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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЖОНА БЕВИРА
Мы живем в мире, где правит беззаконие. Сегодня свыше 65 процентов населения по всему миру про
ходят через болезненный процесс развода. Зачастую это происходит в результате сказанных слов
или действий, которые наносят глубокие раны. В наши дни многие подвергаются насилию как
физическому, так и психическому. Но хуже всего то, что насилие чаще всего исходит как раз от тех
людей, которые, по сути, должны заботиться и защищать тех, кому они причиняют боль. Еще более
разрушительным является тот факт, что самая жестокая боль причиняется в детстве, когда личность
человека и его взгляды на жизнь только формируются." Нет в нашем обществе ни одного человека,
которому не пришлось бы столкнуться в своей жизни с ненавистью, ревностью, жадностью и
эгоизмом, породившими измену и предательство во взаимоотношениях между людьми. Все это и
многое другое дополняет одну из основных проблем, называемую „отсутствием доверия". В связи с
этим большинство людей никогда не признавались открыто в любви, боясь попасть под контроль.
Скоре
е всего, большинство людей сказали бы: „Я ненавижу контроль и не хочу быть под контролем". Из-
за этого недостатка доверия в современном мире большинство людей стремится взять под свой
контроль свою жизнь и тех, кто окружает их, думая, что это и есть единственный способ выжить.
Люди полагают, что способность держать все под контролем означает для них полную безопасность
и успех. В наше время мужчин, и особенно женщин, прямо или косвенно учат быть независимыми и
самодостаточными, не нуждающимися в поддержке других. Люди учатся искусству управлять. В
этой книге Лиза показывает, что те, кто контролируют свою жизнь, свои отношения и окружающих,
в действительности сами находятся в рабской зависимости. Они потеряли свободу, которую так
ищут. И наоборот, утех, кто отказался от контроля и доверился Богу, в действительности все под
контролем. Они обрели свободу в своей жизни. Иисус сказал: „Ибо кто хочет душу (т.е. жизнь)
свою сберечь (или контролировать), тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою (т.е. контроль над не
й) ради Меня, тот обретет ее" (Матфея 16:25). Эти слова легко цитировать, но по ним трудно жить,
особенно в том обществе, где господствует эгоизм. Тема этой книги основана на вышеприведенных
словах Иисуса. Это очень практическая книга, которая показывает нам, как передать весь контроль
нашему Спасителю и найти мир, который усиленно пытаются найти многие. В этой книге
содержатся глубокие откровения, способные изменить жизнь. Читая главу за главой, я воскликнул:
„Эту книгу должны прочитать не только женщины, но и мужчины". Я представляю себе, как многие
супружеские пары вместе читают эту книгу. Будучи мужем Лизы, я могу сказать откровенно, что
истины, которые вам откроются в этой книге, не просто хорошо усвоенный учебный материал. Мы
вместе прошли с ней через все это, и пришли к познанию этих истин. Я стал свидетелем
преобразующей работы Духа Святого в ее жизни. Она быстро возрастала в Боге благодаря своей
готовности

быть открытой и честной по отношению к себе в то время, когда Бог проводил Свою работу в ней. Е
е пример побудил меня также стать открытым и честным по отношению к собственной жизни. В
процессе чтения не бойтесь и вы открывать в себе так тщательно скрываемые области своей жизни
Тому, Кто любит вас. Единственный человек, которого я уважаю и люблю больше всего на свете, —
это моя Лиза. Я полностью доверяю ей не только потому, что она моя жена и лучший друг, но
потому что она — женщина, которая действительно имеет страх Божий. Я благодарен тебе, Лиза,
зато, что ты благочестивая жена и мать. Благодарен за твое послушание Вседержителю и желание
поделиться Его Словом с другими. Я благодарен Богу, за привилегию быть твоим мужем.

Джон Бевир, автор и проповедник

ПРЕДИСЛОВИЕ СЬЮЗЕН ХИНН
Бог сотрясает все, что можно поколебать, и только те, кто твердо стоят на основании, которое есть
Христос, смогут устоять в грядущие дни. Те, у кого благочестивый характер, целостность, честность
и чистота, те, кто ходят пред Ним в святости, смогут произнести: „Я вне контроля, и мне это
нравится". Лиза Бевир — женщина, которой я просто восхищаюсь и которую очень уважаю. Она и
ее муж стали частью молодежного служения в Центре Всемирной Евангелизации, где пастором
является мой муж, Бенни Хинн. Спустя короткое время Бог доверил им новое евангелизационное



служение. Лизе присущ смиренный дух и честность, которые проявляются в ее повседневной жизни.
Ее жизнь отражает глубокую внутреннюю силу в ее призвании жены, матери, друга и вдохновенного
проповедника. Ее способность ходить в истине и повиновении развила в ней особую
чувствительность к голосу Божьему, который она слышит и отвечает на него. В этой книге под
названием „Я вне контроля, и мне это нравится!" она рассказывает о том, что может произойти,
когда мы стане
м глиной в руках Гончара. Она напоминает нам о том, что мы продолжаем оставаться рабами нашей
плоти, если не позволяем Духу Божьему распинать эту плоть. Лиза описывает, как брать на себя
ответственность за наши прошлые неудачи, страхи, гнев, и не использовать их в качестве оправдания
за отсутствие изменений в нашем повседневном поведении. Она отмечает, что мы должны не
„оправдывать плоть", а наоборот, — „распинать ее". Я согласна с тем, что наша эгоистичная жизнь
должна ежедневно умирать, чтобы Бог мог действительно держать под контролем каждую область
нашей жизни. Лиза показывает, что только тогда, когда мы „отказываемся от контроля", мы
начинаем понимать власть, данную нам Богом. Именно тогда привычки плоти и страхи могут быть
распяты, чтобы Христос и Его любовь все больше пребывали в нас. Мир увидит Иисуса только при
условии, если увидит Его в нас. И мы сможем сказать вместе с Лизой, что нам „нравится каждое
мгновение жизни, потому что мы живем по воле Божьей". Читая книгу Лизы, вы будете расти и
изменятьс
я, потому что увидите, что она говорит, исходя из собственного практического опыта. Она знает
секрет применения в жизни истины Божьей, благодаря преобразующей силе Духа Святого.

Сьюзен Хинн

Орландо, Флорида.

ВВЕДЕНИЕ
Некоторые из вас, читающих эту книгу, не могут контролировать свою жизнь — и вам ненавистно
это со стояние! Все вокруг вас — хаос. Все находится вне контроля, потому что вы все держите под
контролем. Бог настойчиво призывает нас оставить управление нашей жизнью, чтобы мы могли
быть вне контроля — и любить это состояние. В этой книге я подробно рассказываю о пережитом
мною лично переходе от вселяющего страх фанатического контроля к покою, где все под контролем
у Бога. Я предельно искренно и честно делюсь с вами своим личным опытом, надеясь, что вы
увидите себя в моих страхах и глупых поступках. Итак, прочитайте эту книгу и пусть она побудит
вас задуматься не над жизнью кого-то другого, но прежде всего над своей жизнью. Мы находимся в
переходном периоде. Бога в процессе нашего изменения больше интересует наше внутреннее
состояние, чем наше комфортное положение. Поэтому Он зачастую допускает перевороты в наших
обстоятельствах, финансах, социальном положении, безопасности и отношениях с другими. Время
изменений — 
это решающие, критические периоды в нашей жизни. Именно в водовороте трудных обстоятельств
во время переходного периода мы начинаем видеть, кто мы на самом деле, и кто в действительности
держит все под контролем. Я заметила, что всякий раз, когда я пыталась держать все под контролем,
в конце концов, это заканчивалось полным беспорядком. Несмотря на то, что мне очень хотелось все
исправить, страх, что все станет еще хуже, не позволял мне выпустить все из-под своего контроля. И
все же пришло время отпустить контроль. Когда все находится под Божьим контролем, даже наш
беспорядок приобретает организованные формы. Эта книга не о том, что нужно быть безразличным
ко всему. Она о заботе и любви, которых достаточно, чтобы стать свободным. Вы можете
воскликнуть: „Я бы все оставил, как есть, если бы только знал — как!" Вы оставите контроль, когда
подчините свою волю Божьей. Он может сберечь нашу жизнь только тогда, когда мы ее теряем. У
каждого из нас есть области в нашей жизни, где мы не пытаемся все удерживать под сво
им контролем. И все же у нас есть другие области, которые мы боимся доверить даже заботе
Божьей. Бог просит нас уступить Ему полностью, чтобы Он мог окружить нас Своей защитой и
заботой. Он хочет, чтобы мы „погрузились с головой". Мне нравится сравнивать процесс потери
контроля с процессом учебы плаванию. Этот процесс может быть как волнующим, так и
ужасающим испытанием одновременно. Чтобы научиться плавать, вам нужно сначала научиться
держаться на воде, позволив воде поддерживать вас. Только тогда вы сможете обрести свободу и
легкость в плавании. Этот естественный принцип отражает духовный переход от нашего



естественного управления к управлению Духа Святого. Тело Христово - это коллективная сила всех
его членов. Бог заботится об исцелении каждого сустава и члена в Своем теле. Но в процессе
исцеления Бог подходит к каждому из нас индивидуально, так как каждый из нас — целостный
организм. Эта книга — мое свидетельство

о том, как Бог очистил меня лично. Несмотря на то, что процесс моего очищения еще продолжаетс
я, я верю, что мое личное свидетельство об этом процессе поможет вам забыть, оставить прошлое и
устремиться к тому, что ожидает впереди (Фил. 3:13).

Я УСТАЛА ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО Я CВОБОДHA, КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО НЕ ТAK,
УСТАЛА БЫТЬ СИЛЬНОЙ, КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ Я СЛАБА.

Эпилог
Для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы
выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. (Мал. 4:2). Вы когда-нибудь видели, как выпускают
тельца из стойла? Как только дверь открывается, он тут же выбегает, как стрела, подпрыгивая,
выбивая копытами землю, скача во весь опор, натягиваясь, как тетива. Наблюдая за ним, вы
начинаете задаваться вопросом, как стойло выдерживает такое! Бог использовал эту аналогию,
чтобы описать освобождение Своего собственного народа, тех, кто благоговеет пред Ним и почитает
Его имя. Они стояли связанные в стойле. Теперь Он хочет их освободить, чтоб они могли
насытиться и взыграть на полях, как тельцы упитанные. Обратите внимание — прежде чем
освободить их, Он собирается исцелить. Его солнце правды взойдет вместе с исцелением. Солнце —
это шар, наполненный постоянным и всепожирающим огнем. Мы можем быть уверены — Бог
говорит об огне, ибо в Малахии 4:1 говорится: Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все
надменные и поступающие 
нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не
оставит у них ни корня, ни ветвей. Здесь описан очищающий огонь суда Божьего для надменных и
нечестивых. Он будет жечь их до тех пор, пока не испепелит. Тот же огонь, который уничтожит их,
очистит и исцелит верующих, любящих и почитающих Бога. Слово Божье дает свет и жизнь нам, но
то же самое Слово объявляет суд миру неверующих. После того, как Бог исцелит и освободит нас,
мы будем „попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который
Я соделаю" (Мал. 4:3). Действительно ли вы готовы стать свободными? В этой книге я была очень
искренней с вами в надежде, что благодаря моей открытости вы сможете взглянуть на себя самих. Я
молюсь как раз о том, чтобы в результате этого свободного разговора с вами о своем рабстве вы
могли отождествиться с Христовым процессом освобождения. Я написала эту книгу для того, чтобы
она из моего сердца перешла в ваше. Нечто более высокое ожидает вас. Это та свобода, 
которой вы никогда не знали. Это — бесценная свобода, за которую вы должны бороться и хранить
ее. И тем не менее вы должны позволить Богу быть Тем, Кто судит окружающих вас. Вы должны
лишь подчиниться очищающему и исцеляющему процессу Божьему. Я верю, что истины в этой
книге — есть часть этого процесса. Вы познаете истину, и она сделает вас свободными, она
освободит вас из всякого плена. А теперь пришло время бросить под ноги и растоптать всякое ярмо
рабства и бремени, которое враг взвалил на ваши плечи. Отбросьте ярмо контроля. Доверьтесь Богу
во всем, возложите заботу на Него. Оставьте все это. Я хочу, чтобы вы представили себе всякую
заботу или помеху которая отягощает вас, как это ярмо рабства. Сбросьте их с ваших плеч прямо
себе под ноги. Запишите ваши заботы на листе бумаги и бросьте на пол. Теперь помолитесь
следующей молитвой: Контроль и страх, я обращаюсь к вам, во имя Иисуса. Я отказываюсь быть
под

вашим рабством и зависимостью. Я отказываюсь от вашего бремени. Я не принимаю никакого гнета
религии и 
страха перед человеком. Я связана узами только рядом с моим Господом, Иисусом Христом. Я
разжимаю цепи контроля в своей жизни, семье, друзьях, финансах, безопасности и положении. Я
топчу вас своими ногами. Это символ того, что огонь Божий уничтожил ваши оковы и удалил их из
моей жизни. Благодарю Тебя, Боже, за эту победу!

ПРИЛОЖЕНИЕ



Притчи, относящиеся к сплетне
Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению (16:21). Устами
лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются (11:9). Речи нечестивых
— засада для пролития крови, уста же праведных спасают их (12:6). Сердце разумного ищет знания,
уста же глупых питаются глупостью (15:14). Сердце праведного обдумывает ответ, а уста
нечестивых изрыгают зло. (Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги делаются
друзьями) .(15:28). Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.
Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей (16:23-24). Благоразумие
делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам (19:11)
• Честь для человека — отстать от ссоры; а всякий глупец задорен (20:3). Где нет больше дров, огонь
погасает, и где нет наушника, раздор утихает (26:20). Скрывающий свои преступления не будет
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован (28:13).

ОБ АВТОРЕ
Лиза Бевир — жена известного автора и проповедника Джона Бевира. Она выступает на
конференциях и в течение последних десяти лет стала широко известной как у себя на родине, так и
за ее пределами. Лиза часто участвует в служениях со своим мужем и служит администратором в
организации Джона Бевира. Она также работает телевизионным продюсером и художником-
визажистом, гримируя артистов и выдающихся христианских лидеров. Она мать четырех сыновей и
посвящает много времени и энергии своей семье. Ее первая книга „Я вне контроля, и мне это
нравится", родившаяся в пламени семьи и служения, обращается к женским сердцам искренне и с
пониманием.

ГЛАВА 1. ВОССТАНЬ, ДОЧЬ СИОНА
Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим,
город святый! Ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах;
встань, пленный Иерусалим! Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!" (Исаия52:1-2). Я
начинаю с этого места Священного Писания, ибо верю, что внутри его ярких образов сокрыто
богатство истины. Эти истины начали пробуждение в моей жизни, пробуждение, которое нашло
отклик в моей душе и коснулось всего моего существа. Я хочу поделиться с вами этим важным
словом о свободе. Я приглашаю вас обдумать и проанализировать его со мной в поисках каждой
доли его сокрытой истины. Давайте вместе посетим эту пленную дочь Сиона. Я представляю себе,
как она безнадежно прикована цепью к каменной стене. Я вижу следы на пыльной земле, говорящие
о том, что она пыталась убежать. На ее шее свежие раны от плотно пригнанной металлической
колодки. Она бездумно ходит вперед-назад вдоль всей цепи, отмеряя каждый шаг в поисках хоть
какого-нибудь клю
ча, который поможет ей обрести свободу. Она всматривается в пыль, прощупывает и исследует
каждую щель в стене. В безнадежности и разочаровании она сидит в пыли, поникшая, в рваной
одежде, выбившаяся из сил. Хотя на дворе день, она, истощенная, впала в оцепенение беспокойного
сна. И затем я вижу, как приходит сильный вестник. Я наблюдаю через его плечо, как он жалеет эту
изможденную и раненную женщину. Он стоит перед нею и молча наблюдает, как вздрагивает во сне
ее голова. Внезапно он делает шаг вперед, тормошит ее и называет по имени. Восстань, восстань,
облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего...Отряси с себя прах; встань,
пленный Иерусалим! Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона! Она с огромным усилием
приподымается на ноги, шатаясь от слабости, и указывает на стену, цепь и колодку на шее. „Помоги
мне", — умоляет она, с трудом протягивая к нему руку, но он отстраняется, оставаясь недосягаемым.
Он повторяет свои слова еще раз, затем замолкает, поворачивается и уходит. Изумленная, она 
взывает к нему, но ветер куда-то безвозвратно уносит ее голос. Она причитает: „Стена слишком
тверда; моя цепь слишком тяжела; и я слишком слаба, чтобы освободиться от всего этого сама!" В
отчаянии она натягивает цепь, но не может больше выдерживать ее сопротивление. Она
возвращается назад, ближе к стене, служащей ей убежищем. По крайней мере, там она может
чувствовать, что позади нее, и видеть то, что впереди. Я много раз прокручивала в своем сознании
этот сценарий, каждый раз остро ощущая ее боль и разочарование. Почему мое видение было таким
ясным? Потому что я также была пленной дочерью Сиона. В этом и состоит все противоречие для



дочери Сиона, которая находится в плену. Дочь является наследницей, и дочь Сиона — наследница
Божья! Как может дитя Божье находиться в плену? И все же истина заключалась в том, что я была
скована. Обычно я успокаивала себя, размышляя следующим образом; возможно, если я пойду на
этот

семинар, или если этот человек помолится за меня, то я буду свободна. Так с каждым новым учением
и
ли проповедью я отступала назад, затем начинала просто бежать, прилагая все усилия, чтобы
вырваться на свободу, внушая себе: „Ну, на сей раз с меня достаточно!" быть разочарованной вновь".
Итак, я скрывала свои цепи и тихо передвигалась в пределах своих границ. Я устала имитировать
свободу, которой на самом деле не было, устала имитировать силу, которая в действительности была
слабостью. Больше всего я жаждала свободы, и не заботилась о том, чтобы получить одобрение
окружающих. Я уже начала осознавать, что их одобрение никогда не сделает меня свободной. Итак,
начались мои поиски. Никто, ни мужчина, ни женщина, ни служение не могли сделать меня
свободной. Моя свобода была сокрыта в этом послании моего Отца, моего Создателя. В своем
воображении я много раз посещала эту пленную дочь Сиона. Каждый раз она выглядела все хуже и
безнадежней, чем накануне. Последний раз я видела ее сидевшей в пыли, в оцепенении, слушая слова
вестника. Она чуть-чуть приподняла голову, молча наблюдая, как он удаляется. Казалось, что со
лнце ее надежды стать свободной почти закатилось. Кем был этот посланник? Может, это враг
послал его подразнить ее мечтами, которые никогда не сбудутся? Но на сей раз, когда незнакомец
взошел на холм, за которым он вскоре еще раз скроется из ее вида. он оглянулся назад и посмотрел
на нее. Озадаченная, она всматривалась в его контуры, ясно очерченные лучами заходящего солнца.
Ветер вновь донес его слова к ее ушам: „Восстань, восстань, облекись в силу твою. Сион!.." Но на
сей раз голос был немного другим. Она узнала, кто взывал к ней. Это был голос того, кого она давно
любила. Глубоко внутри она ощутила странную силу. А что, если рискнуть и услыхать, ухватить
значение этих слов/ Она подняла голову и встретила его пристальный взгляд. Хотя он был далеко,
она все же четко услыхала его послание: „Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!" Он знал,
кто она такая. Теперь она также знала Его: это был ее Отец, взывающий к ней. Этот вестник был
послан Им! Я полагаю, что эта картина иллюстрирует состояние большинства ж
енщин в теле Христовом. Наследницы, остающиеся, тем не менее, пленницами. Свободные, но тем не
менее прикованные. Что видела эта проницательная дочь? Как она пришла в себя и осознала свою
свободу? Я полагаю, что с помощью этой книги вы совершите подобное путешествие. Я верю, что
эта книга оказалась у вас в руках неспроста, по особой причине и для особой цели. Это послание
освободит дочерей Сиона и покажет одновременно, что все поколение находится в ожидании своего
освобождения. Я вижу, как это поколение поднимает головы, прислушиваясь к дуновениям ветра
Духа Святого. Я молюсь о том, чтобы через эти истины вы нашли свою свободу и обрели свою
судьбу. Вы можете сомневаться во мне, но найдите мужество и доверьтесь своему Богу Отцу.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ИЗ ПУСТЫНЬ --ЭТО HAШЕ ПРОШЛОЕ, В НЕМ НЕТ ЖИЗНИ, И ЕГО
БЕСПЛОДНАЯ, ЗАСУШЛИВАЯ

ПОЧВА НЕНАСЫТНА И АЛЧНА.

ГЛАВА 2. ОТРЯСИ С СЕБЯ ПРАХ
Столь многое можно обнаружить в Исаии 52:1-2, что я чувствую необходимость проследить за
каждым шагом поступи Божьей. Поэтому мы будем проводить исследование постепенно, шаг за
шагом. Давайте глубже вникнем и ближе взглянем на эту женщину и на послание. 
Настойчивый призыв
„Восстань, восстань... Сион...". Важно обратить внимание на то, что вестник прибегает к повтору.
Этот прием преследует две цели: 1) пробудить ее от дремоты, и 2) дать ей четкое осознание ее
истинного положения. Слова разбудили ее ото сна, который прочно окутал ее, вытянули ее из
дремоты, в которую она погрузилась. Она была поймана в ловушку своего прошлого и одновременно
страшилась своего будущего. Делала шаги вперед, постоянно оглядываясь назад. Почти каждое утро,
поднимая своих детей в школу, я пытаюсь говорить приятным голосом, нараспев; „Пора вставать". Я
люблю наблюдать, как они потягиваются и поворачивают ко мне сонные мордашки, жмурясь от
яркого утреннего света, мне удается даже мягко заставить их пошевеливаться немного быстрее,



говоря: „А наш папа печет блинчики". Они улыбаются и выкатываются из своих коек. Утренняя
суматоха началась. Но бывает и так, что, проснувшись утром, мы обнаруживаем, что проспали. Мое
поведение в такие дни абсолютно другое. Я врываюсь в их комнату, включаю свет и резко приказы
ваю: „Подъем!"- Убедившись, что они меня слышат, я сообщаю им. что уже поздно и время не
терпит. „А ну. быстро собраться за пятнадцать минут!" Они тут же открывают глаза и второпях
начинают собираться, и в такое утро совсем не остается времени для блинов. все делается впопыхах
ради того, чтобы они выскочили за дверь вовремя. Я помню, как меня будили в молодости. В этом
ничего приятного не было. Но гораздо худшим было проснуться и понять, что ты уже прозевала
свой поезд. В одном случае у вас есть шанс опередить время, но иногда время обгоняет вас. Призыв
пробудиться прозвучал дважды, и я полагаю, что вестник говор ил; „Восстань! Уже очень поздно,
тебе угрожает опасность, если и дальше пребудешь в положении пленницы!" Но эта дочь Сиона
хотела спать. Подавленная и униженная. Замкнувшаяся в себе и одинокая. Заключенная и
утомленная. Она сомневалась в том, что когда-нибудь будет свободной. Обратите внимание на то,
что вестник назвал ее по имени; „О, Сион!" он хотел, чтоб она знала наверняка, что он обращается
имен
но к ней. Это было не тревожное сообщение общего характера, а определенный конкретный приказ.
Он знал, кто она, даже тогда, когда ей казалось, что о ней совсем забыли. 
Облекись в одежды величия твоего
Он видел, насколько она слаба, и сказал: „Облекись в одежды величия твоего". Он не предлагал
укрепить ее, дать ей силы, но велел ей самой укрепиться. Я уверена, что она подумала — у меня
совсем нет сил. Когда наши собственные силы полностью исчерпываются, мы прибегаем к силе
Божьей. О какой естественной силе можно говорить, если речь идет о пленнице? Но это была не та
сила, в которой она нуждалась. Она нуждалась во внутренней силе, той, которую

может дать только Бог. Она нуждалась в воде из Его колодца, источника глубинной силы, того
потока, который никогда не иссякает. Она подняла голову. Указывая на сорванную с нее одежду,
посланник настойчиво сказал: „Облекись в одежды величия твоего". Я считаю, что эти сорванные
одежды были ее разбитыми надеждами и несбывшимися мечтами, которые срывались с нее
постоянными разочарованиями и оскорблениями. Посланник вернул их ей обратно. Она удивилась
тому, что они сохранились в целости и сохранности. Она боялась, что никогда больше не увидит их.
Сжимая их в руке, она думал
а: „Смею ни я? Я потерпела неудачу, будучи моложе и сильней. Я была неверна. Неужели это
веемое?" Посланник ощутил ее страхи уверил ее более интимными словами: „О, Иерусалим, город
святый! Ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый". Он продолжил, говоря
ей: „Я знаю, кто ты, что ты сделала и что случилось с тобой". Затем он сказал о ее страхе неудачи и
повторяющихся оскорблениях и притеснениях. Он уверил ее, что она больше никогда не
подвергнется изнасилованию, никто ее не обесчестит и не оскорбит, никто не отнимет у нее
достоинства. Она была свята, обновлена и защищена. Сион представляет все, что представляет собой
наследие еврейского народа. Он включает естественное семя Авраама, которое является народом
Израиля, и духовное семя Авраама — церковь. Слово Иерусалим в этом месте Писания указывает на
город святый, „приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего" (Откровение 21:2).
Посланник обращался к ней с любовью и нежностью, желая восстановить ее, призывая ее вновь
стать частью це
лого, от которого она откололась. 
Отряси с себя прах
Слова „отряси с себя прах" указывают на активное удаление всего того, что пачкало и оскверняло
ее. Прах представляет собой грязные следы от прошлых блужданий и падений. Прах переносится
ветром и накапливается в пустых неподвижных пространствах. Он осаждается на бесплодной земле,
лишенной растительности и влажности, производя в этих местах пустоши. Самое бесплодное и
пустынное место из этих пустошей — это наше прошлое. В нем нет жизни; его бесплодная и
засушливая почва ненасытна, она иссушает саму нашу жизнь. Эта отчаянная женщина сидела вся в
пыли. Каждый новый порыв ветра приносил все больше и больше пыли в ее сторону — пыли ее
прошлых ран и неудач. Чем дольше мы сидим в нашем прошлом и чем больше мы анализируем его,
тем больше мы обречены на его повторение. Мы должны стряхнуть прах. Дочь Сиона стряхнула
прах с рук и плеч. Она отерла глаза от пыли и стряхнула его со своих волос. 
Встань и займи свое место
Посланник сказал ей: „Встань!" Она встала и оставила свое прошлое на земле. Затем ей было



сказано: „Воссядь на престоле величия твоего, о Иерусалим". Возлюбленная Божья не должна
больше сидеть в своих прошлых ошибках, оскорблениях и неудачах. Для нее приготовлен трон. Для
нее приготовлено положение делегированной власти. Будучи утвержденной в своем положении, она
может пользоваться и наслаждаться

теми привилегиями, которые это положение обеспечивает. Этот трон для сокрушенных детей
Божиих. Провозгласив эти обетования, посланник воскликнул: „Сними цепи с шеи твоей, пленная
дочь Сиона!" Он подтвердил, что она действительно была пленницей, но тут же провозгласил, что
она не должна оставаться в этом положении всегда. Он уверил ее, что ей надлежит освободиться от
цепей неволи, и для этого у нее есть достаточно власти. Цепи больше не сковывали ее рук и ног, они
не стягивали кольцом ее талию. Они охватили ее шею так, что она совсем не могла пошевелить ею.
Она могла свободно двигать руками и ногами, но тем не менее о
ставалась на привязи, и шея не позволяла ей свободно двигаться. Она передвигалась осторожно, зная
свои пределы. Окрыленная надеждой о свободе, она начала чувствовать то, чего еще не могла
увидеть. Она встрепенулась и стряхнула прах со своей одежды. И тут ей показалось, что она что-то
почувствовала. Она расстегнула воротник своих изодранных лохмотьев и протянула руку к сердцу.
Цепи не позволяли ей видеть то, что она делает, но пальцами она могла почувствовать контуры
ключа, висевшего у нее на груди. Она поднесла его к лучам солнечного света и перевернула в руке.
Она никогда не видела замка, который запирал колодку вокруг ее шеи, только ощущала его холод.
Но она была уверена, что это ключ. Ее Отец припрятал его здесь именно для этого времени. Она
вставила ключ в замок, и со ржавым скрежетом цепи упали к ее ногам. Многие из нас привязаны
цепью к стене. Мы двигаем руками и ногами, но наша деятельность ни к чему нас не приводит. Мы
остаемся пленниками с хомутом на шее. Ключ к свободе уже сокрыт в сердцах тех, кто 
отважится поверить. Это ключ не к чему-то..., а к Кому-то. Се, стою у двери и стучу (Откровение
3:20). И нам решать, воспользоваться ли ключом и отпереть дверь наших плененных сердец.

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, ВЫЯСНЯЯ, ПОЧЕМУ ВЫ ПОГРЯЗЛИ В
СПЛОШНОЙ НЕРАЗБЕРИХЕ, И ВСЕ РАВНО ПРЕБЫВАТЬ В ЭТОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ
ВЫЯСНИЛИ — ПОЧЕМУ

ГЛАВА 3. ПРОШЛОЕ - НЕ ВАШЕ БУДУШЕЕ
Возможно, вы почувствовали, что вам знакома эта женщина из первой главы. Возможно, она
напомнила вам о подруге, сестре или родственнице. Возможно, связь еще глубже: вы видели
отраженной в ней вашу собственную боль, разочарование, разрушенные мечты и несвободу.
Подобно ей вы возмущались и раздражались, так как услышав весть о свободе, вы почувствовали
себя еще более скованной. Возможно, вы искали руку посланника, надеясь на помощь или
поддержку, но не могли дотянуться до нее. Вы боролись, но в конечном счете сдались, вернувшись
обратно в прах вашего прошлого. Когда вы приходите к полному опустошению, тогда вы готовы, и
не просто готовы, а отчаянно хотите каких-то изменений. Может быть, вы даже говорите сейчас: „Я
пыталась изо всех сил, много раз, но у меня ничего не получалось". У меня для вас есть Слово
Божье: „Ваше прошлое - это не ваше будущее". Когда мы измеряем наше будущее нашим прошлым,
мы обречены на повторение этого прошлого. Мы заблуждаемся, полагая, что изучив наши прошлые
неудачи, травмы и надругат
ельства, мы сможем предотвратить или исправить наши сегодняшние ошибки. Оглядки на наше
прошлое не гарантируют нашего будущего — они мешают ему. Когда мы ищем, анализируем и
роемся в нашем вчерашнем дне, мы ограничиваем себя накопленной нами информацией об
оскорблениях или неверно принятых решениях. Упование на собственную мудрость и опыт не
гарантирует нам будущего. Мы нуждаемся в том, кто больше нас, кто мудрее, кто может вести нас и
защищать — мы нуждаемся в Боге. Он знает конец с самого начала. Он видит четко всю картину в
целом, в то время как мы видим только смутно и искаженно один какой-то фрагмент (1 Кор. 13:12).
Мы зависим от времени, а Он вне времени. Как мы можем черпать из Его мудрости? Сначала мы
должны начать относиться к нашему прошлому так, как указывает Бог. Как же Бог относится к
нашему прошлому? Каковы Его наставления? 
Ваше прошлое в прошлом
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь в перед, стремлюсь к
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Филиппинцам 3:13-14). Однажды Дух



Святой обратился ко мне, напомнив место из Писания, где говорится о том, как должны поступать
те, кто Христовы, но сегодня это совсем не так. Он подчеркнул: „Церковь стремится к тому, что
осталось позади, забывая о том, что простирается впереди". Когда мы оборачиваемся назад и
пытаемся объяснить все что произошло в прошлом, нас обязательно ожидают разочарования. Мы
постоянно вновь проигрываем старую пластинку, просматриваем прошлое, перематывая пленку
назад, выстраивая различные варианты, что могло бы быть, но, увы, не произошло. Это все равно,
что пытаться идти вперед, постоянно оглядываясь назад. Мы думаем: „Вот если б я поступил иначе,
все было бы по-другому". Да, действительно, все было бы по-другому. Но вы не сделали это по-
другому, и то, что вы думаете об этом сейчас, не может изменить того, что было тогда. Ваше
прошлое, 
независимо от того, каким трагическим или ужасным

оно ни было, ушло. Вы никогда не сможете вернуться назад и изменить там что-либо. Ушли даже
замечательные моменты вашего прошлого. Не пытайтесь жить в них и позволять им иссушать вашу
жизнь в настоящем. Вы только впустую потратите ваше время и энергию на эти воспоминания. Бог
никогда не возвращается назад, хотя Он единственный, кто это может. Он двигается вперед. Он
всегда смотрит вперед и двигается за пределы настоящего. Когда Адам согрешил, Бог не сидел в
задумчивости: "Где я ошибся? Мне не нужно было сажать это дерево! Я должен был поставить
ангела, чтобы он охранял его. Теперь мне придется начинать все заново. Мне следует все продумать
таком образом, чтобы это больше не повторилось". Нет, Бог сразу же объяснил Адаму и Еве
настоящие и далеко идущие последствия их действий. И даже посреди этого грустного разделения
Он пророчествовал об их искуплении от падения и проклятия греха (Бытие 3:15). Это трагическая
истина: вы можете потратить всю свою жизнь на попыт
ки установить, почему у вас сплошные неприятности, и все равно иметь их несмотря на то, что вы
установили причину. В конце концов, в результате всех ваших поисков вы узнаете ответ на это
„почему". Но знание ответа на вопрос „почему" не даст вам силу изменить что-либо. Вам нужно
знать Кто. Не ищите ответ в самой проблеме. Вам необходимо двигаться от проблемы к ответу. Наш
ответ — Иисус. Вопрос состоит в том: „Верим ли мы, что для нас достаточно того, что Он
совершил?" Слишком часто мы позволяем врагу вводить нас в заблуждение, что наш случай
особенный, или наша рана слишком велика для Бога. Мы думаем: „Моя ситуация особенная, и
поэтому ко мне нужно относиться по-другому". И мы собираем всякую информацию и продолжаем
рассказывать нашу историю вновь и вновь, пытаясь обнаружить, почему это произошло. К
сожалению, знание ответа на вопрос „почему" не обязательно означает, что мы когда-нибудь поймем
смысл того, что случилось. 
Забудь об этом
Знакомая нам женщина из Исаии 52:1-2 олицетворяет Израиль, попавший в плен из-за того, что
забыл о Боге. Люди поклонялись всевозможным идолам, нарушали все данные Богом заповеди, были
гордыми и надменными (см. Исаии 14:1). В плену Израильтяне чувствовали безнадежность и
одиночество. Они боялись, что Бог оставит их в неволе. Чувство вины настолько тяготило их, что
они сомневались в том, что Бог сможет когда-нибудь простить их беззакония. Обращая свой взор на
то, что окружало их — вавилонских граждан и неизвестную землю, в которой они стали
пленниками, они думали только о прошлом. Они видели только свои поражения. Но когда Бог
обратился к ним в их плену, Он обличил их и показал им совершенно иную картину - надежду. Он
хотел вселить в них надежду на то, что Он вновь возродит их к жизни. Он повелел им забыть
прошлые падения и неверность. Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в
поругании; ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии
вдовства твоего (Исаии 5
4:4). Бог не сказал: „Я

хочу, чтобы вы помнили свой позор и извлекли из него урок". Он сказал: „Забудьте все, потому что
у Меня есть то, что вам нужно". Он указал на их страхи, заявляя: „Не бойтесь. Я не позволю, чтобы
вы чувствовали позор, бесчестье и унижение. Я не буду напоминать вам о вашем прошлом, и вы
также не позволяйте никому делать это — забудьте обо всем". В сущности, Бог говорил: „Вы были
такими когда-то; Я сделал вас новыми; вскоре вы будете такими!" 
Больше, чем мы ожидаем
Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в
степи, реки в пустыне (Исаии 43:19). Богу нравится превращать наши пустыни в плодородные



долины. У Него есть план орошения нашей бесплодной и засушливой почвы. Он знает об этом плане;
мы — нет. Те, кто оглядываются назад, говорят: „Завтра будет таким же, как и сегодня, потому что
сегодня было таким, как вчера". Бог смотрит на все совершенно по-другому. Он понимает, что наша
человеческая природа борется со страхом, поэтому Он ободряет нас. Ибо только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду (Иеремия 29:11). Обратите внимание — Бог не дает нам план и не говорит: „Вы будете
знать план". Он только уверяет нас в том, что знает план для нашей жизни, и он во благо нам.
Конечно, мы хотели бы знать подробности. Мы хотим знать когда, где, как и с кем. Но на мой взгляд
— даже если бы Он рассказал нам все до мельчайших подробностей, мы все равно сп
росили бы „почему". Поэтому Он не дает никаких особых сведений, дабы мы имели возможность
довериться Ему. Мы чувствуем себя подавленными и разбитыми, когда пытаемся определить сами
этот план, но не можем сделать это. У нас нет необходимой информации. Даже когда мы думаем,
что нашли путь, Бог никогда не делает то, что мы ожидаем. В действительности Он делает больше.
Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или
о чем помышляем. (Ефесянам 3:20) Доверьтесь Ему, когда вы не видите и не понимаете ничего.
Вместо того, чтобы жить в страхе, приймите решение доверять Богу. Именно эта мощная сила
отделяет верующих от неверующих. Полное знание не требует веры. Бог призывает нас просто
довериться Ему и Его Слову. Мой муж, Джон, всегда делится одной истиной: „Только один человек
способен отобрать у вас волю Божью — это вы сами!" Никто, ни мужчина, ни женщина, ни
служитель или служение, ни родители, ни супруг или супруга, никакой друг не могут сделать этого.
Только вы сами. К
огда вы в согласии с волей Божьей и Его планом для вашей жизни, мнения мужчин. женщин,
организаций и бесов больше не имеют никакого значения. Тогда для вас не имеет значения, сколько
раз окружающие вас люди грешили. Вам все равно, сколько раз вы оступились. бог никогда не
терпит поражения. Если Бог за вас, кто может быть против вас? (Рим. 8:31). Вы исполните Божий
план в своей жизни — если, конечно, вы захотите верить. Если никто не может увести вас

из воли Божьей, то с такой же уверенностью можно сказать, что только вы можете принять ее. Это
то решение, которое вы принимаете самостоятельно. 
Выбор за вами
Наиболее поразительный момент в Исаии 52 состоит в том, что свобода женщины всецело зависела
не от Божьих действий, но от ее собственных. Ее судьбу определили ее действия в ответ на призыв
Божий. Бог уже дал ей все необходимое для достижения свободы, но она должна была поступать по
Слову. Ей нужно было принять это по вере. Теперь выбор был за ней — либо поверить, либо
остаться в оковах. Часто мы перекладываем ответственность на других. Мы хотим, чтобы они
помогли нам. Мы обращаемся за помощью к семье, друзьям и служениям, думая — если бы можно
было быть ближе к ним, мы были бы свободны. Но обычно чем больше мы общаемся с ними, тем
больше видим в них недостатков. И тогда мы понимаем, что они также всего лишь люди и должны
зависеть от Бога. Они падают с пьедесталов, на которые их ни в коем случае нельзя было возводить.
Их падение в наших глазах часто приводит нас к разочарованию. Бог позволяет этому произойти по
особой причине. Он хочет, чтоб мы слушали слово, а не зависели от посланника. Он хочет принять
всю с
лаву за то, что делает в нашей жизни. Нам предоставляется привилегия сотрудничать с Ним на этом
поприще. Он тренирует наши руки для войны и наши пальцы для сражения (Пс. 143:1). Когда мы
всем сердцем ищем Бога и все, что Он нам даровал, то вся преисподняя содрогается. А в это время
враг предпринимает свою атаку, сея уныние и подавленность. Постоянно пытаясь повернуть нас
назад, он указывает на наши прошлые падения и страхи. Разуверившись, мы часто по ошибке
принимаем атаки врага как отказ Бога помочь нам. Бог никогда не отказывается помочь, Он ожидает
нас. Сегодня же примите решение избавиться навсегда от вашего рабства и не допускать его больше
в своей жизни. Живите той жизнью, которую вам обеспечил Иисус Своей смертью. Вы можете
царствовать вместе с Ним. Выберите Его жизнь. Мне очень хочется завершить эту главу словами
поддержки и ободрения из моего дневника. Эти слова были для меня лично, ноя также даю ссылки из
Священного Писания, чтобы вы могли посмотреть как они относятся к вам лично. Бог никогда не
про
тиворечит Своему Слову. Это то, что Господь дал мне во время молитвы. Пусть это даст вам
надежду. Дитя Мое, Я знаю, что ты чувствуешь себя опустошенной, но это опустошение от Меня. Я
удаляю прошлое, но не касаюсь души. Пребывай в духе, Заструись, о источник." Оживи этот



родник. Проси у Меня дождя, Призови Меня, и Я дам живительную влагу. Ты стоишь на пороге и
нуждаешься в Моей силе для достижения цели. Воздай Мне честь и хвалу. Пусть твой разуму
спокоится, Я буду твоей силой и обновлением. Не планируй и не обдумывай заранее ничего, но будь,
уверена в том, что восстающие против тебя будут посрамлены Мною и прийдут в замешательство.
Только не бойся, не позволяй ужасу подкрадываться к тебе, как это было раньше, но препояшься
любовью и хвалой. Следи за тем,

что слушаешь и говоришь, ибо враг желает посеять плевелы раздора. Будь немногословной, ибо
тебе нечего сказать, пока Я не наполню уста твои, но вскоре из тебя польются целые потоки
красноречия. Прежде чем вы продолжите читать дальше, помолитесь со мной такой м
олитвой: Сегодня я принимаю решение почитать и превозносить Тебя, мой Боже, превыше всех
моих прошлых неудач и превыше всего, что пытается препятствовать мне, удручать или отвлекать
меня.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАС ПРЕТЕРПЕВАЛИ НЕВОЛЮ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ТАК ДОЛГО, ЧТО
ЭТО СТАЛО НАШИМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ.

ГЛАВА 4. НАСТАЛО ВРЕМЯ ВОСПРОТИВИТЬСЯ
Сейчас мы уже установили, как дочь Сиона может обрести свободу. Возникает вопрос; „Когда она
освободится от своих оков?" И ты будешь жить мечем твоим, и будешь служить брату твоему; будет
же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей (Бытие 27:40). Обратите внимание
— в Писании не сказано: „Когда Бог решит, что вы не в состоянии больше выносить это иго, тогда
Он снимет его с вас". Здесь также не сказано: „Когда Бог решит, что ты настрадалась
предостаточно, то снимет с тебя иго". В действительности Бог даже не упомянут в этом стихе, но мы
находим, что слова „ты" и „твоей11 упомянуты здесь три раза. Перефразировав их, мы можем
прочитать следующее: „Когда ты почувствуешь, что с тебя достаточно, ты сбросишь свое иго. Когда
ты перестанешь обвинять в своих бедах всех остальных; когда перестанешь жалеть себя, когда
перестанешь обращаться к человеку или организации за помощью; когда ты больше не будешь
оглядываться назад; когда ты перестанешь обвинять Бога; когда тебе наконец-то надоедят границы
твои
х оков; когда ты настолько устанешь, что просто выйдешь из себя от ярости, — тогда ты вырвешься
на свободу". Это место из Писания, где говорится об Иакове и Исаве, сыновьях-близнецах Исаака.
Исав был старше и имел право получить особое благословение от своего отца. Однако Иаков
присвоил себе это благословение, отобрав его у своего брата. Сам того не зная, Исаак отдал Иакову
все самое лучшее и поставил его господином над Исавом. Узнав об этом, Исав долго плакал и
умолял Исаака также благословить его. Единственное благословение, которое Исаак мог дать
Исаву, было: „Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей" (Бытие
27:40). Важно обратить внимание на то, что Бог не отобрал благословение у Исава без всякой
причины. Исав сам отдал его Иакову за несколько лет раньше, когда возвратился из длительной
охоты слабым и голодным. Он попросил Иакова дать ему поесть. Почувствовав слабое место Исава
в этот момент, Иаков попросил взамен его неотъемлемое право первородства. „Посмотри, я умираю
с голод
у, — промолвил Исав. — Что мне в этом первородстве?" Он поклялся Иакову и продал ему свое
право на первородство. Вот так Исав пренебрег своим правом первородства (Бытие 25:29-34). Еще в
одном переводе говорится, что Исав относился к своему первородству как к чему-то обычному. Он
не уважал и не почитал отношения завета, которые унаследовал как потомок Авраама. Он
недостаточно высоко ценил их и несерьезно относился к ним. Он продал свое духовное наследие за
временные, мирские удовольствия. Исав олицетворяет собой естественную привязанность и
благосклонность, силу, талант и способности. Он был первенцем. Он даже был от природы покрыт
густым волосяным покровом. Исав воплощает в себе все, что человек может достичь благодаря
природным способностям. С ним пребывала мышца плотская (2 Паралипоменон 32:8). Отец любил
Исава, потому что дичь его была по вкусу его. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по
вкусу его;

а Ревекка любила Иакова (Бытие 25:28). Иаков, с другой стороны, не имел таких физических
навыков, кот



орые бы вызывали любовь Исаака к нему, но его любила Ревекка. Он был кротким человеком,
живущим в шатрах. Возможно, он был ближе к своей матери, потому что знал — отец отдает
предпочтение Исаву. Я верю, что Ревекка ободряла своего сына и рассказывала ему о том, что Бог
показал ей, когда она была беременна; больший будет служить меньшему (Бытие 25:23). Иаков
воплощает в себе с виду более слабого и ничем не примечательного человека. Но Бог не возвышает
и не вознаграждает человеческим способом. Даже при том, что Иаков физически был менее
сильным и способным, в его духе была сокрыта сила, благодаря которой он стал Божьим героем.
Иаков преодолел свои слабости и был наречен новым именем, Израиль, что означает „Божий герой"
(Бытие 32:28), Некоторыми из нас руководят обстоятельства или окружающие нас люди. Это
происходит потому, что мы несерьезно относимся к отношениям завета и не принимаем авторитет,
который мы имеем в результате этого завета. Небрежно обращаясь с заветом, мы рискуем потерять
его защиту и преимущест
ва. Это истинно для любых отношений в завете — будь-то брак, семья или лидерство. Если мы не
используем нашу власть, то кто-то другой отберет ее и будет использовать против нас. Вся сила и
власть дана и делегирована Богом (Луки 9:1). Поэтому, чтобы иметь власть, вы должны находиться
под авторитетом. Исав вышел из-под авторитета своего отца, его защиты и благословения;
благословение Иакова стало проклятием для Исава. Теперь он должен был подчиняться своему
брату. Власть Божья присутствует в нашей жизни независимо от того, используем мы ее или нет.
Бог дал нам власть в имени Иисуса. Разделять с Иисусом Его имя и власть — огромная привилегия и
честь для нас. Но если мы не занимаем свое правильное положение или продаем вечное взамен на
временное удовлетворение, этим мы открываем дверь для кого-то другого, позволяя забрать нашу
власть, тогда данная нам Богом власть используется против нас. В Библии сказано, что Иисус лишил
сатану всей его власти. Он отнял у него ключи и оружие (Луки 11:22; Откровение 1:18). Поэтом
у единственная власть, которую имеет сатана — это обман, с помощью которого он заставляет нас
уступить. Он владеет только тем оружием, которое мы откладываем в сторону. Он наступает со
словами: „Ты не можешь пользоваться этим оружием. Ты не достаточно чист, или недостаточно
свят". И затем напоминает нам о наших прошлых падениях. Он запугивает нас, определяя наше
положение нашими прошлыми поступками. Когда мы оцениваем себя по его стандартам, мы
обнаруживаем, что мы слабы и нам не хватает праведности. Тогда мы слушаем и принимаем ложь
сатаны. В результате мы складываем свое оружие. Но наш завет не основан на наших способностях
или нашей праведности. Он основан на триумфе Иисуса и Его праведности. Наш завет с Богом —
это завет милости и благодати, утвержденный на лучших обетованиях (Евреям 8:6). Для нас особо
важно

почитать и ценить этот завет. Всегда верьте. Нам необходимо иметь страх Божий и почитать Бога
настолько высоко, чтобы ни в коем случае не продать свое наследие за временные удобства или
облегчение. 
Прийди в ярость
Мы с Джоном были уже женаты один год, когда он оставил постоянную работу в должности
инженера с хорошей зарплатой, чтобы стать служителем в нашей поместной церкви. Его доход был
почти в два раза ниже предыдущего. Тогда мне пришлось распрощаться с мыслью о том, чтобы
купить дом. Мы с супругом согласились оставить финансовое благополучие ради того, чтобы
исполнить призвание Божье в нашей жизни. Как только мы решили в своем сердце следовать плану
Божьему, тут же мы подверглись многочисленным атакам со всех сторон. Однажды утром я
отправилась к своему автомобилю и обнаружила, что стекло разбито, и на сидении валяются мелкие
осколки. Не было никаких видимых оснований полагать, что стекло было кем-то разбито, поэтому
нам пришлось все списать на непрекращающуюся техасскую жару. В машине нельзя было ездить, а
у нас не было денег, чтобы ее починить. Я устроилась на работу, чтобы как-то помочь, но деньги
куда-то испарялись. Я больше уже и не мечтала о доме. Я переживала о том, хватит ли у меня денег
до следующей зарпла
ты на покупку бензина и продуктов питания. Мы с Джоном постоянно отдавали десятину и другие
пожертвования, и все же нам казалось, что нас грабят со всех сторон. Однажды вечером мы были на
служении, где люди свидетельствовали о верности Божьей в благословении их финансами. Я
подумала про себя: ,Мне уже не нужно благословение, хотя бы хватало на пропитание11. После
служения мы были настолько расстроены, что сидели в машине Джона и плакали. Мы пообещали
друг другу даже не намекать кому-либо о нашей финансовой нужде. Если Бог не позаботится о нас,
то значит так и нужно, мы обойдемся. На следующий день, сидя дома за обедом, я прочитала те



места из Священного Писания, которые касались финансов и обеспечения. Разозлившись, я топнула
ногой и громко сказала: „Боже, Ты обещал удовлетворять мои нужды, но Ты этого не делаешь!" Он
ответил: „Я не стою между тобой и твоими финансами". Я была поражена и сбита с толку. Я знала,
что мы делали все необходимое с нашей стороны, чтобы хранить наш завет с Богом. Мы
исповедовали наш
и грехи, имели веру, отдавали пожертвования и десятину. Единственное, что мы не делали — это не
получали. Бог сказал мне, что не отказывает нам в финансах, не скрывает их от нас. Так кто же? И
тут я просто пришла в ярость. Прямо на кухне я громко закричала: „Написано, что Бог удовлетворит
мои нужды по Своему богатству славы. Вот мои нужды. Дьявол, я приказываю тебе убрать свои
руки от наших финансов. Мы не отступим от призыва Божьего в нашей жизни. Бог всегда верен,
независимо оттого, как это выглядит". Я почувствовала, как что-то произошло внутри меня. Я была
взволнована и окрылена надеждой, хотя не делала ничего, только стояла на кухне и кричала.
Позвонив Джону на работу, и сказала: „Дорогой, что-то

случилось. Проблема не в Боге, а в дьяволе!" Джон сильно разволновался. Бог показал ему то же
самое во время обеденного перерыва. Мы оба возрадовались. Мы имели богатство веры. В тот же
вечер после служения одна посещавшая церковь супружеская пара отвела нас в сторону. Они
сообщили нам, что Бог сказал им дать на
м деньги. Затем они вручили нам конверт и уехали. Добравшись домой, мы были потрясены,
обнаружив в конверте достаточно денег, чтобы починить мою машину и еще оставались деньги на
покупку продуктов питания и бензина. Некоторым из вас нужно вот также закричать на своей
кухне! Вытерпели преследования и неволю так долго, что это стало образом жизни. Не позволяйте
робости и прошлым падениям контролировать вашу жизнь. Бог ничего не скрывает от вас! Он вас
ободряет! Когда мои мальчишки начали делать первые шаги, им нравилось проходить короткое
расстояние от дивана до стола. Они шли дальше, когда мы ободряли их и хлопали в ладоши. Они
останавливались и восклицали, стараясь привлечь всеобщее внимание, затем делали еще несколько
шагов и хлопали сами себе. Но настал день, когда они поняли, что ходить — это не только
развлечение, это жизненно необходимый процесс. Теперь они уже не находили в этом особого
удовольствия. Им нужно было прикладывать усилия, чтобы продолжать путь. Они шлепались на
свои попки, обмотанные в пеле
нки, и плакали, давая знать, что кто-то должен поднять их и прокатить на бедре. Часто я отходила от
них подальше и ободряла словами: „Давайте же, вперед, вы это умеете!" Они знали, что могут, но
стоять было легче. Они хотели, чтоб их носили. Теперь я не могу их удержать. Ходьба больше не
является для них проблемой. Они бегают всюду и везде! Они даже выделывают всевозможные
штучки на роликовых коньках, которые пугают меня! Они открыли радость независимого движения.
Когда им надоело сидеть и ждать, что кто-то их поднимет, они сами вставали, шли и затем начинали
бежать. Не сидите на полу, ожидая, что кто-то поднимет вас. Если вы не находите себе покоя, Бог
призывает вас не только идти, но и бежать — свободно, без ограничений. Вам не нужно ждать
следующего учебного семинара, чтобы освободиться от цепей. Вам не нужно все просчитывать от
начала и до конца. Просто прийдите в ярость и станьте свободными! Позвольте вере Божьей
открыть вам глаза, чтобы вы увидели сомнения и уныние, скрытые от вашего взора. Дитя мое, ты
, не должна скрываться и отступать. Всем естеством своим упорно стремись одержать победу. Не
впадай в отчаяние, не держись за прошлые неудачи, ибо новая благодать в тебе поможет тебе встать
и разрушить все препятствия в твоей жизни. Двигайся стремительно и уверенно, ибо это время
подготовки. Ты должна научиться сейчас, ибо позже это сделать будет намного тяжелее, Не унывай,
но постоянно веселись и радуйся, ибо в этом твоя сила, и подчини свело плоть, смиряя ее до уровня
твоего слуги. Новая свобода и сила снизойдут на тебя, когда все это свершится. Не унывай, но
мужайся во Мне.

БОГ УХАЖИВАЕТ ЗА НЕВЕСТОЙ,

СВОЕЙ ЦЕРКОВЬЮ, ТОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ЕГО, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЖЕТ БЕЗ НЕГО.

ГЛАВА 5. ИИСУС ПРИЙДЕТ ЗА ЖЕНОЙ ИЛИ НЕВЕСТОЙ?
Когда мужчина женится на невесте, она становится его женой, не так ли? Да, это так. Но возможно
ли быть же ной, не будучи вначале невестой? Большинство из нас знает значение слова „жена", а что



означает „невеста"? Мы были невестами очень недолго и забыли, что это значит. 
Общение
Когда мы с Джоном были помолвлены, я была его невестой. Мы были безумно влюблены друг в
друга по единственной причине — мы чувствовали, что созданы друг для друга. Мы были уверены —
Бог соединил нас. Мы считали дни и часы, отделявшие нас друг от друга, и с трепетом ожидали того
времени, когда будем вместе. Когда мы были вместе, ничто иное, казалось, не имело значения. Все
другие обстоятельства, проблемы, интересы как бы отпадали. Джон не просил меня выйти за него
замуж по тем причинам, что я была хорошей куховаркой, любящей матерью, усердной
домохозяйкой, человеком, ответственно распоряжавшимся деньгами, или замечательным
помощником. Я не доказывала, что могу делать все это в полной мере. Он и не требовал, чтобы я
доказывала свои способности в какой-либо из этих областей. Он знал, что я отдала ему свое сердце,
и этого было достаточно для него. Он сделал мне предложение, потому что любил меня и
чувствовал, что ему меня не хватает. Тогда для него не имело значения, смогу ли я когда-нибудь
родить ребенка, наводи
ть порядок в доме, обращаться с чековой книжкой или участвовать вместе с ним в служении. Он
женился на мне по одной причине — ради общения. Бог создал Еву из ребра Адама по той же
причине. Адам был одинок и мечтал о том, кто был бы подобным ему. Бог погрузил Адама в
глубокий сон и, удалив ребро в боку его, сотворил из него Еву. Затем Бог представил ее Адаму
(Бытие 2:21-23). Ева была сокрыта в Адаме все это время. Они вновь были вместе, будучи одним
целым, но совершенно по-новому — каждый отдельно, но одно целое. Таким же образом Отец
приготовил нас в качестве невесты Христовой. Смерть Христа, второго Адама, произвела на свет
Его невесту, церковь. Бок Христа был пронзен, и кровь с водой вытекали из него, когда Он
погрузился в смертный сон. Теперь все мы, как невеста, с тревогой ожидаем свадебного пира Агнца,
где встретимся с Ним лицом к лицу и соединимся с Ним навечно. Благодать Божья просто
удивительна, ибо милость Его торжествует над нашей рассудительностью. Несмотря на то, что мы
заслуживали смерти, Он иску
пил нас, чтобы мы стали невестой Его единственного Сына и другом Его навсегда. Таким образом,
мы становимся Его детьми. Он искупил нас не для того, чтобы вновь заключить в рабство. Христос
освободил нас, чтобы мы были свободными (Тал. 5:3). Он не хочет, чтобы мы работали на Него. Он
искупил нас. чтобы мы могли трудиться [>яд (м с Ним. Без Него мы не можем сделать ничего, что
имеет непреходящую ценность, поэтому было бы глупо и смешно думать, что мы можем сделать
что-либо для Него. Мы производим то, что приемлемо и живительно, только тогда, когда мы
трудимся рядом с Ним, через Его силу Его жизнь и Его дух. 
Угодное жертвоприношение
Жертва

Авеля была принята, потому что он следовал тому порядку, который Бог установил в саду. Невинное
животное должно было быть заклано и принесено в жертву для прикрытия наготы и прегрешений
человека. Авель пас овец. Бог обеспечил траву, зерно и воду, которыми питались стада Авеля. Авель
только заботился о них. В назначенное время Авель отделил первородного ягненка от стада, чтобы
принести в жертву Богу. Его брат Каин был земледельцем. Он посадил, обрабатывал, ухаживал за
посевами и собрал урожай. Но когда Бог отверг его приношения, он разгневался и стал ревновать к
брату своему. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если
делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; и он
влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним (Бытие 4:6-7). Бог не отверг Каина — Он отверг его
дар. Каин не заметил разницу. Он чувствовал себя отвергнутым и одиноким. Бог заметил это и
посоветовал ему делать добро и преодолеть грех, который притаился у его 
двери. Каин имел такую же возможность, что и Авель, принести угодную жертву, но он не
послушался совета Божьего. Скорее всего, Адам наставлял своих сыновей, уча, что
жертвоприношение животного — дар, угодный Богу. Иначе как бы Авель знал, что делать?
Возможно, принесение в жертву животного показалась слишком простым для Каина. Возможно, он
хотел дать Богу то, что произрастил сам. Какова бы ни была причина, в конечном счете, оказалось,
что Каин был слишком занят, трудясь для Бога, а не вместе с Ним. Нам легче обвинять тех, кто
окружает нас, чем признать, что мы сделали что-то по-своему своими силами. Таким образом, Каин
восстал на брата и убил его, так как считал, что Бог благоволит к нему. И сказал Каин Авелю, брату
своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его (Бытие 4:8). 
Его труд или наш?



Когда мы трудимся для Бога, а не вместе с Богом, мы перестаем видеть Божий характер, Его
природу, планы и цели. Тогда наши мотивы становятся неправильными. Мы начинаем гордиться
своими достижениями (взгляните на мою усердную работу), становимся религиозными (служим
Богу, идя своим путем, а не Его), становимся законниками, рьяно следя за соблюдением закона
(придерживаясь человеческих стандартов и ограничений) и осуждаем других (критикуя все, что
находится за пределами нашего понимания). Вскоре мы предлагаем плоды наших рук, и труд нашей
плоти Богу для благословения. Но Он не благословляет их. Расстроенные, мы начинаем соперничать
и враждовать с нашими братьями. Зависть настраивает наши сердца против тех, чей труд был
благословен. Но мы считаем, что заслуживаем большего, так как много и усердно трудимся. Почему
они получают благословение? Враг хочет обмануть нас, заставив поверить в то, что другие отобрали
или присвоили себе то одобрение, которое по праву принадлежит нам. Божье одобрение и
благословение есть дл
я каждого, но они даются по Его желанию, а не по нашим планам. Бог передает праведность,

рожденную от Духа, которая противоречит нашим естественным пониманиям (Гал. 5:5). Ее нельзя
заработать тяжелым трудом; вот почему ее также нельзя удержать никаким усердием. Это дар. Мы
получаем ее на основании праведности Иисуса и любви Божьей. Религия ставит ограничения и
убеждена в собственной правоте. Она усердно трудится, стремясь произвести, в то время как Дух
производит без труда. К сожалению, многие в церкви стараются быть „религиозными женами", в то
время как Бог ожидает и ищет Себе любящую невесту. Я верю, что сегодня Бог завлекает Свою
невесту из числа тех в Его церкви, кто любит Его настолько, что не может без Него жить. 
Невеста или жена
Чтобы объяснить, что означает понятие „невеста", давайте посмотрим на историю Анны. Анна была
одной из двух жен человека по имени Елкана. Она упомянута первой. Это указывает на то, что она
была его первой женой. Вероятно, из-за бесплодия Анны Елкана решил жениться на второй жене,
Феннане. Вторая жена Елканы родила ему много детей, в то время как бесплодие Анны длилось
многие и многие годы. Муж очень любил Анну и заботился о ней, и тем не менее она жаждала
большего. Это стало очевидным, когда все семейство пошло поклониться и совершить жертву пред
Богом. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и
дочерям ее части; Анне же 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. Так
бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не ела (1
Царств 1:4-7). Несмотря на то, что муж особо почитал Анну и благословлял ее вдвое, она не 
могла наслаждаться этим, потому что ее постоянно огорчала соперница. Почему Бог допускал это?
Обратите внимание — именно Бог, а не дьявол заключил чрево Анны. Почему? я считаю, что Бог
заключил ее чрево для того, чтобы возбудить в Анне божественную жажду, настолько сильную, что
ее не в состоянии утолить ни один ребенок, но только Сам Бог. Анна очень любила своего мужа, но
пройдя через многие страдания и трудности, она познала истину, что не муж является ее источником
жизни, только Бог может быть этим источником. Вторая жена, Феннана, родила ее мужу сыновей.
Имя Елканы было продолжено в новом поколении, и все же Анна жаждала чего-то большего. И
каким бы замечательным ни был ее муж по отношению к ней, этого было не достаточно для
заполнения мучительной и терзающей пустоты в ее сердце. Сокрушенность и смирение соткали
характер Анны. Печаль и скорбь, тоска, разочарование, муки помогли соткать чрево, способное
выносить пророческое семя. Я верю, что Анна была невестой, потому что Бог был ее источником
жизни. Она бы
ла дающей, а не отнимающей. Вот почему муж любил Анну больше, чем Феннану, даже при том, что
внешне, казалось, она производит меньше. Год за годом она молилась о сыне. Сначала ее мотив мог
быть таким: „Боже, дай мне сына ради продолжения имени моего мужа". Затем,

возможно, он изменился: „Боже, дай мне сына из-за моей соперницы". Но когда она в молитве
вопросила: „Боже, дай мне сына, и я отдам его Тебе", — Бог удовлетворил желание ее сердца. Анна
дала клятву: Господи Саваоф! Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не
забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни
жизни его, и бритва не коснется головы его (1 Царств 1:11). Анна призвала жизнь Божью в пустое
бесплодное чрево. Не просто естественную жизнь ребенка, но жизнь, дарованную по молитве и
вдохновленную Богом. В своем отчаянии она посвятила своего ребенка Богу, и тогда зачала и родила
сына по имени Самуил. Он был пророческим голосом Божьим к заблудшему и погибающему



Израильскому народу. 
Обе женщины были замужем за одним и тем же мужем, но их взаимоотношения в браке были
совершенно разными. Феннана была религиозной женой, тогда как Анна была безумно влюбленной
невестой. Ниже приведен список противоположных черт этих двух женщин: 
Анна Бесплодная Любимая Сокрушенная Благочестивая Отказывающая себе во многом Невеста
Феннана Плодовитая Используемая Гордая Религиозная Корыстная Жена

Анна была бесплодной, но любимой, в то время как Феннана была плодовитой, но используемой.
Анна была сокрушенной и ищущей Бога, а не только исполняющей религиозные действия. Феннана
гордилась своими отпрысками и была довольна своей религиозностью. Она презирала Анну, потому
что Анна была любима Елканой несмотря па то, что не могла рожать детей. Анна отказала себе в
радости растить своего ребенка, чтобы отдать его на служение Господу. Феннану больше всего
беспокоили ее личные дела и ей совершенно были безразличны чувства других. Анна была
единственной любовью ее мужа, а Феннана была его женой. После Самуила Анна родила еще
пятерых детей, в то время как у Феннаны больше не было детей (1 Царств 2:21). Она уже выполнила
свое назначение. Как видим, характер и мотивы Анны очень отличались от таковых Феннаны.
Давайте взглянем на характер Анны, обратясь к ее пророческой молитве во время посвящения
Самуила: Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь
есть Бог ведения, и дела у н
его взвешены. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная рождает семь раз, а
многочадная изнемогает (1 Царств. 2:3,5). Феннана находила утешение и покой в детях, которых
родила. Она была сыта, в то время как Анна испытывала голод. Теперь Феннана наблюдала, как ее
детей вытеснили дети Анны, избранной жены. Я считаю, что эти две жены в пророческом смысле
показывают нам положение церкви. Есть бесплодные невесты, взывающие и умоляющие о большем,
и есть удовлетворенные жены, хранящие молчание. Невесты любят Бога и любимы Им. Они
пребывают в близких отношениях с Ним. Они были сокрушены и унижены своими противниками.
Преследование взрастило смирение и благочестие в характере. Они не ищут славы себе, но всю
славу отдают Богу. Они не забыли, почему они любят — они

Его невеста. 
Какой у вас аппетит?
Я видела, что Бог делал в прошлом, и вижу, что Он делает прямо сейчас — и все это прекрасно. Но я
жажду чего-то большего, чего я еще не видела, не вкусила, не коснулась. Я радуюсь тому, что тело
Христово уже достигло, но я жажду большего. Эта жажда большего настолько возросла в моем
сердце, что почувствовала — я беременна этим. И тогда Бог бросил мне вызов: „Если ты хочешь
больше, чем ты видела, ты должна быть больше, чем ты была. Ты должна будешь отдавать больше,
чем давала" На каждом новом уровне в нашем хождении с Богом требуется большее посвящение и
освящение. Однажды утром, молясь за свою семью, я попросила у Бога, чтобы Он возбудил в моих
детях большую жажду в общении с Ним. Глубоко в духе я услыхала Его ответ: „Если твои дети не
голодны, то лишь потому, что они уже насытились". Голод наступает, когда наши желудки пусты,
мы не испытываем чувства голода, когда они полны. То же самое происходит и с духовным голодом.
Я не буду голодна, если мой желудок уже набит. Чтобы развивать этот духовный голод, мне не
обходимо воздерживаться от всего того, что не от Бога. Для большей ясности давайте вновь возьмем
пример жизни Анны. Анна отказалась от своего двойного благословения и ходила в смирении пред
Богом. Она отказалась утешаться простой благосклонностью мужчины. Она хотела
благосклонности Божьей. В те дни бесплодие было позором и бесчестьем. Подавая ей двойную часть
мяса на религиозном празднестве, муж ее тем самым сказал всем присутствовавшим: „Я люблю эту
женщину. Несмотря на то, что она не родила мне ребенка, моя особая благосклонность - к ней". Но
Анна находилась в таком состоянии, когда ей уже было недостаточно особой любви и
благосклонности мужа. Поэтому она воззвала к Богу, понимая, что только Его пища может
насытить ее. Для нас сегодня очень важно, чтобы мы могли отказаться от мимолетного
удовлетворения религиозной деятельностью и мирскими заботами, и вопрошали о большем у Бога.
Подобно Анне мы должны взывать к Всевышнему, пока Он не ответит на желания нашего сердца.
Нам необходимо отказаться от временного у
довлетворения души и жаждать вечного, без которого мы не можем жить. Сытая душа попирает и
сот, а голодной душе все горькое сладко. (Притчи 27:7) Этот пример не относится только к еде. Для
тех, кто ищет близости с Богом, приятно даже Его исправление. Вот почему бесплодная женщина



способна петь. Возвеселись, неплодная, нераждающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами;
потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. (Исаии
54:1) Бог призывает нас вернуться к нашей первой любви. Только в Нем мы можем найти силу и
хлеб насущный, чтобы оставаться невестой. У нас с Джоном четверо детей. Все они были рождены
от интимной близости. Мы были в интимных отношениях не для того, чтобы иметь детей. У нас есть
дети, потому что у нас была интимная близость. Точно также и Бог хочет, чтобы наше духовное
наследие было результатом интимных отношений

с Ним. Нам не надо упорно искать Иисуса, чтобы получить спасение, финансы, служение,
помазание, исцеление или что-то еще. Все это приходит 
само собой, когда мы растворяемся в Нем. Лет пять назад, готовясь к проповеди на женском
собрании, я помолилась своей старой, религиозной молитвой: „Боже, используй меня в служении
этим женщинам...". Бог прервал меня вопросом: „Лиза, тебя когда-нибудь использовал друг?" „Да",
— ответила я нерешительно. „Тебе это понравилось?" „Нет. Я чувствовала, что меня предали."
„Тебя когда-нибудь использовал твой парень?" „Да", — ответила я. „Тебе это понравилось?" „Нет. Я
чувствовала себя дешевкой и грязной." Затем Бог ответил: „Я не использую людей. Это делает
сатана. Я исцеляю их, даю им помазание, изменяю их, приближая к Своему образу, но Я не
использую их". Я была потрясена. Меня всегда учили молиться именно так, но внезапно я увидела,
насколько это абсурдно — думать, что Бог использует и берет. Бог сказал мне, что огорчается,
когда служители допускают Его лишь в некоторые сферы своего служения, удерживая другие для
себя. Чаще всего Его не пускают в свою личную жизнь. Мы обречены на поражение или падение в
тех област
ях нашей жизни, куда мы не пускаем Бога. Как часто сегодня я слышу слова: „Я просто не понимаю,
как этот человек, имевший такое сильное помазание проповедника, мог стать алкоголиком или
жестоко обращаться со своими близкими или прелюбодействовать. Ведь Бог таким
могущественным образом использовал его или ее. Как это могло случиться?" Бог всегда желает
пребывать в каждой области нашей жизни, а не только в служении. Мы сами ограничиваем Бога. Я
молюсь о том, чтобы Его помазание проникло в каждую область моей жизни, чтобы ни одна из сфер
не осталась незатронутой Его присутствием. Мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание
надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как
должно знать; но кто любит Бога, тому дано знание от Него. (1 Коринфянам 8:1-3) Дает жизнь как
раз не объем знаний, который мы имеем. Жизнь находится в познании того, что мы живем. Что
лучше —знать о Боге или чтобы Бог знал о нас? Вы можете знать о ком-то, но тем не менее не
иметь отноше
ний с этим человеком. Чрезвычайно важно, чтобы Бог знал о нас. Когда Иисус говорил в Евангелии
о том, что кому-то будет отказано в праве войти в Царство Небесное, то этот факт сопровождался
следующим объяснением: „Отойдите, я не знаю вас". Они знали Его, но Он не знал их. Какая
трагедия знать кого-то, но так и не найти времени для того, чтобы дать другому человеку узнать вас
поближе. Псалмопевец взывал: „Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое" (Псалом 138:23). Он
хотел, чтобы Бог проникал в самые потаенные уголки его души и тщательно исследовал их для того,
чтобы стать известным Богу. Именно в это время мы преображаемся от света Его Слова. Именно
благодаря этому процессу мы раскрываем сердце, и оно становится способным любить Бога. Мы
преображаемся из жен в невесты. Пусть

пребудет с вами жажда познавать настолько, насколько знают вас, чтобы вы могли любить
настолько, насколько вы любимы. 
Выдержка из дневника
Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты радовалась этому, Свободно принимай эту любовь и назидание из
Моей руки, будучи рядом со Мной. Не беги от Меня, но ко Мне, ибо ты привита и не должна
разрывать или деформировать нашу связь, непросто ходи со Мной. Беги, когда Я бегу; отдыхай,
когда Я отдыхаю; взбирайся, когда Я взбираюсь; прыгай, когда Я прыгаю. Встань и иди вперед
навстречу своему предназначению, чтобы стать подобной Мне. Двигаясь к, своему призванию вместе
со Мной, ты укрепишься и закалишься, Не пытайся это сделать собственными силами. Ты только
вернешься ко Мне разочарованной, ибо без Меня у тебя ничего не получится. Ибо то, что Я делаю,
делается быстро и наверняка, и приносит много радости и плода. Принимай и то, и другое на своем
пути, ибо Я не дам тебе устать и лишиться сил, но обновит и освежит тебя наш общий труд. Мои
пути не обременительны, но легки и светлы, и совершенны в послушании и любви. Итак, присядь у



Моих ног и познай Меня.

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ОДОБРЕНИЕ, ЛЮБОВЬ, ПОХВАЛУ, РАДОСТЬ,СИЛУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТ ВСЕХ, КРОМЕ БОГА, ТО ОН ПОКОЛЕБЛЕТ ВСЕ ЭТО.

ГЛАВА 6. ПОТРЯСИ НАС, ЧТОБЫ РАЗБУДИТЬ
Когда Бог потрясает нас, чтобы пробудить, мы часто оказываемся в незнакомой для нас и
недружелюбной обстановке. Чтобы пробудить нас от безмятежности, Бог выталкивает нас из нашей
комфортной зоны. Под комфортной зоной я подразумеваю все то, что является знакомым,
ожидаемым, постоянным для нас, и находится под нашим контролем. Нам комфортно, когда
происходит то, чего мы ожидали. Мы наслаждаемся пониманием и поддержкой людей, окружающих
нас. Нам нравится всегда иметь в преизбытке финансы. Но когда мы находимся в таком комфортном
состоянии и получаем всю необходимую нам поддержку, нас легко усыпить сном ложной
безопасности. Бога больше беспокоит наше состояние, чем наш комфорт. Время от времени Он
будоражит наши уютные гнезда, чтобы нам стало неуютно, где нам доселе было так удобно.
(Господь) как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои,
берет их и носит их на перьях своих (Второзаконие 52:11). Именно так молодые орлы учатся летать.
Они рождаются на свет в очень удобных и 
безопасных гнездах, выстланных мягким пухом и согретых теплом матери. Родители ежедневно
приносят ,свежую пищу. Но приходит день, когда нависает угроза самому их выживанию, если они
останутся в этом уютном месте. Поэтому мать-орлица превращает приветливое и безопасное гнездо
в неудобное и неприятное. Мать-орлица хватает гнездо когтями и, взмахивая крыльями вверх и вниз,
выдувает из гнезда весь такой мягкий и удобный пух, которым оно было выстлано. Она разрушает
все, что так тщательно собирала. Затем она берет каждого маленького орленка и выносит из гнезда
навстречу ветру. Именно здесь орлята научатся летать. Вы не сможете опробовать ваши крылья,
когда будете сидеть в гнезде. Когда Бог начал всерьез учить меня летать, я почувствовала, что
лишилась всякой опоры. Казалось, моя жизнь превратилась в сплошной океан неуверенности. Все,
что было уже устоявшимся, превратилось в сплошной водоворот и нестабильность. Время от
времени это чувствовалось настолько сильно, что я просто ложилась в кровать, и, напрягая весь св
ой мозг, пыталась понять, почему происходит весь этот переворот. Деньги были на исходе. Люди нас
избегали. Я чувствовала себя одинокой, отверженной. Меня никто не понимал и многие
преследовали. Я молилась и взывала к Богу о том, чтобы Он показал мне, куда идти, но в ответ ко
мне эхом возвращались только мои, оставшиеся без ответа, вопросы. Я не могла найти покоя. Мне
казалось, что все обращают на меня внимание, как будто у меня на лбу большая надпись, которую
могли читать все, кроме меня. Моя нужда была настолько очевидной, что отпугивала людей. Никто
вокруг, казалось, не понимал, что мы переживаем и почему. Я давно уже устала от попыток
объяснять самой себе что-либо в надежде получить совет или слово от Бога. Казалось, никто не
может помочь мне. И этому была причина. Никто и не должен был помогать мне. Бог хотел, чтобы я
нашла свои ответы в Нем. Он создавал голод и беспокойство во мне. Джон также проходил через

этот огонь. Сначала мы пытались обсуждать происходящее. Может быть, нам нужно делать это.
Может бы
ть нам нельзя было ни за что уезжать из Далласа. Мы подвергаемся атакам! Но вскоре мы поняли,
что это слишком тяжело обсуждать. Джон принял то, что, мы проходим процесс очищения. Но я
подвергала сомнению все аспекты и детали, пытаясь найти во всем этом какой-то смысл. Нет
коротких путей Однажды после утренней молитвы Джон пришел взволнованный. Бог проговорил к
нему. „Хоть кто-то один в нашем доме еще слышит от Бога", — подумала я с радостью, поэтому
была вся — внимание. Джон сказал мне, что находился в открытом поле, когда Бог сказал ему
посмотреть вокруг. Джон заметил участок низкорослого сорняка, затем большой участок грязи, за
которым на большом пространстве буйно росла высокая трава. Бог сказал Джону, что короткая
трава представляет собой помазание, которое он имел для своей жизни; грязь представляла дикую
пустыню, которую ему предстоит пройти; а высокая трава — помазание, в которое войдет Джон
после выхода из пустыни. Я очень обрадовалась, думая, что мы почти уже прошли это время
одиночества и испытаний 
в пустыне. Джон спросил у Бога, на каком этапе он находится сейчас, будучи почти уверенным, что
уже прошел этот участок грязи. Но Бог очень четко ответил: „Ты всего лишь стоишь на краю



низкорослой травы". Разочарованная, я начала сомневаться в словах Джона: „Это ты считаешь
ободряющими словами? По-твоему, я должна радоваться, что прежде чем станет лучше, будет еще
хуже?" Я хотела обойти грязь. Я так усердно и поспешно занялась поисками выхода из положения,
что упустила цель этого процесса. Я была так сосредоточена на пустыне, что не замечала, что
пустыня давала ответы на мои молитвы — что Бог сотворит чистое сердце во мне, отделяя все
драгоценное в нем от мерзкого. Однажды вечером, когда я чувствовала особую жалость к себе, я
поднялась в ванную комнату и зарыдала. Я была на шестом месяце беременности, ожидая рождения
нашего второго сына. В это время Джон мог вот-вот потерять работу. Мне казалось, что все меня
преследуют и не понимают. Мы думали, что послушны Богу, так почему же все это происходит?
Джон случай
но вошел в ванную и застал там плачущей свою беременную жену с большим животом. Ему даже не
нужно было спрашивать, почему я плачу. Он посмотрел на меня, и я просто начала изливать в слезах
все свои опасения, сомнения, волнения в одном единственном вопросе: „Почему, почему, почему?"
— повторяла я. Джон спокойно спросил меня: „Лиза, что ты просила у Бога для своей жизни? Ты
просила о мебели или одежде?" В тот момент я молча желала одного — попросить благословения
вместо того, что мне пришлось пережить. Джон продолжал настаивать: „О чем ты просила?" „Я
просила, чтобы Бог очистил меня", — пробормотала я в ответ. „Хорошо, именно это ты и
получаешь", — ответил Джон и вышел. Я знала, что Джон был прав. Только это было не то, что я
хотела слышать в то время. Я хотела, чтобы Джон сказал нечто вроде: „Бедняжка моя. Ты
беременна

и к тому же боишься, что я потеряю работу. Дай, я тебя успокою." Я не хотела, чтобы он говорил со
мной как проповедник. Я хотела услышать слова сочувствия. „О, Боже, даже родной муж не
понимает 
меня. Почему Ты посылаешь мне такое испытание именно тогда, когда я беременна?" —жаловалась
я. Он ответил; „Ибо это то время, когда ты чувствуешь себя наиболее уязвимой." Он был
определенно прав. Я была чрезвычайно уязвима. Я была неустойчива, и Он сотрясал меня. Бог
всегда знает особые периоды, когда мы слабы и беззащитны, и использует их для нашего же блага.
Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: „еще раз поколеблю не
только землю, но и небо". Слова „еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного,
чтобы пребыло непоколебимое (Евреям 12:26-27). Мне было очень плохо, потому что я испытывала
Божью встряску в каждом аспекте своей жизни. Его встряски удаляют все, что временно, преходяще
в нашей жизни, и оставляют только то, что от Царства Его (стих 28). С тех пор я научилась ценить
этот процесс. Я хочу поделиться с вами пятью важными аспектами, которые выполняет такая
встряска. 
1. Пробуждает вас
Когда мои дети спят глубоким сном, мне зачастую приходится трясти их, чтобы снять состояние
дремоты. Бог делает то же самое со своими детьми: трясет, чтобы разбудить. Встряска — явно не
самый приятный способ разбудить, но она наиболее эффективна. Мы полностью просыпаемся. 
2. Собирает то, что созрело.
Я живу во Флориде, где растет множество апельсиновых рощ. Когда приходит время собирать
урожай цитрусовых, сборщики используют специальные машины с механической рукой, которая
захватывает ствол дерева и трясет его. Зрелые плоды падают в сеть, расставленную под деревом.
Только зрелые плоды отрываются и падают. Божья встряска собирает урожай того, что созрело в
жизни верующего: как хорошее, так и плохое. Мы видим результат от семени, посаженного ранее. 
3. Удаляет все мертвое.
Когда дует сильный ветер, он колеблет мертвые листья деревьев. Мертвые сучья и ветви также
отрываются и рассеиваются по ветру. Только живое остается на дереве и способно выдержать
шторм. Когда Бог сотрясает нас, то остается только то, что от Царства Его. Бог сотрясает нас,
чтобы удалить наши мертвые дела и безжизненные сучки. Нет никаких причин бояться удаления
того, что старо или мертво. Встряска прокладывает путь всему новому и жизнеспособному. Бог
знает, что мертвые дела отягощают нас и таят опасность пожара. Каждого дело обнаружится; ибо
день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть (1
Кор. 3:13). 
4. Укрепляет и созидает.
Все, что остается на месте после встряски, становится ближе к основанию. Однажды мы с мужем
летели международным рейсом, во время которого самолет совершил промежуточную посадку на



острове Гуам, где накануне произошло серьезнейшее землетрясение. На всем протяжении острова
мы видели разрушенные гостиницы, так как строители, желая избежать дополнительных

расходов, вырыли котлованы под фундамент не достаточно глубоко. А надо было рыть до тех пор,
пока не найдут твердое основание из камня. Здания сместились во время землетрясения и сами
опустились на глубину, туда, где их ждал крепкий фундамент. Нашим основанием должен быть
Иисус Христос. Все, что мы строим, будет разрушено и потерпит крах, если не поддерживается Им.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос... У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду (1 Кор. 3:11,14). Бог
сотрясает, чтобы осталось только то, что невозможно поколебать. Его встряска удаляет все лишнее,
что разъединяет нас или за
путывает. Это дает нам возможность строить заново на единственно правильном, твердом основании
— Христе. 
5. Объединяет
Представьте себе, что вы высыпали чашку с красным песком и чашку с синим в банку и хорошенько
потрусили ее. Получится фиолетовый песок. Почти невозможно опять отделить красный песок от
синего. Когда Бог сотрясает церковь, это объединяет нас. Мы пробуждаемся, прекращаем мелкие
ссоры и начинаем понимать то, что важно. Проходя через личные потрясения, мы становимся ближе
к Богу. Гораздо тяжелей разорвать узы, которые были скреплены в результате страданий, чем те,
которые были налажены в хорошие времена. В хорошие времена мы часто пропускаем присутствие
Божие, потому что нас окружают многие и многие из тех, кто выражают свою поддержку и
бесконечную преданность. Но когда мы страдаем, только Он остается преданным, усиливая узы
своей любви. 
Бог восстанавливает
Слово предупреждения: когда Бог сотрясает что-то в вашей жизни, не пытайтесь восстановить это
сами. Позвольте Ему восстановить только то, что Он Сам хочет созидать в вашей жизни. Помните,
Он один сотрясает. Он сотрясает наши дома, чтобы выяснить, на каком основании они построены.
Такое сотрясение вскрывает любых скрытых идолов, присутствующих в нашей жизни. Идол — это
то, что отбирает наши силы, или источник, откуда мы берем свои силы. Если вы ищете одобрение,
любовь, похвалу, радость, силу, принятие у других, а не у Бога, то Он все это поколеблет. Он делает
это не для того, чтобы расстроить вас. Он делает это для того, чтобы вы принимали жизнь от Него.
Он знает, что все остальное, в конечном счете, станет для вас разочарованием. После встряски мы
видим наше состояние относительно правды Божьей. Мы видим себя в сравнении с Божьими
стандартами. Когда мы подчиняемся правде Божьей, мы приобретаем свободу. Мы сохраняем
свободу, если становимся ответственными и дисциплинированными. Вас делает свободными не
истина, 
о которой вы знаете, а истина, по которой выживете. Чтобы быть ответственными, мы должны быть
послушными. Мы не дадим такую же большую свободу непослушному или дерзкому ребенку, как
послушному и ответственному. Непослушный ребенок использовал бы свою свободу для мятежа. Он
принимает непослушание за свободу. Противление не приводит к свободе; оно приносит рабство.
Только через повиновение

мы можем найти истинную свободу. И если Дух Святой посылает истину в ваше сердце, принимайте
ее и двигайтесь в ней. Позвольте Слову Божьему стать плотью в вашей жизни. 
Отрывок из дневника
Я положил Свою руку на твое плечо. Та же рука, приносящая помазание, оказывает и давление. Так
что не сопротивляйся Моей работе в тебе, Это хорошая работа, ради очищения и укреппения,
изменения и восстановления. То новое, что Я буду творить в тебе, и есть тот новый огонь, который
Я разожгу. Я готовлю сосуд для этого пламени. Светильник для этого света, который не будет
тускнеть и преграждать путь свету. Я дам тебе покой, Мое дитя, так что не бойся; положись на Меня
в этом стремительном движении к новому месту.

ВЫ В РАЛЬНОСТИ - ЭТО HЕ ТОЛЬКО ВАШЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ

ГЛАВА 7. НЫНЕ ТОТ, КОГО ВИДИТЕ!
Что вы видите, когда смотрите в зеркало? Возможно, как и большинство женщин, вы тут же



подмечаете целый список недостатков, изъянов и морщин, в общем, всего понемногу. Ваша
естественная оценка может быть правильной, но вы должны знать и другое: вы видите не того, кем
являетесь в действительности. Вы тот, кого никто не видит — ни ваш муж, ни ваши друзья, ни даже
ваши родители. Ваша реальная сущность невидима для естественного глаза и часто искажается
вашими же действиями. Ваша реальная сущность — не изображение, приветствующее вас в зеркале.
Наш внешний облик никогда не может точно отразить наше внутреннее естество. Наша истинная
жизнь сокрыта от остальных. Однажды критически оценивая свое отражение, я услыхала вопрос
Духа Святого: „Что ты видишь?" Я тут же ответила: „Уставшая, подавленная мать." Он мягко
напомнил мне: „Ты не та, кого ты видишь." Я поспешила поспорить, присмотревшись к себе ближе в
зеркале: „Я устала, я подавлена, и это то, что действительно вижу!" Снова слышу: „Ты не та, кого
ты видишь". Я де
йствительно чувствовала себя уставшей и подавленной, но это были мои чувства, а не то, что я
представляла собой. Мое отражение было правдой, но это не было истиной. Мои чувства и
состояние могли изменяться, в то время как истина Божья остается неизменной и надежно стоящей
на якоре Его Слова. Я — дух, а не тело. У меня есть тело, но я — не тело. Я оценивала себя по тому,
что имею, а не по тому, кто я. 
В положении разоблачения
Ранее в своей жизни мне очень нравилась моя карьера рекламного представителя ведущей
косметической компании. Я также работала художником-косметологом на телевидении в выходные
дни. Представляя косметическую компанию, я путешествовала в пределах восьми штатов. Почти
каждое утро по понедельникам я летела самолетом в новый город. Я накладывала женщинам макияж
все пять дней и возвращалась в Даллас в пятницу пополудни. Это было здорово. Я останавливалась в
лучших гостиницах, наслаждалась обслуживанием в номерах, пенистой ванной и чтением Библии по
вечерам в течение трех часов. Но самое большое удовольствие я получала, занимаясь внешностью
женщин, помогая им почувствовать себя лучше. Я всегда любила возиться с косметикой, но кроме
этого развила в себе этот талант для того, чтобы скрыть собственные недостатки. Я потеряла
правый глаз от рака в возрасте пяти лет. Размер и форма моего искусственного глаза отличались от
настоящего. Поэтому, будучи подростком, я пыталась по-разному накладывать макияж, чтобы оба
глаза не 
отличались друг от друга. Теперь я могу использовать развившийся талант, чтобы приносить пользу
другим. Но больше всего меня интересовало не просто накладывание макияжа, а то, что происходит
с женщинами, когда я удаляю косметику с их лица. Женщины приходили суверенным видом, чтобы
записаться на прием. Они задавали несколько вопросов, смотрели на последнюю клиентку, с которой
я работала, рассматривали стоявшие здесь косметические товары и их цвета. Приступая к работе с
каждым новым клиентом,

я задергивала штору или уводила женщину в отдельную комнату. Занимаясь очисткой ее лица, я
подмечала всякий раз, что каждая женщина как бы съеживалась и осторожно поглядывала по
сторонам — даже при том, что мы были одни. Слышались извинения за не выщипанные брови и
дефекты кожи. Многие казались испуганными и беспокойными. Они хотели дать мне понять, что
они так не выглядели раньше. Я заверяла каждую женщину, что она красива, тут же указывая на ее
достоинства: „У вас красивые глаза" или: „Какая красивая линия губ". По мере 
накладывания косметики слой за слоем уверенность вновь возвращалась к каждой женщине. Она
вновь чувствовала себя в безопасности, задавая мне вопросы типа: „Как вы это сделали?" или: „Где
мне лучше навести линию карандашом для губ?" Вскоре мы становились лучшими друзьями.
Женщины часто приносили извинения зато, что были такими нервными, возбужденными, покупали у
меня множество косметических товаров, средств ухода за кожей, и уезжали с новым чувством
уверенности. Мне нравилось, когда клиенты были счастливы, но меня всегда тревожило то, что
женщины обычно чувствуют себя такими уязвимыми и непривлекательными без косметики. Я
чувствовала себя так, будто раскрывала что-то, чего они стыдились; то, что, каким казалось, они
должны скрывать — свое лицо. 
Кто устанавливает стандарты?
Возможно, вы чувствуете то же самое. Вы можете защищать свою точку зрения, доказывая, что все
женщины чувствуют это! Возможно, это и так, — но зачем? Вы не тот, кого вы видите! Мы
сравниваем себя со стандартом совершенства — тем, который нас привлекает, к которому нас всегда
тянет. Этот стандарт мы видим, стоя в очереди к кассе в магазине, разглядывая женщин на обложках
журналов мод или спорта. Это стандарт, отработанный (и я действительно подразумеваю слово



„отработанный") Голливудом. Это стандарт, установленный теми, кто вкладывает усилия в то, что
тленно и погибнет. Вся их жизнь сосредоточена на поддержании имиджа или внешнего вида.
Согласно этому стандарту молодость с ее безрассудными прихотями и безумием возвеличивается, в
то время как возраст и мудрость презираются. Это принято в мире, но в данный момент я обращаюсь
не к миру. Я обращаюсь к церкви. Мы позволили миру устанавливать стандарты и формировать наш
вкус. Мировая система судит о людях по внешности, в то время как Бог судит, исходя из того, что в
нутри. Мир любит внешнее, поверхностное, и ненавидит правду. Бог любит истину и ненавидит
вводящую в заблуждение оболочку. 
Жизнь под влиянием
Женщины Израиля пребывали под влиянием культуры того времени. Они позволили окружавшей их
культуре диктовать им манеру поведения. Они украсили себя по типу язычников различными
украшениями, предназначенными для привлечения к ним внимания. И сказал Господь: за то, что
дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею и обольщая взорами (флиртуя и соблазняя), и
выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона,
и обнажит Господь срамоту их (их захватят

в плен, где они будут страдать от унижения личности). В тот день отнимет Господь красивые
цепочки... (Исаия 3:16-18, перев. с англ. с дополнениями). Исаия дальше продолжает подробно в
деталях описывать весь наряд, который будет сброшен, начиная со всевозможных драгоценностей до
ручных зеркал, от верхней одежды до нательного белья, от головных уборов до сумочек. Не правда
ли, что-то знакомое? Затем он заключает: И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса
будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанч
и узкое вретище, вместо красоты клеймо (Исаия 3:24). В конечном счете, влияние их культуры
завело Израильтян в неволю и порабощение. Они потеряли всю свою красоту, которую создавали с
такими мучительными болями; все свои украшения, которые они использовали, чтобы подчеркнуть
эту красоту. 
Царицы верблюдов
Эти женщины не входили ни в какое сравнение с Ревеккой, которая однажды, вытягивая воду из
колодца, стала победительницей на конкурсе красоты и завоевала своего принца. Девица была
прекрасна видом (целомудренна и скромна), дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику,
наполнила кувшин свой, и пошла вверх (Быт. 24:16, перев. с англ. с дополнениями). На Ревекке не
было дорогих одеяний, привлекавших к себе внимание. Как можно было разодеться в кукольные
блестящие наряды для того, чтобы вытягивать в пустыне воду из колодца? Украшением ей служили
добрые дела. Она полностью отдавалась служению своей семье и, повстречав незнакомца, оказала
ему гостеприимство. И, когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не
напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю
почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в
молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его, или нет. Когда верблюды перестали
пить, тог
да человек тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей, весом в десять
сиклей золота (Быт. 24:19-22). Ее служение стало ее украшением. Она трудилась не ради колец и
браслетов. Она и представить не могла, что ей могут подарить такое. Трудилась, потому что была
слугой. Наши добрые дела украшают нас точно так же, как обеспечивают нам Божье пропитание.
Интересно обратить внимание на то, что Ревекке были подарены такие же вещи, которые позже
были отобраны у дочерей Сиона. Проблема была не в драгоценностях, а в том, что руководило одной
и другими. Дочери Сиона были слишком горды, чтобы служить другому. Они тратили свои силы и
богатство на украшения, и обслуживание самих себя, а не других. Когда нагрянуло бедствие, они
остались без одеяний и без пропитания. Бог не призывает нас выбросить всю косметику и
бижутерию. Я пользуюсь косметикой и ношу драгоценности, но это не то, ради чего я тружусь.
Важно то, куда вы тратите свои силы и как соизмеряете свою значимость. Что оказывает влияние на
вас и 
вашу жизнь? Украшаете ли вы скрытое в вас с тем же рвением, с каким вы украшаете

внешность? Если быть честными, то большинство из нас признается, что нет. Мы украшаем нашу
внешность, пренебрегая внутренним. Некоторые пытаются как можно больше приукрасить свою
внешность, чтобы скрыть их внутреннее состояние. Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в
чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг (Откровение 3:17).



Нам необходимо перестать скрывать наше внутреннее состояние и вместо этого позволить Богу
исцелить нас. Он уже знает наше истинное состояние, и все же продолжает нас любить.
Освободитесь от поверхностного и примите сверхъестественное. Крайне важно, чтобы мы
посвятили и отделили себя, разрывая не естественные одежды, а срывая скрытую завесу с наших
сердец. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он
благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии (Иоиля 2:13).

УСМИРЯЯ НАШИ ЖЕЛАНИЯ И ПРИХОТИ, МЫ НАХОДИМ УКРЫТИЕ ПОД КРЫЛОМ ЕГО
ВОЛИ.

ГЛАВА 8. ДОЧЕРИ ПУСТЫНИ
Когда Бог говорит о супружестве, Его рекомендации не ограничиваются и не определяются нашим
легко разрушаемым. непрочным культурным восприятием. Ибо твой Творец есть супруг твой —
Господь Саваоф - имя Его - Искупитель твой -Святый Израилев; Богом всей земли назовется Он.
Ибо призывает тебя Господь, как жену, оставленную и скорбящую духом - как жену юности,
которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью
я приму тебя (Ис. 54:5-7). Это обетование является заветом для каждого верующего. как одинокого
человека, так и состоящего в браке, для мужчины или для женщины. Бог говорит о Себе как о
Супруге неверной жены, которую Он отверг в гневе Своем, но чтобы затем помиловать,
восстановить и призвать к Себе еще раз. Он использует яркие и эмоционально наполненные
сравнения, чтобы описать Свое отношение к Его возлюбленному Израилю. Но в этих аналогиях
описан не только народ Израиля, они распространяются и на духовный Израиль — на детей Его
обетования. 
Наш супружеский завет 
Эти отношения описаны в Новом Завете в таком сравнении: 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 (Ефесянам 5:31-32). Если Вы, как верующий, являетесь частью церкви, то это
ваш супружеский завет. Его принципы, обетования и условия относятся к вам. Они всегда
действенны как для одинокого, так и женатого мужчины или женщины, иудея или язычника. В
Послании Павла к Римлянам проиллюстрирована сила этого нового завета: Разве вы не знаете,
братия, — ибо говорю знающим закон, — что закон имеет власть над человеком, пока он жив?
Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от
закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею;
если же умрет муж; она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа.
Так и вы, братия мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы принадлежать другому,
Воскресшему из мертвых, да 
приносим плод Богу (Рим. 7:1-4). Мы принадлежим другому. Наш старый муж был под законом
греха и смерти; наш новый Супруг—Христос. Мы умерли для старого, чтобы свободно принять
новое. Заметьте, что это высшее духовное положение объяснено на более приемлемом для нас
примере. Применение естественного для объяснения духовного не отрицает естественные законы;
оно утверждает их, придавая силу. Более глубокое духовное значение поддерживает и защищает
законы природы. Поэтому признание вашего Создателя как Супруга не отрицает естественный закон
супружества. Этот завет более превосходный, чем завет в супружестве, и он окружает его
сверхъестественной защитой и обеспечивает нечто большее. Признание и применение этой истины
дает откровение о браке и его цели. Оно божественным образом соединяется в наших близких
отношениях с Богом. Мужчина, Адам, и его жена, Ева, существуют в союзе как одно целое с их
Создателем. Это Божественный

план. Я объясняла сверхъестественное естественными терминами. Далее в этой книге я буду говори
ть больше о естественном браке. Сейчас же я хочу двигаться от естественного к духовному. Далее в
этой главе я не обращаюсь к естественной проблеме одиночества и супружества. Я говорю об
отношениях между Богом и верующим. Если мы позволяем Святому Духу действовать, то Он
покажет нам Бога как нашего Супруга. Он доказал нам Свою верность, и мы можем во всем
доверять Ему. Мы должны быть послушны Его Слову. Я молюсь о том, чтобы вы исследовали места
из Писания в этой главе так, как если бы вы читали их впервые. 
Неувядающая красота



Бог использовал образ женщины, чтобы описать Свою невесту и Свою церковь. Поэтому я считаю,
что наставления Божьи женщинам являются ключевыми для каждого верующего. Да будет
украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но
сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом (1 Петра 3:3-4). Обратите внимание на то, что Бог ценит наше доверие Ему. Он видит
внутреннюю красоту в нас, которую другие могут не заметить. Она не подвластна ни возрасту, ни
увяданию, ни смерти. Она бесконечна и бесценна. Бог дорожит ею. Он охраняет и защищает то, что
драгоценно и значимо для Него. Так некогда и святые жены. уповавшие на Бога, украшали себя,
повинуясь своим мужьям (1 Петра 3:5). Нас украшает неувядающая, нестареющая красота, если мы
подчиняемся воле Божьей и подчиняем свою волю Божьей. Усмиряя наши желания и прихоти, мы
находим укрытие под крылом Его воли. В этом стихе говорится о нестареющей красоте в Божьем
понимании: Так Сарра п
овиновалась (следуя его руководству и признавая его лидерство над ней) Аврааму, называя его
господином (лидером, авторитетом) (1 Петра 3:6а, перев. с англ. с дополнениями). Когда Сарра и
Авраам вместе двигались из одной чужой страны в другую, из-за красоты Сарры Авраам всякий раз
боялся за свою личную безопасность. Она была настолько красива, что цари приводили ее в свои
гаремы не тогда, когда она была молода, а когда ей было уже за шестьдесят или семьдесят. Авраам
сказал Саре; „Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была
душа моя чрез тебя". И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина
весьма красивая; увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону; и взята была она в дом
фараонов (Быт. 12:13-15). И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело?
Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою (Быт.
20:10-11). Бог защитил Сарру даже тогда, когда муж ради своей безопасности пренебрег 
безопасностью жены. Бог сверхъестественным образом сделал так, что она была защищена от
царей, которые приняли ее в свои гаремы. Бог делал это, потому что она была драгоценным
сокровищем для Него. Мы должны следовать ее примеру, признавая руководство Божье и
подчиняясь Его господству над нами.

Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха (1 Петра 3:66). У Сарры не
было своих собственных дочерей. Но согласно этому обетованию мы можем быть ее истинными
дочерьми. Я считаю, что мы — дочери по обетованию, дочери свободной женщины, когда ведем себя
подобно нашей матери, Сарре. Это означает, что мы делаем то, что считаем праведным, не впадая в
истерику из-за своих опасений и не позволяя волнениям похитить нашу храбрость. Сарра была
свободной женщиной. Ее уважали и почитали, потому что она уважала и почитала Бога и своего
мужа. Агарь, напротив, была рабыней, наложницей, презиравшей свою госпожу, Сарру. Наследник
Агари, Измаил, последовал примеру своей матери и надсмехался над Исааком. Сарра по
няла, что необходимо отделить раба от свободного. Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет
наследником вместе с сыном свободной (Галатам 4:30). Сын женщины-рабыни был не единственным,
кому было отказано в доле на наследование. Рабыне также было отказано в ее доле наследия. У
свободной женщины и рабыни был один и тот же муж. Они обе имели сыновей. Все же их
отношения с Авраамом были очень разными. Агарь воплощала собой плоть и ее рабство. Сарра была
воплощением свободы и обетования. Вот, что об этом говорится в послании к Галатам: Но который
от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание.
Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь
означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми
своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам (Галатам 4:23-26). Здесь мы
вновь видим обетование Божье о наследии Сарры. Красота Сарры не увядала не только в молодости,
но 
и когда она состарилась! Она была естественным предзнаменованием невянущей, неподвластной
времени красоты, воплощенной во Христе. 
Секрет красоты Сарры
Из этих мест Писания мы можем четко видеть, что Сарра была женщиной исключительной красоты.
Давайте посмотрим, в чем же состоял секрет ее красоты. 1. Она оставила все, что было удобным и
привычным. 2. Она последовала за своим мужем в чужую землю. 3. Она жила в шатре посреди
пустыни. 4. Она доверяла Богу, живя без страхов и волнений. Ее жизнь не была похожа на жизнь
изнеженной царицы во дворце. Ей нужно было жить по вере во время постоянных передвижений.
Она обживалась за какое-то время в одном месте (если можно назвать жизнь в шатре



„обживанием"), а затем ей приходилось кочевать по пустыне в новое место. Но она всегда ожидала
исполнения обетовании Божьих и доверяла руководству своего мужа. Она почитала своего мужа и
повиновалась ему, а он почитал Бога и повиновался Ему. Нигде вы не найдете ни единого
упоминания о том, что она жаловалась. Она никогда не оглядывалась на то, что оставила позади.
Авраам, муж веры, и его возлюбленная, Сарра, являются примером и прообразом Христа и Его
невесты — церкви. Мы призваны 
к тому, чтобы полностью подчиниться Христу.

Он — наш Глава, и все верующие должны подчиняться Его главенству, руководству и авторитету. И
у нас нет никаких причин бояться. Он — наш Супруг — Создатель. Он сотворил нас Своею
любовью. В следующей главе я хочу обратить ваше внимание на проявление этих истин в брачном
завете.

КОГДА MЫ ЧУВСТВУЕМ, ЧТО ТЕРЯЕМ КОНТРОЛЬ, MЫ ПЫТАЕМСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ВСЕ, ЧТО В НАШЕЙ ВЛАСТИ.

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ И НЕНАВИСТЬ К НЕМУ
Был 1987 год. Я предпринимала отчаянные попытки быть профессиональным служащим, идеальной
матерью и женой. Моему старшему сыну еще не было года. Я все еще продолжала кормить его
грудью, и мне приходилось сцеживать молоко прямо на работе, проводя обеденные часы в комнате
по уходу за грудничками. Я тщательно следила, чтобы все детское питание состояло из натуральных
фруктов и овощей, и потому готовила все сама. На работе от меня требовали работать даже в
выходные. В офисе я сталкивалась со многими трудностями по работе и лично. При всем этом я
старалась выглядеть и поступать совершенным образом. Я из всех сил пыталась не быть
раздавленной под грузом напряжения и предъявляемых ко мне требований. Чтобы справляться со
всем этим, я придерживалась твердого графика, и в результате этого взяла все под свой контроль.
Обратите внимание, я ничего не сказала о своем муже. И этому есть причина: я считала, что он
стоит на последнем месте в списке моих приоритетов. Я оправдывала свое отношение к нему,
рассуждая таким образом 
— он уже взрослый и может побеспокоиться о себе сам. В конце концов, в других областях моей
жизни мои знания и опыт нужны больше. Кроме того, у меня была более глубокая причина уделять
меньше внимания моему мужу. Мы с Джоном научились сосуществовать в разных мирах. Когда эти
миры иногда сталкивались, они взрывались гневом и бездумными словами. В то время я работала
больше времени, чем Джон, и проявляла исключительную заботу только о нашем ребенке. Я
чувствовала, что Джон безразличен и нечувствителен к моим нуждам и жизненным трудностям. Я
считала, что он не разделяет со мной это бремя. Поэтому я ворчала, критиковала его, унижая его
достоинство, в своих безуспешных попытках его изменить. Джон был не таким, каким стал теперь.
Он переживал очень тяжелый переходный период, твердо желая определить и исполнить цель и план
Божий в своей жизни. Это стремление поглотило его настолько, что он пренебрегал всем
остальным. Казалось, чем больше он стремился найти руководство Божье, тем больше оно
уклонялось от него. Джон с
тал неуверенным в себе. Он полагался то на одно, то на другое, но в конце концов это приносило еще
большее разочарование. Я также была разочарована и подавлена. Я стала сомневаться в том, что
Джон может слышать Бога. Я устала работать по восемь часов в день. Хотела быть дома с моим
сыном, но боялась увольняться. Расстроенная и разбитая, я превратилась в циничную женщину, у
которой ко всему было отношение типа „я поверю этому, когда увижу собственными глазами".
Когда Джон взволнованно пытался поделиться со мной тем, что Бог показывает ему, я вздыхала и
закатывала глаза. Опять „двадцать пять", думала я. Я стала слишком поспешной и невнимательной в
своих выводах. У меня сложилось ошибочное мнение, что Бог соединил нас с Джоном только
потому, что я была мудрее (в своих собственных глазах, естественно) и могла давать ему советы. Я
считала своим постоянным долгом делиться с ним своей особой мудростью и ведением. Мои

оценки зачастую были правильными, и я не упускала возможности довести это до сознания Джона.
„Ну, я 
же говорила тебе!" - злорадствовала я. Я считала, что эти откровения помогут Джону понять
важность моего совета, и это поможет нам стать ближе. Но это производило совершенно



противоположный эффект. Я была „всезнайкой", а Джон чувствовал себя неудачником. Чувствуя,
что его собственная жена не верит в него, он постепенно отдалялся от меня. Вскоре он стал искать
совета на стороне. Мы отошли друг от друга. Я продолжала работать полный рабочий день, в то
время как Джон работал с неполной загруженностью. Он подолгу молился, постился, беседовал с
друзьями и играл в гольф. Я же не находила себе места, переживая о медицинском страховании и
нашем финансовом положении. Я обижалась на отсутствие его участия, его безразличие. Я обвиняла
его в том, что мне самой приходилось нести на себе все заботы семьи. В это время мой начальник
вынужден был уволить людей из-за приостановки производства, и я беспокоилась о своем
положении. Волнения и напряженность стали спутниками моей жизни. 
Управление кризисом
Дело в том, что мы никогда не были в критическом положении. Просто я все планировала наперед и
волновалась заранее, что в будущем это может произойти. Через некоторое время мои опасения и
беспокойство переполнили меня. Я хотела, чтобы Джон чувствовал часть того давления, которое я
испытывала сама. Но все мои рьяные попытки склонить Джона к сопереживанию оказались
тщетными. Он провозглашал, что у Бога все под контролем. Я была уверена в том, что не все. В
моих глазах, все держалось на мне, но я чувствовала, что это все больше и больше начинает
ускользать из моих рук. Меня охватила паника. Я была убеждена, что Джон не поддерживает меня.
„Что, если я потеряю работу? — рассуждала я. — У нас тогда не будет медицинской страховки!"
„Тебя что, могут уволить с работы?" — спрашивал Джон. „Нет! Конечно, нет! — сопротивлялась я.
— Но что будет, если это произойдет? У тебя есть план?" „У Бога будет, если это случится, —
ответил Джон спокойно. — Лиза, ты всего лишь отдай эту проблему Богу". „Никогда! — Думала я.
— Если я н
е позабочусь обо всем этом, то никто не позаботится". Я чувствовала, что все выходит из-под
контроля, и потому пыталась взять под контроль все, что было в пределах моей власти. Я взвалила
на себя абсолютно все, чтобы напоминать Джону, что ему нужно делать все это. Я ворчала на него,
чтобы он вынес мусор, но возвратившись домой с работы, я видела, что мусор так и остался на
кухне. Я считала, что для меня сегодня исключительно важно не потерять ответственности, что
означало - беспокоиться обо всем. Так как Джон не желал присоединяться ко мне, я переживала за
двоих. Мучения одолевали меня, потому что я измеряла наше будущее и финансовую стабильность
своими ограниченными способностями обеспечить нашу семью всем необходимым. Иногда мои
опасения становились настолько сильными и реальными, что я будила Джона от крепкого сна, чтобы
сообщить

ему, что я не могу больше переносить этих стрессовых ситуаций. „Если бы ты хотя бы обращал
внимание на это, я бы смогла отдохнуть", — жаловалась я. Но он не поддавался. Он вновь п
редлагал, чтобы я отдала свои самые тяжкие заботы Богу и уснула. Но я не хотела отдавать их Богу.
Я хотела отдать их Джону! На бумаге мои рассуждения звучат абсурдно, но тогда они казались
очень логичными и нормальными. Мои предполагаемые опасения казались мне настолько
реальными, как будто они происходили в действительности. Некоторые из вас могут посмеяться
надо мной, в то время как другие могут увидеть себя в моей жуткой панике. 
Отказаться от ига
Слово „ волнение" может быть как существительным, так и глаголом. Как глагол оно означает
„беспокоиться, досаждать, раздражаться, свирепствовать и мучить". Я вне всяких сомнений
испытывала все это. Я была так измучена, что, в свою очередь, мучила других. Волнение — это
неверие в действии, которое подпитывается страхом. Я находилась в постоянном страхе, а волнения
отделяли меня от принятия Слова Божьего в моей жизни. Мой разум никогда не находил покоя. Он
постоянно находился в борьбе, в то время как я мысленно управляла исходом каждого
воображаемого кризиса. Само собой разумеется, я давно забыла, что такое мир и покой.
Напряженность была моим постоянным спутником, а жалобы и ворчание стали моим основным
методом общения. Я была физически истощена, однако совершенно утратила способность отдыхать.
Даже во сне я боролась со своими страхами и заботами. Я думала, возможно, мне необходимо
проветриться перед сном. Я представляла себя на озере Калхун, пытаясь расслабиться, принимая
ванну или душ перед тем, как лечь в к
ровать. В ванной я полностью погружалась под воду, оставляя над поверхностью только нос
настолько, чтобы я могла дышать, но ничего не видела и не слышала. Но и под водой вы не сможете
убежать от того, что происходит в вашем разуме. В другое время по вечерам я стояла под душем до
тех пор, пока не прекращалась горячая вода, но и это не помогало. Я не могла избежать внутреннего



и внешнего давления, тянущего меня вниз. Напряжение сжало мои плечи и шею подобно строгому
надзирателю. Я была очень раздражена, так как не видела выхода из безнадежной ситуации, где я
брала на себя ответственность за то, что я не могла изменить, так как не имела авторитета в этом.
Мое бремя было слишком тяжелым, потому что оно не было моим. Однажды ночью, стоя в душе, я
жаловалась не Джону, а Богу по поводу своего тяжкого удела. Причитая, я объясняла, какой
разбитой я себя чувствую, потому что я не могу переложить часть ноши на плечи Джона. В конце
концов, если он даже не помнит о том, что нужно вынести мусор, как я могу доверять ему в ч
ем-то более важном? Я продолжала бороться, находя для себя различные оправдания, почему я не
могу перестать контролировать все. „Лиза, как ты думаешь, Джон хороший лидер? — мягко
поинтересовался Господь. „Нет, думаю, что нет! — твердо ответила я. — Я не доверяю ему!" „Лиза,
ты не должна

доверять Джону, — ответил Он, — Тебе нужно доверять Мне. Ты думаешь, что Джон, как глава
этого дома, не справляется со своими обязанностями. Ты чувствуешь, что можешь сделать лучше.
Напряжение и волнение, которые ты испытываешь — это бремя, которое должно лежать на главе
дома. Это непосильная ноша для тебя, а Джон имеет помазание на это. Оставь это, Лиза". Я тут же
прозрела! Статус главы в доме был причиной моей полной подавленности, потому что это было не
мое положение. Для Джона это положение не будет подавляющим, потому что Бог помазал его быть
главой дома. Я осознала, скольких ухищрений и борьбы мне стоило, чтобы удерживать
главенствующее положение в доме. Я увидела, как я занималась критикой и наводила ошибки во
всем. Вме
сто того, чтобы верить в своего мужа и ободрять его, я разрушала его. Он, в свою очередь, отказался
от своего положения главы семьи, передав его мне, и я все это превратила в полнейший хаос.
Сокрушенная, я выключила душ и схватила полотенце. Я поспешила к Джону в нашу спальню. Я
плакала и просила извинения за все те унижения и слова недовольства, которые он выслушивал,
торжественно пообещав: „Джон, я буду следовать за тобой и поддерживать тебя. Я верю в тебя". В
то время я не совсем понимала, как я буду поддерживать его и верить в него. Я лишь знала, что
Джон нуждается в этой поддержке больше, чем я в выяснении деталей, что и почему. Я поняла,
какой ужасный хаос постиг наш дом. Я хотела, чтобы Бог навел порядок в том хаосе, который я
натворила. В свою очередь Джон также принес извинения за то, что отказался от главенства в семье
и удалился от меня. Мы заключили завет любить, поддерживать и дополнять друг друга. Той ночью
я думала, что похоронила свою надежду когда-нибудь увидеть исполнение своих желаний и удо
влетворение нужд, но мне было все равно. Впервые за многие годы я спала нормальным сном и
нашла покой. Я была освобождена от рабского ига. 
Иго и помазание
Чтобы понять, что же со мной произошло, важно знать значение слова „иго". Иго символизирует
угнетенность, подавленность из-за тяжелой ответственности, обязанности или греха. Это настолько
большое бремя, что вы не способны избежать его, но находитесь под его контролем. Его носитель не
имеет никакой власти над ним; иго является господином. Оно олицетворяет рабство и служение.
Фраза „разорвать иго" означает дать вам свободу. Всякий раз, когда мы взваливаем на себя то, что
Бог никогда не поручал нам, мы попадаем под иго рабства. Это касается не только брака. Часто во
время служения людям я распознаю, когда человек находится под гнетом, в депрессии и страхе. Я не
только замечаю это по внешним признакам, я также чувствую гнет этого бремени и напряжение на
его плечах. В духе я вижу этого человека, согнутого под этой ношей, слишком тяжелой для него или
ее. Человек борется и сопротивляется, но бремя всегда угнетает его. Это ярмо не для него. Этот
принцип не ограничивается отношениями в браке, он включает в себя и те б
ремена, которые мы взвалили

на себя по своему желанию, так как никто нам их не навязывал. И наоборот, мантия помазания
представляет собой защиту, тепло, укрытие и положение. Она создана так, чтобы не сковывать наши
действия различными инструкциями, широкая свободная накидка без рукавов, одевающаяся поверх
другой одежды. Она достаточно объемная, чтобы нести и укрывать в своих складках ношу. Ночью
она использовалась как покрывало для кровати. Детали мантии и украшения представляли
социальное положение в обществе. Мантия Самуила была сшита его матерью в виде миниатюрной
копии облачения священника. Мантия Иосифа была очень красочной, привлекала внимание к нему и
возвеличивая его над его братьями. Исаия и Иоанн Креститель носили мантии из кожи животных,
что символизировало их особое, но похожее пророческое призвание. Мантия прикрывает нашу



наготу скрывает наши ошибки, несет груз и символизирует нашу власть или положение по
отношению к окружающим нас людям. Я была под игом, а Джон был лишен покрова мантии.
Неудивит
ельно, почему у нас воцарилась полная неразбериха! Когда я подчинилась установленному порядку
Божьему в домашнем хозяйстве, я освободилась от ига, а Джон облачился в мантию Божьего
авторитета в семье. Я была также прикрыта, ибо мантия широко распахнулась, покрыла и защитила
меня и других, кто находился под авторитетом и защитой Джона. Когда мы находимся в правильном
подчинении Христу, мы покрыты и облачены во все, что представляет Его мантия. Этот принцип
относится ко всем: к женщинам и к мужчинам, к состоящим в браке и к одиноким. Христос — ваш
священник, защитники обеспечитель. Осмельтесь довериться Ему и той власти, которую установил
Он. Он — наш Супруг и Ходатай перед Отцом Своим. 
Зона созидания
Поначалу мне было очень трудно отказаться от контроля. Но все события прошлого года заставили
меня понять, что в действительности я никогда не имела контроля — я боролась с контролем
Божьим. Проанализировав все наши неурядицы, созданные мной, я поняла, что больше не могу
доверять самой себе. Пришло время позволить мудрости Божьей преобладать над всем. Пришло
время восстанавливать то, что было разорвано на куски. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая
разрушит его своими руками (Притчи 14:1). Глупейшим образом пытаясь строить безопасность и
порядок собственными руками, я сама по неосмотрительности разрушила их. Я нарушила порядок
Божий. Если Бог не строит дом, то ваш труд напрасен (Пс. 127:1). Было совершенно очевидно, что
все мои волнения и тревоги оказались напрасными и разрушительными как для моего брака, так и
для здоровья. Часто, когда мы недовольны движением или работой Божьей в нашей жизни или в
жизни близких нам людей, мы решаем помочь себе сами. Но вместо созидания мы разрушаем
защитные стены, которые 
Бог предусмотрел для наших взаимоотношений. Это разрушение происходит, когда мы запускаем
разрушительный шар критики, унижения, недовольства и жалоб. Я отчаянно пыталась удерживать
все под контролем, но замечала, что все ускользает из моих

рук. Я хваталась за все и старалась удержать в своих руках, но разжимая их, не находила там
ничего. Я была так благодарна Богу за то, что Он показал мне мое безумие прежде, чем было
слишком поздно. Мы так часто боимся доверять Богу в созидании нашего дома. Поэтому мы
составляем наши проекты и начинаем строительство. Но когда впоследствии наталкиваемся на
нерушимые стены, то видим, что заложили непрочный фундамент, и исчерпав все свои ресурсы, мы
начинаем взывать о помощи! Возможно, вы сейчас в таком же положении. Бог ждет вас. Он выйдет
из тени, где Он терпеливо наблюдал за вашими бурными планами. По благодати Он дарует нам
полную уверенность в том, что Его план наилучший. Его проект включает не только удовлетворение
наших нужд, но даже наши самые потаенные невысказанные же
лания. Когда я уже не чувствовала себя ответственной за то, чтобы помочь Джону изменяться, у
меня появилось неудержимое желание с такой же силой любить его. Я стала вновь наслаждаться
общением с ним. Я была так благодарна Богу за Его милость ко мне, что быстро могла прощать
любые недостатки в Джоне. Я начала искать в нем хорошее, а не плохое. Хотя ни одно из наших
внешних обстоятельств не изменилось, давление исчезло. Я продолжала работать полный рабочий
день, но теперь все было по-другому. Теперь я не смотрела на себя как на источник всего, а на
Джона — как на основную проблему. Теперь я поняла, что Бог является нашим источником и
ответом. Джон также стал другим. Он стал более уравновешенным и спокойным. Он больше не
чувствовал, что должен заслужить мое уважение, потому что я уважала то положение, которое Бог
дал ему в нашем доме. В свою очередь он стал более внимательным. Для Джона стало обычным
делом убрать в доме или приготовить обед, когда я приходила с работы домой. Он даже купил
посуду, посудомойку и с
ушилку, что стало сюрпризом для меня. 
Новый человек
Я наблюдала, как мой муж возрастал из мальчика в мужа Духа. В нем появилась новая смелость,
решительность и авторитет. Бог ответил на каждую из моих молитв и сделал даже больше, чем я
ожидала. Я уважаю своего мужа как мужа Божьего не только потому, что мне заповедано почитать
и уважать его, но потому что я верю всем своим сердцем, что он — муж Божий. С тех пор, как я
отказалась от контроля в своей жизни и отдала непосильное для меня бремя, я смогла лично
испытать больше мира, авторитета, защиты и помазания. Джон — мой лучший друг. Он — мой



спутник и дар от Бога. Там, где ранее правило необузданное смятение, теперь царят вера, мир и
любовь. Наконец-то мы испытали радость. Мы наслаждались друг другом и драгоценным сыном,
которого Бог даровал нам. Именно в этой атмосфере Бог начал содействовать Джону. На этот раз
нам не нужно было прилагать особых усилий или вести борьбу. Когда дверь Божья открылась, все
стало так ясно и очевидно. Мы оба были поражены тем, как быстро Бог привел все в порядок.
Теперь Бог мог дове
рять нам, потому что мы были в согласии. Двое стали как одно. Возможно, некоторые

из вас молятся о том, чтобы ваш муж изменился. Отдайте это бремя вашему Создателю — Супругу.
Это слишком тяжелая ноша для вас. 
Новый порядок Божий
Важно помнить, что мы — семья Божья. Он — наш Отец, и мы — Его дети. Мы знаем, что прежде
чем Бог создал Свою церковь, Он сотворил семью. План Божий для наших семей лучше, чем наш —
Его план обеспечивает защиту, финансовое благополучие, мир и радость. Это хороший план, потому
что Он — добрый Бог. Мы являемся свидетелями этого восстановления в людях. Бог обращает их
сердца к Себе. Так как Бог Сам является Отцом, Он напоминает мужчинам об их роли мужей и
отцов. Бог хочет, чтобы мужчины следовали за Ним, когда Он ведет их, потому что Он желает,
чтобы они были сильными. Слишком долго женщин обвиняли в том, что из-за них мужчины
становятся слабыми. Религия говорила о следующем: если женщины отступят на заднее место, то
мужчины станут сильными. Но истина состоит в том, что не слабые женщины создают сильных
мужчин. Бог делает мужчин сильными. Бог также создает сильных женщин. Бог никогда не поручал
женщинам восстанавливать своих мужей. Он Сам восстановит их. Для женщин важно быть
готовыми принять это благословение в 
его процессе. Бог готовит мужчин и поручает им служить в своих домах священниками, а не быть
господами. Они не будут совершенными священниками. Они могут делать ошибки. Но готовы ли мы
следовать за ними? Бог готовит священство, чтобы установить порядок в Своем доме. Он
помазывает мужчин, чтобы их сердца были отделены на служение Ему. Это помазание даст
мужчинам желание сердца служить своим семьям. Это и есть ответ на наши молитвы, но готовы ли
мы? Скорее всего Бог не будет делать это таким образом, как мы этого ожидаем или молимся.
Некоторое время это может казаться неприятным и незнакомым для нас, но в конце концов это
принесет обновление и восстановление. Бог явит Свою верховную власть, и вся слава воздается
только Ему. Его план вложит желание в наши сердца. 
Царство в движении
Мы находим точно такое движение в истории народа Израильского. Бог помазал Давида быть царем
вместо Саула. Саул не был послушен руководству Господа, и Бог отверг его царство. Бог поставил
на царство вместо Саула Давида, мужа по сердцу Его. Давид соединился с домом Саула через
бракосочетание с Мелхолой, дочерью Саула. Давид получил ее в жены, одержав победу над
великаном Голиафом. Она оказалась на острие конфликта между царствами Давида и Саула. Во
время царствования Саула ковчег завета не был восстановлен в храме Божьем. Когда Давид
воцарился на престоле, он вернул ковчег завета в Иерусалим. В празднование возвращения ковчега
Давид был вне себя от радости. Опьяненный Божьей добротой и милостью к Нему, он снял с себя
верхнюю одежду и танцевал пред Богом и всем Израилем. Но не все были столь же счастливы, как
Давид. Мелхола наблюдала за таким необычным выражением в поклонении из своего окна. Мелхола,
дочь Саула, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом,
уничижила

его в сердце 
своем (2 Царств 6:16). Мелхола не была готова осознать такую свободу. Она не сумела понять, что
именно Бог сместил ее отца и возвел на престол ее мужа. Она хотела утвердить старый порядок в
доме своего отца. В конце концов, она была царских кровей, потомком первого царя Израильского.
Облекшись в гордыню, она презирала смирение Давида и его простоту. Она попыталась уничижить
его перед старейшинами. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь
Саула, вышла к нему навстречу и сказала: как отличился царь Израилев, обнажившись сегодня пред
глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек (2 Царств 6:20).
Несмотря на то, что он был ее мужем и царем, она не почитала его. Возможно, она противилась
такой свободе, потому что сама чувствовала себя скованной. Как это часто бывает, Давид нашел
самое большое сопротивление в своем собственном доме. Мелхола надеялась, что любовь Давида к



ней позволит ей управлять им. Но любовь Давида к Богу была превыше любых желаний, которые о
н имел относительно его положения чести в своем доме и царстве. И сказал Давид Мелхоле: пред
Господом, Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа
Господня, Израиля, — пред Господом играть и плясать буду; и я еще больше уничижусь, и сделаюсь
еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у
Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее (2 Царств 6:21-23). Планы Мелхолы
привели к противоположным результатам. Она неправильно использовала свое положение, пытаясь
манипулировать любовью Давида в своих целях. Она не только потеряла любовь и покровительство
мужа, но и шанс когда-либо иметь детей. Мелхола была бесплодна до конца своей жизни. Она
потеряла сердце человека, которого пыталась контролировать. А Давид отрекся от почитания людей
и привязанности своей жены, чтобы всю честь воздавать Богу. Эта трагедия содержит важный урок.
Мы не должны отвергать лидерство, которое Бог установил в нашей жизни. Мы не должны
подтрунивать над 
ними (лидерами), когда они желают благословить нас, но не так, как мы этого ожидали. Возможно,
они поклоняются не так, как мы, или являются не такими лидерами, как мы себе представляем.
Всегда помните о том, что Бог назначает лидера для блага и защиты всех, кто находится под его
покровом. Этот принцип не ограничивается браком; он представляет авторитет Христа и Его церкви.
Он символизирует переход от старого к новому, от контроля — к свободному ходу вещей. Выбор за
нами. Что мы выберем — наслаждаться благословениями обновления, или бросать насмешки
исподтишка, жестокие и бесплодные? 
Скажите честно
Давайте не ограничивать этот принцип только отношениями между мужчиной и женщиной. Он
применим в любой сфере, где мы должны принять решение — либо пытаться цепляться за старое,
либо двигаться к новому. Это решение оставить обжитое и удобное и двигаться в неизвестность.
Подумайте, каким был прошедший

год вашей жизни. Можете ли вы сказать, как и я, что вы были угнетены? Сжигаете ли вы себя до
основания, пытаясь сохранить контроль в тех сферах, которые Бог никогда не предусматривал для
вас? Пытаетесь ли вы контролировать все, хоть это вам ненавистно? Попросите Бога показать вам
различие между игом и мантией. Помните, что иго порабощает вас, делая вас ответственным за то,
что не является вашей обязанностью и не подвластно вашему контролю. И наоборот, в мантии вы
имеете мир, двигаясь в авторитете и помазании, которые Бог предназначил для вас. Бог научил меня
этому принципу в моих семейных отношениях, но он применим и во многих других сферах. Вы
попадаете в рабство, когда берете на себя ответственность, которую Бог 
не определил для вас. И наоборот, когда Бог призывает вас исполнить призвание, Его помазание
помогает вам выполнить его. Молитесь со мной: Боже, я прошу Тебя показать мне любое иго,
которым я обременил себя. Помоги мне оставить это. Господь, покажи мне призвание, которое Ты
имеешь для моей жизни сегодня. Я молюсь о том, чтобы Ты дал мне помазание для исполнения
Твоей воли. Господь, помоги мне восстановить все области, которые я разрушил в своей жизни, не
следуя за Тобой. Аминь.

ЛЮБОВЬ ПОБУЖДАЕТ НАС СОМНЕВАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО МЫ ВИДИМ, И ВЕРИТЬ В ТО,
ЧЕГО НЕ ВИДИМ

ГЛАВА 10. СТРАХ: СРАЖЕНИЕ ЗА ВАШ РАЗУМ
Почему люди не любят порядок Божий в своей жизни? Почему они прилагают все усилия, чтобы
удержать то, что нужно отпустить? Почему они хотят во что бы то ни стало удержать контроль, не
желая отказаться от него? Почему? Потому что боятся. Страх — коварная сила. Он приводит к
тому, что благоразумие и мудрость оставляют нас. Он не дает нам покоя и контролирует нас,
подталкивая к пропасти неверия. Чтобы преодолеть страх, мы должны знать его природу. Страх —
это не умственное состояние или плохое отношение. Это — дух. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но
силы и любви и целомудрия (Тимофея 1:7). Страх — это дух. Он не от Бога. Он послан врагом,
чтобы мучить наши души и осквернять наш человеческий дух. Страх приходит, чтобы украсть у нас
силу, любовь и здравый рассудок. Так как страх - это духовная сила, с ним необходимо вести
духовную войну. 
Борьба за силу



Страх порабощает нас настолько, насколько мы позволяем ему обманывать нас. Страх крадет нашу
силу, заставляя нас обманным путем поверить в его ложь. Мнимые страхи могут стать реальными,
если мы верим в них. Даже наиболее необоснованные страхи могут изменять курс нашей жизни и
таким образом разрушать наше предназначение. Народ Израильский выступил с целью получить в
наследие землю обетованную, но из-за одолевшего их страха они забыли об обетованиях Божьих.
Они поддались лжи и поверили в страхи. Поступая таким образом, они предпочли ложь дьявола
правде Божьей. Бог сказал: И иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю
хорошую и пространную, где течет молоко и мед... Вот, я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя
на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил (Исход 3:8; 23:20). Страх сказал: Не можем
мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они
осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, ес
ть земля, поядающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди
великорослые. Там видели мы и исполинов... и мы были в глазах наших пред ними, как саранча,
такими же были мы и в глазах их (Числа 13:31-33). Они поверили: И для чего Господь ведет нас в
землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше
ли нам возвратиться в Египет? (Числа 14:3). Когда они приняли устрашающую их ложь и
отвернулись от истины Божьей, они утратили силу, чтобы завоевать землю обетованную, которую
Бог уже дал им. Вместо того, чтобы унаследовать Божьи обетования, они наследовали свои страхи.
Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам. В пустыне сей
падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые
роптали на Меня. Не войдете в землю, на которой Я, подъем-ля руку Мою, клялся поселить вас,
кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что
они достанутся в доб
ычу врагам, Я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели...

А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше,
доколе не погибнут все тела ваши в пустыне (Числа 14:28-33). Бог никогда не хотел, чтобы целое
поколение Израильтян умерло во время блужданий по пустыне. Его план заключался в том, чтобы
спасти Израильский народ от Египтян и привести их в сопровождении ангелов в хорошие земли.
Страх так сильно исказил и извратил духовное понимание Израильтян о том, кто такой Бог, что они
приняли и затем подчинились лжи о том, что Бог обманул их. Они поверили лжи о том, что Бог
вывел их из египетского рабства только лишь для того, чтобы передать их в руки языческих племен
Ханаана на растерзание. Не правд а ли, их рассуждения кажутся смешными и невероятными? Но как
часто мы сами бессознательно попадаем под контроль тех же самых необоснованных страхов и
переживаний? Страх заставляет нас сжиматься и поддаваться вновь сомнениям и неверию. Страх
пытается разрушить нашу ве
ру. Страх хочет, чтобы мы верили в него, а не в обетования Божьи. Наша вера действует всегда, но
от нас зависит, будет ли она за нас или против нас! Библия говорит о том, что Бог дает каждому из
нас определенную меру веры (Римлянам 12:3). Мы должны быть хорошими распорядителями этой
веры. Бог хочет, чтобы мы использовали нашу веру для изменения в образ Его Сына. Тогда как враг
хочет использовать ее против нас, чтобы мы изменялись в совершенно другой образ. Не отдавайте
силу веры врагам Божьим. 
Борьба за любовь
Страх охотится за вашей любовью, потому что враг хорошо знает, что любовь защищает верующего
от страха. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем... В любви нет
страха... (1 Иоанна 4:16,18). Нет большей защиты для вас, чем жить в любви Божьей. Именно в
любви вы можете укрыться от врага и недоступны для него. Любовь Божья изгоняет и отбрасывает
всякий страх прочь. Это место из Писания еще раз подтверждает, что страх — это духовная сила, с
которой надо бороться духовно. (Мы призваны распинать нашу плоть и изгонять духи. Мы не можем
распинать духов и изгонять плоть, несмотря на то, что некоторые из нас старались делать это.) Сама
природа любви противостоит природе страха. Природа любви описана в следующих стихах: Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Коринфянам 13:
4-7). Мы можем посмотреть на вышеупомянутый список и записать против каждого из них
противоположные признаки страха. Страх нетерпелив, недоброжелателен, ревнив, хвастлив,
горделив, невежлив, эгоистичный и злой. Страх всегда запоминает все плохое. Он радуется, когда



все плохое, что он предсказывает, сбывается. Страх никогда не защищает, не доверяет и не надеется.
Страх — полная противоположность любви. Любовь и страх — оба движимы верой в невидимое.
Любовь побуждает нас

сомневаться в том, что мы видим, и верить в то, что мы не можем видеть. Страх торопит нас верить
в видимое и сомневаться в невидимом. Страх вытесняет любовь, а любовь отбрасывает страх. Страх
— духовная сила, прямо противоположная любви Божьей и Его защите в нашей жизни. Иисус уже
победил самый большой страх, с которым столкнется каждый из нас, — страх смерти. Как наш
Первосвященник, Он был полон сострадания нашим слабостям, и понимал не только, что такое
страх смерти, но и все наши страхи. Он одержал победу над самым большим страхом — смертью, 
этим победив все остальные мелкие страхи и их рабство. А как дети причастны плоти и крови, то и
Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола,
и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству (Евреям 2:14-
15). Страх будет держать вас в рабстве, если вы ему это позволите. Когда Иисус отдал за нас Свою
жизнь на кресте. Он одержал победу над всякой властью страха. Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих (Иоанна 15:13). Иисус положил душу Свою в Своей любви
к нам. Иисус победил тот страх, который овладел Адамом. Страх смерти правил с тех пор, как Адам
совершил грех в саду. У Адама было желание стать подобным Богу, что и привело его ко греху. 
Страх в саду
Бог особо предупредил Адама, дав заповедь ему: А от дерева познания добра и зла, не ешь от него;
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь (Бытие 2:17). Познание добра и зла —
это закон греха и смерти. Бог хотел, чтобы познавая Его, Адам оставался свободным. Адам познавал
Бога в любви и общении с Ним. Адаму не нужно было познать добро и зло, чтобы быть с Богом.
Адам уже был с Ним. Дьявол не хотел, чтобы Адам и Ева оставались свободными и жили вечно
согласно этому закону свободы, поэтому он извратил Божье предупреждение, которое служило
защитой. И сказал змей жене; нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Бытие 3:4-5). Адам знал, что Бог
есть жизнь, и в Нем нет никакой тьмы и смерти. Сатана преподнес это так, будто Бог преднамеренно
обманывает Адама, чтобы помешать ему стать подобным Богу. Сатана подошел к этому с двух
сторон: сначала он положил в их сердце сомнение в верности Бога, Его праведности и прав
ильных мотивах; а во-вторых, он указал Адаму на его желание быть подобным Богу и не
подчиняться Ему. Подтекст его слов был следующим: „Зачем тебе верить в Бога и повиноваться
ему? Он совсем не намерен защищать твои интересы. Будь сам себе господином." Адам и Ева
поверили этому обману. Они съели плод в надежде получить мудрость, необходимую для того,
чтобы стать самим себе господами. Они рассуждали так — чем больше они будут похожи на Бога,
тем меньше им нужно будет подчиняться Ему. Но были ли они теперь более похожими на Бога?
Давайте посмотрим на первый ответ Адама Богу после того, как тот съел плод. Он сказал: голос
Твой

я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся (Бытие 3:10). Если Адам и Ева стали более
похожи на Бога, почему же они стали бояться Его и скрылись от Его присутствия? Страх исказил
понимание Адама о Боге. Он начал бояться Того, Кто сотворил его и вдохнул в него жизнь. Адам
боялся своего Создателя, потому что нарушил заповедь Божью. Совершенная любовь и страх не
могут ужиться вмест
е, поэтому Адам должен был покинуть сад Божий. Страх осуждения всегда будет пребывать между
вами и присутствием Божьим. В результате греха Адам оказался под законом греха и смерти. Адам
выбрал познание добра и зла (закон), отказавшись таким образом от познания Бога (отношения
любви в Духе). Адам хотел быть подобным Богу без Бога. Он осмелился сравниться с Богом.
Второй Адам, Иисус, был Богом и стал человеком. Он — наш пример; Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу... Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Филиппийцам 2:5-
6,8). Иисус жил под авторитетом и владычеством Бога — Своего Отца. Он не руководил всем Сам.
Иисус отказался действовать независимо от Бога. Он пребывал в полном повиновении Богу (Иоанна
4; 34). Через повиновение Иисус попрал закон греха и смерти и господство страха. Закон духа жизни
во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти (Римлянам 8:2). Поэтому мы не под
закон
ом, а водимы Духом. Страх не может разжигать войну в сердце, подчиненном Богу и движимом Его



любовью. А теперь давайте рассмотрим, почему страх атакует ваш разум. 
Здравый ум
Поскольку страх — духовная сила без формы, он должен вселяться в то, в чем получит свое
выражение. Он любит обитать в твердынях нашего разума. Страх ведет битву в нашем разуме. Одна
из стратегий ведения боя у Сатаны — замучить нас вопросами. Сатана задал Еве вопрос,
действительно ли Бог подразумевал то, что говорил. Он пытался подорвать авторитет Бога и
представить Его лжецом. Страх ведет себя точно таким же образом. Он всегда подвергает сомнению,
искажает и умаляет то, что говорит Бог. Как вы знаете, что Бог исполнит то, что обещал?
Возможно, вы неправильно Его поняли. Действительно ли Бог подразумевал это? Это обетование не
относится к, вам. Страх хочет, чтобы вы усомнились в истинности Слова Божьего. Бог превознес
Свое Слово превыше Своего имени (Пс. 138:2), и если мы сомневаемся в Его Слове, значит мы
сомневаемся в том, кто Он такой. Страх хочет, чтобы мы сомневались в Божьей доброте, Его
милости, верности, святости, власти, славе и всем том, что делает Его Богом. Страх всегда пытается
исказить природу и 
мотивы Божьи, извращая Его Слово. Это приводит нас к тому, что мы сомневаемся в Боге, а мы не
доверяем и не верим тем, в ком мы сомневаемся. Страх хочет убедить нас, что Бог не подразумевает
то, что Он говорит или говорит то, что не подразумевает. Искажая характер Божий и извращая Его
слова, страх приводит нас к замешательству, чтобы мы мучились. Когда

такое смущение входит в наш разум, мы теряем здравый смысл. Замешательство приносит
разделение между нами и Богом. Мы уже неверны Ему. У нас теперь двоящиеся мысли. В послании
Иакова в главе 1:6-8 очень четко описывается это замешательство: Но да просит с верою, ни мало не
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой:
да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не
тверд во всех путях своих (Иакова 1:6-8). Когда мы в смятении, мы непостоянны. Неустойчивость
заставляет человека колебаться и лицемерить не только в чем-то одном, но во всем, что он делает.
Иаков сказал, когда 
мы сомневаемся, нам нечего надеяться получить что-то от Господа. Иаков сказал об этом, когда
говорил о мудрости. Итак, теряя здравость и цельность разума, мы теряем руководство Божье.
Тогда неуверенность преобладает в нас. Мы Страх насмехается над нами: Что случится, если вы не
будете решать ситуацию сами? Кто, какие вы, позаботится об этом? Страх мучает нас (1 Иоанна
4:18), потому что он приводит нас к вопросу — что же случится со мной? Такие сомнения
отвлекают ваше внимание от Бога, и вы переключаетесь на самих себя. Страх ободряет нас, чтобы
мы заботились о своем благополучии. Он хочет, чтобы мы охраняли самих себя. Самосохранение
требует, чтобы мы были сосредоточены на себе, ублажали самих себя, стали эгоистичными,
своевольными и самоуправляемыми. Эти признаки прямо противоречат повелениям Божьим для
нашей жизни и, таким образом, снимают защиту Божью. Враг хочет, чтобы мы служили нашему
собственному царству. В этом царстве правит наше "я". Таким образом наше "я" становится нашим
богом. 
Сражайтесь
Теперь, когда мы увидели, как страх атакует нас в области силы, любви и здравомыслия, давайте
посмотрим, как мы можем сражаться с твердынями страха. Автор Фрэнсис Франгипайн описывает
твердыни в нашем разуме как „дом мыслей". Твердыни страха часто выстраиваются на лжи врага и
из-за ран, причиненных нам от боли и насилия. Остатки горечи и обид, нанесенных в прошлом,
собираются воедино и используются как строительный материал для возведения стен, защищающих
нас от тех, кто может ранить нас или причинить нам боль. Страх, а не вера, формирует образ наших
мыслей, которые обрабатывают всю нашу информацию. Все наши мысли сообразуются образу
страха и неверия. Наши рассуждения искажаются, и нарушается здравое размышление. Становится
понятным, почему когда мы говорим что-то одолеваемому страхом человеку, он слышит что-то
совершенно противоположное. Он слышит слова правильно, но превратно понимает их значение.
Вот почему Бог говорит: „Слухом услышите, и не уразумеете" (Деяния 28:26). Они услышали, но
из-за неверия они н
е могут воспринимать или понять значение услышанного. Оружия воинствования нашего не
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание

Христу (2 Коринфянам 10:4-5). Бог хочет разрушить эти твердыни. Обратите внимание, в этом



месте Писания указывается на то, что все наши замыслы и превозношения направлены против
познания Божьего. Помните, сражение происходит в нашем разуме. Враг хочет утвердить себя
вместо познания Божия. Бог хочет, чтобы мы пленили в послушание Христу всякое ведущее борьбу
в нашем разуме помышление, восстающее против познания Бога (2 Кор. 10:5). Это означает, что мы
должны пленять всякие слова страха и неверия и подчинять их истине Слова Божьего. Иисус —
Слово, ставшее плотью. Поэтому, когда мы подчиняем наши мысли Слову, мы подчиняем их Христу
(Иоанна 1:1-3,14). Наши мысли не должны быть в послушании закону. В Библии говорится о том,
что они должны быть в послушании Х
ристу. У закона нет силы, чтобы разрушить эти твердыни в нашем разуме. На самом деле закон
наоборот помогает возводить эти стены. Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то
грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому
что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею (Римлянам 7:9-11). Как закон,
ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в
жертву за грех и осудил грех во плоти... Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить
в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" (Римлянам 8:3,15). Мы
умерли для закона греха и смерти, когда мы сораспялись со Христом. В тот момент мы получили дух
усыновления. Не мы теперь контролируем себя, но Христос стал нашим царем. Поэтому мы
подчиняемся Ему. Будучи под законом, мы были созданы по образу нашего естественного отца
Адама. Но в новом и живом законе жизни, во Христе Иисусе, нам даровано называться детьми
нашего Бога От
ца. 
Обновляйтесь умом
Так как мы находимся под постоянными атаками врага, нам также нужно агрессивно защищать наш
разум. Нам необходимо особо внимательно оберегать его. Мы можем делать это, обновляя свой
разум посредством Слова Божьего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная (Римлянам
12:2). Страх всегда делает все возможное, чтобы мы усомнились относительно воли Божьей для нас,
но мы можем познать волю Божью через преобразование нашего разума. Если мы способны познать
Его добрую, приятную и совершенную волю, то нам не страшно подчиняться ей. Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир (Рим.8:6). Божье желание для нас,
чтобы наш разум был под контролем Его Духа, а не духа страха. Страх удерживает нас в постоянной
тревоге и замешательстве. Он не хочет, чтобы мы имели мир. Заметьте, что греховный, не имеющий
веры разум ведет к смерти, тогда как Дух Божий ведет нас по пути жизни и мира. Твердого духом 
Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он (Исаия 26:3). Бог всегда исполняет Свои
слова, когда мы доверяем Ему и верим, что

Он подразумевает то, что говорит. Мы имеем мир тогда, когда доверяем не страху, а Ему, и знаем,
что Он верный Бог. Обновление разума — это больше, чем просто знание Священного Писания. Это
происходит, когда мы верим, что Он добрый и верный Бог, даже тогда, когда не понимаем, как Его
Слово будет исполняться в нашей жизни. Мы смешиваем Его Слово с верой, когда верим в то, что не
видим или не понимаем. Это единственный путь, как Слово Божье становится действенным и живым
в нас. Ибо и нам оно возвещено (Евангелие), как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное,
не растворенное верою слышавших (Евреям 4:1-2). Знание евангелия не имело никакой ценности для
блуждающего по пустыне народа Израильского даже при том, что день и ночь их сопровождало
присутствие Его — облако днем и столб огня ночью. Это предупреждение для нас, что то же самое
может случиться и с нами, если мы не буд
ем внимательны. Иисус сказал, что нам нужно делать, чтобы унаследовать Божье обетование вечной
жизни. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением
твоим (Мат. 22:37). В следующих трех главах мы раскроем некоторые конкретные плоды страха —
гнев, сплетни и потеря самоуважения. Мы научимся распознавать природу каждого плода и стоящие
за ним мотивы, чтобы мы могли устранить его влияние на нашу жизнь.

ПОКА МЫ OПРАВДЫВАЕM НАШ ГНЕВ ИЛИ НАХОДИМ ИЗВИНЕНИЯ, MЫ ОСТАЕМСЯ
ПЛЕННИКАМИ.

ГЛАВА 11. ИЗБЕГАТЬ ГНЕВА



Я ничего не могу поделать. Вот я такая, какая есть!" Не помню, сколько раз я пользовалась этими
фразами, но точно знаю, что побуждало меня их произносить. Эти слова обычно бросаешь в
оправдание своего гнева. Мои оправдания охватывали широкий диапазон тем: 
Я — сицилийка, индианка из племени аппачи, смесь француженки и англичанки.
У меня скоро начнется менструация.
У меня сейчас менструация.
Я беременна.
У меня послеродовой период.
Такой меня воспитали.
Я работаю весь день и забочусь о младенце.
Я увязла дома с маленькими детьми.
Я подвергаюсь духовным атакам! (Эти слова особенно помогали, так как снимали с меня всю
ответственность.)
Я могла продолжать и продолжать этот список. Но правда заключалась в том, что я не могла
сдержать свой гнев. Где-то в глубине души я знала об этой проблеме, но не хотела предпринимать
нужные шаги, чтобы признаться в этом. Я была уверена, что могу контролировать любой гнев до
тех пор, пока все мои обстоятельства и окружающие меня люди были идеальными! Но мои
обстоятельства, особенно в моих взаимоотношениях с мужем и детьми, совсем не помогали мне.
Никто не может быть совершенным, и их человеческие недостатки служили тому, чтобы
увеличивать мои и указывать на них. Когда температура накалялась, и я находилась под давлением
обстоятельств, то все скрывавшееся под внешней маской, выходило на поверхность и становилось
очевидным. Я была полна гнева и набрасывалась на тех, кого любила больше всего на свете. Сначала
это были лишь редкие вспышки, возможно раз в три месяца. Но очень скоро такое поведение стало
образом жизни. Довольно странно, но мне казалось, что чем больше я молилась, тем больше я
гневалась. 
Удивительный ответ на молитву
В канун Нового 1987 года я плакала и взывала к Богу. Я умоляла Его очистить мои уста
раскаленными углями. Я провозглашала, что я всем своим сердцем жажду, чтобы испепеляющий
огонь очистил меня. Я надеялась увидеть видение или сон, в котором ангел спустится ко мне и
принесет с неба раскаленные угли. Но Бог приготовил для меня совершенно другой процесс в ответ
на мою молитву — обиды. Высказав все, я зашла в комнату, где стояла стиральная машина, чтобы
разгрузить сушилку. Джон услыхал, что я хлопнула дверцей сушилки, вбежал и схватил меня в тот
момент, когда я склонилась над бельевой корзиной. К моему изумлению, он мягко поднял меня,
отнес в гаражи закрыл там. Затем из дома раздался его голос: „Я не позволю тебе портить что-
нибудь в этом доме из-за своей истерики!" Внешняя дверь гаража была открыта, и мне ничего не
угрожало, но я была рассержена тем, что он выставил меня за дверь как собаку или кошку. Я
потребовала, чтобы он открыл дверь в дом. „Нет!" — сказал Джон. „Я пойду к соседям!" — стала
запугивать я. „Да
вай", — парировал Джон. Я еще больше расстроилась и решила, что надо поломать что-нибудь, и
тогда я почувствую себя лучше. Я схватила молоток и начала поиски объекта. Я хотела найти для
этой цели что-то, о чем я не буду сожалеть, когда мой гнев утихнет.

Мы недавно переехали, и гараж был забит всякими коробками. Наконец, через минут пятнадцать я
нашла в углу свою жертву — гриль „Вебер". Подняв молоток, я со звоном ударила им по крышке.
Отступив назад, чтобы рассмотреть нанесенное повреждение, в своем духе я услыхала такие слова:
„Это — не дух гнева. Ты полностью контролируешь себя". Я отбросила этот комментарий,
постучала в дверь и сказала Джону: „Я уже успокоилась. Пожалуйста, впусти меня". Он впустил, и я
гордо показала ему большую вмятину на корпусе его гриля. Его, естественно, ни в коей мере не
впечатлили ни моя сила, ни мой нрав. 
Обвинять некого
Я сдерживала свой гнев и никогда не показывала его на публике, приберегая его для дома. Я
воспитывалась в семье, где атаковали не проблемы; обвиняли и набрасывались на людей. Всегда
искали виноватого для того, чтобы избежать ответственности. Будучи еще ребенком, я была этим
"козлом отпущения", перенесшим максимум физического и эмоционального насилия. Я всегда была
виноватой во всем. Теперь я нападала на Джона всякий раз, когда чувствовала себя беспомощной
или сердитой. В действительности я молилась с большой долей религиозной гордыни и
самоправедности. Я судила себя по своим намерениям, и находила оправдания своим действиям. А



всех остальных я судила по их поступкам и даже осмеливалась предполагать, что знаю их настоящие
мотивы. В своих собственных глазах я была чиста, но по отношению к другим я была настроена
критически. Я недавно уехала из Далласа и оставила все, что было удобным и знакомым мне, чтобы
мой муж мог стать пастором. Я сидела в переднем ряду в церкви, кивая головой. Я считала, что
достигла желае
мого. Я рассуждала, что Бог дал мне это положение жены пастора, потому что Он одобряет мой
образ жизни. Он любит меня такой, какая я есть. Я не сомневалась в том, что Бог уже не может
найти во мне практически ничего, что нуждалось бы в изменении. В моих молитвах моих была не
сокрушенность, а гордыня. Я очень ошибалась. Я была не права, полагая, что положение или
продвижение по службе является признаком того, что Бог одобряет мою жизнь. Неправильно
думать, что нам почти ничего не надо изменять. Я заблуждалась, полагая, что мои ничтожные
жертвы могли завоевать расположение или праведность. Пребывая в молитвах целый месяц, я стала
еще злей, чем когда-либо. При отсутствии явных на то причин я просыпалась по утрам со всеми
признаками бурлящего внутри меня вулкана. Я чувствовала его раскаты. Я часто предупреждала
своего мужа: „Если ты неглуп, то сегодня меня лучше не трогать". Джон недоуменно смотрел на
меня, а затем осмеливался спросить, чем я так расстроена. Это всегда раздражало меня, так как я
никогда точно не 
знала, почему я просыпаюсь взвинченной. Так что я обычно называла что-то неопределенное или
неоднозначное. Тогда Джон понимал, что разговор со мной будет лишь тратой времени, и в такие дни
он обходил меня стороной. Дальше мой день проходил как обычно, наполненный естественными
неприятностями и вспышками. Но в те

дни нормальное казалось невыносимым. Я хлопала всеми дверями в доме, раздраженная и пыхтящая,
подобно паровому двигателю. Я бросала предупреждающие взгляды на всякого, кто осмеливался
попасть мне под руку. Что бы Джон ни старался делать или говорить, все неизбежно выводило меня
из равновесия, и я приходила в ярость. Я выливала на своего мужа поток оскорблений, о чем позже
сожалела. Я оправдывалась тем, что заранее просила его оставить меня в покое. Я не виновата; я его
предупреждала. Я считала, что подвергаюсь демонической атаке духа гнева, и, следовательно, не
отвечаю за свои действия. Однажды в субботу я проснулась утром, опять вся пылая гневом, и до
полудня гнев перерос от умеренного к буйному. Я т
опала ногами и раздраженно металась по дому, выплескивая гнев на Джона. Я поклялась, однако,
никогда не обращаться к собственным детям с гневом и не прибегать к насилию, которое я
перенесла. Моя мать не была христианкой, когда воспитывала меня. Поскольку я стала христианкой,
я полагала, что изменения во мне предотвратят повторное появление такого насилия в моей
собственной семье. Но была одна загвоздка в моих рассуждениях: я еще не простила свою мать за то,
как она обращалась со мной. Не простила не потому, что забыла; я боялась простить ее. Я думала —
если дам ей это освобождение через прощение, то она вновь сможет ранить меня. Я оказалась под
таким сильным давлением, которое я никогда ранее не испытывала. Мой младший сын только
родился. Старшему сыну было два года и почему-то он никак не хотел спать в полдень. Это
сражение длилось несколько недель. Когда мой новорожденный спал днем, я заодно предпринимала
отчаянные попытки уложить и старшего, чтобы хоть что-то успеть сделать по дому. Каждый раз,
как только 
я оставляла его комнату и спускалась вниз по лестнице, он вскакивал со своей кроватки и следовал
за мной, хныча, что не хочет спать. Мы ходили вверх и вниз по лестнице, споря друг с другом.
Наконец, он укладывался и спал часа два. Но как только он засыпал, просыпался новорожденный
сын. Однажды, не выдержав такого давления, я схватила своего двухлетнего малыша и помчалась
наверх. Я думала про себя; „Он должен четко понять, что он не может больше вставать с
кроватки!"Он боролся, пинался и корчился. Я подумала: „Мне нужно просто размазать несносного
ребенка по стенке. Это научит его не вставать с кровати!"Я подняла его голову, чтобы он смотрел
мне прямо в глаза, и уже было решилась дать ему хороший подзатыльник, как увидела страх в его
глазах. Должно быть, как-то подсознательно он ощутил, что мой предел терпения лопнул. Он еще
никогда не видел меня такой разъяренной. Ужас в его глазах напомнил мне о моем собственном
ужасе, когда я была ребенком. В какой-то момент он, наверное, почувствовал, что меня переполняло
такое огромное чувство гнева, которого он еще не видел. Ужас в его глазах напомнил мне об ужасе,
который я испытывала, будучи ребенком. Мне показалось, что в тот момент все мои детские страхи
отражались в его милом



личике. Это остановило меня. Я нежно уложила его в кровать и тихо вышла из комнаты, продолжая
повторять: „Маме так жаль, что она напугала тебя". Я закрыла дверь его комнаты и устремилась
вниз. Забежав в свою комнату, я упала на пол и рыдала до тех пор, пока окончательно не ослабела. В
тот момент я поняла, что проблема заключалась не в моей матери, не в моем муже или детях, не в
различных трудностях или в моем воспитании, не в моей этнической принадлежности или в моих
гормонах — она заключалась во мне. Да, все это оказывало своеобразное давление, но только я
несла ответственность за свою реакцию в каждой отдельной ситуации. Я плакала, потому что
сомневалась, смогу ли я когда-нибудь освободиться от этого гнева. Он так долго был частью меня
самой, что я оправдывала его как мою слабость и недостаток ха
рактера. Сейчас же я столкнулась с ним лицом к лицу. Больше невозможно было прикрываться
оправданиями. Я увидела, каков он в действительности — разрушительная своенравная сила,
которой я позволила управлять мною. В тот момент я была наедине с собой, и больше некого было
обвинять. Впервые я почувствовала всю уродующую тяжесть этого гнева на своих плечах. Мне
казалось, будто все сцены с ненавистными словами и действиями были повторно разыграны для меня
в спектакле, все те сцены из жизни, где я считала, что мое поведение оправдано. Теперь, когда все
это вновь предстало в моем воображении, я сама ужаснулась своей реакции. Я вспомнила инцидент с
грилем „Вебер" и поняла, что не могу идти к алтарю с молитвой об избавлении от гнева. Так как это
— не дух. Сокрушенная, я взывала о помощи: „Боже, я больше не хочу этого. Я больше не буду
оправдываться или винить в своем поведение кого-то другого. Прости меня, Боже!" В тот момент я
почувствовала, как Он снял с меня тяжесть греха и вины. Я взывала вновь и вновь, но на сей 
раз этот крик был криком облегчения. Когда я смирилась пред Богом, призналась в том, что гнев
был во мне, отказалась от гнева, тогда Бог простил меня и даровал мне Свою силу и способность
преодолеть его. 
Вы соглашаетесь с тем, что можете оправдать
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси (Галатам 5:19-20).
Я приняла ложь. В этом месте Писания четко описываются вспышки гнева как порождения нашей
земной, чувственной природы. Он не назван духом, наследственной склонностью или слабостью. В
Галатам Павел не оправдывает гнев. В действительности он говорит так: Ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие
так Царствия Божия не наследуют (Галатам 5:21). Используя слова поступающие так, Павел
указывает, что наши действия вошли в привычку. Мы грешили этим настолько часто, что теперь эти
действия стали для нас обычным делом. Не спешите оправдывать свою плоть. Бог повелел нам не
оправдывать плоть, а распинать се. Но те, которые Христовы,

распяли плоть со страстями и похотями (Галатам 5:24). Вы удерживаете в себе то, что оправдываете.
Мы остаемся пленниками до тех пор
, пока мы продолжаем оправдывать свое поведение. Обвиняя свое прошлое, я оправдывала свое
настоящее. Я думала, что болью своего прошлого заработала право вести себя таким образом и в
настоящем. Обвиняя других, я чувствовала себя освобожденной от ответственности. Но как быть с
болью Иисуса, претерпеваемой Им в прошлом? Разве ее не достаточно, чтобы искупить меня и дать
мне свободу? Когда мы отказываемся брать на себя ответственность, то лишаемся способности
изменяться. Ответственность означает „способность отвечать". Именно наша способность „быть
ответственным" определяет, получим мы свободу или или будем продолжать пребывать в рабстве
греха. Мы избежим ловушек, если смирим себя, признаем свои нечестивые поступки и откажемся от
них. 
Простить и забыть
Как только я перестала плакать, Бог сказал мне позвонить моей матери и попросить у нее прощения
за все те годы, когда я таила в себе непрощение к ней. Один случай был особенно болезненным, и я
затаила его глубоко в сердце как основание для не прощения. Я чувствовала, как Дух побуждает
меня напомнить моей матери об этом случае, когда я буду просить у нее прощения. Я послушалась и
позвонила ей. Сквозь слезы я кротко призналась в своем грехе непрощение, включая и тот случай, о
котором Бог напомнил мне. Затем я заверила мать в своей любви к ней. Она начала плакать. „Лиза,
пожалуйста, прости меня, — сказала она. — Ты не представляешь, как память о нем тяготила меня
все это время". Мое признание в грехах освободило нас обеих. Моя мать — замечательная женщин
а, и все эти годы я позволяла существовать разрыву отношений между нами. Затем она помолилась
искренне за меня и моих детей. Когда мы вместе молились, сила прощения разрушила проклятие,



висевшее на молодом поколении. 
Если вы свободны, не скрывайте этого
Нет никакой причины скрывать или прикрывать то, от чего вы были освобождены. Я была рада
тому, что освободилась от гнева. Это так замечательно — не притворяться и не скрывать этого. Я
была рада, что все позади. В то время я понятия не имела, что моя личная борьба, которую я
скрывала, станет неотъемлемой частью моего свидетельства многим. Однажды, готовясь к
служению на женском утреннем собрании в штате Пенсильвания, я спросила у Господа: „Чем Ты
хочешь, чтобы я поделилась сегодня?" Я представила несколько тем, в которых я хорошо
разбиралась, и стала ждать Его водительства. Он удивил меня; „Я хочу, чтобы ты встала и сказала
этим женщинам, что ты скверная женщина". Я была потрясена. „Боже, если я скажу об этом, они
перестанут меня слушать. Они не захотят слушать скверного человека!" „Многие из них находятся в
оковах, — ответил Он. — Я хочу, чтобы ты была открыта перед ними. Тогда они разрушат свои
стены недоверия, и Я смогу помочь им". „Наверное, я слышу что-то не то", — подумала я. Поэтому я
задала Богу еще од
ин вопрос: „Что Ты хочешь, чтобы я

сказала им?" Он не ответил. Когда я появилась в собрании, женщины измеряли меня взглядами
сверху вниз, оценивая мои достоинства и умение говорить. Они также, я уверена, оценивали мой
возраст и внешние данные. В течение всего завтракая вела себя очень тихо. Я надеялась услышать
новые указания от Бога, но Он молчал. Наступило время представить меня. Жена пастора описала
меня такими возвышенными словами, что мне показалось, будто она представляет кого-то другого. Я
подумала:, .Если. я сейчас скажу то, что Бог повелел мне, то она решит, что я иронизирую". Итак, я
решила, что всю вину возложу на Бога. Я взяла микрофон и сказ ала женщинам: „Бог велел мне
сообщить вам, что я скверная женщина". Они не знали, что делать. Они все были готовы к тому, что
я произведу на них яркое впечатление, и теперь были просто разоружены. Некоторые смеялись;
другие лишь безучастно смотрели, раскрыв рты. Я поделилась тем, как Бог освободил меня от гнева
и обличил мою гордыню. Они начали расслабляться. 
Когда они поняли, что я не собираюсь обидеть или запугать их, то открыли свои сердца. После
такого сообщения в течение всей проповеди сила Божья и слово знания текли свободно и
беспрепятственно. Как только собрание окончилось, женщины роем окружили меня: они плакали и
признавались в собственной неволе. Они свободно, без опасений, рыдали и исповедовались, потому
что я была открыта с ними. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг задруга,
чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иакова 5:16). Это случилось более
шести лет назад, и с тех пор я не устаю поражаться числу женщин, которые откликаются, когда я
просто раскрываюсь и становлюсь реальной и уязвимой для них. Иисус был всегда реален для тех,
кому Он служил. В истине и признании греха есть сила. Очень важно засвидетельствовать о силе
Божьей, которая изменила нашу жизнь. Поступая таким образом, мы ободряем и вдохновляем
других, вселяем в них надежду, которая словно якорь скрепляет их веру. Для них это шанс стать
мужестве
нными и отважиться поверить в то, что Бог сделает то же самое и для них. Скрывающий свои
преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован (Притчи
28:13). Когда мы честны, то признаем Его милость и благодать. Открытость разрушает твердыни
стыда в вашей жизни. Я призываю вас бесстрашно вступить в схватку с вашим гневом. Вы увидите,
как он пытается скрыться в тени оправданий. Возможно, вы находили ему оправдание в своем
прошлом, в родителях, этнических особенностях или в окружающей среде, но до тех пор, пока вы не
возложите ответственность за собственные действия на себя, вы будете оставаться их жертвой. Вы
будете жертвой разрушительного опустошения, которое несет гнев вам и вашим близким. Бог хочет
вывести вас из тени в свет Его свободы. Пусть эти вопросы проникнут вам в душу: 
Говорите ли вы, что другие раздражают и злят вас?
Оправдываете ли вы свой гнев, перекладывая вину на обстоятельства вокруг вас и

давление?
Набрасываетесь ли вы в гневе на самых близких вам людей?
Боитесь ли вы принятия ответственности за ваши действия?
Принимаете ли вы гнев как способ жизни?
Честно отвечая на эти вопросы, вы четко оцените свое положение и симпатию или антипатию к
гневу. Если вы ответили положительно на все вопросы, то я полагаю, вы увидели себя в этой главе.



Если вы готовы раскаяться и отказаться от гнева, то благодать Божья станет доступной уже сейчас.
От всего сердца помолитесь такой молитвой: Отец Небесный, Я предстаю пред Тобою в сокрушении
и смирении. Мне некого винить, кроме самой себя. У меня нет оправдания. Я принимаю полную
ответственность за гнев в своей жизни. Я приношу его к Твоим ногам и смиряюсь под Твою
могущественную руку милости и благодати. Я хочу, чтобы сила Божья вошла в мою жизнь. Я хочу
быть свободной от гнева, во имя Иисуса. Аминь.

ТОТ, КТО ПЕРЕДАЕТ СПЛЕТНИ ВАМ, СПЛЕТНИЧАЕТ И О ВАС

ГЛАВА 12. СПЛЕТНЯ: БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО СЛОВА
Как член женского комитета в колледже, я обнаружила, как опасно опять возвращаться в ту
комнату, из которой только что вышла. Девять раз из десяти, входя туда, откуда вышли, вы
застанете своих сестер из женского совета, обсуждающими либо ваши достоинства, либо
недостатки. Мне всегда стоило больших усилий вспомнить все, что мне нужно забрать из комнаты
перед уходом. Если необходимость заставляла меня вернуться, то я пыталась создавать шум в зале
прежде, чем открыть дверь. Я всегда ощущала боль и смущение, слыша шепот или смех, который
внезапно становился тише, когда я возвращалась в комнату за забытой зубной щеткой или
полотенцем. Взглянув на их лица, я знала, отчасти благодаря неприятному чувству в желудке, — они
только что обсуждали меня подобно тому, как обсасывают лакомую косточку." Этого следовало
ожидать. В женском совете очень немногие девушки утверждали, что были христианками. Я смело
объявила себя язычницей, преследующей исключительно получение удовольствий и умеющей
защитить себя! Я искала минутных у
довольствий и защиты от будущей боли. Таким образом я была не выше сплетен. Я смотрела на них
как на средство самообороны. Я имею в виду женские сплетни. Затем, в течение лета, перейдя со
второго на третий курс, к полному недоумению и чрезвычайному недоверию всех, кто окружал меня,
эта язычница стала христианкой. Один студент из университетского городка привел меня к молитве
покаяния, и я приняла Иисуса как своего Господа и Спасителя. (Тот молодой человек позже стал
моим мужем). Я была восхитительным образом спасена, освобождена от алкоголя и мгновенно
исцелена от серьезного заболевания непереносимости молочных продуктов.* Именно тогда я поняла,
почему мой эгоистичный образ жизни оставил во мне чувство пустоты. Вернувшись в колледж, я
обнаружила, что моим старым друзьям трудно примириться с моей обретенной верой. Я
чувствовала, что Бог велит мне переехать в Даллас. Джон, молодой человек, рассказавший мне о
Христе, находился там, и у меня появилось острое желание стать членом церкви и познакомиться с
моими нов
ыми настоящими сестрами. 
Разговор с сестрами
Теперь все будет совершенно по другому! — думала я. Женщины в церкви — христианки. Я
представляла себе улыбающихся друзей христиан, приветствующих меня с открытыми объятиями, и
женщин среднего возраста, которые будут наставлять и учить меня. Никогда еще я не испытывала
такого шока! Они совершенно не обрадовались, увидев меня. Меня здесь никто не ждал; наоборот, на
меня смотрели как на конкурента, представляющего угрозу для уже существовавшей группы
рядовых незамужних христианок. В первое же воскресенье я почувствовала их неодобрение, когда
они рассматривали меня на расстоянии, изучая мою внешность и поведение. При знакомстве они
были вежливо холодны со мной, затем быстро переводили разговоры на предметы и людей, о
которых я не имела ни малейшего представления. Впервые с момента, когда я стала христианкой, я
почему-то почувствовала себя неловко. Судя по взглядам,

устремленным на меня, я решила, что они, скорей всего, сомневаются в том, что моя вера истинна. Я
была спасена лишь несколько месяцев тому назад и ещ
е не успела собрать „освященные одежды" в своем платяном шкафу. У меня был платяной шкаф, в
котором хранились мои вещи с тех времен, когда я была еще юной девушкой — членом
университетского женского клуба. У меня не было денег на покупку новой одежды, поэтому я
решила попытаться убедить их, что несмотря на свою внешность, я искренна, и мои намерения
благородны. Юноши относились ко мне по-дружески, но девушки держались на расстоянии и
относились с подозрительностью. Ну что ж, — думала я. — Возможно, Бог не хочет, чтобы у меня
были подруги. За несколько месяцев до моего приезда в Даллас Джон предложил мне выйти за него



замуж, но я не была готова к помолвке. Всю свою жизнь я соизмеряла себя с теми, к кому я ходила
на свидания, или с социальным положением моей семьи. Теперь же я хотела узнать моего Бога Отца.
Я знала, что Бог уже призвал меня выйти замуж за Джона, но я решила не встречаться с ним. Я
продолжала учиться, работать и посещать церковь. Я всегда намеренно приходила в церковь чуть
позже, сидела одна и у
ходила раньше. Я полагала, что таким образом у других создастся впечатление о том, что моя жизнь
интересна и насыщена работой. Я выстроила фасад, чтобы скрыть то, как я в действительности
живу. На самом деле я была чрезвычайно одинока. Я никогда не была одна, и в этом одиночестве я
начала сомневаться, что поступила разумно, бросив учебу. Я была мечтательной идеалисткой.
Оказалось, что в моем университетском женском клубе царило больше теплоты, гостеприимности и
сострадания, чем в этой церкви. Но крайней мере я знала, чего ожидать от них. Эти люди
окончательно повергли меня в замешательство. Я была расстроена приемом, который устроили мне
настоящие мои сестры. Я часами плакала, изливая душу своей матери, которая к тому времени была
уже христианкой. Когда я приняла решение бросить университет и посещать Христианский
колледж, мой отец перестал покрывать мои расходы. Я была одна в однокомнатной квартире, без
друзей, без мебели, без денег. Из богатой легкомысленной девушки, у которой было много друзей,
свиданий и 
пирушек, я превратилась в бедное одинокое существо, живущее на чаевые, которые я получала,
работая неполный рабочий день официанткой. Однажды в воскресенье, пытаясь выскользнуть из
церкви незамеченной, я столкнулась с молодым человеком моего возраста. Мы какое-то время
смеялись и беседовали, а спустя несколько недель пошли вместе поужинать. Мы уже час сидели за
столом, когда он вдруг выпалил: „В действительности вы не такая уж плохая, как о вас говорят!" Я
была удивлена. Я была уверена, что меня игнорировали по той лишь причине, что меня просто не
замечали. „Кто говорит, что я такая плохая?" — поинтересовалась я. „Ладно, видите ли, — запнулся
он, — все остальные девушки и моя тетя." Мое удивление перешло в ужас! Все остальные девушки
и его тетя! Она была одной из

наиболее влиятельных и видных женщин в церкви, насчитывавшей пять тысяч членов. Женщины,
по-видимому, решили, что я тщеславна. Они также ухватились за мысль о том, что я умудрилась
очаровать Джона настолько, что он больше никому не назначает свиданий
. Вот почему он говорит всем, что собирается жениться на мне. Убитая горем, я пошла домой,
уверенная в том, что мое желание повиноваться Богу и бросить учебу в университете были
сплошной ошибкой. Я плакала до тех пор, пока не уснула. Но на следующее утро на служении мое
горе перешло в возмущение, когда я наблюдала за этой видной женщиной, поднимающейся на сцену,
чтобы поделиться тем, что Бог положил ей на сердце. Я сжимала кулаки, пытаясь оставаться
сдержанной и спокойной до самого конца ее выступления. Как только служение окончилось, я
помчалась к своему автомобилю. Оставшись наедине со своими мыслями, я утешала себя:
Интересно, что подумали бы люди, у знав, что собой в действительности представляет Госпожа
Великая-и-Могущественная? Я раздумывала над тем, кому и что сообщить, когда меня прервал
нежный голос Божий: „Лиза, если ты будешь защищаться сама, то Я тебя защищать не буду". „Но,
Боже, это несправедливо!" — стала спорить я. „Если ты начнешь защищаться прямо сейчас, —
ответил Он, — тебе придется делать 
это до конца своей жизни". Затем Он пообещал еще одно: „Если ты не будешь защищаться, то Я
буду твоей защитой". Я знала, что мое положение было безнадежным. Кому я могла что сказать? Я
никого не знала в Далласе кроме тех, кто клеветал на меня. Мне был двадцать один год, и я не имела
ни влияния, ни друзей, ни денег. Бог спросил меня: „Лиза, ты знаешь, что такое сплетня?" Я была
уверена, что знаю, и потому ответила: „Это когда люди безответственным образом судят о других".
Бог дал мне более глубокое определение: „Сплетня — это двое и более людей, вошедших в согласие
с ложью дьявола". „Но что, если это все правда?" — засомневалась я, размышляя о том, что та
женщина в церкви сделала для меня. Я только хотела сообщить правду о ней. В ответ Бог нарисовал
сюжет, который я могла понять: „А что, если бы ты увидала женщину-христианку, которая выходит
из бара под руку с мужчиной, ведет его к себе домой и с ним проводит ночь? Что бы ты подумала?"
Понятно, что я ответила. Он продолжил: „Правильно бы ты поступила, повторив 
то же самое?" Я была уверена, что если бы я стала свидетелем в такой ситуации, и моя информация
была точной, то нет ничего плохого в том, чтобы я сказала об этом. „А что, если она признала свой
грех и раскаялась в нем? — спросил Он. — Что случилось бы тогда? Что бы Я сделал с ее порочным
поступком?" Я ответила: „Как далеко восток от запада, так удалил бы Ты от нас беззакония наши"



(Пс. 102:12). „Тогда Я бы побеспокоился о том, чтобы это никогда не повторилось. Если б Я забыл
это, то и ты не имела бы никакого права повторять это, не так ли?" „Да, — ответила я. —У меня бы
не было никакого права". В этом случае Бог преданно защищал меня. В итоге эта женщина даже
повела

меня обедать и принесла мне свои извинения. Но сначала Бог сделал так, чтоб я пошла к ней,
смирила себя и принесла извинения зато, что безучастно держалась в стороне (вспомните мою
притворную вымышленную занятость). За обедом она призналась, что не знала, почему выбрала
меня объектом для сплетен. Она сказала, что теперь также громко будет всем воз
вещать о том, какая я замечательная девушка. Лакомые кусочки Сплетни могут быть чрезвычайно
болезненными. Каждого из нас так или иначе ранили небрежно сказанные слова. Мы чувствовали
себя одиноко и отверженно из-за этого. Когда люди отворачивали в сторону свой взгляд, мы
ощущали дистанцию в тщательно взвешенных словах, в интонации которых часто звучала
невысказанная информация. Нам приходилось видеть только спины отвернувшихся от нас людей.
Возможно те, с кем вы поделились чем-то сокровенным и сугубо личным, теперь отвернулись от
вас. Вам кажется, что вас просто исключили из общения, но не можете понять, почему. Каждый из
нас пережил боль отвержения, почему же мы прибегаем к сплетням? В своем большинстве
женщины являются как бы передаточными механизмами. Для некоторых из нас поговорить с кем-то
— такая же необходимость, как и поесть! Разговоры помогают нам разобраться в информации и
проблемах. Если мы способны передавать в разговоре любовь, заботу, юмор и информацию, это
большой дар. Очень важно также использ
овать этот дар, чтобы помочь другим выразить свои глубокие потаенные чувства и страхи.
Женщины одарены способностью окружать других теплыми словами и создавать благоприятную
атмосферу. Это здорово и необходимо. Но сплетни — нездоровая часть этой сбалансированной
диеты. Сплетня — это как лакомый кусочек шоколад а в беседе. Он восполняет в организме то, чего
ему не хватает в пищевом отношении. Подобно шоколаду, какое-то короткое время сплетня будет
вкусной, дорогостоящей и возбуждающей закуской, хотя и лишенной питательности. Испытав
несколько восхитительных минут, вы в результате остаетесь с головной болью. Вы понимаете, что
вам не нужно пробовать еще один кусочек, но он такой вкусный! Царь Соломон описал
привлекательность сплетни такими словами: „Ленивого низлагает страх, а души женоподобные
будут голодать." (Притчи 18:8) Это очень четкие слова. „Лакомства" означают то, что является
восхитительным по вкусу и потворствующим ему, но в малых дозах. Это слишком нарядно
упакованный кусочек — незначительная информа
ция или беседа, которой приписывают слишком большую важность. К сожалению, эти нарядно
упакованные лакомства имеют власть проникать глубоко в душу. Словарь определяет сплетню как
„слухи, клевета, молва, толки, скандалы, болтовня, новости, злослови". Слово „сплетничать"
означает „судачить, выбалтывать, заниматься словоблудием и трескотней, разносить слухи, басни,
россказни". Интересно обратить внимание на то, что в определении сплетни нигде не упомянута
истина. Сплетня — небрежное разбрасывание беспочвенных обвинений и искаженной информации.
Она совершенно лишена правдоподобия

и ответственности, и ей нельзя доверять. Она скрытна и избирательна, и ее реальная цель всегда
хорошо законспирирована. 
Мотивы, скрытые за методами
Как бы мне хотелось сказать, что я, будучи христианкой, никогда не сплетничала, но это будет
ложью. К моему собственному позору я поняла, что при определенных обстоятельствах могу быть
столь же мерзкой и уродливой, как и любой другой! Почему? Вот мои причины — или оправдания.
Возможно, они совпадут с вашими. Я сплетничала, чтобы защитить себя или близкого мне человека.
Другими словами, я сплетничала, когда считала, что Бог нуждается в моей помощи, чтобы защитить
меня или моих близких. Я сплетничала, чтобы оправдать или защитить себя, когда думала, что
другой человек не слышал об этой ситуации их моих уст. Я сплетничала, когда меня обижали
другие. Я перечисляла все их недостатки и падения, потому что эти люди ранили меня, но я их не
простила. Вот особо интересная причина: я сплетничала, чтобы заполучить информацию от кого-то
другого в обмен на свою. Существует негласное правило: если вы делитесь с кем-то
конфиденциальной информацией, то и тот человек поделится с вами своей. Этот обмен делает обоих
участников у
язвимыми и тогда они чувствуют себя в некоторой безопасности. Если другой человек предает вас,



то вы имеете против него улики, необходимые для принятия ответных мер. Эти причины для сплетен
звучат дико и извращенно на бумаге, но тем не менее они широко распространены. Я никогда не
была достаточно расчетлива, чтобы прежде чем сплетничать, обдумать сперва свои мотивы. Только
после того, как я позволила Богу судить мотивы и намерения своего сердца, я обнаружила все эти
отвратительные оправдания, скрывающиеся под поверхностью. Одним из таких скрытых поводов
была ревность. 
Фактор ревности
Мы становимся добычей ревности, когда мы ошибочно считаем, что расположение Бога к одному
человеку указывает на Его нерасположенность к нам. Помните Каина? Это первый случай ревности
в Библии. Он воспринял принятие Авеля, благоволение Бога к нему, как свою отверженность. К
сожалению, даже сегодня ревность необузданно процветает среди братьев-христиан. Ревность
порождает соревнование, конкуренцию, которые подпитываются сплетней. На этом фоне сплетня не
ограничивается тихим шепотом за чьей-то спиной, но превращается в открытую публичную (и даже
с церковной кафедры) клевету на других. Те, кто наделен властью и влиянием, будут часто
использовать ее в попытках опорочить тех, кто, как им кажется, представляют угрозу их успеху.
Ревность — очень уродливый и всепоглощающий страх. Есть и такие, кто проклинает своих братьев
из ревности, и важно быть всегда готовым ответить им благословением. Алчность и жадность,
желание иметь то, что Бог дал другому, порождает ревность. Я никогда не считала себя завистливой
и жадной, по
ка не столкнулась с тем, что Бог благословил другого человека тем, в чем нуждалась я. Когда мы
только начали ездить по стране, мы пересекали Соединенные Штаты со своими тремя маленькими

детьми, упаковав все свое имущество в маленьком автомобиле „Хонда Сивик". Каждый вечер наша
семья бралась за руки для совершения молитвы. По вере мы благодарили Бога за наш новый
вместительный микроавтобус. Во время одной из наших поездок мы посетили церковь, где одной
супружеской паре только что подарили микроавтобус. Я радовалась за них, но никакие за себя! Я
действительно нуждалась в микроавтобусе! Пара, получившая микроавтобус, посещала ту церковь,
где мы служили. У них было меньше детей, и они никуда не ездили. Бог просто подарил им
микроавтобус. Они так радовались, всем рассказывая, каким чудесным образом Бог благословил их.
Они даже признавали, что в действительности не нуждались в нем. Я решила, что здесь наверняка
произошла какая-то ошибка. Конечно, тот, кто подарил им микроавтобус, должен был подарить его
мне. Я знал
а, что моя реакция неправильная, но подумала: „Это не справедливо" Расстроенная, я пожаловалась
Богу по этому поводу. Я нуждалась в этом микроавтобусе больше, чем эта пара, так почему Он
подарил его им? Он ответил мне: „Лиза, ты расстроена, потому что смотришь на их благословение
как уменьшение Моей способности благословить тебя. Благословение пришло не с твоего
банковского счета, но с Моего. На Моем счету нет лимита". Конечно же, Бог был прав. Я
воспринимала их благословение как отклонение моей нужды. Вместо того, чтобы радоваться с ними,
я позволила ревности возобладать и обратить внимание только на свои нужды. Я представила себе
запасы Божьи в виде большого склада, в котором теперь осталось на один микроавтобус меньше. Я
сделала вывод, что их благословение уменьшило способность Бога обеспечить меня. Перевес был на
их стороне, и они одержали победу! Мы испытываем непреодолимое искушение сплетничать, когда
воспринимаем благоволение к кому-то, удовлетворение его нужд или предложение высокой
должности как опас
ность, что у Бога стало меньше возможностей благословлять, защищать и обеспечивать нас. 
Перетягивание других на свою сторону
Ревность проявляется даже в дружбе. Возможно, Бог благословил нас другом, но мы не уверены в
его искренности. Поэтому мы склонны дискредитировать всякого, кто по нашему мнению
представляет угрозу этим отношениям. Мы оговариваем других, чтобы заполучить преданность
нашего друга. Дружба такого рода никогда не будет длиться долго, ибо скоро мы станем ревнивыми
собственниками. Вскоре мы станем обижаться и на друга, воспринимая любое внимание нашего
друга по отношению к другим, как предательство с его стороны. Именно в такие моменты важно
позволить Богу основывать нашу дружбу на Его истине и принципах. Сначала сделайте Бога вашим
лучшим другом. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь — друг (Притчи
22:11). А затем позвольте Царю выбрать для вас друзей. Нам нужно в первую очередь желать
чистоты сердца, а затем дружбы. Очищение сердца включает в себя очищение нашей речи. Наши
слова должны быть милостивыми и наполненными благоволением. Благоволение описано



двумя различными способами; 1. Способ
ность делать то, чего требует истина. 2. Незаслуженная милость. Оба пункта имеют отношение к
нашей дружбе. Говорить милостиво означает, что мы должны уважать и покрывать тех, кто по
нашему пониманию не заслуживает этого. Но разве не то же самое Бог делает для нас? Он
покрывает нас Своей кровью и удостаивает нас Своего имени. Таким же образом мы должны
покрывать и почитать окружающих нас людей, независимо от того, заслуживают они этого или нет.
Бог выберет для нас Своих друзей, и тогда Он потребут, чтобы мы обращались с ними так, как Он.
Тогда Бог сможет дать нам преданных друзей, потому что знает — мы будем им преданными. 
Будьте осторожны, слушая сплетни
До сих пор мы обсуждали сплетню в области того, что мы говорим, но сплетня не ограничивается
тем, что говорится. Часто наиболее коварной и разрушительной сплетней является не то, что вы
сказали, а что услышали. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного
(Притчи 17:4). В Библии говорится, что даже тот, кто внимаетустам беззаконным, — в злодействе и
лжи. Возможно, вы слушали других и думали, что все в порядке, потому что не соглашались с
услышанным. Вы просто хотели, чтобы они высказали вслух свои обиды и освободились от них. Да,
но это не освобождение для них, и определенно — не безобидно для вас! Поскольку вы слушали,
ваша собственная душа осквернялась тем, что вы слышали. Невольно вы становитесь наблюдателем
за обвиняемым человеком, свойства или недостатки характера которого обсуждаются у вас на
глазах. Удивительно, но ваши глаза открылись, и вы уже четко видите то, что было сокрыто от вас
прежде. Вам кажется, что теперь вы стали более проницательными. Нет, вы стали более
подозрительным
и. Теперь, когда вы слышите упоминание этого имени, ваш разум вспоминает множество обвинений
и жалоб, которые вы слыхали ранее. Вскоре вы уже сами боретесь с собственными критическими
мыслями по отношению к этому человеку. Вас искушает судить его или ее побуждения и действия.
Это особенно опасно по отношению к лидерам или брачным партнерам. Выслушивание сплетен о
лидерах подрывает авторитет тех, кого Бог поставил над нами (руководителей, родителей, учителей
или служителей). Мы перестаем доверять именно тем людям, которых Бог дал нам для того, чтобы
вести нас, обеспечивать, обучать или служить нам в нашей жизни. Сплетни также опасны для
нашего брака, потому что разрушают нашу близость, Мы начинаем бояться более близких
отношений с супругом, опасаясь, что он может ранить нас. Когда кто-то приходит к вам с жалобой
на вашего супруга, важно, чтобы вы сказали такому человеку, что вы и ваш супруг — одно целое. В
первые годы служения несколько женщин пригласили меня пообедать. Одна из них начала говорить
мне, как я е
й нравлюсь, но что мой муж слишком резкий. Она перечислила свои доводы и начала критиковать
Джона. Я прервала ее: „Пожалуйста, простите меня, если я когда-либо дала вам повод подумать, что
я не согласна с Джоном и не поддерживаю

его и его положение. Я его поддерживаю. Выступая против него, вы выступаете против меня. Так
что можете обращать ваши жалобы непосредственно ко мне. Она тотчас же остановилась. Ей
больше хотелось покритиковать, чем решить вопрос". Будьте осторожны. Не позволяйте другим,
даже членам семьи, критиковать вашего супруга и подрывать ваше единство. Умейте различать,
хотят ли они созидать или просто пытаются разрушить ваши отношения. Зачастую они не осознают
разрушительного действия своих слов. Они думают, что указывая на проблему, дают вам ответы.
Мягко поправьте их. 
Что нам делать?
Я только что привела несколько примеров сплетен-ловушек. Я была открытой с вами для того, чтоб
вы в свою очередь были честны с самими собой. Каждый раз, когда я участвовала в сплетне, я
огорчалась и клялась никогда больше так не делать. Это был постоянный источник расстройства для
меня. Глубоко в своем сердце я знала, что не хочу этого делать, но мне казалось, что остановиться
невозможно. Я раскаивалась в одном случае только для того, чтобы принять участие в очередной
сплетне. Дошло до того, что я попросила Бога изолировать меня от всего этого до тех пор, пока я не
буду способна стать выше этого порочного образца или твердыни в моей жизни. Почему эта
твердыня была установлена в моей жизни, и почему ее столь трудно было преодолеть? Представьте
себе сад со многими рядами фруктовых деревьев в вашем дворе. Один ряд деревьев постоянно
приносит плохие плоды. Плоды от деревьев в этом ряду заражены болезнью и наполнены
насекомыми и червями. Вы не хотите, чтобы болезни плохих плодов распространились на хорошие
деревья



, поэтому каждую неделю вы проходите по ряду, поднимая зараженные плоды, чтобы потом сжечь
их. Но как только вы дошли до последнего дерева в ряду, вы замечаете, что плохие плоды вновь
появились на первом дереве. Расстроенные, вы все начинаете заново. Вы не успеваете заботиться о
ваших хороших деревьях и их плодах, так как заняты сбором плохих. На хороших деревьях созрели
добрые плоды, но вы слишком заняты собиранием плохих плодов, чтобы собирать урожай хороших
плодов. Чтобы избавиться от плодов сплетни, вы должны сначала уничтожить дерево. Это
бесполезное и неблагодарное занятие — тратить ваше время на то, чтобы уничтожать плохие плоды.
Вам нужно взять топор и уничтожить корень, от которого берет соки дерево и плод. Эти корни
содержат в себе то, что уничтожает ваш плод. Сплетня коренится в неверии и питается страхом. Мы
уже знаем, что страх — дух, и неверие — состояние сердца. Поэтому мы можем назвать сплетню
состоянием сердца. Мы становимся добычей сплетни, когда боимся довериться Богу, сомневаясь,
что Он мо
жет поддержать нас в истине. Независимо оттого, насколько сложной и неповторимой является
наша ситуация, если мы честны, то в самом основании, в корне, обнаружим страх и неверие. Мы не
прощаем, потому что боимся снова получить рану. Поэтому мы выстроили защитную стену из
прошлых обид. Поступая таким образом, мы доказываем, что сомневаемся

относительно способности Бога исцелить наше прошлое и защитить наше будущее. Мы клевещем на
других, так как думаем, что наша ценность измеряется их достоинствами. Мы боимся, что если они
выглядят хорошо, то мы будем по сравнению с ними выглядеть хуже. Это свидетельствует о том,
что наша самоценность, самодостаточность не основаны на Иисусе Христе. Мы завидуем, потому
что не верим в Божью справедливость. Мы боимся, что Он в действительности имеет любимчиков и
почитает людей, удостаивая их чести, независимо от их веры и повиновения. Мы должны помнить,
что все, что мы получаем, дается по милости и по вере в Божью милость и праведность. 
Исцеление ран, нанесенных сплетней
Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых — врачует (Притчи 12:18). Сплетня — это
опрометчивые или небрежные слова, которые ранят. Единственный способ исцелить раны состоит в
том, чтобы в ответ говорить только мудрые слова, которые способствуют примирению. Мы не
должны отвечать в той же манере, в какой нам была преподнесена информация. Примером такого
ответа было бы согласиться со сплетником и предложить нашу собственную историю о том, как
обидчик ранил нас. Это не принесет исцеления. Библия говорит: Не отвечай глупому по глупости
его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему (Притчи 26:4). Прикрывающий проступок ищет любви;
а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга (Притчи 17:9). Когда мы постоянно слушаем
обвинения, это может отдалить нас от наших самых близких друзей. В этих стихах говорится о боли
или ранах, наносимых нам близким человеком. Мы должны развивать мудрость и проницательность,
чтобы отвечать словами, которые дают жизнь. Я считаю, что Притчи — превосходный источник
мудрости для управ
ления моим сердцем. В приложении к этой книге есть дополнительный список мест из Священного
Писания, который может помочь вам. Трудно оградить себя от сплетен, но вам может помочь то, что
вы будете задавать себе следующие вопросы: 
Зачем они говорят мне это?
Рассказывают ли они о своей реакции на обиду или просто повторяют это, чтобы повлиять на меня?
Ходили ли они к тому человеку, который их обидел?
Просят ли они меня пойти вместе с ними и стать посредником их примирения?
Могу ли я им чем-то помочь?
Если ответы на эти вопросы неясны, то вы не тот, с кем они должны говорить. Они должны сначала
поговорить с тем, кто оскорбил их. Изучая Притчи и вспоминая эти вопросы, мы будем не только
способны отвечать мудро, но сможем также правильно делиться своими собственными мыслями и
мотивами. Это действительно и в том случае, когда мы идем к другим с нашими обидами. 
Если на нас обрушили поток сплетен
Будьте осторожны и в том, что может ослабить вашу способность противостоять сплетне. Если кто-
то приходит к вам за советом, то он может преднамеренно или неосознанно льстить вам. Это может
привести к тому, что вы потеряете вашу бдительность и проницательность. Даров не принимай, ибо
дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых (Исход 23:8). Маловероятно,

что кто-то хотел незаметно всунуть вам двадцать долларов. Тип взятки, против которой вы должны
принять меры — лесть, которая приходит в виде комментария, вроде этого: „Я знала, что могу



довериться только тебе, потому что ты никому не скажешь". Это заставляет нас почувствовать себя
человеком, заслуживающим доверия. Создается видимость того, что мы находимся в
исключительных отношениях с этим человеком. Под влиянием такого рода лести я обещала не
повторять вопросы, которые было бы лучше обсуждать в открытую. Заслуживаете ли вы доверия,
докажет время. Мы никогда не можем быть уверенными в фактах, пока не услышим всего, что
имеет к этому отношение. Кто-то 
может льстить вам, говоря: „Я знаю, что ты богобоязненный человек и умеешь различать неправду".
Как-то мне позвонила женщина и сказала, что слыхала о моих способностях толковать сны. Затем
она стала рассказывать мне не только свой сон, но и его толкование. В результате своего сна она
заключила, что ее пастор не был духовным человеком. В действительности, она ни о чем меня не
спрашивала. Она просто сообщала мне то, на что хотела заполучить мое согласие и поддержку.
Будьте осторожны в том, кого слушаете. Будучи еще ребенком, я знала одну чудесную семью
ирландцев-католиков, в которой было восемь детей. Они жили от нас прямо за углом. Их мать очень
хорошо украсила свою кухню. Она вручную написала и разукрасила различные притчи на стенах. Я
отчетливо помню одну из них: „Тот, кто передает сплетню вам, сплетничает и о вас". По опыту я
обнаружила, что эта притча истинна. Те, кто рассказывают вам эти истории, затем рассказывают их
от вашего имени. Они часто упоминают ваше имя в подтверждение. „На днях я обедала с Лизо
й. А знаете, тот-то и тот-то сказал то-то и то-то?" И другой человек запоминает, что во время
сплетни упоминалось ваше имя. Вы теперь виновны в соучастии. Мы должны противостать этому и
стать достаточно смелыми, чтобы распознать лесть человека и сказать ему правду. Когда мы просто
слушаем, мы молчаливо соглашаемся с обвинением. Нам нужно просить у Бога мудрости, чтобы
говорить Его истину для примирения. Когда мы нападаем на друг друга, Библия нас предупреждает:
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом
(Галатам5:15). Зачем сатане бороться против нас, если он может сделать так, чтобы мы это сделаем
за него? Не забывайте — он уже лишился своего оружия. Он хочет, чтоб мы сами были
обвинителями своих же братьев для него. Враждуя друг с другом, мы выполняем его цель. Настало
время созидать, а не разрушать друг друга. Важно присоединиться к истине Отца нашего, а не ко
лжи врага. У Бога есть способ раскрыть истинный смысл и цели всего того, что мы считаем
невинным и 
благонамеренным. Если мы просим Его отделить драгоценное от низменного, Он указывает на наши
скрытые недостатки и приносит их на протянутой руке, позволяя нам тщательно исследовать их в
Его свете. Его всепроникающий свет предлагает более широкую и разнообразную

перспективу по сравнению с тусклым освещением наших намерений. Именно в этот момент мы
видим наши недостатки такими, какие они есть в действительности — ужасающими. Хотя мы часто
склонны оправдывать наше поведение, важно позволить в этот момент боли и позору этого
откровения пронизывать наши сердца. Тогда мы повернемся к нашему любящему Отцу и попросим у
Него прощения, откажемся от нашей причастности к сплетням и будем радоваться, ибо Бог удалит
их от нас. Если мы делаем ошибку, оправдывая наше поведение, то оказываемся его пленниками.
Попросите Бога исследовать ваше сердце, чтобы вы могли знать истину и стать свободными. Отче,
во имя Иисуса, прошу тебя открыть мне глаза и научить правильно разграничивать мотивы и
намерения сердца своего. Я прошу у Теб
я прощения за те случаи, когда я кого-то поносила или оскорбляла своими словами и не доверяла
Тебе, Единственному, Кто способен защитить меня. Я отдаюсь под Твою заботливую руку. Поставь,
Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих (Пс. 140;3). Во имя Христа. Аминь.

ЕСЛИ ВЫ ПОЗВОЛИТЕ, ТО ЗАБОТЫ И ПРОБЛЕМЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ ВАС, БУДУТ ВСЕГДА
ЗАХВАТЫВАТЬ ВАШИ ПРИОРИТЕТЫ И ПРИВОДИТЬ В БЕСПОРЯДОК ВАШ ДЕНЬ.

ГЛАВА 13. САМООТРЕЧЕНИЕ ИЛИ НЕВНИМАНИЕ К
САМОЙ СЕБЕ

Вce от меня чего-то хотят! Эти слова мы часто произносим сквозь зубы, чувствуя, как нас дергают в
разные стороны. Все же, если быть честными, то эта жалоба сопровождается чувством
самоудовлетворения. Все могло бы быть хуже — а что, если б никто в нас не нуждался? А что, если
наш труд и талант остались незамеченными теми, кто нас окружает? Даже в нашем раздражении мы



находим утешение, потому что в нас нуждаются, мы необходимы. Мы вздыхаем и быстро заверяем
окружающих, что можем справиться с нашими невыносимыми перегрузками. Зачем? Потому что
женщины нуждаются в том, чтобы в них нуждались, а мужчины — в том, чтобы их уважали.
Женщины сострадательны. Это качество заложено в самой нашей природе — помогать и
содействовать. Очень важно, чтобы женщина чувствовала себя необходимой и незаменимой. Чтобы
утвердиться в этом исключительном положении, она часто занимает место „помощника во всех
нуждах" всех своих ближних. Но являемся ли мы „помощниками в нуждах"? Бог создал женщин для
того, чтобы заботиться о своих мужьях, 
детях, близких и родных. Но то, что окрыляет нас, может также истощить нас, когда мы пытаемся
удовлетворить все нужды собственными силами и благодаря личным способностям. Иногда мы
настолько заняты удовлетворением чужих нужд, что забываем о собственных. Занятость может
быть нашим самым большим врагом. Не осознавая этого, женщины часто склонны удовлетворить
любую нужду, которую им преподносят в качестве первоочередной. Это нормально в особо
экстренных случаях, но такая гибкость не всегда оправдана. Когда исключения становятся образом
жизни, то это уже разрушительный фактор. Чтобы быть эффективными для Христа, нам нужно
знать, что мы должны исполнить - цель, ради которой мы были созданы? Без расставленных
приоритетов мы будем бесцельно проживать наши дни, надеясь, что двигаемся в правильном
направлении. Если мы позволим, то мы всегда будем ставить на первое место окружающие нас
постоянно заботы и проблемы, которые нарушают порядок в нашем дне. Так незначительные
ситуации, мелкие отвлечения и телефонные звонки в
ыбьют нас из колеи. И тогда бесцельная деятельность станет навигатором нашей жизни. Такой хаос
истощает наши силы. Мы очень заняты весь день, но продуктивность очень мала. Это иссушает нас
и заставляет нас чувствовать себя неудачниками. Это крадет нашу радость и вместе с ней нашу силу.
Моя тщетная повседневная деятельность
Для объяснения хочу поделиться некоторыми примерами из собственной жизни. Мне всегда было
трудно принимать помощь от других. Я чувствовала себя виноватой, полагая, что могла справиться
со всем сама. Я думала: „Если б только я была более организованной или вставала раньше, то могла
бы сделать все сама"". Если кто-то предлагал мне помощь, то я чувствовала себя обязанной что-то
сделать в ответ; либо проводя с этим человеком время, либо в чем-то помогая ему, облегчая таким
образом вину своего комплекса неполноценности. Легче было все делать самой. Но я постоянно
распыляла и иссушала свою энергию.

Нужды других продолжали всегда быть первостепенными для меня. Каждый день я бежала по кругу
— выполняя одно поручение, затем начиная другое, прерывая его чем-то третьим, пока не
расстраивалась до предела и уже с нетерпением ожидала того момента, когда мои дети уснут, и у
меня появится перерыв. В десять вечера я укладывала в постель последнего ребенка, и только тогда
оживала. Дети спали, телефон молчал, и я могла, наконец
, что-то делать. Я знала, что меня не прервут. Когда все в этом мире готовились ко сну, я загружала
стиральную машину и направлялась на кухню. Мальчики были еще маленькие, а мужа часто не
было дома. Я обнаруживала, что моя кухня находится в ужасающем состоянии. Я принималась за
работу, убирая под столом остатки упавшей на пол пищи, затем решала, что мне нужно привести в
порядок весть пол на кухне. У нас полы выложены белой плиткой на белом церезите, и сохранять
его в таком состоянии — настоящее испытание. Я доставала хлорную известь и чистящий порошок
и скребла его зубной щеткой, пока не чувствовала, что вот-вот потеряю сознание от едких паров
хлорки. Тогда я поднималась наверх в наш кабинет и выписывала чеки для оплаты счетов. Около
двух часов ночи я доползала до кровати. В 6:30 утра все начиналось сначала. Я неровной походкой
брела на кухню заварить кофе. Мои дети наблюдали за мной со смешанным чувством жалости и
любопытства. Они понимали (потому что я постоянно говорила им об этом), что мамочка работает
да
же тогда, когда все остальные уже спят. Мой самый старший сын однажды спросил невинно:
„Почему ты не ложишься спать?" „Я не могу. Кто будет все делать?" — объяснила я. „У-у", —
кивнул он печально. Я слышала, как дети молились перед сном, и мой второй сын регулярно
молился: „Боже, пусть мамочка будет утром бодрой и отдохнувшей". Но я никогда такой не была.
Они беспомощно наблюдали, как я брожу по кухне от шкафа к шкафу подобно бильярдному шарику
пытаясь упаковать обед и приготовить завтрак. Я выталкивала своего старшего сына в школу
чистила кухню и пыталась принять душ прежде, чем зазвонит телефон — но мне редко это
удавалось. Было 9 часов утра, и остальной мир уже проснулся и принял душ. Я расстраивалась из-за



прерываний, обычно выходя из душа как раз чтобы приготовить обед. После обеда у меня оставался
только час на работу после чего нужно было забирать детей со школы. Это был мой дневной цикл.
Во время беременности четвертым сыном у меня развилась анемия. Мой муж не выдержал и настоял
на своем решении. Он за
ставил меня нанять уборщицу, которая стала приходить два раза в месяц. Это помогало, но
беспорядок не ждал две следующие недели месяца. Однажды ночью, будучи на четвертом месяце
беременности, я стояла на четвереньках, вычищая в полночь плиточные полы. Я горделиво думала:
„Ни одна уборщица не вымоет мой пол так чисто. Никто не отбелит участки между плитками до
такой белизны, как умею это я." Бог прервал меня; „Лиза, когда ты предстанешь предо Мною, я не
буду вознаграждать тебя за то, что ты идеально

вычищала плиты своего пола. Ты получишь награду за верность в исполнении того, что Я повелел
тебе делать. Отпусти все эти мелочи". Внезапно мое хвастовство показалось настолько глупым, мое
истощение столь бесполезным! Я заранее знала, что будет завтра утром. Я встану уставшая и
сварливая, день мой еще даже не начнется, а я уже буду плестись в его хвосте. Но я была упряма.
Делая все сама, я понимала свою ценность. Мне доставляло удовольствие видеть, что моя семья
считает меня мученицей. Я рассуждала так: „Я просто б
уду вставать в б часов утра, принимать душ перед тем, как, мои дети встанут, и тогда все у меня
будет более организовано и налажено. Тогда я смогу продолжить выполнять свою работу по дому,
руководить служением и заботиться о детях." Поэтому я продолжала делать все сама и все равно
ничего не успевала, Я искала свою ценность в чем угодно, только не у Бога. я получала ее от своей
бескорыстной работы для своей семьи. Но в действительности я не была бескорыстной. Я была
эгоистичной, отказывая им в том, что имело значение для них — мое время и внимание. 
Пренебрежение собой и семьей
На пятом месяце беременности мой автомобиль получил удар сзади. С ребенком все было хорошо,
но я страдала от постоянных болей. Я больше не могла выполнять тяжелую физическую работу.
Мне пришлось столкнуться со своими физическими ограничениями. Наконец, я сдалась и наняла
уборщицу, которая приходила каждую неделю, пока я не родила ребенка. Зачем я тянула до тех пор,
пока полностью не вышла из строя и не сдалась? Потому что была занята и беспокоилась сразу о
многом. Я перепутала самоотречение с небрежностью. Я думала, что заботясь обо всех, кроме себя
самой, я отрекалась от себя. Таким образом я чувствовала себя необходимой и духовной. На самом
деле я отрекалась от своей семьи; я отвергала Божий призыв для своей жизни; и я пренебрегала
собой. Самоотречение - отказ от своих планов и выбор в пользу Божьего плана. Тогда они поняли,
что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского (Матфея
16:24). Я лишала своих детей радости видеть утром отдохнувшую, выспавшуюся и бодрую маму. 
Я лишала своего мужа и детей возможности общаться со мной, потому что всегда была уставшей и
думала о другом. Мне все время казалось, что я мало работаю, так как на меня постоянно
обрушивался груз мыслей о том, как много еще нужно сделать. Когда мой муж был дома, я лишала
его интимного общения с женой в постели из-за своего напряженного графика. Я ложилась намного
позже, чем он, или украдкой выскальзывала из комнаты, как только он засыпал. Я лишала своих
детей общения. Непреднамеренно я отталкивала их на второй план, позволяя каждому очередному
телефонному звонку прерывать наше общение. Затем я загоняла их в кровати. Я не наслаждалась
общением со своим мужем и детьми — я просто терпела их! 
Суетливая Марфа
Я превратилась в суетливую Марфу. Я лишила себя сна, развлечений и отдыха. Я лишила себя
радости брака и радости иметь детей.

Ради чего? Чтобы заботиться о „вещах". Самое худшее из всего то, что я запустила себя духовно,
всегда отдавая и ничего не получая. Это пренебрежение вело не к духовному росту, а ко все большей
занятости. Я стала Марфой! Опустившись на пол помолиться, я замечала под диваном игрушку
„Лего". Положив ее на место, я обнаруживала еще что-то не в порядке. Вскоре я чистила уже весь
этаж, абсолютно забыв, что хотела преклонить колени для молитвы. Иисус же сказал ей в ответ;
Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у неё (Луки 10:41-42). Иногда нам просто надо оставить
игрушку „Лего" там, где она лежит, закрыть глаза, отключиться от всего того, что отвлекает нас, и
прийти к Богу. Сначала это может показаться более трудным, чем уборка. Мы привыкли к
деятельности. Потому что в этом мы чувствуем себя нужными. Марфа хоте



ла, чтобы Мария трудилась на кухне, заботясь об угощении. У Марии было свое отношение к этому:
„Я могу поесть и попозже; а сейчас говорит Иисус, и я хочу послушать Его". Наше время молитвы,
прославления и богослужения — это не предъявляемое Богом требование. Он предусматривает это
для нашего обновления и восстановления. Я обычно рассматривала молитву как еще одно задание,
которое я не выполнила к концу дня. Я молилась каждый день, хотя очень хотела проводить с Богом
наедине два полных часа (которые, я уверена, я могла бы под корректировать). В конце дня, когда я,
наконец, находила несколько минут для Бога, мне казалось, что Он расстроен из-за того, что я не
отдала Ему раньше два часа. Поэтому я проводила время молитвы, принося Ему свои извинения.
Однажды Он прервал мои слова самоосуждения: „Это ты так считаешь! — сказал Он. - Прекрати
так думать. Я не сержусь из-за то, что ты не пришла раньше. Я доволен, что мы сейчас вместе.
Позволь Мне обновить тебя, чтобы ты с нетерпением ожидала того часа, когда мы остане
мся наедине друг с другом". Это полностью изменило мой взгляд на молитву. Когда мы заняты
временным и пренебрегаем вечным, то часто расстраиваемся. Мы обвиняем всех вокруг, тогда как
наше расстройство происходит из-за недостатка нашего собственного обновления и восстановления.
Мы не получаем этого, потому что слишком заняты, заботясь о других, чтобы они могли
освежиться. Затем мы злимся, что они не поддерживают наш беспокойный темп, и все отчаянней
бьем горшки и кастрюли у себя на кухне. Нам нужно отбросить горшки и кастрюли, чтобы
наслаждаться Богом и друг другом. Бог показал мне, что я могу испытывать такое же обновление,
которое я получаю в Его присутствии, во время общения со своим мужем и детьми. Я стала
слишком занятой матерью, чтобы воспитывать и обучать. Слишком занятой женой, чтобы быть
спутником жизни. Но мне казалось, что я доказываю свою любовь, заботясь об их нуждах. Когда
Джон попросил, чтобы я поиграла с ним в гольф, я ответила: „У меня нет времени на гольф!" Меня
раздражало то, что у него это 
время было. Правда состояла

в том, что у меня было время только на то, на что я его оставляла. Но я совершенно не оставляла
времени на отдых и развлечения. Я настолько увлеклась необходимостью заботиться о своих
близких, что не могла просто радоваться общению с ними. Помните — Бог создал нас для общения.
Он дал мужчине женщину, чтобы он не был одинок. Он хотел, чтобы они наслаждались друг другом
и всем, что Он создал для них. Мы лишаемся сил, когда наше время общения с Ним мы заменяем на
дела наших рук. То же самое относится к детям и друзьям. Если мы не уделяем время на развитие
этих отношений, то они в конечном счете прекращают свой рост. Как нам уберечь себя от такого
обкрадывания? Как нам держаться правильного направления? Каковы должны быть наши
приоритеты? Я знаю, что есть много хороших книг о том, как упорядочить свой день, время и
расставить приоритеты. Одни советуют такой порядок: Бог, муж, дети, работа, церковь, вы сами.
Другие рекомендуют: Бог, вы сами, служение, муж, дети, церковь, работа, друзья. 
Я не хочу составлять свой список, опасаясь, что его примут к руководству как формулу. Я не верю в
формулы! Даже если б они существовали, то их вряд ли можно отыскать в пределах моей мудрости.
Чем дольше я хожу путями Божьими, тем больше понимаю, что формулы, правила и законы
неизбежно приводят на путь религии. Просто спросите себя: каковы мои мотивы? 
Ради чего вы трудитесь?
Вам никогда не удастся правильно расставить свои приоритеты, пока вы не определите их значение и
ценность. Я не столько имею в виду бережное отношение ко времени, а отношение сердца. Народ
Израильский хотел больше иметь список правил и формул, чем отношения со своим Творцом. Им в
точных деталях было объяснено, как повиноваться Богу и пребывать в святости. Но это не
сработало. Иисус подвел итог такому пути: Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь (Матфея 22:37-38). Он удалил безжизненную, закоснелую структуру. Он не сказал им, как
любить Бога и своего ближнего. Иисус знал — если их сердца будут чисты, то последуют и
соответствующие действия. Какова наша система ценностей;* Можно ли нам доверить ее созданием
Нет, потому что само наше естество слишком занято и отвлечено не только дома, но и в церкви и на
работе. Мы не можем доверять самим себе в способности точно измерить достоинства того, о чем
Бог нам дал 
заботиться. Мы живем в мире, где нравственные нормы очень относительны. Эти нормы дрейфуют в
море неуверенности и постоянных изменений. Маши стандарты изменяются и скользят то вверх, то
вниз при каждой новой волне. Добро превращается в зло, зло — в добро. Мораль этого мира не
ценит и не почитает то, что почитает Бог. В нашей культуре принято вознаграждать за достижения и



внешние атрибуты, а Бог вознаграждает верность и сущность. Все не так, как кажется К
сожалению, многие христиане трудятся ради того, чтобы их заметили или чтобы достичь чего-то. Но
в результате внутри

себя они чувствуют пустоту и страх. Поддержание иммиджа - очень трудно дается. Все имеющиеся
силы уходят на самозащиту. Поддержание внешней формы лишает нас той энергии, которая нам
нужна для изменений. Внешняя форма по определению означает „показ, внешний вид, манера
поведения, выправка, облик, наружность или поведение". И, напротив, сущность определяется так:
„существо, содержание; элемент или материал". Это определение предполагает саму жизнь 
или истинную сущность проблемы, личности или вещи. То, из чего мы состоим — не просто то, в
чем это сокрыто. Истина не стыдится; она открыта и строится на принципах, которые превосходят
время. Внешняя форма едва прикрывает извне и получает свою силу посредством обмана. Время
захватывает внешнюю форму в плен, и в конечном счете время развенчивает и уничтожает ее. Пути
Божьи выше наших собственных. Его истина и принципы продолжают жить. Истина всегда
переживает ложь. Я призываю вас честно проанализировать ваш образ жизни. Действительно ли вы
так заняты, что пренебрегаете собой и теми, кого любите? Может, вы приняли по ошибке
небрежность за самоотречение? Ради чего вы трудитесь? Черпаете ли вы вашу безопасность от
мелочей, или сосредоточились на вечном? Если ваш ответ на любой из этих вопросов
положительный, то не используйте это, чтобы винить себя за ошибки или уйти в самосожаление.
Вместо этого позвольте им побуждать вас к изменению.

РЕКА БОЖЬЯ УНЕСЕТНАС ТУДА, ГДЕ МЫ ЕЩЕ НИКОГДА HЕ БЫВАЛИ, СОВЕРШЕННО
HЕПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ НАС OБРАЗОМ.

ГЛАВА 14. ВЫШЕ ГОЛОВЫ И ВНЕ КОНТРОЛЯ
Когда мне было пять лет, у меня не было страха, я совсем не боялась воды. Мои родители смогли
убедить меня заниматься плаванием, предупредив, что запретят мне нырять глубоко, если я не буду
брать уроки плавания. Даже не умея плавать, я взбиралась на полутораметровую доску и
погружалась в воду в тот момент, когда спасатели не наблюдали за мной. После уроков по плаванию
я превзошла других, и уже принимала участие в соревнованиях круглый год. Я принимала участие в
соревнованиях по плаванию с шести лет и даже во время учебы в колледже. Я выросла в штате
Индиана, и наша семья ежегодно проводила весенний отпуск в штате Флорида. Именно там я стала
увлекаться серфингом. Я проводила целые дни на пляже. Чем выше волны, тем лучше. Я
пробиралась подальше от берега, останавливалась и ждала именно того момента, когда можно
поймать движение волны, если плыть достаточно быстро. Волна подхватывала меня вверх и несла
прямо к берегу. У берега я кубарем скатывалась в отмель, а волна тем временем с силой
обрушивалась на берег. Я 
с трудом вставала на ноги посреди водоворотов песка и воды и кричала во всю, чтобы слыхала моя
мама или еще кто-то, кому не лень было слушать: „Эй, вы видели, как далеко я ушла на этот раз?" И
снова я пробиралась вперед, подныривая под надвигающиеся волны. Я вновь ждала, пока не находила
ту волну, которая понесет меня к берегу. Я не боялась ни волн, ни воды. Мне доставляло особое
удовольствие отдавать контроль взамен на ощущение океана и возбуждение отдвижения по волнам.
Став старше, я уже не чувствовала себя в воде настолько свободно. Мне уже было не все равно. Я
стала замечать, как другие наблюдают за мной, и меня беспокоило, как я выгляжу в их глазах.
Возможно, я выглядела неуклюже, кувыркаясь на берегу. Затем мне стал надоедать песок в моем
купальнике, затем меня мучила проблема скромности, потому что лифчик часто закатывался вверх,
а плавки почему-то сползали вниз. Страх того, как я выгляжу в глазах незнакомых наблюдателей на
берегу, отнимали мою радость и удовольствие от плавания. Я думала: я выросла и 
стала взрослой. Каму нужен грязный песок, и бурный океан? Мне достаточно и спокойного
бассейна. В нем я могла освежиться, но также и самостоятельно определять когда, где, как глубоко
и часто заходить туда. А потом наступил такой момент, когда я почувствовала, что мне неприятно
даже становиться мокрой. Вода портила мне прическу и смывала косметику. Она была слишком
холодной! Я перестала получать удовольствие отводы. Я была отважной в воде, но испытывала
тревогу, становилась робкой, выходя из бассейна. 
Это не моя стихия
Плавание предоставляет нам уникальную возможность испытывать стихию и окружающую среду, в



которой мы обычно не живем. Это дает нам шанс поиграть с тем, что обладает способностью убить
нас. Воду нужно уважать. Она не играет по нашим правилам; мы должны играть по ее правилам. Мы
не можем жить без воды, но мы также не можем жить в ней. Я слышу, как некоторые из вас
говорят: „Я не люблю плавать".

Но что именно вы не любите в плавании? Может быть, температуру воды? А может, вам страшно,
что вы не можете коснуться дна или увидеть его? Или вы боитесь того, что находится под водой?
Вас пугает неподвижность воды и глубина или бушующие волны? Глубина или волны? Может,
потому, что вы не можете дышать под водой? Может, вы чувствуете себя незащищенной в
купальном костюме? Может быть, вы не умеете плавать? Я решила, что с меня плавания
достаточно. Настало время моим детям наслаждаться плаванием, а я буду наблюдать с берега. Но
Дух шептал, напоминая мне: „Ты любишь плавать." „Нет, не люблю", — спорила я. „Ты любишь
быть под 
водой. Ты любишь глубину." „Больше не люблю", — сопротивлялась я. Теперь это было не просто
неудобство или недостойное поведение. Я не просто боялась воды, но всего, что обладает силой и
мощью, и способно сбить меня с ног и захлестнуть меня с головой. Это было время изменений и
переходного периода. Я хотела быть уверенной в том, что меня ожидает в будущем. Я хотела
планировать. Я больше не хотела сюрпризов и неожиданностей. Теперь я была взрослее. Я знала
свои ограничения и уровни комфортности, и не хотела их нарушать. Чтобы оставаться в таком
положении, я как бы отступила назад ради собственной защиты. Если б я сделала слишком много
шагов вперед, то рисковала бы оказаться в сфере неуверенности и неожиданности. Поэтому я ходила
по берегу в нерешительности и осторожно смотрела на воду. 
Пора плыть
Но даже на берегу было много страхов. Страх неудачи, страх ошибки, страх остаться на берегу,
страх покинуть его. Страх, страх, страх — он, казалось, сковывал меня больше, чем что-либо в моей
жизни. Я стала раздражительной от ограничений, которые сама же установила ради собственной
защиты. Когда я прочитала место из Исаии 52:1-2, вместе со свободой ко мне вернулись покой и
радость. Бог пробудил во мне интерес к приключениям. Он хотел освободить меня из собственного
рабства, чтобы я могла передать весь контроль Ему. Не успела я отбросить свои цепи, как Он
повелел мне прыгнуть в воду, которая захлестнула меня с головой. Впервые я заметила, как страх
пытается говорить моему разуму. Я думала: Откуда это все взялось? Я знала, как важно
противостать страху и оставаться свободной, но мне хотелось удержать хотя бы немного контроль
над своей жизнью. Тогда Бог показал мне Его реку и прошептал слова поддержки и ободрения:
„Помни, ты любишь плавать". 
Река Божья
Я нашла эту реку в книге пророка Иезекииля. Эта оека текла из-под правого порога храма Божия и
тронного зала Его Сына (Иезек. 47:1-2). В видении Иезекииль после изгнания возвратился в
Иерусалим. Он стоял в храме, где ему давали очень подробные и точные наставления относительно
обслуживания храма и богослужений в нем. Его сопровождал „муж, вид которого был как бы вид
блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения" (Иезек. 40:3). Они записали все
мерки и таинства богослужения. Этот муж показал Иезекиилю славу Божью у восточных ворот.
Затем Иезекииль

был возведен Духом во внутренний двор, где наблюдал, как слава Божья наполняла храм. В главе 47
пророк Иезекииль был перенесен за пределы храма к реке, которая текла по южную сторону храма.
Она была намного больше, чем естественная река; это была река славы Божьей, которая вытекала
от Его трона. Муж, на вид как бы из бронзы, привел Иезекииля на берег реки Божьей и отмерил
тысячу локтей от берега. Локоть за локтем он вводил Иезекииля в воду, и тот мог 
испытывать глубину реки на разных расстояниях от берега. Когда тот муж пошел на восток, то в
руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по лодыжку
(Иезекииль 47:3). На расстоянии тысячи локтей воды было по лодыжку. В такой мелкой воде вы
можете двигаться свободно. Вы все еще видите дно, и чувствуете, из чего оно состоит — из песка
или камня. Дно удерживает вас. Вы находитесь в воде, но все еще стоите на земле. Вы можете
быстро двигаться в воде глубиной с лодыжку и чувствовать небольшое сопротивление воды. Или не
чувствовать его вовсе. Вы чувствуете ее прохладу и свежесть, но в любое время вы можете по
своему желанию повернуться и пойти назад к берегу. И еще отмерил тысячу и повел меня по воде;
воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по поясницу (Иезекииль



47:4). Если вода по колено, то она начинает слегка замедлять ваше движение. В зависимости от силы
потока вам будет достаточно трудно идти по прямой линии, если вы не выберете себе ориентир на
противо
положном берегу. Если не выравнивать положение, сопоставляя его с контрольной точкой, то поток
постоянно будет относить вас вниз по течению. Вода по колено будет оказывать больше влияния на
вас, чем вода глубиной с лодыжку. Если вы попытаетесь двигаться в ней слишком стремительно, то
потеряете опору и упадете в воду. Но в этой глубине легко снова стать на ноги, повернуться и
проделать тот же путь назад, к берегу. И еще отмерил тысячу и повел меня по воде; воды было по
колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по поясницу (Иезекииль 47:4). Вода по пояс
— совсем другая история. Теперь одна половина вашего туловища находится в воде, а другая — над
водой. Двигаться в воде становится совсем тяжело. Скорей всего, вы уже не видите дно реки. Вы
знаете, что оно там, только потому, что чувствуете его ногами. Но чувствовать то, что не можешь
видеть, не столь приятно, как наблюдать за тем, что не можешь чувствовать. Теперь вода больше
влияет на ваше движение и направление. В воде по пояс легче плавать, чем хо
дить, но так как дна уже не видно, трудно потерять контакт с ним. И еще отмерил тысячу, и уже тут
был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало
плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: „видел, сын человеческий?" и повел меня
обратно к берегу этого потока (Иезекииль 47:5-6). Теперь вода была Иезекиилю выше головы. Он не
мог видеть дно реки, и уже не касался дна. Он больше не мог удержаться в вертикальном

положении, ибо не шел по твердому дну реки; теперь река поддерживала его. Он был под ее
контролем. Иезекииль был со всех сторон окружен стихией, в которой не мог идти и которую не мог
вдыхать. Его несло стремительными, мощными потоками. Речной поток диктовал направление.
Поток определял скорость и расстояние, на которое плыл Иезекииль. Невозможно повлиять на
такую реку, но она несомненно оказывает влияние на вас. Иезекииль описал ее как достаточно
глубокую для плавания, но ее невозможно было перейти. Если бы вы пытались двигаться против
течения, т
о в лучшем случае просто бы истощились. Но ведь можно и утонуть. Самое лучшее для вас —
уступить реке, положиться на нее и плыть туда, куда она вас несет. Река Божья окружит,
поддержит, понесет, перенесет, освежит, а иногда перевернет вас. Всюду, где течет эта река, она
приносит жизнь. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет
живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются
здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там. У потока по берегам его, с той и другой
стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на
них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из
святилища; плоды их будут употребляемы в пищу а листья на врачевание (Иезекииль 47:9,12). Это
река бушующей жизни. Она приносит жизнь всюду, где течет. Но Писание предупреждает нас, что
ее невозможно перейти. Когда Бог движется Духом Своим, мы не можем противиться. Бог хотел
убедиться, 
что Иезекииль четко видит и испытывает силу и величие этой реки. 
Не противьтесь Духу Святому
Что значит — противиться? Когда мы выступаем против, противоречим, разочаровываем или
цинично высказываемся о движении Духа Божьего, то противимся Ему. Мы также противимся Духу
Божьему, когда смешиваем то, что Он делает, с тем, что Он не делает. Это значит, что мы
смешиваем славу человеческую со славой Божьей. Это может означать, что мы продаем движение
Божье. Это может означать рвение и старание без познания. Посмотрите, как Иисус противостал
Павлу, когда тот стал поперек ранней церкви, преследуя ее. Он упал на землю и услышал голос,
говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал:
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна (Деяния 9:4-5). Иисус не говорил:
„Эй, Савл, прекрати вредить Моей церкви!" Он обвинил Савла в том, что тот преследует Его. Не
единожды, но дважды Он сказал это. Я уверена, что Савл (Павел) был удивлен. Он думал, что его
служение от Бога. Он знал имена тех, кого он заключал в тюрьму или казнил, но кто ЭТО такой?
Петр также указы
вал на важность того, что нельзя противиться Духу Святому. Он лишь проповедовал язычникам, и
они чудесным образом крестились Духом Святым. Когда Петр возвратился в Иерусалим,
руководители церкви обличали его за служение язычникам. Петр объяснил им, что произошло:
Когда же



начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа,
как Он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым". Итак, если Бог дал
им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог
воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь ( Деяния 11:15-18). Петр знал, что лучше не пытаться
контролировать то, что делает Бог. Он знал, что Богу лучше не перечить. Святой страх и почитание
затмили все, что делал Дух. Лидеры церкви подчинились несмотря на то, что это противоречило
еврейскому закону и традиции. Река Божья будет течь независимо от мнения или одобрения людей.
Она наполняет
ся не человеком, ибо проистекает от самого подножия трона Божия. Тем более, она не подвластна
изменениям человека. Курс реки установлен Духом, а не нашими повестками дня. Она понесет нас
туда, где мы никогда не бывали, и в том состоянии, в котором мы никогда не находились. Заметили
ли вы, что в реку входят постепенно? Вы не входите в нее сразу с головой. Сначала воды по
лодыжку, затем — по колено, по пояс. Это позволяет нам приспособиться к температуре и потоку.
Затем дно реки внезапно резко уходит вниз, и мы полностью, с головой погружаемся в воду. Именно
в этом месте мы должны отдать весь наш контроль потоку. Именно в этот момент мы все оставляем,
как есть, и позволяем Богу осуществлять Свой контроль над нашим курсом и целью, позволяем ему
заботиться о нас. 
Оставшиеся на берегу
Люди стоят на берегу и в духе размышляют о том, какое решение им принять. Может быть, подойти
к воде и попробовать ее? А может, зайти по пояс или сделать решительный шаг и полностью
предоставить контроль реке? Некоторые из вас очень хотят прыгнуть, сломя голову, в потоки этой
реки. Если бы вы сделали это, то вы во мгновение с головой ушли бы под воду, но что-то удерживает
вас. Вы в растерянности. Люди умоляют вас с берега: „Не иди дальше. Ты мне нужна! Не оставляй
меня здесь! Подожди еще немного!" Ваше сердце тянется к воде, но вы чувствуете, что вынуждены
оставаться с теми, кто на берегу. Может быть, это прозвучит жестко, но вам нужно отринуть их
мольбы и прыгнуть в воду. Это единственный правильный путь, чтобы когда-нибудь помочь им.
Голоса обычно принадлежат членам вашей семьи. Иисус сказал нам, что на этот раз нам предстоит
разделение: Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Луки 14:
26); В Библии с дополнениями слово „ненависть" означает „чувство безразличия или относительного
пренебрежения к ним (семье) по сравнению с нашим отношением к Богу". Иисус развенчивает
любую связь, которая соединяет нас с кем-то другим, а не с Ним. 
Разделенные мечом
Я слыхала эти голоса на берегу в своей жизни. Был такой человек, которого мне особенно
приходилось слушать, я чувствовала такую большую

ответственность за этого дорого мне человека, что чувство это стало нездоровым. Если он был
несчастлив, то и я чувствовала свою вину. Если у него была проблема, она становилась и моей. Я
служила связующим звеном между ним и остальной частью его семьи. Я пыталась решать его
проблемы, но все ниже сгибалась под их бременем. Если мое решение не срабатывало, я чувствовала
ответственность. Я так запуталась, что даже изменение настроения этого человека воздействовало
на мою жизнь и брак. Никто, даже мой муж, не оказывали такого воздействия на меня. В течение
нескольких лет я боролась с этими отношениями. Я знала, что это нездорово, но мне казалось, что
сама я не в силах разорвать это. Я хотела показать свою любовь и уважение к этому человеку, но
контроль, который я чувствовала, все затруднял. Я открыла свои переживания другу, и он поделился
со мной такими словами Иисуса: Не думайте, 
что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить
человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее (Матфея 10:34-35). Это место
Священного Писания показалось мне слишком резким. Этот человек был христианином. Как можно
отвернуться от такого человека? Я не хотела быть отчужденной. Я только хотела вернуть все в
нормальное, здоровое русло. Я прочла это место снова. Читая еще раз, своим мысленным взором я
увидела ангела. Вертикально в своей руке он держал светящийся меч. Я слышала, как Бог сказал;
„Позволь Мне Своим мечом провести разделение между вами." Я поняла, что ангел ждет моего
решения. Он ничего не делал, пока я не дам разрешение. Господь продолжал: „Лиза, ты видишь этот
меч как орудие разрушения. Мой меч имеет две грани. Одной стороной он разъединяет, но другой —
исцеляет." Затем Он напомнил мне это место из Писания: Ибо слово Божие живо и действенно и



острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и моз
гов, и судит помышления и намерения сердечные (Евреям 4:12). Я больше думала о самих
отношениях. Я увидела, что во мне глубоко сидит острая необходимость получать его одобрение. Я
способствовала развитию этих нездоровых отношений, пытаясь выполнить нужды, которые только
Иисус мог удовлетворить. Не удивительно, что я была обречена на разочарование. Я знала, что
Иисус просил меня позволить Ему сделать то, что я не могу. Он не называл по именам разные путы,
связывавшие нас вместе. Он не собирался разрезать их! Мое поведение связывало нас обоих. Увидев
это, я закрыла глаза и попросила Бога Духом Своим и взмахом меча освободить нас. Я наблюдала,
как светящийся меч в мгновение блеснул между нами. Тут же я почувствовала, что ничего не должна
этому человеку, кроме любви. Не все изменилось за одну ночь, но постепенно. Теперь эти
отношения здоровые и содержательные. Многим из вас необходимо позволить Слову Божьему
пройти между вами и любыми сложными и запутанными обстоятельствами, которые сдерживают
вас. Повинуйтесь Бо
гу и отвечайте на зов Духа оставить

свой контроль. Отдайте в Его руки заботу о вашем муже, дорогих вам людях, друзьях, волнениях,
страхах и, прежде всего, о себе самой. Вы испытаете такую свободу, которую никогда не знали,
просто отдав контроль. Если вы готовы, то помолитесь такой молитвой: Отче, я предстаю пред
Тобою и прошу Твоего прощения зато, что позволяла другим удерживать меня. Прости меня за
попытки занимать в их жизни то место, которое можешь заполнить только Ты. Боже, взмахни своим
мечом между___________ и мною. Пусть ничего не стоит между нами, только Ты. Я отдаю этого
человека в Твои руки и полностью подчиняюсь Твоему движению и руководству в моей жизни.
Наполни меня Своим Духом и омой меня в Твоем безбрежном потоке. Пусть река Божья наполнит
вас и овладеет вами. Эта река принесет жизнь всем тем, кого вы любите. Как можно приносить
обновление другим, когда вы сами не обновляетесь? Так войдите же в воду и сделайте решающий
шаг.
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