глазами. Они готовы заплатить любую цену, чтобы
вырваться из кошмара этого мира и достичь своей мечты.
Всего несколько минут назад, во время написания этой главы, один из моих сыновей очень удивил
меня тем, что, несмотря на прохладный осенний день, вбежал в мою комнату с раскрасневшимися
щеками. У него на спине красовался плащ. Он был длиннее, чем тот, мой, из полотенца, и сделан из
двойного куска фланели. Мальчик прыгал во дворе на батуте и смотрел, как порывы ветра
развевают его плащ. Он в восторге влетел в мою комнату, чтобы поделиться со мной своими
впечатлениями. Я не сдержалась и улыбнулась... Да, пришло время нам облечься в одежду, которую
мог бы развевать ветер Духа и которая давала бы нам силы бежать свою дистанцию быстрее, чем
могут позволить нам наши человеческие возможности.
Мой сын расправил плащ во всю длину руки, как орел расправляет крылья, и сказал: «Мама, я
прикрываю окно, чтобы солнечные лучи не мешали тебе писать твою книгу!»
С улыбкой я поблагодарила его. Потом он сказал мне, что ждет из школы брата, чтобы тот поиграл
с ним в погоню за ветром. Как типичная мать, я заметила, что лучше бы они устранили ужасный
беспорядок в своей комнате, на который я наткнулась утром. Не обращая внимания на мое
замечание, он с энтузиазмом ответил мне: «Но, мама, ветер же не будет дуть вечно!»
Действительно, устами младенца глаголет истина - он понимает, что неубранные комнаты будут
всегда... а вот ветер не будет дуть вечно. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, он все еще ждет
своего брата у входной двери, держа для него в руках кусок ткани.

Расправьте свой плащ

В вашей жизни ветер дует также не всегда. Его можно уловить только

в определенные моменты жизни. Расправьте свой плащ и поймайте в него хотя бы часть того, что
украл у вас ваш враг - змей. Ему ненавистно то, что вы собираетесь соединиться с Источником
силы, превосходящим ваши земные способности.
Долгожданный брат наконец вернулся домой, и сейчас мои дети веселятся, хохочут и пытаются
подпрыгнуть повыше на батуте в нашем дворе. Их плащи настолько велики, что временами
мальчики путаются в них. Эти куски фланели намного больше того крошечного полотенца, которое,
как мне казалось в детстве, поднимало меня в воздух. Плащи, развевающиеся за их спинами, даже
больше по размеру, чем сами их обладатели, так что могут накрыть мальчишек с головой, когда они



подпрыгивают вверх к небесам, смеясь и визжа от восторга. Но разве не так все должно быть в
нашей жизни?
Каждое новое поколение призвано ходить еще в большей свободе, чем предыдущее. Мы должны
увеличить наши плащи и позволить Духу Божьему еще больше наполнить их Своим ветром, чтобы
мы могли парить в жизни и исполнять то, чего ждет от нашего поколения Бог.
Я искренне молюсь, чтобы вы обратили свой взгляд на это обетование. Возможно, сейчас за вашей
спиной развевается всего лишь небольшое полотенце для рук. Позвольте Духу Святому сменить
этот маленький кусок ткани на что-то более значительное. Я думаю, вам подойдет пурпурная
царская мантия. Позвольте Духу Святому снять с вас каждый лоскуток стыда и облачить вас в
величественное одеяние - в того человека, которым вы будете в вечности.
День Господень не за горами. В сердцах дочерей Всемогущего Бога горит все ярче и ярче огонек
стремления к вечности. Я не раз слышала, как Кто-то шепотом обращается ко мне, побуждая меня
молиться:
Взывай о том, чтобы в тебе проявилась Моя дочь. Она должна явиться миру, вырваться на свободу и
почувствовать, что она любит и любима Мной.
Размышляя над этими словами, я представляю себе драгоценный камень, завернутый в несколько
кусков материи. Каждый год с камня снимают очередной слой упаковки, и его красота проявляется
все больше и больше. Внешние куски материи, в которые был завернут камень, больше походили на
грубую парусину, но с каждым годом внутренние слои ткани становятся все более и более
прекрасными. Даже сейчас я вижу отблеск красоты, которая много лет назад была тщательно
скрыта под слоями ткани. Я смотрю на камень и понимаю, что в конце концов его красота будет
явлена миру. Я вижу в этом камне ваше отражение. А вы видите его? Пусть ваша красота откроется
всему миру.

Отец Небесный,
я прихожу к Тебе во имя Твоего драгоценного Сына Иисуса. Я прошу, чтобы мудрость Твоего
Святого Духа наполнила меня в тот момент, когда я буду молиться.
Отец, я верю, что Ты сделал меня не проблемой, а ее решением. Я осознаю, насколько огромна эта
привилегия -быть женщиной и иметь женскую природу. Помажь меня Духом, чтобы я не просто
могла принимать участие в тех неповторимых битвах, к которым Ты меня призвал, но чтобы я
сражалась в них, как женщина. Я хочу быть дочерью, за

которой так пристально наблюдает и в которой так нуждается этот мир. Я хочу дарить
окружающим меня людям Твою мудрость и истину. Я хочу пробуждать в людях высокие
нравственные качества, как это может сделать только женщина. Я хочу использовать то, что
находится в моих руках. Я хочу изливать на других людей Твое целебное снадобье. Яви мне, Своей
дочери, мое предназначение. Освободи меня от всех уз, которые сковывают меня. Назови меня Своей
прекрасной дочерью, и я пойду за Тобой. Я готова быть женщиной, которая сражается, как
девчонка, — с мудростью, силой и честью. Пусть свет Твоего Слова изгонит из моей жизни всю
тьму, которая может искусить меня или окружающих меня мужчин и заставить нас 
уклониться от пути жизни или посягнуть на равенство с Богом. Я радуюсь своему уникальному
положению и роли в вечности. Пусть придет Царство Твое и будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Аминь.
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