Эд Сильвозо «Женщины: секретное оружие Бога
ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых восхитительных стихов в Библии является двенадцатый стих Шестьдесят седьмого псалма,
описывающий группу женщин, возвещающих добрые вести. Любопытно не то, что эти женщины проповедуют
Евангелие, а то, что в этом случае они призваны Господом уничтожить Его врагов. Они так хорошо справляются
со своей задачей, что цари и войска в панике бегут прочь, и эти женщины могут захватить добычу во вражеском
лагере.
Зачастую сама идея о проповедующих женщинах спорна, а уж мысль о том, что женщины‐проповедники
поразят вражеские армии, и вовсе нова и противоречива. Мягко говоря, сложно представить женщин на поле
боя. Однако, в самом начале Библии мы видим первое изображение духовной битвы в столкновении женщины
и дьявола (см. Быт. 3:1‐7). Очевидно, это не случайно, ведь сразу после этой встречи Бог провозглашает, что
женщина и ее семя будут вечно противостоять дьяволу (см. Быт. 3:14‐16).
Роль женщины в обществе, особенно в церкви, такова, что вызывает жаркие споры, усугубляющиеся размером
социального и духовного разрыва между полами. В октябре 1998 года мне представилась почетная
возможность участвовать в служении «Хранители обета» («Promise Keepers») на съезде по проблемам полов в
Вашингтоне. Очень трогательно было наблюдать за тем, как более миллиона мужчин собрались на Эспланаде*,
чтобы отказаться от грехов прошлого и просить сил для будущего. (* Эспланада — отрезок музейно‐парковой
зоны в центре города Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна место гуляний и массовых
демонстраций. — Прим. перев.)
Внезапно небольшая, но очень шумная группа женщин — по всей видимости, члены Национальной
организации женщин (НОЖ ‐ крупнейшая либеральная феминистская правозащитная организация — прим.
перев.) — высыпала на Эспланаду. Они скинули с себя одежду и начали кричать мужчинам: «Давайте
посмотрим, насколько вы серьезно относитесь к религии. Ну‐ка, взгляните сюда!» В это время президент НОЖ
Патрисия Айлэнд раздавала интервью, очерняя мотивы мужчин, собравшихся на Эспланаде. Контраст
поведения этих групп людей еще раз показывает, как печально велика пропасть между полами.
Первого мая 2000 года журнал «Time» опубликовал статью об Анне Грэм‐Лотц, дочери всеми любимого
проповедника Билли Грэма, озаглавленную «Дочь проповедника». Автор статьи говорил о том, что против
служения госпожи Лотц выступали, а порой и полностью его отрицали люди, всем сердцем поддерживавшие
ее отца. Журнал «Time» сообщал, что на пасторской конференции 1988 года «многие из слушателей Лотц
развернулись к ней спиной, чтобы не слушать проповедующую женщину». В статье цитировались ее слова:
«Когда у людей сложности с принятием женщины в служении, им нужно разобраться с этим вместе с Иисусом.
Именно Он поставил нас здесь».
Будь то отряд отчаянных женщин на Эспланаде в Вашингтоне или женщина‐проповедник с впечатляющими
рекомендациями, такая, как госпожа Лотц, ясно одно: то, что делают женщины, легко накаляет страсти до
предела. Я видел, как женщины‐феминистки ведут личную войну против мужчин и общества на мирском поле
битв. Ими движет страсть, а не разум. Их мотив — месть, а не примирение. Этих общественниц легко найти,
если идти по следу раненных людей, оставленных ими позади. Я также видел глубоко разочарованных женщин
и в церкви, когда призыв к служению, прозвучавший к ним, по их чувствам, от Бога, не находил признания,
особенно со стороны мужчин. Некоторые из них превращаются в религиозных феминисток. Движимые
обидами, они излагают суть своего дела слишком резко, и все заканчивается тем, что река боли становится еще
больше, ведь теперь они сами — ее причина.
С другой стороны, мир становится гораздо лучше благодаря таким знаковым фигурам, как мать Тереза. К
сожалению, феминистки отвергают ее как неподходящую в соратницы для совместной борьбы. Кроме того, они
презрительно смотрят на женщин, чувствующих себя комфортно и довольствующихся домом и материнством
как самыми главными приоритетами своей жизни. Идет непрерывная духовная гражданская война. Хотя

стреляющие составляют меньшинство, выстрелы звучат очень громко, а пули ранят многих невинных
очевидцев. Я написал эту книгу, чтобы вдохновить мужчин и женщин завязать с этим духовным
кровопролитием.
У меня очень простые и ясные убеждения: я люблю Бога, я ценю мужчин и женщин, и я хочу видеть, как весть о
Христе достигнет всех уголков мира. Я человек, изучающий Писание и полностью посвященный церкви. Я
родился и вырос в Аргентине — стране настоящих мачо. С самого раннего детства я тесно дружил с
мальчишками и мужчинами. Моим лучшим другом был отец, наставниками и советчиками — дяди, а
двоюродные братья были друзьями детства. С ними я строил шалаши на деревьях, катался на лошадях, играл в
футбол, затем пошел в армию и начал свое дело. Мне всегда было комфортно взаимодействовать с
мужчинами.
Что касается женщин, у меня были любящая мама и сестра (братьев не было), и мы жили в непосредственной
близости от пяти тетушек. В такой итальяно‐испанской семье, как моя, слово «близость» имеет гораздо более
глубокое значение, чем в других культурах. Когда я говорю, что мы были близки, я имею в виду — очень
близки. Эта близость была для меня необыкновенной дверью в женский мир, когда я слушал откровенные
беседы и наблюдал за их поведением и реакцией.
Более тридцати лет я женат на прекрасной женщине, Рут. У нас четыре чудесные дочки и на момент написания
этой книги шесть внучек. Шагая по жизни рядом с Рут, я смог углубить понимание того, какова же женщина. Она
провела меня за руку через то, что для меня, типичного мужчины, кажется загадочным лабиринтом. Это было и
остается очень полезным опытом. Вместе мы видели, как наши дочери из малышек превращаются в девочек,
затем молодых девушек, а затем — и в настоящих женщин. Мы наблюдали, как они делали первые шаги в
жизни и служении. Как родители, мы всегда считали, что должны дать своим детям две вещи: ноги, чтобы
стоять, и крылья, чтобы летать. Сегодня они парят так высоко, что теперь уже они советуют нам, какой выбор
сделать. Не так давно, благодаря удобному статусу бабушки и дедушки, мы стали наблюдать, как делают свои
первые шаги уже наши внучки. Та дорога, на которую они, как до этого их мамы, вступают, испещрена
сложностями и пролегает рядом с редкими вершинами радости и бескрайними долинами боли.
Я убежден, что женщины — необыкновенные создания, и их Богом данный потенциал превосходит все, чего им
до сих пор удалось добиться. Но еще я знаю, что эта дорога для женщин очень нелегка. Я хочу, чтобы у моих
дочерей и внучек все получилось. Я хочу, чтобы все женщины достигли успеха! Что говорит Бог о роли и
положении женщин в обществе и церкви? Он создал нас всех: и мужчин, и женщин. Он повелевает нам
жениться и прилепляться друг к другу, пока мы не станем одним целым. Возникают и другие вопросы. Что Он
нам дал, чтобы сражаться с обидами и болью, возникающими в этой войне полов? Какое слово есть у Него для
женщин, которых притесняют, и для мужчин, которые запутались и отчаялись?
Когда я изучал Писание в поисках ответов, я обнаружил, что Бог очень заинтересован в примирении мужчин и
женщин — сначала с Ним, а затем и между собой. Очевидно, что Он не феминист и не суровый фанатик. Мы
знаем, что в Нем есть и мужское, и женское, потому что Он создал мужчин и женщин отражать Свой двойной
образ (см. Быт. 1:27). Он за примирение и планирует, чтобы мужчины и женщины служили вместе — бок о бок
— в невиданной доселе всемирной жатве душ. Бог намеревается также использовать женщин наравне с
мужчинами в неожиданной атаке, чтобы, когда настанет время, положить все и вся под ноги Иисусу, сокрушить
голову сатаны!
Женщины — потрясающие! Сотворение Евы триумфально завершило самый насыщенный период
божественной работы по созданию планеты Земля. Бог виртуозно и с глубоким смыслом создавал первую
женщину, что говорит о ее особенной утонченности, играющей большую роль в планах Бога на последние
времена. В любое время Бог может создать команду — армию женщин‐проповедников, способных совершать
для Него чудеса, удивляя всех вокруг, особенно дьявола. А пока Бог продолжает восстанавливать оба пола,
чтобы они могли стать воплощением Его творческого проекта. Продолжайте читать и вдохновляться!

Глава 1
Один из самых сильных страхов сатаны
Один из самых сильных страхов сатаны связан с женщинами. Каким бы странным это не казалось, его
постоянно терзает страх перед тем, что могут сотворить с ним женщины. Беспокойство сатаны своими корнями
уходит к началу жизни на Земле, когда для него прозвучала самая суровая угроза всех времен, и это было
частью строгого божественного правосудия.
Угроза
Угроза, записанная в самых первых главах Библии (см. Быт. 3:14), была довольно замысловатой. Это не простое
осуждение, ведь угрозу произнес Бог, а Он не медлит с исполнением. Сначала Он проклинает сатану
(принявшего вид змея): «Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми» (Быт. 3:14). Скинув
его на самую низкую ступеньку иерархии животных, Бог еще больше принижает его, отнимая у него ноги и
оставив лишь способность ползать, заявляет: «Ты будешь ходить на чреве твоем» (Быт. 3:14). И, наконец, Бог
изменяет даже образ его питания, провозглашая: «Будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Быт. 3:14).
Но и на этом Бог еще не заканчивает. Он грозит дьяволу женщиной, говоря, что ее гнев всегда будет
сосредоточен на нем (см. Быт. 3:15). Давая понять, что это не просто бесплотные слова, Бог провозглашает
матч‐реванш. Он даже объявляет результаты: семя женщины победит сатану, которому размозжат голову, в то
время как он нанесет лишь незначительное повреждение поражающему его (см. Быт. 3:15).
Очевидно, Бог говорит о пришествии Мессии, но сам факт, что женский гнев, направленный на дьявола,
выступает такой неотъемлемой частью угрозы Бога, должно быть, означает следующее: женщине принадлежит
значительная роль. Иначе зачем Богу снабжать этим упоминанием свое мессианское пророчество? Убежден: в
этом таится гораздо большее, чем то малое, что, по желанию сатаны, мы должны знать. Сатана — законченный
неудачник, да к тому же еще и гордец, каких поискать. С того мгновения, когда Бог провозгласил свою ужасную
угрозу, дьявол не покладая рук работает, чтобы исказить ее значение. Вот почему так много людей, особенно
женщин, находится под ложным впечатлением, что они стали мишенью для вредительства сатаны. Что может
быть дальше от истины? Именно дьяволу нужно быть осторожнее, ведь это его описывают с разбитой головой.
Женщины должны жить смело, а вот сатане лучше прижиматься к земле, чтобы его голова была неуязвима
всякий раз, когда они твердо ставят ногу на землю. Именно ему нужно бояться, а не наоборот.
Армия женщин
Женщинам необходимо открыть для себя эту истину. Дьявол знает, что Бог не лжет, — Его обещания всегда
сбываются.
Сатана знает, что стоит женщинам узнать, кто они на самом деле, его злому царству придет конец. Вот почему
сатана столетиями принижает женщин и сплетает паутину лжи в ужасную сеть притеснений, чтобы сдерживать
их. Он знает, что стоит женщинам узнать, кто они на самом деле, его злому царству придет конец. Он не может
позволить, чтобы женщины смело ходили по земле. Ему отчаянно нужно держать их в унижении.Но сатане не
удастся проделывать это вечно. Писание говорит, что близок день, когда Бог поднимет женщин и освободит
множество из них, поставив на служение. Шестьдесят седьмой псалом говорит, что в стратегически верное
время Бог даст команду, и множество женщин, провозглашающих Благую весть, поразят Его врагов* (см. Пс.
67:12). Победу одержит исключительно женская армия, и это будет неожиданная победа.
До этого призыва женщины‐воины вынуждены находиться в принижении, будучи едва заметными, подобно
серым голубицам на крышах грязных домов (см. Пс. 67:14 ‐ английский перевод Библии «New American
Standard Bible» отражает изначальное использование в древнееврейском языке причастия женского рода
множественного числа, относящегося к женщинам. Английские переводы «New International Version», «King
James Version», «New King James Version» и «Revised Standard Version» используют нейтральные слова, не
говорящие о роде. Еврейское слово из Книги Исаии (см. Ис.40:9, 10) также связывает провозглашение Благой

вести для Иерусалима, Иуды и всех концов земли с женщинами). В назначенное время Бог скажет этим
смиренным женщинам подняться и начать сражение. Когда они будут преследовать злоумышленников, Бог
использует их, чтобы сокрушить «голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях» (Пс.
67:22). Шестьдесят седьмой псалом описывает кульминацию матча‐реванша, обещанного Богом в Едемском
саду, а элемент неожиданности будет для этой победы ключевым.
Школьные задиры
Я понимаю голубиц из Шестьдесят седьмого псалма благодаря опыту, который приобрел в начальной школе.
Он был болезненным и неприятным в начале, но все закончилось тем, что он определил всю мою
последующую жизнь. Как и многие аргентинцы, я воспитывался в католических традициях. Моя мама была
набожна и благочестива, отец, уважаемый лидер общины, был атеистом. С разных полюсов они оба «заточили»
меня на то, что я должен быть примером и преуспевать во всем, за что бы ни брался. Также они учили меня, что
ни в коем случае я не должен драться с задиристыми мальчишками. Я не должен был опускаться до их уровня,
напротив, я должен был служить примером самообладания. Драка была абсолютным табу, особенно учитывая
высокое положение моих родителей. Будучи «алтарщиком» и очень религиозным ребенком, я не испытывал
проблем с теорией, но на практике все было не так уж легко, особенно когда дело касалось банд и задир в
школе. Эти бандиты школьного двора всегда в качестве жертвы выбирали меня, потому что знали: я им не
отвечу. Я был легкой добычей. Этим драчунам я казался бескрылой птичкой, идущей прямо в лапы лисицы.
Жизнь в школе стала просто невыносимой. Все, что я делал, оборачивалось против меня. Если я получал самые
лучшие оценки, задиры объявляли «неуды» самыми крутыми отметками. «Отличные оценки — для тупых», —
заявляли они. Когда я стал помощником учителя — заветная привилегия для многих, — меня насмешливо
обозвали любимчиком. Каждый раз, когда директор во всеуслышание хвалил меня, в тесном кругу
одноклассников меня освистывали. У меня крали книги, рвали тетрадки, а деньги на обед принудительно
«конфисковывали». Мои «figuritas» (аргентинский эквивалент американских бейсбольных карточек) силой
«обменивали», но только обмен был односторонним — в карман драчуна.
Несмотря на издевательства я никогда не чувствовал себя поверженным. В глубине души я знал, что могу
постоять за себя в столкновении с любым из них, если захочу, но меня связывали строгие запреты родителей.
То, что мой средний балл был выше всех в классе и на торжественных мероприятиях мне доверяли нести флаг,
лишь усиливало понимание: я отличаюсь от остальных. Я видел, что мне не нужно опускаться до их уровня, но
это было не так уж легко.
Драка
Ситуация обострилась до предела, когда моя сестра начала ходить в ту же самую школу: задиры пытались
достать и ее. Раньше, эти забияки постоянно изводили меня, обзывая моего отца придурком, а маму —
шлюхой. Я терпел эти ложные порочащие обвинения, потому что мои родители их никогда не слышали. Но
когда «крутые парни» начали обливать грязью мою сестру, меня это достало. Она была на территории школы,
рядом со мной и с ними.
Однажды во время перемены эти хулиганы окружили меня и начали поддевать. Они кричали о том, что
собираются сделать со мной и моей сестрой, называли меня бесхребетным трусом, который даже не хочет
драться. Все на школьном дворе слышали эти грязные ругательства.
Когда хулиганы начали подходить ко мне вплотную, готовые разорвать меня на части, я почувствовал, что под
напором чувств разрываюсь между наказами родителей, согласно которым я жил все это время, и желанием
противостоять стремительно приближающейся опасности. Когда это напряжение достигло апогея, я
почувствовал неожиданное облегчение. Что‐то внутри меня приказало мне драться. В то мгновение я понял,
что мне больше не нужно сдерживаться. «Сражайся», — прозвучало у меня в голове. И я начал драться!
Один за другим три лидера банды лежали на полу. Я даже не думал, что могу раздавать удары так сильно и так
точно, но и то и другое у меня отлично получилось. Я был очень удивлен, но еще больше удивились хулиганы.

Когда я повернулся к четвертому, он замер, опустил кулаки и трусливо убежал. Я медленно оглядел всех, кто
стоял вокруг меня. Глядя им в глаза, я спросил: «Кто следующий?» Опуская головы, ребята постарались
избежать моего взгляда, и вскоре толпа рассеялась. Три выведенных из строя драчуна тихо встали и с
поникшим и смущенным видом удалились прочь.

Новый день
Меня больше никогда не задирали. Более того, в тот самый день меня зауважали все мои сверстники. Быстро
разнеслась молва, что со мной лучше не связываться.
Мои достижения в школе больше не принижались. С моим мнением стали считаться. Я поднялся от
вынужденного унижения до непререкаемого лидерства. Никто не ожидал, что все так обернется, даже я сам.
Но все случилось именно так, и все изменилось навсегда.
Когда в битву вступят женщины, враг будет повержен самым неожиданным образом. Элемент неожиданности
будет для этой победы ключевым. Такую же картину мы видим и в Шестьдесят седьмом псалме. Голубицы с
серебряными крыльями, вынужденные жить в принижении на крышах грязных загонов для овец, внезапно
вступают в битву. Они неожиданно поражают врага, который даже и представить не мог, что будет разбит теми,
кого он так сильно и много обижал (см. Пс. 67:12‐14). Это кульминация ответного боя, обещанного Богом в
Книге Бытие (см. Быт. 3:15). Путы, сдерживающие женщин, будут разорваны. Они услышат «Сражайся!» и
вступят в бой. Когда в битву вступят женщины, враг будет повержен самым неожиданным образом. Элемент
неожиданности будет для этой победы ключевым.
Неожиданность как стратегия
В фильме «Патриот», предлагающем художественную версию событий войны за независимость в Америке,
ближе к концу картины есть сцена, показывающая, какой смертельной бывает неожиданность в схватке.
Американцы противостояли хорошо обученным и вооруженным британским войскам под командованием
генерал‐майора лорда Чарльза Корнуоллиса.
В американской армии колонистов были солдаты из регулярной армии, но по большей части она состояла из
ополченцев — необученных фермеров с охотничьими ружьями. Британский командующий открыто презирал
ополченцев, потому что множество раз видел их разгром. Его американский коллега думал так же, но решил
использовать эту очевидную слабость в своих интересах. На поле боя он поставил ополченцев во главе войска,
то есть они первыми должны были встретить силы противника. Когда Корнуоллис увидел этот маневр, он не
почувствовал никакой угрозы. Он спокойно наблюдал за тем, как войска ополченцев приближались к его
позициям, — он знал, что они не выдержат натиска, как случалось много раз раньше.
Когда Корнуоллис приказал своим войскам наступать, как и ожидалось, ополченцы повернулись и побежали
обратно за холм, который только что миновали. Британцы рванулись вперед в уверенности, что сметут
американцев. Но как только бегущие прочь американские солдаты перевалили за холм, они упали на землю и
затаились. Колониальная армия, ожидающая в засаде, начала стрелять из мушкетов по ничего не
подозревающим британцам, ставшим легкой добычей на открытом холме. Большинство из них навсегда
осталось на том поле боя. Эта неожиданная атака изменила исход битвы, и американцы вышли из нее
победителями.
Последняя битва
Я написал эту книгу, чтобы донести до всех следующую истину: дьявол боится женщин и того, что Бог держит
их в резерве для решающего участия в последней битве. Христос, рожденный от женщины, сначала поразил
сатану в голову на Голгофе, а потом смертельно ранил его, сойдя в ад и вновь воскреснув. Затем Христос

поручил Своим ученикам идти даже до края земли, чтобы разрушить царство сатаны. Им было сказано, что в
нужный момент Бог мира «сокрушит сатану под ногами вашими» (Рим. 16:20).
Близится кульминация ответного боя, начавшегося на Голгофе, когда дьявол будет поражен в голову, а
женщины, играя ключевую роль, не просто сравняют счет, а победят. Сатана это знает, потому что слышал об
этом в Едемском саду. Он старательно работал, чтобы держать женщин в угнетении и унижении. Он исказил
наше понимание Писания так, чтобы женщин не допускали к служению. Но Бог с нашей помощью сделает так,
что сатана поддастся ложному и в итоге смертельному для него чувству безопасности.
Из‐за Божьей угрозы и обещанной женской вражды вряд ли дьявол боится чего‐то или кого‐то больше, чем
женщин, движущихся в силе Духа Святого, и мужчин, служащих с ними вместе бок о бок. Наступает время,
когда женщины поймут, что, как я постараюсь показать в этой книге, являются секретным оружием Бога для
последней битвы. Также пришло время мужчинам понять, что «не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18).
Должна быть восстановлена глубокая близость, чтобы мужчины вновь играли роль защитника, а женщины
стали бы полностью свободны делать то, что задумал Бог с самого начала: мучить дьявола божественно
одобренным гневом, чтобы принизить его, поражением втоптав в пыль. Вот про что эта книга.

Глава 2
Вдвойне утонченные
Библейское повествование о сотворении мира потрясает. То, как Бог сделал все из ничего и создал планеты и
созвездия, а также восхитительное множество растений и животных, повергает в благоговение. Однако,
кульминацией творения стала именно первая женщина. В конце каждого дня творения, кроме второго и
шестого, Бог осматривал созданное и провозглашал: «Хорошо» (см. Быт. 1:4, 18, 25). На второй день Он не
высказал Своего мнения. Однако шестой день без сомнения принес ему наибольшую радость. После того как
Бог сотворил Еву, Он сказал: «Хорошо весьма» (Быт. 1:31). Бог не ставил без разбора «печать» на каждый день,
произнося слово «хорошо». Молчание во второй день и добавление слова «весьма» на шестой подразумевает,
что Он тщательно все взвешивал перед тем, как высказать Свое мнение. Несомненно, шестой день — день,
который принес Богу больше всего радости.
Дополнительные баллы для Бога
Что же произошло, если Бог, и до этого довольный Своей работой, присудил Себе дополнительные баллы?
Только на шестой день Бог создал животную жизнь. Он сотворил всех зверей земных и сказал: «Хорошо» (см.
Быт. 1:25). Затем Бог сотворил человека и, посмотрев на него, заявил: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт.
2:18; курсив автора). Это утверждение не относится к сотворению человека, а к тому отсутствию полноты, в
котором обнаружил себя Адам. Понятно, что Бог не был полностью доволен увиденным.
Поэтому Бог продолжил работу и сотворил первую женщину, Еву, после чего сразу же заключил: «Хорошо
весьма» (Быт. 1:31)! Оценка шестого дня сначала была выражена словом «хорошо», затем упала до «не
хорошо», а закончилось все словами «хорошо весьма». Причина таких резких перепадов — в сотворении
женщины. Без Евы день бы закончился на печальной ноте. Но ее сотворение подняло оценку до высшей
степени божественного удовольствия.
Мы часто это упускаем. Почему? Мы предполагаем, что Бог говорил обо всем, сотворенном за шесть дней,
когда читаем: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Хотя в общем‐то это так,
более тщательное изучение данного стиха из Книги Бытие помогает поместить это замечание в завершение
шестого дня и в контекст сотворения Евы (см. Быт. 1:28‐30). Только в шестой день после сотворения Бог
изменил свою оценку дневного труда. Это дает нам основание считать, что Ева, самое сложное создание Бога,
помогла поднять уровень божественного удовольствия от творения на несколько отметок вверх.
Очень важно понять, что с самого начала жизни на этой планете женщины приносили Богу невероятное
удовлетворение. Женщины не запоздалая мысль или последующее дополнение к Божьему проекту мира и не

предмет мебели, созданный для удобства так называемого царя творения — мужчины. Нет! Если мужчина —
венец Божьего творения, тогда женщина — драгоценность в этом венце. Чтобы лучше понять величественное
значение создания Евы, давайте пристальнее взглянем на ход событий, ведущих к этому в библейском
повествовании.
Адам дает имена животным
Когда стало очевидным, что человеку нужен соответствующий помощник, Бог отправил Адама дать имена всем
животным в саду (см. Быт. 2:19, 20). То, как он их называл, становилось их именем. Адам закончил, «но для
человека не нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2:20). Нельзя не удивиться, почему это утверждение
следует сразу после того, как Адам встретил всех земных животных. Не переходил ли он от создания к
созданию, размышляя, не сможет ли найти подходящего помощника среди них?
Представляю, как Адам смотрит на жирафа. Покачав головой, он, возможно, бормочет что‐то вроде этого: «Она
красивая. Пятнистая шкура очень мягкая, а шея — прелестна, но боюсь, что мне нужна будет лестница, чтобы
заглянуть в ее глаза». Или же, глядя на слониху, привлеченный ее величественной фигурой, он, конечно,
подумает, что рядом с таким тяжеловесным созданием очень опасно жить. Его могут задавить в мгновение ока!
Библия не говорит, почему Адам давал имена всем животным прямо перед сотворением Евы. Однако вполне
правдоподобным кажется предположение, что Бог хотел, чтобы Адам сам понял: ни одно живое существо не
способно восполнить то, в чем он нуждался. Возможно, Бог хотел донести до Адама следующую мысль:
достойного ему помощника еще нет на Земле, его еще нужно создать.
Помощница Адама
Лучше всего рассказывает об этом Книга Бытие: «И... Господь Бог... взял одно из его ребер, и закрыл то место
плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку» (Быт. 2:21, 22;
современный перевод). Понятно, что Адам не был свидетелем сотворения Евы. После того как Бог взял его
ребро, Он, видимо, расположил свою «мастерскую» где‐то в другом месте, — это подразумевает слово
«подвел». Соответственно, Адам понятия не имел, что его ждет.
Мисс Вселенная 4004 года до нашей эры
Что сделал Адам, когда впервые увидел Еву? Без сомнения, она была самой безупречной женщиной, когда‐
либо ходившей по земле! Не было греха, а значит, присущее ему разрушение еще не повлияло на планету, и уж
меньше всего — на только что сотворенную Еву. Должно быть, на ее коже не было ни малейшего изъяна. Ей не
нужно было скрывать недостатки или делать макияж, чтобы сделать черты выразительней, потому что она
была просто само совершенство!
Представьте, как Адам отходит от божественной анестезии. Чуть раньше, в тот же день, он изучил всех
животных, а теперь внезапно видит нечто абсолютно новое. Бог доставил «это» прямо ему в руки на почтовый
адрес в Едемском саду. Что он почувствовал и что он сказал?
Нет слов!
Так как Адам должен был сам назвать всех живых существ, он дал имя и ей: «Женщина» (см. Быт. 2:23). Увидев
самый великолепный парад женских фигур разнообразнейших форм, придуманных лучшим дизайнером
вселенной, мужчина был способен лишь на это? Просто «женщина»? Ниже всех ожиданий.
На самом деле это слово не такое уж обыкновенное, каким представляется. Если рассматривать слова Адама в
более широком контексте, мы видим, что он дал более развернутое определение, чем одно слово «женщина».
Он придумал новое слово, чтобы показать: она все, чем является он, плюс еще кое‐что! Ева отличалась от всех
животных, которым он только что дал имена, и одновременно так напоминала его самого («Это кость от костей
моих и плоть от плоти моей» [Быт. 2:23]). Но Ева не была копией Адама, а этот неоспоримый факт требовал
нового слова, созданного специально для ее описания. По сути, вот что сказал Адам: «Ты все, чем являюсь я,

плюс еще кое‐что, что я не могу определить, и вот поэтому я называю тебя Женщиной». Современным
эквивалентом краткому определению Адама будут такие фразы: «Ого! Что я могу сказать? Я потрясен, и у меня
нет слов! Это невероятно и удивительно!»
Вдвойне утонченная
Для потрясения, шока и крайнего удивления у Адама были все причины — никогда прежде Бог не доходил до
такого уровня мастерства, как при создании Евы. Бог создал Адама, образовав и вылепив его из праха земного
(см. Быт. 2:7). Это же относится и к животным: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных» (Быт. 2:19; курсив автора).
Но вот в случае Евы Бог использовал совершенно иную технологию, применив более сложный материал.
Вместо того чтобы лепить ее из праха, Господь «создал» (см. Быт. 2:22) ее из плоти и кости, взятой от Адама. Это
сделало Еву вдвое утонченней, во‐первых, из‐за более утонченного по сравнению с прахом сырья —
человеческой плоти и кости, а во‐вторых — из‐за того, что Бог не «образовал» ее, подобно Адаму и животным,
а «создал».
Вместо того чтобы лепить ее из праха, Господь «создал» ее из плоти и кости, взятой от Адама. Это сделало Еву
вдвое утонченнее!
Разница между образованием и созданием так же велика, как между хибарой, построенной подмастерьем
плотника, и домом, выстроенным лучшим архитектором. Создание отражает больший уровень творчества и
более утонченную технику. С уверенностью можно заявить, что женщины в два раза утонченнее мужчин!
Великая загадка
И вот поэтому женщины — такая загадка для мужчин. Они словно бесчисленные галактики, простирающиеся
несоизмеримо дальше самого мощного телескопа мужчин, — непостижимые и глубокие. Когда Бог сотворил
Еву, Он сделал нечто большее, чем просто поместил самое прекрасное лицо на самое потрясающее тело: Он
создал загадку, которая будет возникать вновь и вновь на протяжении множества веков. В человеческой жизни
ею будут озадачены мужчины, в масштабах вечности из‐за нее будет поражен дьявол.
Я молюсь, чтобы каждая женщина, читая эту книгу, подняла свои глаза вверх, воссоединилась с Богом и
увидела, как Он улыбается.
Дамы, позвольте теплу Его удовольствия прикоснуться к каждому листочку дерева вашей души, который был
заморожен холодом равнодушия и непонимания. Услышьте, как голос Святого Духа проникает в самые
потаенные уголки вашей сущности, торжественно и убедительно провозглашая: когда была создана первая
женщина, Бог улыбнулся и подарил Себе дополнительные баллы, — Он делает это и сейчас, всякий раз при
рождении новой женщины.
Ничто не приносит дьяволу большего удовольствия, чем видеть, как выдающееся выражение божественного
творчества недооценивается или, что еще хуже, презирается. Более того, это ключевой момент в его стратегии
принижения женщин. Это изощренная система лжи, которую искусно плетет сатана, чтобы убедить всех в злой
выдумке: женщина — всего лишь приложение, а не ключевой компонент. Вряд ли что‐то может быть более
далеким от истины!

Глава 3
Доверенные партнеры Бога
Давайте на мгновение представим себе мир без женщин. Нам явно не хватало бы мягкости, нежности, заботы
и изысканной красоты. У мужчин тоже есть эти качества, но они проявляются гораздо скромнее, а вот женщины
ими просто переполнены. Без женщин мир выглядел бы как армейский гарнизон, где все серого цвета и

направлено на эффективность в ущерб красоте. В результате такой гигантской нехватки того, что только
женщины могут дать с избытком, планету наполнило бы ужасное ощущение неполноты.
Уникальность женщин.
Женщины уникальны во многом. Только им была доверена способность хранить в себе новую жизнь: знать, что
это такое, когда внутри тебя развивается новый человек. Привилегия оберегать жизнь другого на таком
интимном уровне была дарована исключительно Еве и ее дочерям. Женщины могут заботиться о
новорожденном не только лаская его (это могут делать и отцы), но посредством самого интимного
взаимодействия между взрослой женщиной и ребенком — через кормление грудью. Представьте себе, как
малыш сосет молоко своей любящей мамы. Вглядитесь, как она смотрит на крошечный комочек плоти в своих
руках, и вы увидите картину полной зависимости, идеальной заботы и важнейшего процесса питания, которые
может дать один человек другому. Лишь женщина способна понять это в полной мере.
Женщины не стали лишь рядовыми в Божьей армии, напротив, на них была возложена роль ключевых воинов.
Именно женщина более всего формирует характер ребенка в течение младенческого возраста вплоть до пяти
лет. В этот важнейший период она закладывает в глубинный слой податливой детской души представление о
нежности. Подобно цветам на клумбе, чьи корни скрыты от посторонних глаз, по мере взросления ребенка эти
семена прорастут, распространяя красоту по всему миру взрослых в виде благородных поступков. Когда были
посеяны эти семена? В течение лет заботы и вскармливания, когда ребенок проводил большую часть своего
времени с женщиной — своей матерью! На протяжении всей истории человечества Бог использовал эти
уникальные женские качества как стратегические преимущества. Достаточно лишь взглянуть на библейское
повествование, чтобы увидеть: Бог не воспринимает женщин как второсортных членов общества. Женщины не
стали лишь рядовыми в Божьей армии, напротив, на них была возложена роль ключевых воинов. Им были
поручены главнейшие задачи, и они в полной мере должны пожать плоды победы.
Бойцы специального Божьего назначения.
Рождение Иисуса запустило исполнение Божьей угрозы в отношении дьявола. Когда пришло время. Бог
доверил самый деликатный секретный компонент Своей стратегии по освобождению человечества (намерение
привести Мессию на вражескую территорию) именно женщине, Марии. Бог доверился женщине тогда, когда
распространение такой информации могло поставить весь божественный замысел под угрозу. Если кто‐то
думает, что Мария этого доверия не заслуживала, пусть посмотрит, как она справилась со своей задачей, и
сравнит ее с Захарией, получившим похожее, хотя и не такое драматичное откровение. Когда ангел возвестил
каждому из них о том, что их ожидает рождение чудесных младен‐цев — у Захарии через прекращение
бесплодия его жены, а у Марии через непорочное зачатие, — они оба задали вопросы. В ответ — Захария был
наказан немотой, а Марию ангел похвалил. Почему? Потому что вопросы Захарии были вызваны его неверием,
а слова Марии отражали искреннее желание лучше понять Божью весть.
Первая защитница Иисуса.
Женщина первой услышала биение сердца Воплощенного Бога, по мере того как Он развивался внутри нее.
Именно ее руки первыми прикоснулись к телу Иисуса и запеленали Его в первое одеяние для Бога, сделанное
женщиной. Подумайте, что это значит: Всемогущий Бог, Создатель и Хранитель вселенной, принял вид
младенца и стал зависеть от заботы одного из Его творений. Когда Бог испытал, каково быть во плоти человека
со всеми ее ограничениями, кто оказался рядом, чтобы восполнить все Его нужды? Женщина. Она была первой
учительницей Иисуса, и она стала Его первым учеником. Никто не знал Иисуса настолько близко, насколько
знала Его она.
Женский зал славы.
Ветхий и Новый Заветы пестрят вдохновляющими свидетельствами о смелых и ярких женщинах, на чьи плечи
ложились судьбы городов, племен и народов. Мать Моисея вместе с его отцом бросила вызов геноциду
осуществлявшемуся по указу фараона, и сохранила жизнь младенцу, который затем привел миллионы евреев к

свободе. А другая женщина хитроумно обеспечила связь Моисея с родственниками, предложив, чтобы его
собственная мать стала его нянькой. В руках Раав оказался ключ к взятию Иерихона, и, правильно использовав
его, она способствовала падению крепости. А Анна, взывавшая к Богу о рождении Самуила, величайшего
пророка и судьи, которого знал Израиль? Девора — прославленная судья и испытанная пророчица, избавившая
Израиль от мощных колесниц Иавина, угнетателя и царя Ханаанского, и при помощи другой женщины, Иаили,
полностью уничтожившая этого царя и его ведущего военачальника Сисару? А царица Есфирь, которая смело
рисковала своей жизнью, чтобы спасти весь Божий народ, когда ему угрожало полное уничтожение? Бог Сам
назвал Сару «матерью народов» (см. Быт. 17:16). А затем она упоминается среди героев веры в одиннадцатой
главе Послания к Евреям.
Прискилла: больше чем домохозяйка.
Когда Аполлос не вполне идеально разглагольствовал о богословских вопросах, Прискилла и Акила отвели его
в сторону и направили его на верный путь (см. Деян. 18:26). В этом отрывке не говорится, что Прискилла сидела
дома и пекла пироги, пока Акила наставлял Аполлоса; напротив — они оба его учили. Это важно, потому что
Аполлос не был проповедником‐любителем, он был «муж красноречивый и сведущий в Писаниях... был
наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно» (Деян. 18:24.25),
однако неполно. То, что Прискилла упоминается первой в контексте служения (см. Деян. 18:18, 26), указывает
на важность ее роли и на то, что она не была ниже Акилы (в тринадцатой главе книги Деяния апостолов среди
лидеров церкви в Антиохии Варнава упоминается первым, а Савл (Павел) — последним. После того, как они
были посланы миссионерами, Варнаву по‐прежнему упоминают первым на протяжении всей второй главы
вплоть до сорок третьего стиха, когда имя Павла впервые предшествует имени Варнавы, что и сохраняется до
конца книги Деяния апостолов. Это изменение последовательности имен совпадает с тем, что Павел начал
играть более выдающуюся лидерскую роль. Также смотрите книгу Бена Уизерингтона III, «Women and the
Genesis of Christianity* (London, Cambridge University Press, 1990), p. 220. Уизерингтон пишет: "Они оба с Акилой
наставляли Аполлоса, и ее имя упоминается первым, так что если кто‐то и указывается Лукой в качестве
главного наставника, то это Прискилла»).
Надежный столп ранней Церкви.
Одной из причин, почему христианство в первые годы так быстро распространилось, стало то, что его основная
идея восстанавливала честь и внутреннюю ценность половины населения мира — женщин. Римляне настолько
презирали женщин, что мужчины обычно сексуально развлекались с представителями своего пола, потому что
женщин воспринимали как существ изначально ниже себя. Еврейские раввины запрещали женщинам говорить
в синагоге. Язычники использовали женщин как храмовых проституток. Однако лидеры ранней Церкви
уважительно относились к женщинам, уча, что во Христе «нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Они поступали согласно своему учению, уделяя женщинам почетные и лидерские
должности. Прискилла была частью команды, основавшей церковь в Ефесе, — месте величайшего духовного
столкновения, записанного в книге Деяния. Прискилла была там, в самом средоточии Божьей силы,
свергнувшей с престола Артемиду и сломившей демоническую социально‐экономическую систему,
контролировавшую Ефес. Также во многих посланиях женщины смело провозглашаются столпами веры. Павел
говорит, что две женщины подпитывали веру Тимофея — его мать и бабушка. В письме, предназначенном для
широкого распространения и публичного чтения, Павел восхваляет девять женщин как примеры веры,
смелости и верного служения (см. Рим. 16:2‐16).
Первая из обращенных в христианство.
Первой из европейцев в христианство обратилась женщина — Лидия, и ее домашние первыми приняли
крещение (см. Деян. 16:14, 15). Она вела себя очень настойчиво в общении с апостолами: «Просила нас, говоря:
если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]. И убедила нас» (Деян. 16:15;
курсив автора). Три века спустя движущей силой обращения Константина в христианство и последующего
превращения Римской империи в христианскую страну стала другая женщина, Елена, — мать императора.

Последнее доброе дело Иисуса на земле.
В то время, когда большинство перепуганных учеников Иисуса прятались в отдалении, верные женщины
стояли у креста. Обнаженный, Он висел на кресте, а неподалеку воины бросали жребий о Его одежде. Он
чувствовал Себя оставленным Своим собственным Отцом, претерпевал непе‐редаваемые страдания, и все же
Его последним земным беспокойством стала мысль о женщине, Его матери. Боль, которую Он испытывал, не
могла затмить памяти о том, что Его темная жизнь началась с ее заботы. А теперь, когда эта жизнь подходила к
концу, мать бесстрашно стояла рядом, и сердце ее истекало кровью вместе с Ним. В Своем последнем
проявлении доброты на земле Он передал ее на попечение Своего возлюбленного ученика (см. Ин. 19:26, 27).
Восприятие духовного.
Женщины обладают необыкновенной чувствительностью ко всему духовному. Вот почему Иисусу удалось
раскрыть две самые сильные истины в Евангелии именно женщинам. Он сказал Марфе, что Он есть
воскресение и жизнь (см. Ин. 11:25‐27), а самарянке — что Он источник воды живой (см. Ин. 4). Когда Иисус
нашел их, они обе заблуждались, но смогли услышать и понять эти глубочайшие истины, и поверить в них.
Подумайте, жизнь скольких миллионов людей за последние две тысячи лет изменилась благодаря этим
истинам.
Служение сердцу Иисуса.
Мужчины, наблюдавшие за непостижимым поклонением Марии Магдалины, обвиняли ее в растрате очень
ценного благовония. Они совершенно неверно интерпретировали ее поступок, рассматривая его через призму
финансовых соображений и соотношения затрат и результата. Иисус упрекнул их и объявил, что Мария
Магдалина проявила большую духовную проницательность и приготовила Его на день погребения. Предвидя
неминуемое предательство и отвержение, Иисус был полон печали. Сердце Его сжималось от боли; Он
нуждался в том, чтобы кто‐то мог Ему послужить. Именно женщина увидела эту горящую нужду и потратила все
самое ценное, что у нее было, на утешение Христа.
Сокрушение.
Илий обвинил Анну в том, что она пьяна, а на самом деле она сокрушалась перед Господом. Как часто женское
поклонение воспринимается как излишне эмоциональное или разрушительное! Женщин обвиняют в том, что
они слишком легко впадают в исступление, но это не всегда так. По природе женщины не более набожны, чем
мужчины, но определенно более духовны. Под этим я подразумеваю, что у них есть способность выражать
гораздо больше различных эмоций, и это позволяет им переживать поклонение значительно ярче.
Щедрость.
Бог всегда может рассчитывать на женскую щедрость, когда что‐то требуется для Его Царства. В разгар голода
Он отправил Илию в дом вдовы. Илия попросил дать ему все, что у нее было, и она это сделала (см. 3 Цар.
17:13‐15)! Несколько женщин использовали свои собственные средства, чтобы поддержать служение Иисуса
(см. Лк. 8:3). А между тем в Евангелиях не говорится ни про одного мужчину, который оказывал бы финансовую
поддержку Иисусу!
Смелость.
Женщины смело рисковали своей жизнью в утро воскресения, когда пришли на могилу осужденного
преступника, Чье тело круглосуточно охранялось. А Мария, мать Марка, бесстрашно позволила провести в
своем доме большое молитвенное служение, в то время как по всему городу Ирод проливал кровь апостолов
(см. Деян. 12:12). Подобным же образом во времена жесткой оппозиции Лидия открыла свой дом для целой
церкви (см. Деян. 16:40).
Вера.

Женщины склонны верить Богу — им это дается очень легко. Когда Бог говорил к Деворе, она ни на мгновение
не усомнилась в том, что Бог может избавить народ израильский от войска Сисары. Также и Мария твердо
стояла в вере, что сможет родить ребенка, несмотря на то, что была девственницей, а глубоко опечаленные
женщины у гробницы безо всяких колебаний приняли радостную весть о воскресении. Увидев ту же самую
пустую гробницу, которую видели женщины, апостолы заперлись в доме, боясь иудеев (см. Ин. 20:19), а Фома
потребовал неопровержимых доказательств воскресения Иисуса, несмотря на то, что Иисус стоял тут же, рядом
с ним! Вероятнее всего, Иисус имел в виду как раз тех женщин, когда укорил Фому: «Блаженны не видевшие и
уверовавшие» (Ин. 20:29). Самарянка, сбитая с толку и духовно нестабильная, тем не менее послужила
евангелизации всего города, поверив, что у Иисуса есть вода, в которой она так нуждалась (см. Ин. 4:39‐42).
Явившись прежде всего женщинам, Иисус сделал их первыми вестницами, первыми евангелистами, первыми
пророчицами, первыми учителями и первыми свидетелями Своего воскресения. А это немалая привилегия!
Женщины играют ключевые роли.
Женщины всегда играли ключевые роли в Божьих стратегиях. Они не слабый пол и не запоздалый
постскриптум к генеральному Божьему замыслу. Женские тела более хрупкие, но никак не слабее мужских.
Фарфоровая чашка легче бьется, чем металлическая, но и гораздо более красива. И прочный барабан, и
изящная скрипка создают музыку. В жизни мужчины — барабаны, а женщины — скрипки. Женщины
незаменимы, если мир все же хочет услышать нежные высокие ноты. Они не предисловие, не постскриптум и
не приложение к мужскому роману. Без женщин история была бы неполной. Благодаря женщинам книга
нашей жизни становится действительно великой. Обратно в сад Давайте вернемся к тому моменту
грехопадения, когда Ева стояла рядом с Адамом и отвечала на вопросы Бога. Дьявол хотел бы, чтобы женщины
помнили эту картину в самом негативном свете. Он хочет, чтобы Ева воспринималась как слабое звено, — ведь
именно она принесла человечеству столько страданий. Да, она была обманута и ослушалась, но не забывайте о
важном моменте: именно Ева опознала врага! Несмотря на жгучий стыд, Ева поняла и точно описала, что на
самом деле произошло и кто был подстрекателем, то есть она подготовила обстановку, чтобы Бог мог объявить
о реванше. В той ситуации ее слова стали единственным связным человеческим объяснением произошедшего.
Давайте подкрепим этот вывод, рассмотрев отрывок из третьей главы Книги Бытие безо всяких искажений, так
долго использовавшихся лукавым. Как и Ева, женщины знают, кто является их врагом. Более того, сатана знает,
что в конце концов его уничтожит ее семя. По природе женщины не более набожны, чем мужчины, но
определенно более духовны. Пришло время перемен. Время, когда женщины должны прекратить обращать
внимание на унизительные замечания сатаны, так часто звучащие через тех, кто смотрит на внешность и
упускает сокровища, скрытые внутри. Женщинам не нужна человеческая «трибуна», чтобы их услышали, —
ведь Бог даровал им значительный духовный рост, с высоты которого они могут говорить. Женщины задуманы
для влияния и формирования других. И это важно как никогда именно в вопросе о ключевых ролях в Божьих
стратегических планах.

Глава 4.
Музыка сердца
Женщины пробуждают в мужчинах самые сильные чувства. Бесконечный поток прекрасной поэзии,
драматургии, песен и музыки показывает глубину и силу этих переживаний. У мужчин всегда были самые
близкие отношения с женщинами: с матерями, первыми прижимавшими их к груди, с женами, обнимающими
их с любовью, с дочерями, которых они катали на спине. Ничто не может так сильно коснуться муж‐ского
сердца, как женщина. Она может заставить родники нежности пробиться на поверхность и смягчить его
шершавую душу.

Море любви
Я прекрасно помню тот день, когда, будучи подростком, увидел фотографию, изменившую мою жизнь.

Вскоре после того как я стал христианином, я заключил с Богом своеобразный договор. Я сказал Ему, что не
хочу встречаться со многими девушками, чтобы найти ту единственную, на которой женюсь. Вместо этого я был
намерен ждать, когда Он Сам укажет мне на нее. Было нелегко, но я сдержал свое обещание. Подобно
жителям Афин, молившимся неведомому Богу, я молился о неведомой девушке, которую для меня где‐то
приготовил Бог.
Несколько лет спустя один друг показал мне фотографию какой‐то семьи, где были изображены несколько
девушек. Внезапно я почувствовал, что Господь говорит мне: «Девушка справа в левом углу — та, которую Я для
тебя приготовил». Я тут же нашел лупу и, рассмотрев фотографию, сказал Богy, что у Него отличный вкус!
Хотя я был от нее без ума, я ничего не мог поделать, потому что эта девушка жила в другом районе, в сотнях
километров от меня, и она ходила в церковь, чья деноминация издавна противостояла деноминации моей
церкви.
Да если бы она и жила в моем городе, или мы могли бы общаться, в то время свидания христиан в моей
родной Аргентине были весьма сложным делом. Потенциального претендента на руку и сердце девушки
нужно было официально пригласить к себе в дом, а это требовало помощника. Если девушке нравился кавалер,
нужно было попросить разрешения у ее родителей, чтобы начать открыто за ней ухаживать. Если это
позволялось, то до момента, пока отношения будут полностью прояснены, они могли надеяться разве что
держаться за руки. На человеческом уровне мои шансы общаться с ней были, мягко говоря, не велики.
Однако у Бога множество способов исполнить Свою волю. Хуан Карлос Ортиз (известный аргентинский
проповедник пробуждения и автор бестселлера «Disciple: A Handbook for New Believers » ‐ Lake Mary, FL:
Creation House, 1996) собирался жениться на сестре этой девушки с фотографии, и они решили отпраздновать
свадьбу в моем городе. Ожидалось, что приедет вся семья. Но я не знал, что в то же время, когда я получил
весть от Бога, этой девушке показали фотографию нашей молодежной группы, и она услышала, как Бог
проговорил ей: «Высокий парень в черной кожаной куртке — тот, кого Я для тебя приготовил». Когда она
приехала на свадьбу, мы приглядывались друг к другу, не подозревая, что делаем это оба!
В день ее приезда мне внезапно потребовалось заглянуть к пастору домой. И там я встретил ее! Стоило мне
лишь взглянуть в эти зеленые глаза, я почувствовал, что утопаю в изумрудном море. Ее волосы были золотыми
колосьями. Ее идеальные зубы в обрамлении прекрасных губ, щечки с ямоч‐ками, — все это было словно
красивая рамка для превосходной картины. Голос ее был журчащим ручейком, а когда она взяла гитару и
начала петь, я почувствовал себя так, будто я уже на небесах.
Она затронула мое сердце, как никто и никогда до этого. Я знал, что река любви существует, но совершенно не
представлял себе ее силу, пока она не захлестнула мою душу. В тот день моя жизнь изменилась навсегда. Хотя
потребовалось еще семь лет, чтобы мы, наконец, рука об руку подошли к ал‐тарю, но уже в первый день, когда
я увидел эту девушку, я был ею покорен. Все мои чувства были подчинены только ей. Я словно посмотрел на
полуденное солнце и больше не видел ничего вокруг. В моей душе расцвел оазис романтики. Еще один раз за
многие века с сотворения мира женщина косну‐лась мужской души и изменила ее навсегда.
Девушка, которую я увидел на фотографии, — теперь моя жена, Рут. Вместе мы построили любовное
гнездышко, где родились и выросли четыре наши прекрасные дочери: Карина, Мерилин, Эвелин и Джесика.
Обратная сторона медали
Женщины могут пробудить в мужском сердце самые благородные чувства, но они также способны причинить и
самую сильную боль. Об этом свидетельствует музыка. От медленных горестных баллад в стиле кантри до
гневных криков танго — все песни говорят о глубине такой боли.
Пары, еще вчера нежно обнимавшиеся у алтаря, сегодня прибегают к алкоголю, чтобы заглушить боль,
душащую их когда‐то цветущую любовь. Как получилось, что прекрасные цветы нежности превратились в
траурный венок на могиле любви?

Проблема уходит своими корнями еще к началу мира. Любой грех воздействует на отношения на двух уровнях:
вертикальном — между людьми и Богом и горизонтальном — между двумя и более людьми. Когда Адам и Ева
испытали грех, вместе с разрушением отношений с Богом они также разрушили отношения между собой.
Идеальной близости, которой они раньше наслаждались, был нанесен сильнейший удар. Тот же Адам,
несколько дней назад говоривший о Еве, как о «кости от костей моих и плоти от плоти моей» и придумавший
слово «женщина», способное ее описать, сейчас от нее отказывается и обвиняет перед Богом в том, что она
является источником его духовного несчастья.
Первый грех разверз между мужчиной и женщиной пропасть. Эта пропасть между полами — старейший
горизонтальный разрыв в отношениях. С того печального дня в саду мужчины и женщины страдают от
последствий разрыва. И самое разрушительное последствие — крайнее состояние неполноты для них обоих,
если они живут в дисгармонии.
В свою очередь, это дало дьяволу огромное преимущество. Никогда еще аксиома «разделяй и властвуй» не
приносила большей выгоды, чем когда сатана применил ее по отношению к пропасти между полами.
Джейн Хансен, президенту «Aglow International» (международное служение для женщин; слово «aglow» в
переводе с английского означает «сиять, светиться» или «пламенеть духом» — прим. перев), удалось передать
всю важность и актуальность этой проблемы высказыванием: «Когда Бог создал Адама, то сделал его по
Своему образу и подобию, мужчиной и женщиной. В Адаме были оба эти компонента. Когда Бог взял от Адама
часть, чтобы создать Еву, он стал полностью мужчиной, а она стала воплощать женское измерение Бога.
Мужчинам и женщинам необходимо примириться, чтобы в полной мере отра‐жать Божий образ на земле»
(выступление на международном совете апостольских собраний, Даллас, Техас, 8 декабря 2000 года). Не будет
лишним еще и еще раз подчеркнуть мысль Джейн Хансен: мужчины и женщины должны примириться, чтобы
отражать образ Бога на земле!
Первая потеря
Христос пришел взыскать и спасти погибших и потерянных. На горизонтальном уровне первыми были утеряны
близость и равенство между мужчиной и женщиной. Последствия прослеживаются во всех веках. Потребность
в единстве полов идет дальше отношений между мужчинами и женщинами. Она касается общественных
институтов — и светских, и религиозных, — а также семей.
Хотя Ветхий Завет завершается на радостной обнадеживающей ноте, предсказывая, что в последнее время Бог
обратит сердца отцов к детям (см. Мал. 4:4‐6), но для этого сначала родители должны примириться друг с
другом. Примирение необходимо, потому что многие, если не все проблемы молодых людей сегодня
коренятся в оставшихся без ответа вопросах отношений полов, заданных мужчиной и женщиной еще в
Едемском саду.
Антитела
Ключом к решению является примирение между мужчинами и женщинами. Но в этой разгадке кроется еще
одна важная составляющая: восстановление женщин. Мужчины строят здания, а женщины превращают их в
дома. Именно эту необыкновенную способность заботиться и питать нужно под‐держивать и высвобождать.
Дьявол солгал женщинам, так же как до этого в саду солгал Еве. Мужчины, как и Адам в тот судьбоносный день,
продолжают потакать дьявольской лжи своим молчанием и осуждающими заявлениями. Последствия
болезненны и достигли масштабов эпидемии — каждое поколение уже рождается с этим вирусом.
Несмотря на то, что смерть Христа изменила мировое устройство, большинство людей, даже христиан, до сих
пор и не подозревают, что им доступна божественная вакцина. Христос ввел Себе смертельно опасные
бактерии и победил их, выработав спасительные антитела. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись... нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:27,28).

Самое время разрушить цепь отчаяния и предоставить женщинам почетное место, приготовленное для них
Богом. Это далеко не что‐то пассивное. Напротив, это передовая линия Божьих планов. Бог начинает Библию с
угрозы в отношении сатаны: «И вражду положу между тобою и между женою» (Быт. 3:15). А завершает Он ее
картиной города, где множество людей обитает вместе с Богом, потому что ее семя (Иисус) сокрушило сатану в
голову (см. Откр. 21).
Быстро приближается тот день, когда женщины по всему миру услышат призыв «Сражайся!» И они будут
сражаться! Но чтобы это произошло, мужчинам и женщинам необходимо понять, какой сетью лжи они
опутаны. Из‐за нее они оказались в постоянном принижении.
Эту ложь подпитывает отсутствие примирения между полами. Заражены не только женщины, но и мужчины,
потому что они никогда не станут такими, какими были задуманы, пока не воссоединятся с соответственным
помощником. Без этого воссоединения у мужчин и женщин не получится достигнуть полноты.
Женщины — это воистину музыка сердца. Когда их игнорируют или оскорбляют, то кажется, будто в разгар
концерта симфонического оркестра замолкают скрипки и духовые инструменты. Как мы увидим в следующих
главах, еще хуже, когда женщин обижают, — тогда инструментам наносится непоправимый урон.

5 глава
Духовное оскорбление: убийство из пистолета с глушителем
Шел первый вечер трехдневной конференции, куда меня пригласили в качестве главного проповедника. Я
подготовился к ней молитвенно, и когда ведущий пастор представил меня, я был вполне готов служить. Я
подходил к кафедре, и внезапно Бог открыл мне крайне необычным способом очень личные факты об одном
человеке в зале. Мой взгляд упал на женщину в первом ряду — раньше я ее никогда не видел. Ей было где‐то
за пятьдесят. Это была миниатюрная женщина с короткими каштановыми волосами. Но меня привлекла не ее
внешность, а та информация, которую доверил моему сердцу Бог. Он открыл мне, что она была жертвой
инцеста и что, еще хуже, насильником был ее отец. Бог также показал мне, что у нее раздвоение личности, и
она пыталась убить близких людей, и не однажды, а целых два раза.
Как вы понимаете, такое не скажешь во всеуслышание, поэтому я спросил у Господа, что мне с этим делать, и
почувствовал, как Он велит мне подождать. Как и ожидалось, в течение последующих двух дней я
проповедовал. В последний день, когда мы обедали с пастором в его кабинете, он сказал: "Брат Эд, я хотел бы
спросить у вас, не могли бы вы помочь нам в одном очень трудном деле?"
Без колебания я уточнил: "Это касается миниатюрной женщины за пятьдесят, с такими каштановыми
волосами?"
Он ответил утвердительно, и я продолжил: "Она стала жертвой инцеста, и насильником был ее отец?"
Пастор от удивления открыл рот, когда я задал свой последний вопрос: "У нее раздвоение личности, и она не
раз пыталась совершить убийство?"
В изумлении он ответил: "Кто вам это рассказал?"
Я ответил: "Бог".
Пастор вскочил и побежал за этой женщиной. Когда она вместе с пастором вошла в комнату, то рассказала мне
самую печальную историю, которую я когда‐либо слышал. Ее отец совершал над ней постоянные сексуальные
надругательства с тех пор, как она немного подросла. Не проходило ни одной недели, чтобы он ее не
насиловал, иногда каждый день. Когда ей исполнилось семь, она решилась рассказать матери обо всем, что
вытворяет с ней отец. Вместо того чтобы спасать дочь, мать обвинила ее в том, что она все это выдумала, а
потом жестоко избила девочку и, чтобы ей было еще больнее, запретила дочери навещать бабушку. Это было
невыносимей физической боли, потому что лишь в доме бабушки она могла укрыться от сексуальных

домогательств. В тот день она решила убить себя и побежала к бурной реке с сильным течением, чтобы
утопиться. В последний момент ее спасли, но издевательства продолжились.
В начальной школе она пыталась перерезать себе вены, но вновь ее вовремя остановили. В подростковом
возрасте, после того как отец в очередной раз изнасиловал ее и избил, гоняя по всей комнате, а потом в ярости
хлопнул дверью, она дала себе клятву. Девочка поклялась, что как только у нее будет достаточно денег, чтобы
купить пистолет, то она убьет отца и не почувствует ни капли сочувствия. У нее не получилось исполнить эту
угрозу, и тень неисполненного обещания сделала ее жизнь еще более несчастной.
Я чувствовал все страдания внутри и вокруг нее. От нее исходили волны боли — вскоре это страдание
заполнило всю комнату. Она рассказала, что до того, как стала христианкой, у нее было пять личностей. После
обращения к Христу, две ушли, но одна из оставшихся трех была особенно сильной и заставляла ее терять
контроль над собой. Дважды она была на волосок от убийства своих близких родственников. В первый раз она
пыталась задавить мужа машиной. Во второй раз на кухне она чуть не зарезала ножом одного из своих детей.
Не спуская с меня наполненных болью глаз, она спросила: "Почему? Почему это со мной случилось?"
В ее взгляде чернела глубокая и уродливая пропасть страданий. Она упала на самое ее дно, а теперь лежала,
разбитая и беспомощная, в куче нечистот.
Сексуальное насилие
Сексуальное насилие, которое перенесла эта женщина, совершалось с особой жестокостью, делающей
отвратительность этого преступления еще более очевидной и неоспоримой. Понятно, что сатана подстраивает
такое насилие при любом удобном случае кому только сможет.
Духовное насилие
Такие же сильные травмы, как и сексуальное насилие, приносит другой распространенный вид оскорбления: я
называю его духовным насилием. Подобные надругательства обычно имеют место в кругу набожных людей,
зачастую на фоне вдохновляющей музыки и библейских лозунгов. Все выглядит настолько благочестиво, что
противостояние этому кажется чуть ли не богохульством. В результате, в церкви такое насилие большей частью
не пресекается.
Почему по отношению к женщинам применяют насилие? Почему происходят эти надругательства, не только
сексуальные, но и духовные? Почему огромному количеству раздавленных женщин их «духовные» советники
велят слепо покоряться терзающим их мужьям — и такие советы довольно часто ведут к непоправимым
последствиям?
Почему духовные дары, доверенные женщинам, так часто открыто отвергаются как пришедшие от плоти или
от дьявола? Многих женщин, возможно, не унижают сексуально, но другая боль, которую им причиняют, может
быть не менее острой — ведь уважение к их дарам подрывается теми, кому их учили доверять и подчиняться.
Вновь и вновь женщин лишают всех прав лишь из‐за их пола.
Вечный вопрос
В то время как жертвам сексуального насилия сразу же сочувствуют и помогают, женщин — жертв духовного
насилия воспринимают как бунтарок, чересчур амбициозных и неженственных, — их постоянно обвиняют в
том, что в них живет дух Иезавели. Обвинения против женщин часто облекают в библейские стихи. Это похоже
на убийство из пистолета с глушителем. Шума почти не слышно, но пуля несет верную смерть.
Такие же сильные травмы, как и сексуальное насилие, приносит другой распространенный вид оскорбления: я
называю его духовным насилием.

Почему же после двух тысяч лет свободно изливаемой благодати женщин в церкви по‐прежнему держат в
принижении? Почему их голоса не заглушаются лишь тогда, когда они «подпевают» мужчинам? Почему
женщинам приходится постоянно доказывать, что Бог доверил им духовные дары? Почему им приходится
подтверждать, что их помазание — так же реально, как и помазание мужчин?
Не так уж и важно, будет ли это молодая, подающая надежды женщина‐служитель в Латинской Америке или
Анна Грэм‐Лотц, дочь всемирно известного проповедника Билли Грэма, унаследовавшая «Мантию»
проповедничества своего отца. Кажется, что женщинам, кто бы они ни были и что бы они ни пытались сделать в
служении, постоянно необходимо подтверждать свои полномочия. Не имеет значения, что они набожны и их
служение приносит Богу несомненную славу. Зачастую не важно даже то, что множество людей спасается и
восстанавливается благодаря их работе.
Если руководит женщина, то результат автоматически подвергается сомнению, обычно мужчинами. Когда их
спрашивают о причинах сомнений, то ответ таков: «Она женщина. Она не должна этим заниматься». Кажется,
будто мы обсуждаем больного СПИДом: носителя вируса необходимо изолировать, а сам вирус — уничтожить.
Из всего этого и складывается духовное надругательство.
Когда женщины поднимают голову
Не будем отчаиваться: свободу и исцеление могут обрести люди обоих полов. Женщины, если вы чувствуете,
что упали слишком низко, чтобы когда‐нибудь вновь обрести надежду, позвольте мне напомнить вам, что для
упавших на самое дно есть лишь один путь — наверх!
И вы подниметесь с Божьей помощью, потому что время и пророчества — за восстановление женщин! Когда
Петр впервые проповедовал вне стен горниц, то процитировал пророка Ветхого Завета, Иоиля (см. Деян. 2:14‐
21). За много лет до этого Бог проговорил через Иоиля о том, что в последнее время сыны и дочери, рабы и
рабыни, мужчины и женщины будут восстановлены, сплотятся в служении, и то‐гда реку пробуждения будет не
остановить.
Эта река будет настолько глубока и широка, что захлестнет всякую плоть, так, что «всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Деян. 2:21) и вступит в эпоху гармонии между мужчинами и женщинами. Примирение
полов будет отличительным знаком финального пробуждения — самого мощного, так как оно захватит всю
землю и коснется всякой плоти. Мужчины и женщины будут служить бок о бок вместе в разгар самого
величественного проявления Божьей силы. Именно тогда голова сатаны будет навеки поражена.
Чтобы лучше понять, как будут развиваться события, нам необходимо посмотреть, почему сатана выбрал своей
жертвой Еву, а не Адама. Более подробно мы разберем это в следующей главе.

6 глава
Тихая нетерпимость
Исключительность Евы сделала ее мишенью хитрых планов сатаны. Дьявол решил выбрать женщину именно
из‐за ее сильных сторон, а не слабостей. Ева, как сложнейшее воплощение наивысшего мастерства Бога,
особенно благодаря своей уникальной способности хранить и подпитывать жизнь, не могла не привлечь
внимание сатаны. А раз так, то она была более уязвима таким хитроумным вредительством.
Сатана устроил ловушку, Ева в нее попала, и в тот день многое было потеряно. Самое утонченное и нежное
выражение Божьего творчества открыло дверь, через которую проник яд, отравивший все творение. Этот яд
принес боль, деградацию и разрушительные несчастья всему человечеству, которое породили Ева и Адам.
Разрушение было настолько велико, что для исправления потребовалось вмешательство Самого Бога много лет
спустя — через чудесное рождение.

Первый грех, кроме отделения человека от Бога, создал первую пропасть между людьми — пропасть между
полами. Так как этот разрыв затрагивает мужчин и женщин на самом интимном уровне, он воздействует и на
все остальное в этом мире. Божий образ и подобие отражается и в мужчинах, и в женщинах. Из всего, что Он
создал, по Его образу сотворены лишь мужчина и женщина. Пропасть между ними запятнала этот образ.
Разрыв, принижающий женщин, делает восстановление невозможным. Разрыв, который мешает мужчинам
воспринимать женщин как партнеров, оставляет их в жалком состоянии неполноты. Чтобы образ Бога
полностью проявлялся на планете Земля, над этой пропастью необходимо построить мост.
Пропасть между полами
Иисус пришел найти все потери — с первой до последней. Первым человечество потеряло достоинство
женщины и ее положение рядом с мужчиной в качестве соответственного помощника и партнера. Именно так
Бог относился к Адаму и Еве до грехопадения. Он благословил и повелел им обоим наполнять землю и
обладать ею, дав им обоим власть над всеми живыми существами (см. Быт. 1:28). Как управляющие Божьим
творением, они были равными партнерами. Такое равноправие разрушилось, когда в мир вошел грех (см. Быт.
3:16). Следовательно, именно эта потеря должна бы быть возмещена после Голгофы. К сожалению, этого не
произошло.
Будущая церемония награждения
Когда Иисус воскликнул «Совершилось!» (Ин. 19:30), с Божьей точки зрения было заключено соглашение. С
грехом было покончено, и он больше не являлся препятствием между небесами и землей. Однако в земной
жизни позицию, которую женщины занимали до падения, еще нужно было восстанавливать. У Бога уже есть
приз, но Церкви нужно организовать церемонию награждения. На это указывает по‐прежнему приниженное
положение женщин во всем мире, даже в церкви.
Я вижу подтверждение этому когда провожу семинар по городской евангелизации. На одной из его сессий
подробно рассматриваются наставления Павла в Послании к Ефесянам по восстановлению всех разрушенных
отношений, чтобы мы смогли противостоять силам зла (см. Еф. 6:11). По той же причине Павел повелевает
христианам «наладить мосты» над шестью пропастями, разделяющими этнические группы (см. Еф. 2), святых
(см. Еф. 3), служителей‐апостолов, пророков, евангелистов и пасторов‐учителей (см. Еф. 4), мужей и жен,
родителей и детей (см. Еф. 5), господ и рабов (см. Еф. 6).
Когда удается убедить участников конфликта покаяться в предрассудках, нетерпимости или расизме, мы видим
мощное публичное проявление покаяния. Харизматы признают свой грех против нехаризматов. Родители
преклоняют колени, прося прощения у детей, и наоборот. Белокожие и люди с другим цветом кожи осуждают
расизм. Со всеми этими конфликтами можно очень быстро разобраться, кроме одного — конфликта между
полами.
Вновь и вновь я вижу, как мужчины, обливаясь слезами, бросаются друг другу в ноги, прося прощения, но тут
же надменно поднимают голову, стоит лишь призвать их попросить прощения у женщин, сидящих в этом же
зале. Они начинают вызывающе вести себя, будто говоря: «Что это вы имеете в виду? Как это нам нужно
покаяться перед женщинами?» Они никак не могут понять, что между полами существует пропасть и через нее
необходимо навести мосты.
Подобная реакция становится еще более воинственной, когда я предлагаю, чтобы такое покаяние произошло и
в отношении женщин‐служителей. «Что, женщин‐служителей?» — саму идею воспринимают с негодованием,
которое приберегают лишь для богохульства. Совершенно не важно, что женщины служат уже с незапамятных
времен, а влияние их хождения перед Богом видно во всей Церкви. Даже мысль о публичном признании
ошибок и покаянии перед женщинами оказывается такой же отвратительной, как раскрытие грязной семейной
тайны.
Незаметная нетерпимость

Один мой коллега критиковал женщину‐служителя, активно практиковавшую такие акты примирения на одной
из наших конференций. Он очень расстроился, когда кто‐то из нас предложил, что начать её в таком
чувствительном и тонком вопросе лучше всего с признания: у всех есть нетерпимость к чему‐либо в той или
иной степени. А уже признав это, пробовать разобраться. Его возражение было таким: «Мы не нетерпимы.
Зачем столько шума из‐за того, что не является проблемой? Нам (мужчинам) неприятно, когда на нас вешают
обвинения в нетерпимости, особенно когда эти обвинения исходят от женщин».
Пара моих помощников и я сам встречались с ним и его командой, чтобы обсудить его сомнения. Нужно
признаться, у нас была просто отличная группа, состоящая из повидавших виды служителей, пасторов и
теологов. Мы все были «духовного звания» — красноречивые проповедники, знающие Писание.
После открывающей молитвы нам было предложено углубиться в себя и подумать — нет ли у нас обычных
мужских предрассудков в отношении женщин. Один за другим мужчины высказывали мнения по этому
вопросу, оправдывая сами себя. После продолжительной однобокой дискуссии мой коллега призвал своих
мужчин‐соратников в свидетели и абсолютно искренне заявил: «Я не верю, что у меня есть хотя бы капля
нетерпимости». И тут же словно волна облегчения излилась на всю нашу компанию. Так приятно было слышать,
что кто‐то решительно сказал, что мы не группа фанатиков!
Я оглянулся вокруг и насчитал двенадцать мужчин и одну женщину — она сидела в углу с крепко сжатыми
губами. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно: вот мы, группа из дюжины мужчин,
обсуждаем женщин и высокопарно отрицаем любую нетерпимость! Это так типично, когда мужчины обеляют
себя в том, что касается отношения к женщинам, и даже не затрудняются спросить у единственной
присутствующей женщины, что думает по этому поводу она.
Корни нетерпимости
Нетерпимость существовала изначально. Адам проявил ее сразу же после грехопадения, когда, защищаясь,
обвинил "жену, которую Ты мне дал» (Быт. 3:13). Однако вряд ли что‐то узаконило наше предвзятое отношение
к женщинам больше, чем теологические размышления, развившиеся в гуще религиозных войн в эпоху
Реформации — в то время, когда были заложены основания для современного богословия.
До того времени католическое богословие строго ограничивало женщин. Что касается служения, большинство
женщин могли надеяться лишь на уход в монастырь, кроме разве что тех, кто становился мученицами за веру.
Этот ограниченный взгляд на женщин скорее отражал средневековое отношение, а не обетования, данные
Писанием. В таком историческом контексте любое новое гендерное — связан‐ное с вопросами полов —
богословие было обречено на то, чтобы его с негодованием отвергло большинство религиозных ученых,
возглавлявших новообразованные и еще непроверенные протестантские теологические школы.
Нетерпимость существовала изначально. Адам проявил ее сразу же после грехопадения, когда, защищаясь,
обвинил «жену, которую Ты мне дал».
Должно быть, сатана предвидел, что ревностные проповедники будут нести Благую весть по всему миру, и
понимал, что мир вот‐вот вырвется из его когтей. Он правил этим миром безнаказанно почти тысячу лет, на
протяжении которых Писание стало недоступным простым людям, христианство закостенело в нездоровых
ритуалах, а руководители Церкви зачастую выбирались бесчестными светскими властями. Подозреваю: сатана,
понимая, что бессилен остановить заново открытую весть о спасении, вместо этого сосредоточил все силы на
ослеплении новых богословов в отношении восстановления женщин. Если он не может помешать всему миру
услышать об освобождении, он по крайней мере не даст по‐ловине этого мира пережить полную свободу.
Дурной пример
Самый сильный удар сатана нанес по мыслителям, оказавшимся в огне страстей, разожженном религиозными
войнами. История, которую я имею в виду, случилась с храбрым шотландцем, чья любовь к своей стране
уступала по силе лишь любви к Богу, — это Джон Нокс.

Он был протестантским реформатором и патриотом и сделал бы все, чтобы трон его дорогой Шотландии не
достался монарху‐католику. Когда Мария, королева шотландцев, предъявила на него права, Нокс противостоял
ей всеми имеющимися у него средствами. Так как он был богословом, то предпочел теологическое оружие, но
вскоре понял, что разрывается между двумя противоположностями. С одной стороны, живя по принципу, что
всякая власть — от Бога, он верил, что именно Бог назначает монархов. Но эта вера столкнулась с его ярым
антикатолицизмом. Он не был готов принять, что Бог может посадить на престол католика, хотя законность
притязаний Марии и была неоспорима.
Чтобы разрешить противоречие, он вновь подтвердил истинность принципа власти в общем, но выступил
против права Марии на трон большей частью из‐за того, что она — женщина. Будучи богословом, он
чрезвычайно узко интерпретировал библейские отрывки о роли и положении женщин, подчеркивая то, что
Писание говорит женщинам не делать. Но Джон Нокс ослепил сам себя и своих последователей в отношении
многого, на что женщины все же имеют право.
Слабое богословие
Нокс, внесший большой вклад в жизнь церкви в разных сферах, вовсе не был нечестен в трактовке Писания, но
политические страсти, вышедшие из‐под контроля и захлестнувшие всю страну, исказили его выводы. В своем
желании отказать Марии в праве на власть он покусился на власть женщин в целом. Это произошло в то время,
когда в христианском мире набирал силы протестантизм. Внедряя свое субъективное мнение, он, сам того не
подозревая, в период образования протестантской церкви запустил процесс, который разнес эти убеждения по
всей земле вместе с распространением протестантского движения. Однако самой большой потерей стала
упущенная возможность теологических размышлений, необходимых, чтобы увидеть полное восстановление
женщины.
Сейчас большинство тех, кто надменно поднимает голову в ответ на призыв склонить ее в знак уважения перед
женщинами, не понимает, что теологическое подкрепление их убеждений относительно молодо. Его корни
уходят в прошлое лишь на пятьсот лет. Необходимо принять во внимание, из какого маленького источника
зачастую берут начало реки гендерных теорий. Неверные выводы о роли и положении женщин в церкви
привели к тому, что мы интерпретировали ключевые стихи Писания крайне ограниченно. Один из таких
отрывков — Первое послание к Тимофею:
«Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения;
чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением
[волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам,
посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам
прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем спасется через чадородие, если пребудет в
вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:8‐15).
Когда мы рассматриваем этот отрывок под традиционным углом, мы обнаруживаем в нем три ограничения, на
которые обречены женщины:
они не должны чрезмерно себя украшать (см. 1 Тим. 2:9);
они должны учиться в безмолвии, в полном подчинении (см. 1 Тим. 2:11);
они не должны учить и властвовать над мужчинами (см. 1 Тим. 2:12).
В качестве причин упоминается то, что мужчины были созданы первыми (см. 1 Тим. 2:13), и Ева была обманута
и впала в грех (см. 1 Тим. 2.14).
Первый дресс‐код для женщин

По контексту в этом отрывке Павел наставляет мужчин и женщин, как вести себя, участвуя в общих
молитвенных собраниях (см. 1 Тим. 2:1‐8). Перед тем как анализировать ограничения, давайте убедимся, что
мы не упустили три очень положительных момента.
Женщинам разрешается участвовать в публичных религиозных встречах (см. 1 Тим. 2:9). Это было
значительным новшеством по сравнению с общепринятыми традициями того времени. Тогда ни римляне, ни
евреи не позволяли женщинам активно принимать участие в религиозных церемониях. Языческие храмы
нанимали их как жриц‐проституток — это было весьма унизительным занятием.
Сама идея участия женщин в общественных встречах была настолько нова, что Павлу пришлось начать с самого
элементарного: как женщинам следует одеваться? Если бы Павел не рассматривал общие встречи, то не было
бы нужды давать указания по поводу одежды. Далее он старается прояснить, что неправильная одежда не
должна искажать цели собрания. Неверующим, которые встречали хри‐стианок в людных местах, ничто во
внешности женщин не должно было мешать замечать их благочестие (см. 1 Тим. 2:10).
Павел указывает, что женщины должны украшать себя добрыми делами. Так как эти библейские стихи
представляют добрые дела как нечто, что должны были заметить все вокруг, следует вывод: Павел говорит об
общественных делах. Они должны быть так же очевидны, как и одежда женщин.
Он утверждает, что женщины не должны учить в той же манере и в том же окружении, в котором традиционно
учили мужчины.
К сожалению, когда мы доходим до мысли Павла о том, что женщины не должны учить или властвовать, мы
воспринимаем эти ограничения как самую важную идею его наставления. Поступая так, мы упускаем, что он в
действительности позволяет им делать. Павел позволяет женщинам присутствовать на религиозных собраниях,
заниматься общественно полезной работой и учиться. Давайте более подробно рассмотрим последний пункт
этого списка.
Великая социальная революция
Всеобщее образование дало девочкам возможность учиться наряду с мальчиками. Это право сейчас настолько
укоренено, что нам в двадцать первом веке невозможно в полной мере понять революционную природу
наставления Павла в контексте той эпохи. Во времена Павла женщин никто не учил. То, что предложил он,
далеко превосходило по радикальности французскую и американскую революции вместе взятые, ведь это
касалось половины населения земного шара. Павел четко заявил, что женщин дольше нельзя держать в
невежестве, а необходимо учить также, как столетиями до этого обучались мужчины.
Это не просто шаг, а гигантский рывок вперед для женщин, так как во времена Нового Завета женщин хотя и
считали выше животных, но все же рассматривали ниже мужчин.
Сотворение и грех
Павел, заявив, что женщины имеют право на три необыкновенные привилегии, далее переходит к обсуждению
двух ограничений: они не должны доминировать над мужчинами и вздорно их учить (Павел пишет: «Учить
жене [греческое слово „gune"] не позволяю [„Ouk epitrepo" греческое слово, настоящее продолженное время
изъявительного наклонения], ни властвовать [греческое слово „authentein"] над мужем [греческое слово
„aner"]» (1 Тим. 2:11‐15). Греческий глагол «authentein» значит «доминировать», а не просто «проявлять
власть», по стандартному греко‐английскому лексикону Нового Завета ).
Чтобы доказать, что это решение — не деспотизм с его стороны, он дает двойное объяснение: первым был
создан Адам (см. 1 Тим. 2:13) и именно Ева впала в преступление (см. 1 Тим. 2:14). По традиции мы соединяли
эти две идеи и соответственно делали неверные выводы.
Павел говорит о двух разных вещах. Одна из них — порядок сотворения: первым был создан Адам. Вторая —
порядок, в котором был допущен грех: впервые это произошло именно через преступление Евы. Эти два

повеления нельзя совмещать, потому что они не сочетаются. Первое указание представляет собой абсолютную
истину которую невозможно изменить, в то время как вторая является условной и поэтому поддается
изменению.
Если рассматривать их как одну, непреложность порядка сотворения неверно переносится на ограничения, о
которых говорит Павел, и не дает нам видеть относительность условий преступления Евы, уничтоженного
крестом. Разделение этих двух мыслей очень важно, чтобы понять, чему именно учит Павел относительно
женщин.
Не путайте!
Порядок творения неизменен и необратим. Первым был сотворен Адам, и это никто и ничто уже не может
изменить. С другой стороны, порядок, в котором грех впервые вошел в жизнь всего человечества, является
результатом выбора, сделанного кем‐то другим, а не Богом; в нашем случае это была Ева. Она выбрала
неповиновение Богу, таким образом став первым человеком, впавшим в преступление. Возможно, потеряв
собственную невинность, она сознательно поспособствовала падению Адама, предложив ему отведать плода,
который, как она уже знала, был недобрым.
Более суровое наказание
Бог вынес Свой приговор и наказал Адама и Еву разделением, болью и трудностями (см. Быт. 3:16‐19), но для
Евы Он добавил принижение: Он «прикрепил» ее влечение к Адаму (см. Быт. 3:16). Частично причиной
послужило то, что ее преступление было заранее обдуманным действием, а раз так, то и заслуживало более
сурового наказания.
Как этот дополнительный штраф выплачивается на протяжении долгих лет? Мужчины, пользуясь этой
«лицензией» править над женщинами, решили держать их в невежестве и ниже себя по социальному статусу.
Это прямое следствие преступления Евы. Вот почему Павел сказал мужчинам избавиться от такого
злоупотребления, изменив состояние необразованности, навязанное женщинам тогда, когда их желанием
стало подчинение воле мужей. Чтобы уравновесить последствия первого греха, Павел наставляет мужчин
сделать женщин равными себе, обучив их. Это не принижение, а повышение!
Если Павел делал кому‐то выговор, то только мужчинам, а не женщинам. Когда он соединил необходимость
для мужчин учить своих жен и преступление Евы, то это нужно было для того, чтобы подчеркнуть: Ева упала,
потому что у Адама не получилось ее научить. Именно он получил запрет есть от дерева и знал все
подробности, а она услышала об этом из вторых рук. Судя по тому, как Ева неверно использовала эту
информацию, столкнувшись со змеем, можно сказать, что Адам, видимо, не дал ей достаточного наставления.
Сатана задавал Еве вопросы, лживо включив в запрет Бога все деревья. Ева ответила, что это не так, но
излишне бурно отреагировала, добавив, что к дереву нельзя прикасаться (см. Быт. 3:3). Бог никогда не говорил
ничего подобного, однако в контексте лжи, которую подкинул ей сам отец лжи, а также из‐за неточной
информации из вторых уст, истина уже была искажена. Адам видел, что Ева идет к запретному дереву и что она
отвечает неправильно, однако, он молчал и не сделал ничего, чтобы ее направить. Павел предостерегает
мужчин не подводить своих жен так, как сделал это Адам.
Первый кадр
Запрет Павла о том, что женщинам не позволяется учить, нужно рассматривать как развивающийся принцип, а
не как установленное правило. Он писал особой группе верующих в первом веке нашей эры — женщине или
группе женщин, которые вели себя надменно и старались командовать. Павел указывал, как говорится в
Первом послании к Тимофею, что этим женщинам нужно быть «в безмолвии» и проявлять «всякую
покорность» (см. 1 Тим. 2:11, 12). Догмат, который он ввел, всеобщ и одинаков для всех культур, но местная
ситуация отнюдь не была таковой. Мы склонны рассматривать назидания Павла, как будто они завершающие
титры фильма, хотя они на самом деле лишь первый кадр кинематографической ленты. Павел обратился к

вопросу о принижении женщин в самый тяжелый момент, на заре христианства, и ввел этот принцип, чтобы
восстановить их положение до изначального величия. А для этого, без сомнения, требовалось время.
Пользуясь своим выгодным положением, в начале эры христианства Павел представил лишь первый кадр
киноленты. В этом фильме повествуется о необразованных женщинах — их необходимо было научить, чтобы
они соответствовали начавшемуся излиянию благодати. Фильм продолжается, и непременно должен появиться
новый кадр. По мере развития сюжета этого кинофильма картина восстановления женщин будет, конечно,
раскрыта более подробно, чем во времена Павла.
Учиться, чтобы учить
Павел предостерегает женщин, чтобы они не учили других, прежде всего потому, что на тот момент они не
были обучены сами из‐за последствий преступления Евы. Основное условие для права быть учителем — это
знать предмет обучения. Так как женщины не были научены, они не были ди‐пломированными учителями,
особенно по религиозным вопросам. Однако после смерти Христа, покрывшей грех Евы, женщин нужно было
обучать.
Павел предостерегает женщин, чтобы они не учили других, прежде всего потому, что на тот момент они не
были обучены сами.
Как люди узнают, чему впоследствии могут научить других? Сначала этому необходимо научить их самих!
Неизбежен вывод: когда женщины будут обучены, они будут способны учить.
Когда мы отделяем порядок сотворения от порядка, установившегося после грехопадения, вместо того чтобы
рассматривать их как нераздельные составляющие одного целого, мы видим роль женщины в свете, более
согласном с Писанием и распределением духовных даров в Церкви.
Павел не мог запретить всем женщинам в Ефесе учить и иметь какую‐либо власть над мужчинами, потому что
он безусловно знал: Прискилла была одной из его соработниц в Ефесе, где Тимофей наблюдал за церквями,, и
она, наряду с мужем, плодотворно обучила Аполлоса (см. Деян. 18:26).
Более того, в Первом послании к Тимофею (см. 1 Тим. 2:11) Павел больше не пишет о «женах» во
множественном числе, как ранее в девятом и десятом стихах второй главы Первого послания к Тимофею. На
этот раз он говорит «жена» в единственном числе, подразумевая одну женщину или ограниченное число
женщин в Ефесе (Доктор Гари Грейг просветил меня по поводу значения греческого слова «gune»: в Первом
послании к Тимофею (см. 1 Тим. 2:11‐15) это слово должно переводиться как «жена», а не «женщина», потому
что Павел подразумевает Адама и Еву, первых мужа и жену. Поэтому данный отрывок должен переводиться
так: «Я сейчас не разрешаю жене учить и доминировать над мужем»).
Такой запрет против особенного презрительного доминирования жены или жен — вовсе не полный запрет
благочестивым женщинам учить или практиковать служение, к которому призвал их Бог в Теле Христовом.
Спасение через чадородие?
«Впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:15).
В этом стихе Павел утверждает, что женщины спасутся «через чадородие». О каком спасении он говорит? Не
может быть, чтобы речь шла о спасении от вечного проклятия, так как это спасение было даровано Самим
Иисусом. По контексту это должно быть спасение от последствий преступления Евы (см. 1 Тим. 2:14), так как
именно это обсуждалось прежде. Как же рождение детей может принести это спасение?
Обычно этот стих интерпретируют как указывающий на рождение младенца Иисуса — семени женщины. Тем
не менее в более узком смысле он может относиться к благовестию, как подразумевается греческим словом,
использованным в этом отрывке. Это слово — «teknogonea», в английском переводе Библии «New American
Standard Version» переведенное как «рождение детей». Однако «teknogonea», использующееся в Новом Завете
лишь однажды, значит не только рождение, но и зачатие детей. Физио‐логически женщины могут рожать

детей, но никак не могут их зачать. Зачатие могут совершить лишь мужчины, потому что оно включает
проникновение мужского семени в женщину. Следовательно, Павел, скорее всего, имеет в виду что‐то еще. Я
бы сказал, что речь идет о зачатии духовных детей.
Это соответствует контексту Первого послания к Тимофею (см. 1 Тим. 1:15‐2:15), в котором нам показывается,
как благовествовать, основываясь на молитве, — это то, что сейчас мы называем молитвенным благовестием.
Также эта мысль гармонирует с хорошо известным отрывком о женщинах‐евангелистах из Шестьдесят седьмого
псалма, где мы читаем: «Господь даст слово: провозвестниц великое множество» (Пс. 67:12).
Женщины‐евангелисты
Неоспоримо, что женщины постоянно играют важные роли в приведении людей к Господу, — будь то бабушки,
тети, матери или жены. Кроме того, некоторые из наиболее успешных евангелистов на планете — женщины.
Это так, будем ли мы смотреть на евангелизацию «от двери к двери» в странах третьего мира, или на Кэтрин
Кульман, Эйми Семпл Мак‐Ферсон или мать Терезу, или же на наших современниц — Синди Джейкобс и Анну
Грэм‐Лотц. Соглашаемся мы с их богословием и методами или нет, невозможно отрицать, что эти женщины
привели множество людей кс Христу.
Используя образ рождения детей, подразумевающий приведение в мир новой жизни, Павел, кажется, говорит,
что эффективность женщин в служении перевернет последствия преступления Евы. Другими словами, пусть
плод покажет, каковы корни этого еще не классифицированного дерева. Существует библейский прецедент,
произошедший, когда Бог вводил радикальный принцип: язычники могут спастись и не становясь евреями. Как
и Петр, признавший обращение Корнелия благодаря надежному духовному опыту — говорению на языках (см.
Деян. 11:15‐18), Павел утверждает, что если правильно наученные женщины начинают успешно служить, их
восстановленный статус будет признан всеми, когда плод этого служения станет очевиден. Не будем забывать,
что Павел, открывая эту часть послания о женщинах, подчеркивает необходимость совершения добрых дел,
способных дать их внутреннему благочестию материальное подкрепление.
Грех и беззаконие
Павел указал на то, что время этого спасения зависит от умения женщин жить «в вере и любви и в святости с
целомудрием» (1 Тим. 2:15). Почему Павел делает это условием освобождения женщин от последствий
преступления Евы? Должно быть, это связано с принципиальной разницей между грехом и беззаконием.
Грех можно описать как сам злой поступок, а беззаконие — как его последствия. Грех — это само
непослушание; беззаконие — это отметина на виновных в грехе или связанных с ним. Сегодня грех
рабовладения в Соединенных Штатах Америки больше не практикуется, но беззаконие и зло рабовладения —
его последствия — болезненно очевидны. Афроамериканцы живут в ужасных и унизительных социально‐
экономических и моральных условиях. У них пугающе высокий уровень подростковой беременности и
безработицы, рекордное количество незамужних матерей, а на вступительных экзаменах они показывают
чрезвычайно низкие баллы.
Бог не вменяет грехи родителей детям вплоть до четвертого поколения, потому что эти грехи были прощены
через искупительную смерть Иисуса Христа. Вновь возвращаться к ним значило бы пытаться платить дважды по
одному и тому же счету, особенно если на нем стоит красная печать «Оплачено полностью».
С другой стороны, беззакония — последствия тех грехов — по‐прежнему рядом с нами, переходя от поколения
к поколению, и от них нужно избавляться. Сам по себе грех нематериален в отличие от его последствий.
Именно здесь в дело вступает Церковь. Когда наши нематериальные грехи омыты, нам необходимо перейти к
уничтожению их вполне материальных последствий, сначала в нашей собственной жизни, потом в жизни тех,
кого этот грех коснулся, и, наконец, во всем обществе. Это необходимо совершать через покаяние, возмещение
убытков и восстановление, приносящее в жизнь противоположное тому, что сотворил грех.

Так как искупляющая кровь Иисуса символизирует божественную печать «Оплачено полностью» на долговой
расписке, которая есть у сатаны против человечества, то у лукавого больше нет никаких прав на собственность,
приобретенную обманным путем в Едемском саду, потому что Иисус уже выкупил этот вексель. Вот почему
Церкви повелевается вновь вернуть себе то, что законно подарила Голгофа. Чтобы у нас это получилось, мы
должны сами сделать следующий шаг и убрать все существующие беззакония, действуя в духе, противном духу
греха, приведшего к этим беззакониям. Например, в случае с рабовладением, белые должны служить,
чествовать и отдавать, а не брать еще больше от своих афро‐американских собратий. Самое главное —
восстановление противоположного духа.
Целомудрие прежде всего
Это палка о двух концах. С одной стороны, мужчин наставляют повернуть время вспять, забыв века
притеснения, и учить жен, пока те не достигнут высот. С другой стороны, то, как женщины должны спастись от
последствий преступления Евы, раскрывается в пятнадцатом стихе второй главы Первого послания к Тимофею,
где женщин наставляют действовать в духе, обратном духу, осквернившему их. Они должны продолжать жить в
вере, любви и святости с целомудрием, чтобы развить образ жизни, отражающий прямо противоположное
тому, что позволило греху войти в Едемский сад.
В момент своего грехопадения Ева не верила Богу. Женщины‐христианки должны верить (хранить веру). Ева
любила Адама недостаточно сильно для того, чтобы удержаться и не вовлечь его в поедание злосчастного
плода, который она сама уже успела попробовать. Женщины‐христианки должны любить своих мужей — даже
тех, кто не покорен Слову (см. 1 Пет. 3:1). Ева решила оскверниться и запятнать и Адама. Женщины‐христианки
должны оставаться в святости посредством добрых дел, как и подобает женщинам, посвящающим себя
благочестию (см. 1 Тим. 2:10).
Более всего христианки должны проявлять целомудрие. Почему именно целомудрие? Во‐первых, потому что
именно целомудрия не хватило Еве в Едеме, когда она решила действовать сама. Во‐вторых, если христианки
будут поступать поспешно и необдуманно, они поставят под угрозу секретный замысел Бога об использовании
женской армии в последние времена. О нем мы и поговорим в следующей главе.

7 глава
Матч‐реванш начинается
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).
Когда Бог произносил эти слова, Он совершенно ясно дал понять, что будет ответная битва. Чтобы стать
реваншем, она должна разворачиваться между теми же участниками, что и в первый раз. Так как Бог описывает
реванш в контексте вражды между женщиной и змеем, не будет таким уж удивительным предположение, что
ведущую роль в нем будут играть женщины.
Бесспорно, слово «семя» в пятнадцатом стихе третьей главы Книги Бытие относится к Мессии, Который
родится от женщины. Ясно, что, пролив Свою кровь на Голгофе, Христос поразил сатану в голову и смертельно
его ранил. Что касается положения сатаны в Небесном Царстве до Голгофы, то мы знаем: его свергли, а
владычество Иисуса стало непоколебимым.
Как только была основана Церковь, а ученики Иисуса отправились в благовестническое путешествие «до края
земли», владычество сатаны на земле начало разваливаться. Во‐первых, учением апостолов наполнялся
Иерусалим (см. Деян. 5:28), а за ним и города Иудеи и Самарии. Вскоре Ефес и римская провинция Асия были
освобождены, когда «все... слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деян. 19:10).
Затем обширный регион, располагающийся от Иерусалима до Иллирика, был буквально преисполнен
Евангелием, и даже Павел заявил, что больше на этой территории нет нужды в его служении благовестия (см.
Рим. 15:18‐23).

Распространение Евангелия не прекращается на протяжении многих веков. Сейчас оно настолько развилось,
что среди любого народа земли есть хотя бы несколько христиан. Сатана с пораженной головой не смог
противостоять наступающей армии Господа господствующих. За последние две тысячи лет он отступает, а не
расширяет свои владения. Стремительно близится тот день, когда ему придется принять последний удар: «Бог
же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16:20). В тот день воля Божья свершится и на всей
земле, как и на небе.
Вот о каком реванше я говорю. Я называю эту битву именно так, потому что она вовлечет в себя соперников,
уже сталкивавшихся друг с другом: людей и дьявола. Как и их прародительница в Едемском саду, женщины в
этой войне будут играть центральную роль. Только на этот раз, как и предсказал Бог, дочери Евы победят.
Где сатана будет сокрушен в голову?
Этот решающий поединок быстро приближается и произойдет в «окне 10‐40» («окно 10‐40» — миссионерский
термин, описывающий страны, располагающиеся между десятью и сорока градусами северной широты, и
охватывающий страны Западной Африки и Восточной Азии. В этом регионе живут народы, которых еще не
достигло Евангелие, большинство из этих народов — мусульмане. — Прим. перев.). Для этого, по моему
мнению, есть три причины.
Расположение. Сад, где сатана победил в тот раз, располагался в «окне 10‐40». Большинство ученых помещают
Едем в область современных Ирака и Ирана. В Евангелии это один из самых сложно принимавших Слово
регионов. На этих землях сатана укоренился наиболее прочно, поэтому, вероятнее всего, что именно там он и
окажет сопротивление в последний раз.
Положение женщин. Больше всего в мире женщин уничтожают, бесчестят, унижают и лишают всяче‐ских прав
именно в «окне 10‐40», особенно среди воинствующих мусульманских народов, где женщи‐ны полностью
зависят от капризов тиранов‐мужчин.
Свидетельство Писания. Шестьдесят седьмой псалом описывает решающую встречу межу Богом и злыми
силами, в которой женщины сыграют ключевую роль. Доказательства, содержащиеся в этом псалме, указывают
на то, что именно «окно 10‐40» станет местом этого сражения.
Рассматривая Шестьдесят седьмой псалом
Шестьдесят седьмой псалом начинается с ясных и воинственных слов: «Да восстанет Бог, и расточатся враги
Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его» (Пс. 67:2). Завершается он величественной картиной — все
царства земли поют хвалу: «Царства земные! Пойте Богу, воспевайте Господа» (Пс. 67:33).
Такая перемена — от полного отрицания до полного подчинения — произойдет, когда «Господь даст слово:
провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу» (Пс. 67:12,13;
отсылка к женщинам присутствует не во всех переводах Библии. Однако оригинальный древнееврейский текст
подразумевает, что в этом стихе говорится о женщинах: в нем используется причастие множественного числа
женского рода (а не мужского). В результате Бог рассеивает «народы, желающие браней» (Пс. 67:31).
Эта победа настолько впечатляет, что даже Египет — культурный центр ислама — отправляет посланцев, и
Эфиопия, место постоянного преследования христиан, обращается к Богу: «Придут вельможи из Египта;
Ефиопия прострет руки свои к Богу» (Пс. 67:32).
В этом псалме содержатся подсказки, где именно будет разворачиваться последняя битва. Это место
описывается как пустыня (см. Пс. 67:7), знойная и дикая (см. Пс. 67:8). Упоминание Иуды, Завулона и
Неффалима (см. Пс. 67:28) относит действие на современную территорию Израиля (см. Пс. 67:9). Упоминание
Синая (см. Пс. 67:9), Египта и Эфиопии (см. Пс. 67:32) расширяет театр военных действий на весь Ближний
Восток.

Упоминание о земных царствах, славящих Бога, после того как Он «сокрушит голову врагов Своих, волосатое
темя закоснелого в своих беззакониях» (Пс. 67:22), говорит о следующем: это последний решающий поединок,
а не просто очередная война. Мы можем с уверенностью заключить, что эта последняя битва, матч‐реванш,
произойдет на Ближнем Востоке, в «окне 10‐40».
Первая женская армия
В этой победе ключевую роль играет женская армия. Враги Бога полностью поражены, ведь «Господь даст
слово: провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут» (Пс. 67:12,13).
Идея о том, что женщины, предвозвещающие хорошее, поразят вражеских царей, настолько необыкновенна,
что эта новаторская мысль для надежности повторяется и в следующем стихе: «Сидящая дома делит добычу»
(Пс. 67:13). Добыча всегда принадлежит победителю.
Ключ к победе — неожиданность
Бог использует элемент неожиданности. «Расположившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, которой
крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом» (Пс. 67:14). Как вы увидели в первой главе этой книги,
данный стих сравнивает воинствующих женщин с голубицами, лежащими на крышах овчарни, — крылья
покрыты серебром, а перья украшены золотом. Как бы ни было поразительно, но место действия намеренно
представлено таким заурядным, — на самом деле оно замаскировано Богом, чтобы не потерялся эффект
неожиданности.
Крыши овчарни изготовлялись из шкур овец, которые в то время обычно использовали, чтобы выстилать пол
внутри шатра. Они также применялись в качестве сидений и постели. Даже если это была шкура белых овец, со
временем она приобретала грязно‐серый цвет. Если посадить серебристых голубей на серые шкуры, они
становятся почти не различимыми из‐за отсутствия контраста. Даже золотые кольца на перьях не привлекают
особого внимания, потому что голубицы лежат на них (подразумеваются самые длинные перья на крыльях
голубей).
Здесь мы видим, что женщины замаскированы под голубиц, лежащих очень тихо и скрывающих сокровище.
История о голубицах отлично отражает реальную жизнь женщин сегодня в мусульманских странах «окна 10‐
40». Вопрос не в том, освободит ли их Бог, превратив в могущественную армию, но как скоро это произойдет?
Снег на Селмоне
Следующий стих повествует: «Когда Всемогущий рассеял царей на сей [земле], она забелела, как снег на
Селмоне» (Пс. 67:15). Что означает снег и почему упоминается Селмон?
Если куда‐нибудь прилетит множество голубей с золотыми перьями, то будет казаться, что все покрыто снегом.
Это и произошло в местечке, называемом Селмон. Как мы увидим далее, эта малоизвестная возвышенность
имеет большое значение.

Поражение Авимелеха
Авимелех, сын Гедеона от одной из наложниц, принес Селмону печальную славу. Этот недобрый человек
сговорился с жителями Сихема, своего родного города, против семидесяти законных сыновей своего покойного
отца и убил их, чтобы править самому (см. Суд. 8:32‐9:6). В конце концов между ним и жителями Сихема
разгорелась вражда. Авимелех осадил его, разгромил армию и убил большинство жителей этого города (см.
Суд. 9:43‐45).
Однако тысяча мужчин и женщин укрылась в укрепленной башне. В это время Авимелех поднялся на гору
Селмон, чтобы показать своему войску пример, как рубить сучья деревьев. Набрав достаточно дров, они

перенесли их к подножию башни. Они подожги сучья и сожгли живьем тысячу мужчин и женщин (см. Суд. 9:49).
Это было очень жестоко и подло. Убийство этих мирных жителей, особенно женщин, можно приравнять к
геноциду.
Затем Авимелех пошел в Тевец, близлежащий город, и захватил и его, но вновь какое‐то количество людей
успело укрыться в башне. Он решил и их сжечь живьем, как уже сделал в Сихеме. Однако когда Авимелех
приблизился к башне, одна женщина сбросила на него обломок жернова и проломила ему череп (см. Суд.
9:53). Смертельно раненный, он больше переживал из‐за того, что его поразила женщина, а не из‐за
приближающейся кончины. Поэтому он повелел своему оруженосцу: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы
не сказали обо мне: женщина убила его» (Суд. 9:54).
Гордость и падение
Упоминание горы Селмон связывает события в Шестьдесят седьмом псалме с окончательным поражением
сатаны в голову, а также с ролью, которую сыграют в этом женщины. Параллели очень значительны. Авимелех
— олицетворение зла, был поражен в голову женщиной. Так же, как Авимелех презирал женщин, так и дьявол
для жестокого обращения избрал именно их. Показав своей армии, как рубить сучья, чтобы потом использовать
их в качестве дров и превратить неприступную башню в погребальный костер, Авимелех из обычного дерева
сделал новое оружие массового уничтожения. Так и сатана превратил дерево в Едемском саду в смертельное
оружие. Без сомнения, победа в Сихеме придала Авимелеху уверенность, но когда он попытался применить ту
же уловку во второй раз, он не успел ею воспользоваться — его голову размозжила женщина.
Сейчас тоже кажется, что сатана лидирует в игре, поскольку преступление Евы привело к серьезному
притеснению женщин. Следовательно, он не чувствует ни малейшей угрозы от дочерей Евы, находящихся в
столь низком положении, особенно в «окне 10‐40», где многие женщины заточены в башнях из камня и
известняка религиозного фанатизма. Сатана уже преуспел один раз и, как Авимелех, верит, что может
повторить свой успех, но голова его вскоре будет разбита. Это станет для него полной неожиданностью, потому
что его голову смертельно поразит камень, брошенный из башни, где сатана удерживает пленников.
Самое уязвимое место ислама
Одно из самых уязвимых мест ислама — обращение с женщинами. Они составляют пятьдесят процентов
мусульманского мира, но их вынудили прозябать в настолько приниженном положении, что им уже нечего
терять. Когда в каком‐либо движении — не важно, насколько сильным оно является, — половина людей
отчаивается из‐за чего‐то, что невозможно изменить, как, например, их пол, тогда в общественном устройстве
они становятся потерянным звеном.
Это звено напоминает нитку — стоит ее лишь потянуть, и все общество развалится, словно тканый гобелен. Это
духовное откровение в 1995 году получило «Aglow International» (духовное озарение было получено на
международной конференции «Aglow», Лонг‐Бич, Калифорния, октябрь 1995 года), вследствие чего множество
женщин по всему миру начали молиться и ходатайствовать за «окно 10‐40». Они верят, что в любой момент Бог
может потянуть за нитку, и социальный «гобелен» ислама распустится.

Чтобы изменить отчаянную ситуацию, отчаянные люди пойдут на отчаянные поступки. Как народ израильский в
Египте, доведенный до предела сильными поработителями и потерявший всякую надежду, женщины в исламе
могут в конце концов даже превзойти сынов израильских, которые стенали «от работы и вопияли, и вопль их от
работы восшел к Богу» (Исх. 2:23).
Бог слышал много криков о помощи от страдающих людей, начиная с Агари, убежавшей прочь из дома, будучи
беременной Измаилом. Может ли так случиться, что ее потомки, женщины ислама, от отчаяния вскоре воззовут
к Богу и станут великим воинством женщин‐проповедниц? Я в этом уверен.

Упреждающий удар
Представляется, что аллюзия на снег, покрывающий гору Селмон, относится к упреждающему удару Бога. На
горе Селмон Авимелех рубил сучья, чтобы поджечь башню с людьми. Однако если бы в тот самый момент
пошел снег, ему бы не удалось воплотить в жизнь свои дьявольские планы, потому что влажность сделала бы
ветки непригодными для быстрого разжигания огня!
Очевидно, что здесь скрывается параллель с окончательным поражением сатаны в рамках «окна 10‐40» при
помощи женщин, которые, как думает дьявол, не представляют никакой угрозы из‐за их приниженного
положения!
Почему именно женщины?
Почему Бог будет использовать именно женщин для такой решающей битвы? Ответ прост: в первом раунде
схватки участвовали дьявол и женщина, а не мужчина. Следовательно, логично предположить, что последний
раунд решающего поединка также должен разворачиваться при участии женщины.
Указывая на поражение Евы в первом раунде, некоторые могут заключить, что женщинам вообще не следует
ввязываться в такое противостояние. Но разве они никогда не слышали слова «реванш»?
В пятнадцатом стихе третьей главы Книги Бытие Сам Бог объявляет об ответной битве и заявляет, что женщина
и ее семя будут в ней участвовать. В Шестьдесят седьмом псалме очень подробно рассказывается про то, как и
где это произойдет.
Другая причина почему Бог выбирает именно женщин — да просто потому, что Он Бог, а значит, у Него есть
право делать все, что Он хочет. Именно на это в псалмах указывает упоминание Васана: «Гора Божия — гора
Васанская! Гора со многими вершинами — гора Васанская!» (Пс. 67:16; современный перевод).
Очень интересно, что Бог называет Васан горой множества вершин. Однако Васан — это вообще не гора, а
плоскогорье без остроконечной вершины, тем более «многих вершин». В этом отрывке Бог говорит к горам с
вершинами: «Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет
Господь обитать вечно?» (Пс. 67:17).
Это звучит как укор тем, кто выступает против выбора Бога в пользу женщин для важнейшего решающего
столкновения. Он решил назвать плоскогорье горой и приписать ему много вершин — Он Бог и может поступать
так, когда пожелает.
Закончатся века притеснения, и красота и сила женщин станут видны всем, как золото на перьях голуби и в
полете.
Кто‐то может возразить: «Но женщины никогда не воевали сами. Война — мужское дело». На это Бог может
ответить примерно так: «Разве ты забыл, что Я Бог, Создатель всего? Если Я могу заставить море расступиться и
встать стеной, а долину сухих костей превратить в армию, Я могу выбрать в качестве войска и женщин».
Многие могут ждать ответа, как Петр, спросивший: «Господи! а он что?» (Ин. 21:21). Но Бог не отвечает прямо,
а так, как ответил Иисус: «Что тебе [до того]? Ты иди за Мною» (Ин. 21:22).
Божий замысел
Авимелех никогда бы не подумал, что, когда он будет так близок к полному уничтожению своих врагов, его
может смертельно ранить женщина. Но совершенно неожиданно женщина набралась смелости сражаться, а не
беспомощно ждать гибели, и вырвала у него из рук неожиданную победу!
Такую же победоносную развязку Бог приготовил и для кульминации реванша между змеем и женщиной и ее
семенем. Закончатся века притеснения, и красота и сила женщин станут видны всем, как золото на перьях
голубиц в полете.

Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда именно это произойдет. Подготовительный процесс
восстановления достигнет апогея, когда женщины начнут служить бок о бок с мужчинами (служанки и рабы,
сыны и дочери), как пророчествовал Иоиль (см. Иоил. 2:28, 29). Такой процесс требует восстановления мужчин,
как необходимого условия для восстановления женщин, потому что небесный Главнокомандующий хочет
убедиться: в разгар реванша мужчины не подведут женщин, как Адам подвел Еву. Давайте рассмотрим это в
следующей главе.
Восстановление мужчин и женщин
Бог принимал активное участие в процессе восстановления с тех самых пор, как сатана обманул Адама и Еву
начиная с первых животных, которых Он пожертвовал, чтобы люди сделали одежду и прикрыли свою наготу, и
заканчивая пролитием крови Иисуса ради искупления грехов всего мира. Однако наибольшего напряжения
процесс восстановления достигает в последние времена, перед последним столкновением с лукавым.
Существует два самых крупных пророчества, описывающих восстановление женщин в контексте установления
Божьего Царства на земле. Одно связано с пришествием Мессии и сокрушением сатаны, второе касается
излияния Духа Святого на все человечество ради освобождения огромного числа пленников из духовных
подземелий сатаны.
Первое находится в Книге Бытие (см. Быт. 3:15) и уже достаточно часто цитировалось в предыдущих главах.
Второе упоминает апостол Петр в книге Деяния апостолов:
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И
на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на
небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна — в
кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя
Господне, спасется... Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих» (Деян. 2:17‐21, 34, 35).
Четыре сходства и большое недопонимание
Оба эти пророчества Ветхого Завета, процитированные в книге Деяния апостолов, были произнесены Богом в
начале важных проявлений Его промысла, и исполнение каждого из них имеет решающее значение для
окончательной победы Церкви над сатаной. Также у них есть четыре яркие особенности:
Бог говорит Сам, а не просто позволяет пророку пророчествовать (см. 1 Пет. Т.20, 21).
Эти пророчества были дарованы, когда Бог проводил божественные «контратаки» (провозглашение Спасителя
— см. Быт. 3:15; образование Церкви — см. Деян. 2), чтобы отплатить за серьезные сатанинские нападки,
создавшие ложное представление о победе дьявола (грехопадение в Едемском саду и распятие Иисуса на
Голгофе).
Оба заявления предвосхищают окончательное поражение дьявола: в первом — поражение его в голову (см.
Быт. 3:15) и его превращение вместе со всеми демонами в подножие ног Иисуса — во втором (см. Деян. 2:34,
35). 4. Оба изображают женщин в выдающихся ролях — в одном случае выносившими семя, которое поразит
сатану; в другом — пророчествующими наряду с мужчинами в мировом многоуровневом наступлении, целью
которого является освобождение пленников сатаны.
Мы часто думаем, что эти необыкновенные пророчества уже полностью исполнились. Хотя значительная часть
действительно воплотилась в жизнь, многое еще только предстоит. Это необходимо понимать именно из‐за
роли, которую играют женщины в каждой из этих ситуаций.
Победа в Духовном Царстве

Давайте сначала рассмотрим поражение сатаны в голову.
Действительно, сатана был смертельно ранен, когда Иисус пролил на кресте Свою драгоценную кровь,
спустился в преисподнюю и победоносно воскрес, после того как утвердил Свою власть над дьяволом и его
демонами (см. Еф. 4:8‐10). Однако это далеко не последний раунд, а скорее важный первый матч: «А затем
конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо
Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (l Кор. 15:24, 25).
Смертью Христа было заплачено за наши грехи — благодаря этому мы избежали жестокого наказания (см. Кол.
2:14), подготовленного для нас дьяволом, и для нас открылся надежный путь к Богу (см. Ин. 14:6).
Но все же победа Христа на кресте в самом начале прежде всего воздействовала на сатану и его демонов —
Христос обезоружил и «властно подверг их позору» (Кол. 2:15).
Такой исход не оставляет никакого сомнения, что в Духовном Царстве Иисус — Победитель, а поражение
потерпел именно сатана. Это видели ангелы на небесах, а демоны в аду были Им покорены. В духовном мире
никто не остался в неведении относительно громкого поражения сатаны в особо важном поединке.
Хотя сатана был смертельно ранен на Голгофе, он до сих пор ослепляет людей, не давая им увидеть свет
Евангелия.
Несмотря на это, большинству узников на земле, то тут, то там, нужно сообщать, что свобода уже получена
посредством крови Иисуса Христа. Так как сатана не желает без боя отдавать своих пленников, последним
официальным поручением Иисуса к ученикам было отправиться во все страны, даже до края земли (см. Деян.
1:5, 8).
А на земле он жив и здоров
Церковь призвана сражаться «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего» и
взять «щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6:12,16) — это
показывает, что голова сатаны еще не повержена, по крайней мере недостаточно, чтобы лишить его
способности вредить, да и царство его на земле еще не разрушено. В Первом послании к Коринфянам
говорится, что Христу «надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 15:25).
Хотя сатана был смертельно ранен на Голгофе, он до сих пор ослепляет людей, не давая им увидеть свет
Евангелия (см. 2 Кор. 2:11; 4:4). Ему бы не удавалось обманывать людей, если бы он был «нетрудоспособен».
Павел подтверждает это, говоря: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16:20). Ясное
подтверждение сатанинских укреплений по всему миру — доказательство того, что последний удар по голове
сатаны только еще предстоит!
Наше незнание
Наше незнание этого дает дьяволу огромное преимущество. Сатане только на руку наша уверенность, что он не
представляет никакой опасности для нас или распространения Евангелия. Еще хуже, что в этом итоговом матче‐
реванше совершенно не учитывается роль женщин. Так как для сокрушения головы сатаны потребуются усилия
всей церкви, а половина церкви — женщины, их необходимо восстановить в равном статусе. Именно тогда
начинается процесс полного восстановления.
Непонятый Иоиль
Похожее недопонимание может возникнуть по отношению к пророчеству Иоиля. Иоиль говорил, что Дух
Божий изольется на всякую плоть. «Всякая плоть» — это население всего мира; однако на сегодня Дух Божий
коснулся лишь части людей на земле. Более того, женщины все еще не трудятся в служениях как партнеры
мужчин («и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» [Деян. 2:17]) в разгар всемирной жатвы душ. В

большинстве стран не произошло массового излияния, а женщин по‐прежнему считают гражданами второго
сорта как в обществе в целом, так и в церкви.
Петр не говорит о случившемся в день Пятидесятницы как о завершенном исполнении пророчества Иоиля, но
как о чем‐то соответствующем событиям, предсказанным пророком; излияние Святого Духа — только начало.
Это определенно процесс восстановления, задуманный как развивающийся по нарастающей, пока не достигнет
своего пика.
Этот процесс, полным ходом идущий по всему миру, включает в себя несколько отдельных элементов
восстановления: ходатайство, духовную войну, единство, благовестие, мужчин и, наконец, женщин.
Ходатайство
Мы вошли в новое тысячелетие, и по всему миру появляются ходатаи, составляющие «Божьи отряды
специального назначения». Появление такого спецназа — новое явление, десять лет назад почти неведомое.
Большинство наблюдателей связывает начало такого движения с собранием группы ходата‐ев Питера Вагнера
во время Второго лозаннского конгресса по благовестию на Филиппинах в 1989 году (подробный отчет о том,
как это происходило, смотрите в книге Питера Вагнера «Молитвенный щит»). Спустя десятилетия, сегодня
любое значительное событие в христианском мире включает в себя ходатайство перед, во время и после
события. Совершенно ясно, что практика ходатайства вос‐становлена и больше никуда не исчезнет.
Духовная война
Другая область, нуждающаяся в восстановлении, ‐ возобновление духовной войны как библейского оружия. Не
так давно господствующей позицией была такая: «Не обращайте внимания на дьявола, и убежит от вас». Это
полная противоположность указанию, данному в послании Иакова: «Про‐тивостаньте диаволу и убежит от вас»
(Иак. 4:7). Со времени Второго лозаннского конгресса Церковь пробудилась и вспомнила библейское
повеление о том, что мы должны твердо противостоять хитрым планам лукавого и оказывать ему
сопротивление, пока он не убежит.
Единство
Христиане всегда верили в единство, но до недавнего времени оно было призрачным идеалом, к которому
нужно стремиться, но вряд ли можно достичь. Сегодня выражение «Одна церковь, состоящая из разных
конгрегации» удачнее всего отражает нормальное положение дел в разных городах по всему миру.
Благовестие
Церковь также заново открывает для себя неоспоримое видение о благовестии, получившее воплощение в
движении городской евангелизации. Когда в конце девяностых годов Джон Доусон написал книгу «Завоевание
городов для Бога» («Taking Our Cities for God»), само это понятие было на‐столько спорным и новаторским, что у
большинства людей о нем не было четкой точки зрения.
Сегодня движение городской евангелизации расцветает по всему миру и порой превращается в
евангелизацию всего народа. Вопрос уже не в том, будут ли вообще обращены ко Христу наши города и
народы, а когда именно это произойдет. Видео Джорджа Отиса‐младшего «Преображение» (фильм 1999 года;
документальное свидетельство о том, как Божья Любовь и сила Духа Святого могут менять целые города,
погрязшие в грехе и беззаконии. — Прим. перев.) помогло всем понять, что и города можно евангелизировать
и, более того, некоторые из них по‐настоящему преображаются.
Мужчины и женщины
Восстановление мужчин является необходимым для последующего восстановления женщин. В двадцатом веке
мужчины, особенно американцы, не являлись духовными лидерами или защитниками, и более всего — в

своем доме! Большинство из них проявили ярко выраженную неспособность со‐чувствовать и понимать
женщин, будь то их матери, сестры или жены.
Корни такого положения вещей уходят к двум мировым войнам. Ни у одной страны не получится выбросить за
борт основную часть своего мужского населения в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет и не ощутить
значительные социальные потрясения. Это усугубляется, если сопровождается массовым перемещением
женщин из домов на фабрики — для выполнения традиционно мужской ра‐боты. Образование крепких связей,
обычно происходящее на фронте и пережитое большинством мужчин во время Первой и Второй мировых
войн, еще больше увеличило пропасть между полами.
Завершилась война, и сотни тысяч мужчин вернулись домой к матерям, сестрам, подругам и женам — все
сразу! Они пришли к женщинам, которые тоже получили новые социальные силы, и обе стороны потеряли
традиционно связывавшие их узы. Поэтому привыкание, или скорее «перепривыкание», друг к другу оказалось
очень сложным, а во многом — невозможным. Через какое‐то время стало понятно, что мужчинам легче
оставить эти попытки или вернуться к налаживанию связей с мужчинами, — то, что они привыкли делать
далеко от родины. В конце концов это повредило отношениям между полами, семьям и в итоге детям. Не
забывайте, в прошлом веке это страшное социальное потрясение происходило не один раз, а целых два.
Вулкан проснулся
Хотя со стороны казалось, что жизнь наладилась, в обществе таилось мощное «подводное течение»,
прорвавшееся наружу, когда родившиеся после Второй мировой войны дети достигли подросткового возраста.
В шестидесятых и семидесятых годах на улицы в поисках себя хлынули хиппи и «дети цветов». Все
традиционные ценности презирались и отвергались. Сбитые с толку, дети критиковали своих неуверенных
родителей, и внезапно два поколения провалились в бездну безо всякой страховки, способной удержать их
сверху, и без спасательной сетки, которая могла бы поймать их внизу.
Такие ценности, как посвященность, целомудрие и верность, были вырваны из душ всего поколения.
Мужчинам не удалось сыграть свою данную Богом роль защитников и добытчиков, у жен и детей была
потеряна уверенность в безопасности и исказилось представление о себе как о личности. Многие женщины
цеплялись за сгнившее дерево феминизма в бесполезных попытках найти точку опоры в эпи‐центре
разрушительного социального урагана. В результате домашний очаг как часть общества понес серьезный
ущерб, семье сломали «хребет», а миллионы людей остались с грязным осадком вины.
Именно в гуще беспощадного социального хаоса родилась необходимость в восстановлении мужчин.
Организация «Promise Keepers» — один пример многочисленных средств, с помощью которых Бог
переделывает мужчин в начале нового века.
Мужчины созданы защитниками и добытчиками. Неспособность быть таковыми пробивает брешь в самой сути
их личности. Когда личность подрывается, достоинство терпит крах, и в жизнь приходит отчаяние.
Миллионы мужчин с энтузиазмом принимают библейское послание покаяния и восстановления от таких
служений, как «Promise Keepers», потому что видят — это единственный выход. Большинство из более чем трех
миллионов мужчин, участвовавших в мероприятиях, организованных «Promise Keepers» на стадионах,
преобразились. Вновь взяв на себя данные Богом роли, они приступили к строительству защитной ограды,
жизненно необходимой для начала восстановления женщин.
Восстановление женщин
Восстановление женщин — центральная мысль моей книги. Это последняя и наиболее сложная преграда
перед тем, как поражение сатаны в голову завершит цепь событий.

Женщины всегда участвовали в делах Царства и были на передовой всех Божьих дел. Когда мужчины
отсутствовали, женщины занимали «окопы» в Церкви. Женщины были задействованы настолько, что если бы
им пришлось внезапно уйти, большинство паств развалилось бы в мгновение ока!
Однако на женский потенциал для Царства Божия отрицательно влиял недостаток защиты, которую должны
были оказывать мужчины. Как Ева в Едеме, так и сейчас женщины противостоят дьяволу но пока не смогли его
раздавить.
Сначала — преобразование мужчин
Возможно, кажется нелогичным, что восстановление мужчин приведет к большей свободе и эффективности
женщин. Но как только мы понимаем, что уникальность мужчин состоит именно в роли защитников женщин,
наступает гармония. Как мужчины не испытывают полноты без женщин, так и женщины без мужской защиты
становятся уязвимыми для коварных замыслов своего заклятого врага. Падение Евы стало возможным из‐за
пренебрежения Адамом своей ролью защитника.
Мужчины как восстановители
Мужчины получили наставление не вести себя как Адам, когда грех впервые коснулся его через Еву, а
поступать ровным счетом наоборот. Адам отказался от Евы как от жены и трусливо заявил Богу: «Жена, которую
Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). Другими словами, Адам ткнул в Еву пальцем и крикнул:
«Это она меня заставила!» Он просто решил забыть о том, что она кость от его костей и плоть от его плоти,
отвергнув единство с женщиной, сотворенной для него Богом.
В Первом послании к Тимофею Павел повелевает мужьям поступать наоборот, стоя рядом со своими женами в
собрании (см. 1 Тим. 2:8), обеспечивая им возможность проявить благочестие (см. 1 Тим. 2:9), обучая их всему,
что знают, в интимной домашней обстановке (см. 1 Тим. 2:11). Другими словами, Павел говорит: «Твоя жена —
соответственный тебе помощник, твое незаменимое дополнение, поэтому пусть она как можно лучше
выглядит, как можно лучше себя чувствует и как можно лучше все понимает». Это противоположно поступку
Адама в Едемском саду.
Более того, в пятой главе Послания к Ефесянам Павел говорит мужьям, что они должны смиряться перед
своими женами (см. Еф. 5:21), отдавать себя им, как Христос отдал Себя Церкви (см. Еф. 5:25), и любить жен, как
они любят свои собственные тела (см. Еф. 5:28). Этот отрывок дополняет слова из Первого послания к Тимофею
(см. 1 Тим. 2:8‐13). По сути, он подтверждает, что мужчинам‐христианам необходимо избавляться от
беззакония, порожденного реакцией Адама на преступление Евы.
Вот почему итоговое восстановление женщин зависит от идущего сейчас восстановления мужчин. Оно
необходимо, чтобы браки могли отражать близость, впервые проявившуюся в Едеме, когда люди обоих полов
гуляли и работали вместе в присутствии Бога. Мужчины должны суметь увидеть жен как объект любви, чести и
внимания. Необходимо понимать, что мужчины сегодня ничем не отличаются от Адама. Они сталкиваются с
теми же сложностями и ограничениями.
Давайте рассмотрим, как это можно преодолеть, потому что именно конфликт между полами помогает
дьявольской империи стоять до сих пор. Ничто не доставляет дьяволу большего удовольствия, чем видеть, что у
мужчин не получается примириться с женщинами.

9 глава
У мужчин много общего с Адамом
Отсутствие примирения между мужчинами и женщинами подкрепляет мировую систему лжи, которую
использует дьявол, чтобы бесчестить женщин и лишать сил мужчин.

Абсолютно необходимо разобраться, почему мужчинам нелегко понимать женщин и что дал нам Бог для
преодоления пережитков падения.
Адам не видел Еву до того, как Бог поставил ее перед ним. Его озадаченность в самом начале и особенно то,
как он обращался с этим даром, дает ключ к пониманию современных различий между полами.
Когда Адаму представили женщину, о которой он ничего не знал, он попытался ее разгадать, а не стал задавать
ей вопросы. Он пошел от известного («ты кость от моей кости и плоть от моей плоти») к неизвестному («ты
женщина»). Первое он понимал, а вот второе оставило его в полной растерянности. Подход Адама похож на
обычное отношение мужчин к женщинам. Большинство мужчин — как Адам: они захвачены физическим
обликом женщины («плоть от моей плоти»), но все остальное сваливают под табличкой «Женщина». Обычно
они не понимают, что внутреннее содержание, которое они не видят, гораздо величественнее и сложнее, чем
сосуд перед ними. Вновь и вновь, если у мужчин не получается понять женские поступки или мысли, они
решают все очень просто, заявляя: «Ну ясно. Это же женщина».
Если бы мужчины изучали очертания женской души с таким же интересом, с каким они рассматривают форму
ее тела, между полами было бы гораздо меньше недопонимания. К сожалению, непонимание внутреннего
мира женщины помогает подпитывать нетерпимость, характеризующую степень предвзятого отношения к
поступкам и поведению женщины.
Если женщин все же нужно восстановить, то мужчинам необходимо принять их такими, какие они есть, а не
просто восхищаться своими аналогами женского пола. Полноценное принятие женщин позволит им испытать
творческое напряжение, возникающее когда люди соединяются с кем‐то похожим на них, но с очевидными
отличиями. И тогда мужчины наконец смогут «вытянуть» женщин из зоны штиля.
Задуманные остаться загадкой
Женщины похожи на захватывающие, интригующие, озадачивающие и иногда ставящие в тупик книги. Каждый
раз, когда мужчины добираются до последней страницы и чувствуют — они узнали все, за ночь появляется
совершенно новый томик!
По иронии именно эта непостижимость делает женщин такими желанными, — если бы их можно было
полностью понять, то мужчинам это быстро бы наскучило, и они захотели бы все переделать. Вот почему
мужчины получили наставление жить с женщинами «благоразумно» (1 Пет. 3:7). Они должны их постоянно
изучать и внимательно за ними наблюдать, не отрицать и не пытаться изменить то, чего не понимают, но
принимать женщин такими, какие они есть. Непонимание внутреннего мира женщины помогает подпитывать
нетерпимость, характеризующую степень предвзятого отношения к поступкам и поведению женщины.
Многие мужчины поступают совершенно наоборот. Они наблюдают за женщинами ровно столько времени,
сколько требуется для составления списка ошибочных, по их представлениям, качеств, и пытаются переделать
женщин на мужской манер. После бесчисленных попыток перестроить женщин, мужчины наконец видят, что
это невозможно. Вместо того чтобы принять женщин такими, какими сотво‐рил их Бог, мужчины отчаиваются и
теряют всякую надежду. Но мужчинам нужно понять: женщины — другие, потому что были сотворены не
служить мужчинам, а служить вместе с ними, дополняя их.
Оказание чести женам
Бог относится к этому настолько серьезно, что установил суровое наказание для мужчин, не живущих со
своими женами благоразумно:
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Пет. 3:7).
Отметьте, пожалуйста, упоминание о женщинах, как о сонаследницах благодатной жизни. У мужчин нет
особых проблем с тем, чтобы щедро делиться благодатью Бога с женщинами, но, говоря о благодатной жизни,

в этом отрывке Петр имеет в виду кое‐что еще. Это означает, что на нашей планете мужчины и женщины
являются совладельцами, сонаследниками, соратниками и сослуживцами. Главная мысль такова: женщины и
мужчины имеют равные права.
Всякий, ослушавшийся этого повеления, будет иметь препятствие в молитвах. Бог не будет слушать таких
мужчин, пока они не будут слушать своих жен. Бог занимает в этом вопросе твердую позицию, чтобы
обеспечить надлежащее обращение с женщинами.
Бог убеждает мужчин на самом деле понять коллег‐женщин. К сожалению, зачастую такое понимание
останавливается на изучении женской анатомии. Печально большое количество мужчин предвзято относится к
происходящему в женской душе, разуме и сердце. Такое отношение еще более углубляет разрыв между
полами, потому что невозможно оценить то, чего не понимаешь.
Божьи повеления для мужчин
Женщины — другие, и Библия говорит, что ответственность за понимание лежит на мужчинах. В Книге
Второзаконие мужу повелевается оставаться дома один год после вступления в брак, чтобы была счастлива
молодая жена (см. Втор. 24:5). В Послании к Ефесянам говорится, что муж должен любить свою жену как свое
тело (см. Еф. 5:28). В Евангелии от Матфея указывается, что мужчине необходимо оставить отца и мать и
прилепиться к своей жене, пока они не станут одной плотью (см. Мф. 19:5). Они станут одним целым, когда
станут новой личностью. Хотя они остаются двумя индивидуальными личностями, в браке двое становятся
одним.
В любой ситуации ответственность за развитие приятной домашней атмосферы прежде всего лежит на
мужчине, а не на женщине. Именно его Бог наделяет ответственностью сделать жену счастливой, любить ее,
как он любит самого себя, и прилепляться к ней, пока не сформируется новая единая личность. Это единство
настолько прочно, что, по мнению Бога, неделимо.
Потребность мужчины в женщине
Эти повеления представлены абсолютно недвусмысленно, потому что Бог видит в их соблюдении
совершенную необходимость.
Очень важно подчеркнуть библейский взгляд на этот вопрос, потому что многие женщины борются с
невероятным чувством вины, когда сталкиваются с серьезными проблемами в браке или семье. Они думают,
что виноваты во всем, когда на самом деле мужья делят с ними ответственность за исход любой ситуации.
Необходимо отбрасывать нездоровую и ложную вину.
Однако что же делать, если муж не идет на сотрудничество? Как можно его убедить и преобразовать
библейскими истинами и принципами, приведенными в этой главе?
Два повеления — одно обещание
Одна из самых навязываемых идей состоит в том, что если страдающая семейная пара хочет восстановления
отношений, они оба должны посетить консультанта и договориться следовать его советам. Все это хорошо в
идеале, но вовсе не является самым простым способом восстановления брака.
Бог знал, что между супругами в такие критические моменты не будет хватать единства, поэтому, как может
сделать только Бог, — Он предложил действительно работающее решение. Чтобы брак выжил, Он дал
мужчинам и женщинам разные повеления, но одно обетование. Он сказал мужьям любить своих жен (см. Еф.
5:28), а женам — почитать своих мужей (см. 1 Пет. 3:1, 2). Любить и почитать — разные повеления, но они оба
несут одно обетование: восстановление непокорного партнера.

Бог установил замечательный принцип: когда жена почитает мужа, который не покоряется Слову, этот муж
будет меняться и станет послушным (см. 1 Пет. 3:1, 2). Бог также установил, что «пятна» и «морщинки»
характера жены исчезнут без следа, когда муж примет решение ее любить (см. Еф. 5:22‐25).
Это божественное устройство похоже на систему двойного торможения в машинах: если не срабатывает одно,
то, для спасения автомобиля от аварии, в дело вступает второе. Для женщин важно быть любимыми. Для
мужчин — чтобы их почитали.
Мужская жажда уважения
Больше всего мужчина нуждается в уважении, прежде всего — в уважении своей жены. Вот почему Бог говорит
женам почитать своих мужей. Для мужчины любовь не так ценна, как уважение. Когда кто‐то говорит о нем, как
о человеке, достойном уважения, утоляется какая‐то жизненно важная жажда, а по всей его душе разливается
волна удовольствия. Вот почему он работает допоздна, терпит трудности и смело решает проблемы на работе,
делая столько, что это не может вознаградить никакая зарплата. Он жаждет уважения, достигаемого всем этим
трудом. Женщины — другие, потому что были сотворены не служить мужчинам, а служить вместе с ними,
дополняя их.
Бог велит женам почитать мужей, потому что тогда мужья начнут делать для них все, что угодно, даже станут
послушными Слову, против которого раньше восставали (см. 1 Пет. 3:1, 2).
Уважение со стороны жены — самое большое желание мужчины. Оно рождается вместе с ним в момент
зачатия.
Каждый мужчина был зачат и выношен в течение девяти месяцев женщиной. Пока она кормит его грудным
молоком и заботится о нем, он настраивает свой слух и разум на тон и мелодию ее голоса. Он делает первые
шаги, и она направляет, поправляет и учит его. Он растет и все больше зависит от ее одобрения и ободрения.
Хорошо видно, что уникальные отношения, развивающиеся у сына и матери, представляют собой более
близкую и крепкую связь, чем то, что объединяет ребенка с отцом.
Когда мужчина женится, душевная ниточка, связывающая его с женщиной, уже крепкая, — для ощущения
успеха одобрение и почитание со стороны жены становятся такими же жизненно важными, какими были со
стороны матери, пока он подрастал. Вот почему Бог смело заверяет женщин, что они изменят своих мужей,
если начнут им почтительно повиноваться. От почтения у мужчин сладко замирает сердце! Как никто не может
жить без кислорода, так ни один мужчина не может продвигаться по жизни без хотя бы малой толики
уважения.
Аврам и Сара
Два ярких примера этой потребности в уважении мы находим в двенадцатой и двадцатой главах Книги Бытие.
Обе они — об Авраме и Саре.
Аврам поступил аморально, когда два раза солгал царям, представив Сару как сестру а не свою жену. Но в
Писании нет ни одного упоминания о том, что Сара бесчестила Аврама, раскрыв всем его обман, хотя на кону
стояло ее самое ценное достоинство: сексуальная чистота. Однако когда она стала подвергаться серьезной
опасности, Бог вмешался и спас и ее, и Аврама.
Это соответствует образам, использованным в Первом послании Петра:
«Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите,
это угодно Богу... Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и
Блюстителю душ ваших» (1 Пет. 2:20, 25).

Петр рисует картину, как праведники терпеливо проходят через страдания, потому что Бог — Пастырь,
заботящийся о нуждающейся овце, и блюститель безопасности, отгоняющий врага.
Следующий стих как раз обращается к проблеме жен, таких как Сара (затем названная Саррой), вынужденных
иметь дело с непокорными мужьями (см. 1 Пет. 3:1‐4). Подчинение — синоним почитания — представлено как
способ их изменить. Более того, в качестве примера приводятся женщины Ветхого Завета, а ситуация с Сарой
представлена первой.
Сегодня Аврам, позднее названный Авраамом, считается мужем необыкновенной веры, смелости и
праведности. Интересно, как много из этих качеств — результат менее известного, но не менее героического
поведения Сары? Без сомнения, ей нужна была вера, смелость и праведность, чтобы жить в языческих дворцах,
где ее преследовали цари, а муж больше беспокоился о спасении своей шкуры, а не чести жены. Сара
изменила Аврама, почитая его, хотя он этого не заслуживал и даже не ожидал. Работает!
Ласковое слово и кошке приятно
Ласковое слово способно творить чудеса. Не верите? Просто посмотрите на обычные будничные ситуации, и
вы в этом убедитесь.
Много месяцев подряд одна женщина (назовем ее Кэти) донимала своего мужа просьбами починить
протекающий кран, но он постоянно откладывал эту работу на неопределенный срок. Однажды ночью, в
страшную грозу, ему внезапно звонит старушка, живущая на другом конце города. Ей нужна помощь, потому
что у нее засорился туалет и залило весь дом. Мужчина быстро одевается и с трудом пробира‐ется на машине
по улицам, больше напоминающим бурные реки. Он разбирается с проблемой престарелой женщины и,
преисполненный удовлетворения от содеянного, возвращается домой как раз, чтобы успеть принять душ и
отправиться на работу.
Кэти ничего не может понять и уже начинает сходить с ума. У нее никак не укладывается в голове, почему ее
муж не поленился выполнить эту сложную работу для постороннего человека, но изо дня в день отказывается
сделать такую мелочь — починить водопроводный кран.
Причина проста: старушка, скорее всего, выразила свое восхищение, красноречиво сказав своему спасителю,
как она ценит все, что он сделал, и ни на мгновение в нем не сомневалась. А вот если он ремонтировал дома
кран, Кэти ворчливо говорила: «Ну, наконец‐то!» Ласковое слово гораздо при‐влекательней!
Бог одарил жен способностью покоряться своим мужьям и почитать их, а через это менять мужчин к лучшему.
Даже несмотря на то, что у многих мужчин врожденные трудности с пониманием женщин, Бог дал обоим
полам строительные материалы, необходимые для возведения мостов над разделяющей их пропастью.
Как мы увидим в следующей главе, недостаток близости между Ноем и его женой позволил дьяволу после
потопа распространить свое влияние по всему миру.
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Ошибка Ноя
Вы никогда не задумывались, почему дьяволу удалось так скоро проявиться вновь после потопа?
Бог не делает ошибок. Он никогда не путается в расчетах. Если Он посылает потоп, чтобы очистить порочную
систему мира и заменить ее на более здоровую, почему грех так быстро возвращается вновь? Ответ связан с
большой ошибкой Ноя, совершенной по отношению к своей жене ( Тед Хас, главный проповедник‐ходатай в
нашей организации «Harvest Evangelism ‐ «Евангельская жатва», поделился со мной этим откровением,
которое, в свою очередь, получил от такого же проповедника в городе Модесто, штат Калифорния).

До потопа брак отражал отсутствие равенства в отношениях между мужчиной и женщиной, что было
результатом грехопадения. Мужчины даже не ходили по улицам рядом со своими женами.
По библейскому повествованию, Ной первым вошел в ковчег, за ним следовали его сыновья, затем его жена, а
потом жены его сыновей. Этот порядок упоминается дважды (см. Быт. 7:7,13). Заметьте, что сыновья Ноя
взошли на ковчег раньше его жены. Это отражает низкое положение женщины после грехопадения.
После потопа, когда вода начала убывать, Бог готовил Ноя для выхода из ковчега. Это был важный момент,
потому что остаток, спасенный Богом, должен был воссоединиться с очищенным миром. Именно поэтому Бог
дал Ною особые указания, как и что делать.
Ною и его домашним было сказано высадиться на сушу в порядке, существовавшем в Едемском саду до
грехопадения. Господь сказал Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с
тобою» (Быт. 8:16). Обратите внимание, что Бог ставит жену рядом с Ноем и перед его детьми. Порядок очень
важен в библейском повествовании, особенно когда на него указывает Сам Бог.
Ной нарушил порядок Бога
К сожалению, Ной не последовал указаниям Бога. Книга Бытие повествует: «И вышел Ной и сыновья его, и
жена его, и жены сынов его с ним» (Быт. 8:18). Он поставил свою жену ниже сыновей, придерживаясь старого, а
не нового порядка. Почти сразу же это обернулось трагическими послед‐ствиями.
Ной насадил виноградник, собрал урожай, начал делать вино и, выпив его, опьянел и голым лежал в своем
шатре. Когда Хам, его сын, увидел отца в таком состоянии, он почувствовал к нему презрение и рассказал обо
всем братьям в унизительной для отца манере. Это привело к тому, что Ной, узнав обо всем, проклял сына Хама
— Ханаана. А это проклятие, в свою очередь, имело дальнейшие катастрофические отзвуки в истории народа.
Можно ли было этого избежать? Да, конечно. Во‐первых, Ной не должен был напиваться. Но, прежде всего, не
было бы никакого проклятия, если бы с Ноем в шатре находилась его жена, а не Хам. Увидев его обнаженным,
вероятнее всего, она просто прикрыла бы его чем‐нибудь, он бы проспался, и никакой обратной негативной
реакции не последовало. Но, скорее всего, его жены попросту не оказалось рядом, потому что она была
отброшена на второстепенные роли.
Так же как мужчины должны оберегать разум женщин, женщины должны оберегать сердца мужчин.
Если бы Ной послушался Бога и вышел из ковчега так, как ему было сказано, приняв обновленный порядок
мироустройства, ничего бы не случилось.
Близость в браке необходима
Близость в браке — институте самых близких взаимоотношений между полами — жизненно необходима. Без
этого образ Бога на земле по‐прежнему искажен, так как налаживать близость в браке было доверено и
мужчинам, и женщинам. Кроме того, недостаток тесной связи открывает дверь врагу, оставляя главный вход
незащищенным.
Так же как мужчины должны оберегать разум женщин, женщины должны оберегать сердца мужчин. Женщины
не обязательно более благочестивы, чем мужчины, но они гораздо духовнее. Им намного легче воспринимать
духовное. Выражение «соответственный помощник», использованное Богом для характеристики Евы, на
древнееврейском означало «обнаруживающий врага». Ева доказала это, первой распознав в сатане
обманщика. Также, в хорошо известном библейском отрывке, описывающем добродетельную жену, говорится,
что «уверено в ней сердце мужа ее», и как результат «он не останется без прибытка» (Притч. 31:11).
Вот почему сатана изо всех сил старается и будет стараться подорвать и, если возможно, разрушить близость
между мужчинами и женщинами. Так называемый «мандат на управление» всем живым дан и мужу, и жене, а
сделано это было в особенном контексте их брака.

Бог наставляет: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28). Для того
чтобы плодиться, необходимо вступать в брак. Размножение подразумевает много детей, а обладание землей
говорит о совместном служении. Они оба должны работать вместе, как одна плоть, прилепляясь друг к другу,
чтобы покорить все живое, в том числе и змея. Это не так легко: у Адама не получилось поддержать Еву, когда к
ней приблизился змей. Продолжение этой истории весьма печально.
Вот почему для мужчин и женщин основополагающим оказывается восстановление отношений, иначе дьявол
получит доступ к нашей жизни так же, как он подобрался к Адаму и Еве в Едемском саду и к Ною после потопа.
Близость становится ключевым понятием, и нигде больше нельзя так успешно ее достигнуть и сохранить, как в
здоровом браке.
Современные браки на грани краха
Вступая в новое тысячелетие, мы видим, что институт брака подвергается серьезным атакам. Хотя так было
всегда, на этот раз разрушающее воздействие настолько успешно и сильно, что многие предсказывают смерть
брака, который мы знали раньше. Что происходит? Где же во всем этом Бог?
Брак — это самое сложное предприятие на земле. Это полное единство — души, духа и тела — двух человек,
совершенно разных, а в некоторых случаях полностью противоположных друг другу. Кто задумал такие
отношения — уникальные, но временами заводящие в тупик?
Брак создал Бог. Он настолько любит браки, что открыл Библию с повествования об одном браке, а завершил
— рассказом о другом. Первое бракосочетание Он провел в Едемском саду и будет главенствовать на браке
Христа и Церкви в конце времен. Сам Иисус, как считается. Свое первое чудо совершил именно на свадьбе.
Через какое‐то время Он использовал образ брака, чтобы учить самым высоким истинам.
На протяжении всего библейского повествования Бог защищает брак, давая особенные указания, чтобы
сохранить и обогатить его. Да, Бог любит брак и совершенно точно стоит за ним.
Что думают Бог и дьявол
Верно и обратное: что любит Бог, то ненавидит дьявол. С самого начала времен дьявол только и занимался
тем, что подрывал и при любом удобном случае осквернял союз мужчины и женщины. Подозреваю, что такое
безжалостное нападение на браки вызвано тремя следующими причинами:
Брак, каким его задумал Бог, производит самое близкое единение между двумя существами, а задача сатаны
— не соединить, а разделить.
Понятие любви настолько чуждо и отвратительно для него (а ничто не подтверждает человеческую любовь
лучше, чем брак), что разрушение браков стоит в числе первых в списке приоритетов сатаны.
Когда супруги решают, что им пора расстаться, какова бы ни была причина развода, больше всего страдают
дети. Вот почему дьявол так усердно работает над разрушением браков, — когда ему это удается, он получает
бонус в виде вреда следующему поколению. Что, в свою очередь, несет разрушительные последствия для
жизни этих детей, когда они вступают в брак и оказываются в безвыходном лабиринте незарубцевавшихся ран,
нанесенных им разводом родителей.
Важнейшая причина
Однако существует еще одна причина, по которой брак становится мишенью для атак сатаны. Это
стратегическая причина, тесно связанная с молитвой. Господь Иисус ясно дал понять, что велика сила молитвы,
когда в ней соединяются два или три человека (см. Мф. 18:19, 20). Самое естественное и интимное
молитвенное единение происходит в браке. Если муж и жена, разделяющие дом, постель, стол и живущие в
одной семье, постоянно используют эту силу, царству тьмы наносится ужасный урон. Иисус сказал, что все, о
чем попросят в таком единении, будет сделано Его Небесным Отцом. Какой карт‐бланш Он нам дал!

Бог не совершил ошибку, создав брак. На самом деле Он сказал, что это было необходимостью. Послушайте,
что произносит Бог в Книге Бытие: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18). Он знал, что делал тогда,
знает и то, что делает сейчас.
Восстановление браков — самый первый среди приоритетов Бога, потому что мужчинам и женщинам нужно
служить вместе, как Адам и Ева трудились в саду до грехопадения. Им необходимо идти бок о бок, как Бог
хотел, чтобы Ной ходил со своей женой после потопа. Это может казаться невозможным, но Бог способен и
хочет это совершить. Нам нужно верить Ему.
Чтобы основание нашей веры стало прочным, необходимо углублять понимание бесценности дара, который
мы имеем в лице своего супруга или супруги. Это станет темой следующей главы.
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Ваш супруг — единственный подарок, который Бог создал лично для вас. Он сделал нам много подарков и по‐
прежнему продолжает дарить. Однако из всех этих даров лишь ваш супруг уникально и эксклюзивно задуман
для вашего личного наслаждения. Самым ценным даром является ваше спасение, но оно есть у миллионов
людей. Другой подарок — ваша работа, но в конце концов то, что вы не доделаете, подхватит кто‐то другой.
Ваши дети вверены вам на какое‐то время, но рано или поздно они выпорхнут из вашего семейного гнезда.
Однако что касается вашего супруга, Бог создал этого человека исключительно для вас, чтобы вы получали
наслаждение в браке. Он или она принадлежат вам и никому другому до тех пор, пока смерть не разлучит вас.
Он или она — подарок на всю жизнь. Кроме вас, никто больше не имеет прав на этого человека.
Когда Бог создавал Рут, мою жену, то, что относилось к браку, Он сделал исключительно для меня. Ее
стремление к совершенству идеально уравновешивает мою либеральную мечтательность, а ее внимание к
деталям обогащает и дополняет постоянно развивающуюся большую картину мироздания, которую я перед
собой рисую. Просто не верится, что Бог создал и на всю жизнь доверил мне такого человека. Она — моя и
ничья больше. Я принадлежу ей и никому больше.
Ваш супруг заслуживает с вашей стороны самого лучшего, потому что никто не сможет сделать вас более
счастливым, чем он или она. Ваш супруг может подарить вам сексуальное наслаждение без чувства вины,
понимание без снисходительности, дружеское общение без какой‐либо платы, детей без стыда.
Каждый раз, когда мы проявляем любовь к своим супругам, Бог улыбается. Когда муж и жена с любовью
обнимают друг друга, таинство брака во всей своей красоте дарит немного больше света этой темной планете.
Да, Бог дал нам уникальный и личный подарок в лице наших супругов. Чтобы этот необыкновенный союз
работал, Он четко обозначил роли и положение, которые должен иметь каждый из супругов. В таком контексте
на первый план выходит вопрос главенства.
Понимание главенства
Что такое главенство? При этом слове в голове возникают неприятные картины: жены, подчиняющиеся
неразумным мужьям; мужья, которым предоставлена полная свобода издеваться над женами и ранить детей
неразумностью; искалеченные женщины, решившие «летать» самостоятельно и в жизни, и в служении, прежде
всего потому, что начали презирать мужчин. Это решение неизбежно ставит их в положение, где они будут
подвергаться оскорблениям и могут быть буквально раздавлены, потому что вся система построена и всегда
управлялась мужчинами. Если женщина хочет стать директором или министром, она сталкивается с
необыкновенно сильным сопротивлением. Довольно часто все усугубляется неверным пониманием того, что
представляет собой главенство.
Главенство в Библии

Интересно отметить, что сам термин «главенство» в Библии не упоминается. Однако доктрина главенства
выводится из нескольких библейских отрывков. Корни уходят глубоко в историю. Первым был создан Адам, и
это дало ему определенные привилегии и обязанности. Из‐за преступления Евы после грехопадения Адам был
наделен дополнительными полномочиями. Хотя Иисус Христос выровнял возможности на Голгофе, вокруг все
еще много пережитков, легко ведущих нас в тупик.
Классический отрывок о главенстве в Новом Завете мы видим в одиннадцатой главе Первого послания к
Коринфянам, где Павел подробно рассуждает о роли и положении мужчин и женщин. Центральный стих гласит:
«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог» (1 Кор.
11:3).
Гари Грейг поделился со мной следующей полезной информацией: в этом отрывке греческое слово «aner»
(муж/мужчина) действительно должно переводиться как «муж», а не «мужчина». Кроме этого, слово «gune»
(жена/женщина) должно переводиться как «жена», а не «женщина», из‐за параллельного использования
лексических средств и одной и той же темы в двух отрывках, касающихся непосредственно мужей и жен (1 Кор.
11; Еф. 5:22,23).
Когда мы читаем, что мужчина — глава для женщины так же, как Христос — глава любому мужчине, на первый
взгляд кажется: женщин держат в принижении. Но об этом ли говорит Павел?
Этот стих бросает нам такой же вызов, как и порядок сотворения, так как он отличается от очередности, в
которой грех вошел в мир. Что может быть более бесспорно для любого мужчины, чем главенствующее
положение Христа? Христос выше всех. Он самый главный начальник. Всем командует только Он. У Него
высшая власть. Если таково основание главенства, тогда женщина должна оставаться в подчиненном
положении?
Внутри Троицы
Прежде чем торопиться с выводами, давайте на мгновение остановимся и применим ту же логику к еще
одному утверждению: «Христу глава — Бог». Когда мы думаем об иерархии, то сталкиваемся с серьезной
богословской проблемой. Бог Отец не выше Христа Сына, и Сын — не выше Духа Святого. Мы знаем, что внутри
Троицы нет иерархии.
Голова по‐гречески — «kephale», что означает или «правитель/лидер», или «источник/происхождение». В этом
отрывке имеет смысл читать его как «источник» или «происхождение» наряду со значением «лидер», так как
это больше подходит по отношению к ипостасям Троицы, а также к общему контексту стиха.
Кроме прочего, мы знаем, что Бог — источник и лидер для Христа, потому что Он отправил Иисуса в этот мир
(см. Ин. 3:16; 5:19). Так же и Христос, второй Адам, — глава, происхождение и источник каждого нового
человека в Церкви, каким был первый Адам для истории человечества.
Мужчина — духовный источник
Мужчина как источник/происхождение женщины также лидирует и в духовной сфере. Христос начал с
двенадцати апостолов‐мужчин. Хотя позже важное положение и служения были отведены и женщинам, но
когда Христос положил основание для нового порядка — Церкви, все началось именно с мужчин.
Чтобы подчеркнуть безусловную взаимозависимость мужчины и женщины, Павел вновь возвращается к
вопросу о происхождении, говоря: «Как женщина от мужчины, так и мужчина рождается через женщину; а все
это ‐ от Бога» (1 Кор. 11:12; современный перевод). Не остается никакого основания для превосходства мужчин,
так как мужчины и женщины не могут существовать друг без друга.
Эта взаимозависимость соответствует главной задаче — восстановить оба пола в их положении до
грехопадения. В Едемском саду Адам был сотворен первым, а раз так, то ему и дана была роль защитника,

когда Бог объявил о запрете есть от дерева. Но верно и то, что про Адама самого по себе можно было сказать
«Не хорошо» (Быт. 2:18). Именно сотворение Евы позволило им обоим править тварным миром, поскольку это
повеление было дано только после ее появления. В двадцать восьмом стихе первой главы Книги Бытие
еврейское слово, использованное для повеления Адаму и Еве владеть землей, стоит во множественном числе
— это заповедь, данная и мужчине, и женщине. А это означает, что женщина правит наряду со своим мужем
(см. также Быт. 2:18).
В Книге Бытие греческие слова «ezer kenegdo» означают «помощник, равный ему» или «помощник, полностью
ему соответствующий» (см. Быт. 2:18). Francis Brown et al. «The Brown‐Driver‐Briggs Hebrew and English Lexicon»
(Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1996), p. 617.
Что греки думали о женщинах
Важно помнить, что в культуре первого века нашей эры женщины воспринимались как низшие существа
настолько, что существовали теории о происхождении женщин от более примитивных форм жизни, а не от
самого мужчины. В этом контексте аргумент Павла, что мужчины и женщины связаны, как голова и тело, — не
принижение женщин, а значительный шаг вперед.
На самом деле в этой части Писания, ставшей источником нашего современного представления о главенстве,
слово «подчинение» вовсе не используется. Седьмая глава Первого послания к Коринфянам посвящена
представлению о женщинах, как о партнерах, равных по статусу мужчинам.
Павел указывает на следующие важные моменты:
У мужчины столько же прав на жену, сколько у жены — на мужа (см. 1 Кор. 7:2).
И мужья, и жены должны исполнять свои сексуальные супружеские обязанности (1 Кор. 7:3), потому что их
тела принадлежат друг другу, а не им самим (см. 1 Кор. 7:4). Если пара лишает себя сексуального наслаждения,
они должны делать это лишь по взаимному согласию (см. 1 Кор. 7:5).
И эти потрясающие заявления были сделаны в то время, когда у женщин вообще не было никаких прав
Условия для реванша
Мы должны понимать, что этот отрывок, часто использующийся, чтобы принизить женщин, на самом деле
вновь поднимает их до уровня, на котором была Ева до грехопадения. У дьявола есть уникальная способность
затуманивать наше понимание Писания, позволяя нам приходить к неверным выводам, как в случае с враждой
между ним самим и женщиной. Это ему угрожает опасность, а не женщине! Такой неверный взгляд также
очевиден в вопросе о необходимости обучать женщин и иногда используется мужчинами для принижения
женщин (см. 1 Тим. 2:12‐14). Дьявол хочет, чтобы мы видели эти отрывки как ограничения, а не как пути
восстановления.
Подобно борцу, усиленно тренирующемуся перед матчем‐реваншем, чтобы достичь уровня подготовки к
первому поединку, мужчины и женщины перед предстоящим решающим сражением должны быть примирены
Богом. В Едемском саду Адам и Ева не были личностями, не связанными друг с другом, они были супружеской
парой — людьми, прилепившимися друг к другу и ставшими единым целым. Брак занимает центральное место
в этой картине. Цель Бога в том, чтобы мужчина и женщина не просто восстановились до положения, которое
было у них в Едемском саду, но стали еще сильнее.
Какими были Адам и Ева
Каким был статус мужчины и женщины в Едеме? Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами мор‐скими и над птицами небесными, и над
всяким животным, пресмыкающимся по земле... Вот, Я дал вам всякую траву... и всякое дерево, у которого
плод древесный... вам [сие] будет в пищу» (Быт. 1:28, 29).

Указания Бога очерчивают три концентрических круга. В первом круге — в самом центре располагается первая
семейная пара и их потомки. В следующем круге находится то, над чем они должны владычествовать, — любая
форма животной жизни. А затем идет внешний круг, где содержится все, чем Бог обеспечил людей и животных,
над которыми они должны владычествовать.
Он настолько любит браки, что открыл Библию с повествования об одном браке, а завершил рассказом о
другом.
Важно отметить, что центральная роль отведена семейной паре, а впоследствии — семье. Адам и Ева должны
были служить вместе, а когда у них появились дети, продолжать это служение как семья. А мы разделили
служение и семью. Это играет на руку дьяволу, мечтающему держать мужчин и женщин, родителей и детей как
можно дальше друг от друга, чтобы уничтожить синергизм — слаженное действие, которое производится их
объединением.
Чтобы исправить положение, Библия изобилует наставлениями об обучении женщин, святости брака и
партнерстве между родителями и детьми. Служение, как это было в Едеме, должно быть семейным делом, а не
отдельной и зачастую конкурирующей профессией. Разделяя семью и служение, мы де‐лаем их
«соперниками», а в итоге — врагами. В конце концов они разрушают близость в браке, а затем — и судьбу
детей.
Вне дома
Принцип главенства несет разрушения, если к отношениям мужчин и женщин в браке подходить с позиции
соперничества. Взаимодействие между мужем и женой задумывалось как наставляющие и совершенствующие
отношения. Выступающие за превосходство мужчин «давят» женщин и теряют пятьдесят процентов рабочей
силы, а между делом калечат сами себя, так как «не хорошо быть человеку одному». А поддерживающие
феминистские настроения оставляют женщин беззащитными, как Еву в Едемском саду, поскольку женщины не
могут сами противостоять дьяволу. Ищущие компромисс и заявляющие, что главенство имеет силу дома, но не
в служении, лишаются ключевого элемента главенства: защиты. Где женщинам больше всего нужна защита:
дома или вне дома? Разумеется, она нужна им больше тогда, когда они в этом мире.
Главенство в служении
Я считаю, что вопрос главенства в служении можно разрешить, если взглянуть на него шире, а не дробить на
маленькие проблемки. Бог вверил мужчинам защиту женщин, а женщинам — похвалу в адрес мужчин. Дети не
могут появиться на свет, если только мужчина и женщина не испытают единство на самом интимном уровне,
так и служение не может достигнуть высот, если не будет подобного партнерства между полами, особенно
между мужьями и женами.
При рассмотрении служения как продолжения семейной жизни (см. 1 Тим. 3:1‐13) разделение главенства
становится бессмысленным. Если на мужчин возложено главенство дома, а служение является продолжением
семейной жизни, тогда у них такие же обязанности в служении, как и дома. Это очень важно, потому что
мужчинам свойственно отлынивать, когда дело касается духовного. Даже в служении они обычно больше
склоняются к видению и напору, но, к сожалению, совершенно не обращают внимания на заботу и воспитание.
Женщины, как я отмечал в предыдущих главах, обычно пре‐успевают на более серьезных уровнях духовности.
Служение в паре решает проблему.
А что же с неженатыми и незамужними?
Безбрачие может быть временным или же распространяться на всю жизнь. В любом случае это — Божий
призыв. Апостол Павел учит, что «неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу» (1 Кор. 7:32),
безбрачие дает возможность, чтобы люди «благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения» (1
Кор. 7:35). У неженатых и незамужних есть выбор, которого больше нет у тех, кто в браке: посвятить все свои
силы и время служению Богу.

До женитьбы, хотя мы с друзьями и были нагружены школьными и рабочими обязанностями, помню, я с
огромной энергией старался посвятить каждую свободную минутку Господу и церкви. После выматывающего
дня в школе или на работе мы свободно и с большим энтузиазмом собирались вместе, чтобы провести часть
или всю ночь напролет в молитве. Иногда мы проводили все выходные, проповедуя вдали от дома. Нам не
нужно было волноваться о домашних делах, ведь мы были не женаты и полностью посвящены Господу и Его
работе. Это было самое плодотворное время.
Безбрачие не означает, что вы страдаете в одиночестве и изоляции. Иисус не вступил в брак, но все же
сохранял идеальный баланс в Своей жизни. Когда Он был не с Отцом в молитве (что длилось порой всю ночь),
Его окружали люди, кому служил Он или кто служил Ему.
Двойной фокус на Боге и на людях, показанный нам Иисусом, призван необыкновенным образом
сформировать наш характер. Если безбрачие дано на определенный период, тогда оно подготовит человека к
браку, развив сбалансированность в отношениях и по вертикали (с Богом), и по горизонтали (с людьми). Если
безбрачие должно стать призванием на всю жизнь, то оно будет защищать человека, чтобы он не отвлекся на
опасные вещи.
Одинок ли человек или уже вступил в брак — в любом случае необходима здоровая обстановка в семье. В
своем письме Тимофею, неженатому служителю, Павел описывает тесные межличностные отношения, которые
должны характеризовать неженатых людей. Павел называет Тимофея «сын мой» (1 Тим. 1:18) и наставляет его
относиться к старшим, как к отцам, к молодым — как к братьям, к женщинам старше себя — как к матерям, а к
женщинам младше — как к сестрам (1 Тим. 5:1, 2). Павел напоминает Тимофею, что его вера проистекает из
веры матери и бабушки (см. 1 Тим. 1:5).
Безбрачие и семья — не взаимоисключающие вещи. На самом деле необходимо, чтобы они сосуществовали,
удерживая безбрачие от превращения в нечто болезненное. Неженатые люди, лишенные активной семейной
жизни, эмоционально и духовно уязвимы, потому что им недостает поддержки и духовного щита. С другой
стороны, когда такие люди чувствуют надежный тыл в своей собственной или в «приемной» семье, они могут
непрестанно служить Господу без развлечения.
Важность детей
Чудесно строить служение как семейная пара, но еще лучше, когда рядом с вами служат и ваши дети. Дьявол
хочет, чтобы мы воспринимали детей слабыми и наша энергия и ресурсы уходили на заботу о них, а не на
включение их как помощников в дело наполнения и обладания землей (см. Быт. 1:28).
Сто двадцать шестой псалом говорит об успешном сочетании семейной жизни, служения и городского
благовестия. Он начинается с утверждения о необходимости строительства дома и безопасности города. Затем
звучит предостережение: «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали» (Пс. 126:2).
Почему? Потому что все эти хлопоты не помогут построить дом или обезопасить город. На самом деле
«возлюбленному Своему даю даже во сне» (Пс. 126:2; современный перевод).
Что же такого дает Бог? При помощи этого дара можно совершить даже то, что не удавалось колоссальными
усилиями. Это дети! «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» (Пс. 126:3; курсив автора).
Пожалуйста, не упустите связь: Бог дает, и дети представлены как наследие от Бога.
Бог не сказал бы Адаму и Еве размножаться (рожать детей), чтобы покорить всю землю, если бы дети были
недостатком, а не наградой. И Бог не говорил бы в этом псалме, что дети, как предполагается, будут строить
дом и защищать город, если бы это было не так. Нам надо посмотреть на все по‐новому. Дети —
необыкновенное накопление, совершенно точно склоняющее жизненные весы в нашу пользу: «Что стрелы в
руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!» (Пс. 126:4,5). Эта
связь наследия и детей чрезвычайно важна.

Угроза для врага
Дети — стрелы в колчане, летящие прямо во врага. Здесь подразумевается и привлечение детей в служение.
Этот псалом изображает детей как угрозу для врага, а вовсе не как бездонную бочку, куда уходят все ресурсы, и
совсем не как главную причину беспокойства родителей.
Дьявол хочет, чтобы мы поверили: наши отпрыски слабы, уязвимы и неспособны драться. Если мы купимся на
эту ложь, мы большую часть времени и энергии потратим, чтобы их защитить. Солдат, борющийся за стрелы в
колчане (чтобы защитить свое оружие), вместо того чтобы бороться с их по‐мощью, вскоре потерпит
поражение.
Дьявол не желанный гость
Заметьте, что псалом завершается на ноте надежды: «Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами
в воротах» (Пс. 126:5). Здесь мы видим переход от местоимения единственного числа к местоимению
множественного — от слов «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой» к фразе «Не останутся они в
стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Кто «они»? Речь идет о родителях и детях, плечом к плечу
стоящих против врагов. Кто такие враги? Они не в доме, не в городе, а в воротах. Ворота города олицетворяют
внешние пределы. Место дьявола там — вдали от наших домов и вне городов. Расстояние между домом и
воротами равно полету стрелы, пущенной умелым лучником. Дети задуманы так, что могут участвовать в
служении и особенно в духовной войне. Самое время осво‐бодить их! Просто посмотрите, что сказал Иисус,
когда молился о детях:
«Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно гово‐рю
вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лк. 18:16, 17).
Полный круг
Чтобы освободить детей, позволив им участвовать в служении, нам необходимо видеть образ Божий,
восстановленный в мужчинах и женщинах, так как обоим полам были доверены равные роли. Мужьям и женам
нужно сильное переживание присутствия живого Бога, чтобы произошло восстановление. Благодаря этому
пробуждению придет и сила для детей, когда Бог «обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их»
(Мал. 4:6), чтобы проклятие было удалено с нашей земли.
Сделать это нелегко — необходима обильная благодать. Чтобы узнать об этом побольше, в следующей главе
мы вернемся к оскорбленной женщине, чья история открывала пятую главу. Ее жизнь — драматическое
отражение того, в чем мы так нуждаемся, а развязка истории — живая притча о силе, ожидающей нас всех.

12 глава
Женщина спросила: — Почему?
Она стояла в ожидании ответа. Она хотела знать, почему над ней так жестоко издевался ее отец. Почему у нее
произошло раздвоение личности? Почему в ней по‐прежнему кипит гнев? Почему она все еще сгибается под
тяжестью негативного эмоционального багажа, хотя уже стала христианкой? Неужели Евангелие не может
избавить ее от всего этого кошмара?
Эти вопросы имеют право на существование, потому что Евангелие — это Благая весть, а не просто добрый
совет. Добрый совет — это когда банкир дает адрес Армии спасения (Армия спасения — религиозная
филантропическая организация евангелического направления. По структуре напоминает армию: имеет
офицеров и рядовых, которые носят форму. Основана Вильямом Бутом в 1865 году в Лондоне. —Прим. перев. )
несчастному, которого он только что лишил права выкупить дом. Благая весть — это когда он сообщает ему, что
кто‐то полностью выплатил сумму долга за дом да еще и оставил для должника миллион долларов!

Благая весть вместо доброго совета
Многие христиане устали слушать добрые советы вместо Благой вести. Они теряют надежду пытаясь
выкарабкаться из проблем, становящихся с каждым днем все серьезнее и страшнее. В Библии не используется
слово «справляться». В Писании ему соответствует слово «побеждать». Бог хочет, чтобы мы побеждали,
преодолевая свои проблемы.
Для примирения полов очень важно найти ответы на вопросы этой женщины. Хотя именно женщины обычно
становятся жертвами издевательств, мужчины тоже могут страдать. С обеих сторон баррикад мы видим боль и
несчастья. Эти заграждения должны пасть, соперники — подать друг другу руки, а взгляды — обратиться к
Тому, Кто выше всех нас.
Необходимо простить грехи и очиститься от несправедливости, ставшей их последствием. Чтобы произошло
долгожданное примирение, нам необходимо научиться прощать не один раз, а миллион раз! Мы должны
поступать так не в течение одного дня или какого‐то периода, но на протяжении всей жизни. Благая весть
состоит в том, что это возможно. И особенно радует, что мы можем начать этот процесс прямо сегодня!
Правильный вопрос
Я почувствовал, что женщина, о которой я впервые упомянул в пятой главе, уже много раз задавалась этим
вопросом и постоянно разочаровывалась, не получая вразумительного ответа. И вот она стояла, ожидая, что
вновь будет наказана знакомой и оглушительной тишиной.
Я сказал ей, что вопрос «Почему?» — любимый вопрос сатаны. На него не может ответить никто, кроме Бога,
потому
что для этого требуется знать все обстоятельства и возможности. Вместо него я предложил другой вопрос: для
чего?
Спрашивая «Для чего?», она будет искать, что же Бог хочет совершить в будущем, используя события ее жизни,
а не причины такого жестокого обращения с ней в прошлом. Если за своей трагедией эта женщина увидит цель,
то она освободится от безнадежности, разъедающей ее день за днем. Цель превратит боль из хозяина в слугу.
Есть разница: в два часа ночи почувствовать сильную зубную боль или болезненные предродовые схватки. Хотя
во втором случае боль гораздо сильнее, женщина с нетерпением ждет ее усиления, потому что видит цель:
дать жизнь ребенку.
Когда женщина, с которой я беседовал на конференции, спросила, какое освобождение может быть в таком
сильном страдании, я напомнил ей, что четыре из десяти женщин подвергаются сексуальному насилию или
домогательству. Если она найдет решение для себя, она сможет помочь и им. Глядя на нее, другие жертвы
увидят две вещи: она знает, что они испытывают, так как сама прошла через подобное, и у нее есть решение,
ведь они заметят в ней надежду.
Где был Бог?
— Где был Бог, когда меня насиловали? — спросила она.
Я сказал, что не знаю, но это вполне законный вопрос, и мы можем попробовать найти на него ответ. Я
предложил ей проделать упражнение, в котором она должна была мысленно пройти каждый год своей жизни
заново, начиная с самых ранних воспоминаний детства.
Мы двигались вперед год за годом, пересматривая ее эмоции, пока не дошли до дня, когда мать ей не
поверила, и она побежала топиться в реке. Я спросил ее:
— Почему вы не бросились в реку?
Она ответила, что не знает. Я попросил ее подумать об этом. Она призналась:

Я не могу.
Я настаивал, и она закричала:
Я не хочу!
Мягко, но решительно я уговаривал ее не останавливаться. Она пыталась, и ее лицо исказилось, тело
затряслось в судорогах, а из глаз хлынули слезы. Я видел, что она старается прорваться через стену
задавленных эмоций, сдерживаемых болью и горечью. Так мы сидели какое‐то время. Я уже начал
беспокоиться, что она больше не выдержит, когда внезапно ее лицо озарила улыбка.
Открыв глаза, она с очевидным восторгом воскликнула:
Я вижу Его, я вижу Его!
Я спросил, кого она видит. Она ответила:
Иисуса! Он был там, у речки. Он обнял и утешил меня. Вот почему я не прыгнула в воду.
Мы продолжали обсуждать последующие годы ее жизни один за другим, пока не дошли до момента, когда
она пыталась перерезать себе вены. И вновь первоначальная боль сменилась большой радостью. На этот раз
она сказала:
Я вижу, вижу! Пришел ангел и закрыл меня своими крыльями.
Я сказал ей, что раз Бог был так близко, значит, есть смысл верить в благополучный исход.
Раздвоение личности
Вы думаете, все благополучно? — спросила она меня. — А что насчет моего раздвоения личности? Вы даже
представить себе не можете, какое ужасное существование я влачу. Я никогда не чувствовала себя цельной
личностью, и никогда не знала, когда именно злая сторона возьмет верх!
Я объяснил ей, что именно раздвоение личности удерживало ее от полного безумия, так как ребенок не может
соединить в одном образе отца, которого инстинктивно любит, и зверя, который ее насилует. Раздвоение
личности позволило ей во время проявлений жестокости убрать некоторые элементы общей картины, таким
образом защитив их. Я убедил женщину, что Бог может исцелить ее и непременно это совершит.
Я и раньше встречался с подобными случаями и знал наверняка, что Бог может все исцелить. Моя жена, Рут, и я
однажды послужили студентке из библейского института «Moody Bible Institute», которая пришла к нам в
совершенном отчаянии. Она была на грани эмоционального срыва. Эта студентка прошла всевозможные
консультации и занятия, пытаясь разобраться с одиннадцатью осколками своей личности. Разговаривая с ней, я
спросил Бога, что делать, и ясно почувствовал ответ: «Убеди ее, что Я ее исцелю. А затем помолись молитвой
веры». Мы с Рут так и поступили, а на следующий день эта молодая женщина полностью преобразилась.
Она рассказала, что ночью страдала от страшной душевной боли, как будто у нее неправильно срослись кости,
и их выправляли. Проснувшись, она впервые в жизни почувствовала себя цельной. Три месяца спустя мы
проверили, как у нее дела, и убедились, что все стало еще лучше. Мы были уверены, что Бог может исцелить
это ужасное состояние, — так и произошло.
Больше никаких пистолетиков
Затем она спросила о своем неконтролируемом гневе. Женщина призналась: она сожалела, что ее отец умер
до того, как она смогла бы его убить. Ее гнев был настолько сильным, что если бы отец появился в этой
комнате, она убила бы его без малейшего сожаления.

Что же мне делать с этим гневом? — рыдала она.
Сестра, — сказал я, — этот гнев удерживал вас от полного отчаяния, так как давал вам надежду —
несовершенную и ужасную, но все же надежду. Но она вам не помогла. Как будто вам дали маленький
пистолетик, чтобы убить разъяренного носорога. Вам нужно оружие посерьезнее. Я хочу дать вам гранатомет,
чтобы вы убили зверя с близкого расстояния.
Наконец‐то мне удалось захватить ее внимание. Она переспросила:
Что‐что?
Я объяснил, что она тщетно получила Божью благодать, — то, о чем предупреждал апостол Павел жителей
Коринфа (см. 2 Кор. 6:1).
Избавление за тридцать минут
То, чем я затем поделился с этой женщиной, навсегда изменило ее жизнь. Менее чем за тридцать минут
полувековое страдание и темнота превратились в блистающий дар Божьей благодати. Именно такое послание
нужно, чтобы построить мост над пропастью между полами и смыть липкую грязь греха и гнева, оскверняющую
людей по всему миру. Это послание о том, как не получить благодать Божью тщетно. Что я имею в виду?
Дьявол не может помешать Богу дарить нам благодать, потому что Бог всемогущ. Не получится у сатаны
помешать и нам принимать эту благодать, потому что Бог всегда завершает начатое. Так как сатана не может
остановить благодать, изливающуюся на нас, он сосредотачивается на том, чтобы помешать нам применить ее
для уничтожения греха, на что она и направлена.
Дьявол не может помешать Богу дарить нам благодать, потому что Бог всемогущ.
Лучше всего у сатаны получается играть на наших обидах. Обиды — это материальное выражение грехов,
совершенных против нас. Единственный путь исцелиться от ран греха — это благодать, которую дарует нам Бог.
Однако лукавый уверяет нас, что эта благодать бесполезна, если только обидчик не покается и не попросит у
нас прощения. Он хочет, чтобы мы верили: благодать должна быть приведена в действие через покаяние
обидевших нас.
Но это чревато невеселой перспективой, потому что если обидчик не настроен на примирение, мы
оказываемся в очень уязвимом положении: однажды обиженные, мы продолжаем испытывать боль от отказа
обидчика покаяться.
Однако отсутствие покаяния со стороны насильника не является препятствием для распространения благодати.
Когда кто‐то грешит против нас, Бог автоматически дарит нам благодать, чтобы мы могли с этим справиться.
Когда против нас направлен чей‐то грех, нам даются полномочия, необходимые для прощения. Бог прощает в
вертикальной плоскости, но только обиженная сторона может простить лич‐ное оскорбление на уровне
горизонтальном.
Когда Иисус умер на кресте, Он пролил Свою кровь за грехи всего мира, и прощение получили все. Но сколько
людей вокруг нас на самом деле испытало прощение? Один человек точно прочувствовал это: разбойник,
висевший рядом с Иисусом на другом кресте. Возможно, два, если посчитать еще и сотника. Но даже если
почувствовали это лишь двое, прощение получили тем не менее все. Так произошло, потому что благодать
приводится в действие тем, против кого согрешили (Христос), а не самим грешником.
Сила благодати
Прощать или нет — выбор всегда за обиженной стороной. Сатана это знает, поэтому усердно трудится, чтобы
убедить нас, что мы ничего не можем сделать, пока наш обидчик не покается.

Если мы верим в эту ложь, то получаем Божью благодать тщетно. Это как если бы человек, страдающий от
тяжелой пневмонии, получая антибиотики, складывал их на тумбочку, но так никогда и не стал бы принимать
их внутрь, — через несколько дней он бы непременно умер! Хотя он и получает лекарства, он их не принимает.
Вот о чем пишет Павел во Втором послании к Коринфянам: «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы
благодать Божия не тщетно была принята вами» (2 Кор. 6:1). Недостаточно получить благодать. Ее нужно
применить в борьбе с грехом.
Самые болезненные обиды наносят нам те, кого мы не в силах стереть из своей жизни: это родственники,
знакомые и партнеры. Более того, какой бы застарелой ни была обида, кажется, что мы вновь и вновь
переживаем ее изо дня в день, потому что в обиде есть «встроенный механизм» повтора.
Считая обиды
Вас когда‐нибудь обижали? Я уверен, что вы можете подробнейшим образом описать своего обидчика,
причем вряд ли речь идет лишь об одном человеке. Вы прекрасно знаете их прегрешения. Вы помните все до
мельчайших подробностей. Эти обиды так живо представляются вам, что я волей‐неволей задаюсь вопросом:
может быть, это произошло сегодня, возможно, этим утром? Бы отрицательно покачаете головой. Вас обидели
давным‐давно, но оскорбление вам наносят снова и снова, так как вы постоянно помните о нем. Если вы такой
же, как все, то, вероятнее всего, добавляете к изначальным обидам все новые и новые слои боли.
Однажды я консультировал пожилого человека, такого старого, что, казалось, он весь состоит из морщин.
Старик, чуть дыша, тихо поведал мне печальную историю боли и издевательств. Он рассказывал все ужасы
своей жизни, а по лабиринту морщин на его лице катились слезы. Глядя на него, я сказал себе: «Должно быть,
эти слезы — самый горькие в мире, ведь этот человек пережил так много боли».
Когда он завершил свое повествование, я спросил его:
Роджер, как давно это произошло?
Он взглянул на меня сквозь пелену безнадежности и стыда, замутняющую его взгляд, и ответил:
Пятьдесят лет назад.
Несмотря на то, что это случилось полвека назад, перед его глазами все разворачивалось прямо сейчас.
Роджер слышал бесчисленное количество проповедей о благодати и прощении. Он молился тысячу раз об
одном и том же, но почти ничего не менялось. Почему? Потому что, несмотря на обилие излившейся на него
благодати, он получал ее тщетно. Его тумбочка была заставлена бутылочками и скляночками с нужным
лекарством, но он никогда ничего не принимал, потому что ждал, когда ему нальет его обидчик. Какая
бесполезная трата благодати!
Отпустить обиду
Чтобы увидеть, как работает благодать, давайте сначала посмотрим на Писание: «Итак, кто во Христе, [тот]
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
В какой момент вашей жизни начало проявляться новое от Бога? Если вы скажете, что это произошло в момент
покаяния, возможно, вы получили благодать тщетно. Может оказаться, что вы сейчас держите в руках две
корзины. В одной лежит все новое, что давал вам Иисус после вашего обращения. Вы хотите, чтобы все видели
содержимое этой корзины. Но у вас еще есть вторая корзина, и вы прячете ее за спиной. Вы не хотите, чтобы
кто‐нибудь ее увидел, потому что в ней лежит все старое, что случилось до вашего покаяния.
Если вы в такой ситуации, то, возможно, восклицаете: «Почему же я раньше не знал Иисуса. Я благодарен за
спасение и за то, что Он мне даровал. Однако у меня остались раны после старых поступков, совершенных до
того, как я пришел к Иисусу, и сейчас я живу в их тени».

Это совсем не похоже на Благую весть. Это ужасная весть, почти духовная шизофрения и как раз обратное
тому, что хочет для нашей жизни Бог.
На самом деле в момент обращения к Богу благодать входит в нашу жизнь и заполняет ее всю — до момента
зачатия, превращая старое в новое. Это возможно, потому что Бог все делает на благо.
Он берет то, что дьявол хотел использовать для злого замысла, и применяет это на благо. Там, где избыток зла,
Он изливает с избытком благодать. Грех никогда не сможет быть в избытке и преобладать над благодатью,
всегда бывает ровным счетом наоборот. Это иллюстрирует свидетельство Павла. До его обращения самым
уродливым старым обстоятельством в его жизни было то, что он служил разрушителем веры. После обращения
он стал строителем Церкви.
Вся жизнь целиком
Наша душа изранена самыми разными злыми поступками. Благодать Божья в момент нашего обращения
должна преобразовать наши старые жизни. Бог не спасает лишь часть нашей жизни, начинающейся с того дня,
когда мы рождаемся свыше. Он спасает всю нашу жизнь целиком, от момента зачатия до рождения свыше.
Именно так и должно быть. Если и есть период нашей жизни, который нуждается в трансформации, это как раз
время до принятия Христа как Спасителя.
После зачатия, когда зарождается жизнь, начинаются и старые обстоятельства. Как служитель я часто вижу
доказательства этого на своих консультациях. Люди страдают от ужасного отвержения и не знают, почему так
происходит. После многочисленных вопросов источник проблемы не удается найти. Но реакция следует
незамедлительно, когда я, например, спрашиваю такого человека: «Вы родились в результате
незапланированной беременности?»
Почему?
Потому что, когда мать этого человека узнала, что уже несколько недель беременна, она расстроилась и
захотела, чтобы этой беременности не было, и таким образом, сама того не желая и не осознавая, запустила
«старые обстоятельства». Человек с подобным прошлым может стать христианином в пять или в пятьдесят лет,
но если благодать Бога не войдет в его жизнь вплоть до момента зачатия, обратив самые первые старые
обстоятельства в новые, он будет несчастен. Он попадет на небо, но пока будет жить в аду на земле.
Благотворность благодати
Благодать должна разобраться со всеми грехами в нашей жизни, не только совершенными нами, но и
совершенными против нас. Бог задумал все так, что Его благодать пройдет по всей нашей жизни, прикоснется к
каждому злому поступку и освободит нас и тех, кто нас обидел, от проклятия греха.
Почему же так сложно понять, Что та же благодать, стирающая наши грехи, убирает и грехи других,
совершенные против нас? Трудно это потому, что у нас, западных людей, менталитет индивидуалиста. Мы
воспитаны на убеждении, что Бог имеет дело с нами как с отдельными личностями. Хотя это и так, верно и
другое — Бог занимается всеми нами вместе. В Библии множество примеров, когда грех или по‐каяние одного
человека проклинало или благословляло множество людей (см. Нав. 7:1‐26; Езд. 9:5‐15; 10:1). Обычно мы
быстро пролистываем эти отрывки, потому что западным людям их трудно понять, но такие случаи можно
встретить на страницах всей Библии.
Грех, даже личный, имеет последствия для многих людей, поэтому разбираться с ним надо совместно. Если
муж изменяет жене, это повлияет как на невинную жену, так и на детей, служение и его церковь. От этого
коллективного измерения греха никуда не уйти. Поэтому, если Божья благодать — лекарство от греха, то она
способна эффективно бороться с грехом и исцелять многих людей. Это потрясающая Благая весть! Если грешник
покается, Бог тут же простит этого человека, пресекая поток скверны, порожденной его или ее грехом. Но если

он или она не покается, Бог эту благодать передаст пострадавшим, чтобы сдержать или даже обратить вспять
разрушение, вызванное грехом.
В глазах Христа
Чтобы дойти до счастливого момента получения благодати, которую дарит каждому из нас Христос,
необходимо посмотреть на согрешившего против нас так, как его видит Бог с этой стороны от Голгофы. Ключ к
этому мы находим во Втором послании к Коринфянам: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же
и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5:16).
Мы оказываемся перед выбором: мы можем смотреть на обидчика во Христе или по плоти. По плоти его или
ее грех по‐прежнему жив и заслуживает наказания, но во Христе он уже прощен, даже если этот грешник не
просил о такой милости. Все разрешилось благодаря крови Иисуса Христа. Если человек покается, Иисус не
будет вновь проливать Свою кровь, чтобы убрать грех, так как Он уже это сделал один раз и навсегда.
Папа, дочка и пчела
Этот принцип Божьей благодати дает нам выбор — воспринимать обидчика или в плотском (природном)
непрощенном состоянии, или как уже прощенного во Христе. Апостол Павел призывает смотреть на человека
во Христе и соответственным образом с ним обращаться. Это иллюстрирует исто‐рия про папу, его дочку и
пчелу.
Однажды жарким летним днем по автостраде ехал мужчина. Окна машины были закрыты, работал
кондиционер, а рядом с мужчиной сидела его пятилетняя дочка. Внезапно она стала кричать:
− Папа, тут пчела. Она меня ужалит! Я боюсь, папа! Пожалуйста. Сделай что‐нибудь!
Отец пытался следить за дорогой, краем глаза оглядывая машину в поисках насекомого. Наконец, он поймал
пчелу и не выпускал ее из руки, пока она его не укусила. Затем, взяв пчелу за крылышки, он показал ее дочери,
завизжавшей еще громче. Девочка плакала:
− Папа, она меня сейчас ужалит! Ужалит! Отец, показав вздувшуюся ладонь, сказал:
− Не бойся. Она тебе не причинит никакого вреда, потому что она уже ужалила меня.
Именно так и произошло на кресте со Христом. Грех, совершенный против нас, уже был уничтожен ранами, от
которых Он пострадал на кресте. Он заплатил цену, чтобы такая обильная благодать была нам доступна, и мы
могли применять ее в горизонтальной плоскости.
Почему так много боли?
Вы можете сказать: «Если мой грех уже уничтожен, почему же мне так больно?» А плата за грех — смерть (см.
Рим. 6:23). Поэтому непомилованные грехи остаются активными, день за днем вызывая смерть. Если человека
избили или изнасиловали давно, физической боли больше нет. И синяки, и травмы уже прошли. Но вот
душевная боль приносит с собой смерть, по‐прежнему порождаемую непрощенным грехом. Грех все еще
активен и останется таким, пока к нему не применить кровь Христа. Чтобы сделать это, грешника нужно увидеть
во Христе, а его грех — как прощенный.
Крепче, чем сталь
Почему‐то дьявол хочет, чтобы мы воспринимали благодать как мягкое желе. На самом деле благодать крепче
стали. Направить благодать на страшные грехи — не проявление слабости, но, напротив, большой духовной
смелости. Благодать стала тем оружием, которое выбрал Иисус на кресте, — обнаженный, покинутый
учениками, оставленный Отцом и в окружении демонов. Он казался слабым и уязвимым. Он не мог ничем
ответить, кроме благодати.

Он дотянулся до этого оружия, и в одно мгновение все изменилось. Сатана оказался обезвреженным и с
разбитой головой (см. Кол. 2:14‐16). Разбойник поверил в Иисуса. Сотник признал Его божественность.
Множество людей каялись, уходя в уверенности, что они совершили ошибку, дав согласие на Его смертную
казнь.
Чем больше грех, совершенный против вас, тем больше благодать, которую Бог уже излил на вас.
У Отца получилось открыть ворота и выпустить грешников из казематов сатаны. За одну секунду грехи целого
мира были искуплены. Все это произошло благодаря тому, что Иисус выбрал милость, а не суд.
Благодать превращает самый злейший грех в лучшую награду. Это та благодать, «не тщетно» принять которую
предупреждает нас Павел.
Превращая проклятия в благословения
Благодать обладает такой силой, что может превратить самую ужасную ситуацию в наилучшую. Самым злым
грехом, совершенным на земле, было распятие Иисуса Христа. Это произошло на кресте. Однако сегодня крест
— это символ благословения. Верующие носят его на шее. Крест изображают на обложке Библии, возводят на
крышах зданий, о кресте поют с теплыми чувствами и глубокой благодарностью. Мало что вызывает такую
радость, как крест.
Но перед смертью Иисуса крест был символом проклятия: «Проклят всяк, висящий на древе» (Гал. 3:13). Когда
он превратился из проклятия в благословение? В то мгновение, когда Иисус объял крест благодатью и
вскричал: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Именно тогда Он превратил проклятие
креста в благословение, известное нам сейчас. Это сотворила благодать.
Позвольте Духу Святому заговорить к вам прямо сейчас. Позвольте Ему убедить вас в том, что чем больше грех,
совершенный против вас, тем больше благодать, которую Бог уже излил на вас. Вы можете превратить все
проклятия в благословения, так же, как сделал это Иисус.
Пример живой веры даже перед смертью
Вы можете заявить следующее: «Умом я понимаю, как это сделал Иисус, но думаю, что сам не смогу так
отреагировать на обстоятельства, потому что я всего лишь человек». Если вы действительно так думаете,
позвольте мне указать вам на случай со Стефаном в седьмой главе книги Деяния апостолов, ведь он тоже был
человеком — таким же, как вы и я. Он проповедовал самой неблагодарной публике. Несмотря на его
ангельский вид, с каждой минутой его слушатели все больше свирепели, пока не превратились в разъяренную
толпу и не захотели расправиться с ним. Столкнув его со скалы, они начали закидывать его камнями. Савл
Тарсянин, позже ставший Павлом, был одним из зачинщиков в этой обезумевшей толпе.
Камни, которые люди в ярости швыряли в Стефана, размозжили ему череп и сломали ребра. Он тонул в
собственной крови. Глядя наверх, он видел лишь искаженные злобой лица, самым яростным было лицо Савла.
Но за беснующейся толпой он видел открытые небеса и стоящего Иисуса. Странно, но Иисус не сидел по правую
руку от Отца, ходатайствуя. Вместо этого Он стоял в позе судьи. Некоторые богословы предположили, что Он
предстает таким, когда народ израильский близок к совершению непростительного греха.
Что сделал Стефан в этой страшной ситуации в самом сердце греха и на пороге приближающегося суда? Утопая
в море жестокости, Он просит Отца о необыкновенной благодати. Он восклицает: «Господи! не вмени им греха
сего» (Деян. 7:60).
Превращение Савла в Павла
Отец ответил Стефану, и через две главы мы читаем о том, как Савл Тарсянин, жестокий гонитель, стал Павлом
— строителем церкви (см. Деян. 9). Когда Павел лежал у дороги в Дамаск, не было необходимости в ком‐то, кто
привел бы его ко Христу. Благодарить за это можно именно Стефана. Все началось как раз тогда, когда он

оказал милость в ответ на грех, совершенный против него Павлом. Савл не просил о милости, но Стефан все
равно распространил ее и на него, что привело к необыкновенному результату. Действительно, благодать
могущественна!
Эта благодать доступна вам и сегодня! Разъяренные люди закидывают вас обидными словами и злыми
поступками, словно камнями? Как и Стефану, вам очень больно. Но как и он, вы тоже можете решить
воспринимать обидчика во Христе, а не по природе. Его или ее грехи уже пронзили своим жалом тело Иисуса.
Если вы примените к ним благодать, вас они жалить больше не будут.
Вы можете сказать: «Стефан был Божьим служителем, наполненным Духом Святым и совершающим Божье
дело, а я просто борющийся с проблемами христианин». В этом случае позвольте мне спросить вас, как же быть
с той женщиной, ставшей жертвой инцеста? Думаю, немногие вынесли такие страдания, как она. Я расскажу
вам, как она обрела свободу, применив благодать, а не просто получив ее.
Сейчас или никогда
После того как я объяснил ей эти истины, женщина спросила: — То есть вы хотите сказать, что я должна
простить своего отца, применив благодать ко всем тем ужасным грехам, которые он совершил против меня?
Когда я ответил утвердительно, она потеряла над собой контроль и начала кричать:
Никогда! Никогда! Я его ненавижу! Я жалею только о том, что он умер раньше, чем я смогла убить его
собственными руками!
Я ласково, но твердо сказал ей:
Вы пятьдесят пять лет прожили в аду. Если вы проживете еще столько же, то с каждым годом все будет
становиться еще хуже. Вам не нужно жить с этими чувствами. Просто простите.
В этот момент Святой Дух наполнил ее, и она согласилась. Сквозь сжатые зубы она простила своего отца и
благословила его память. Затем я возложил руки ей на голову и помолился, чтобы Бог исцелил ее душу
восстановив разбитые фрагменты личности.
Наконец‐то цельная
На следующий день я поехал на другое мероприятие. Иногда я вспоминал об этой женщине, но лишь через год
у меня получилось вновь приехать в ее город проповедовать на стадионе. Когда я был в комнате отдыха рядом
со сценой, дверь открылась и вошла какая‐то женщина. Я поднял голову и узнал свою старую знакомую, за
которую тогда молился. Она радостно пожала мне руку. Я спросил, как у нее дела. Она ответила:
− Я сражаюсь. Сражаюсь каждый день, каждую минуту и иногда каждую секунду. Но какая же большая разница
между сражением, в котором я всегда проигрывала, и сражением, завершающимся победой! Теперь я
побеждаю. Ненависть больше не имеет надо мной власти.
Я спросил ее о раздвоении личности. Она широко улыбнулась и ответила:
− Я цельная личность. Впервые в жизни я больше не разбита на множество кусочков. Бог исцелил меня!
Вот это чудо! Благодать действительно крепче стали. Она действительно могущественнее греха. И так и должно
быть, ведь она Божье лекарство от греха!
Возмездие для сатаны
В прошлом, чтобы мучить эту женщину, сатане было достаточно прошептать ей слово «инцест». Стоило ей это
услышать, она тут же терпела крах. А теперь она выступает перед жертвами инцеста и, провозглашая благодать,
мучает тех же демонов, которые раньше издевались над ней. Принося на‐дежду тем, у кого с ней так много

общего, она находит освободительный смысл в душевных травмах, полученных в детстве. Бог использует во
благо все, что дьявол намеревался использовать во зло
Ваша очередь
А вы? Что вы будете делать со своими обидами, которые вы день за днем, месяц за месяцем прокручиваете в
голове? Вы не сможете прощать других, пока не позволите благодати Божьей наполнить всю вашу жизнь и
прикоснуться к каждому плохому поступку, совершенному вами и по отношению к вам. То, что это возможно,
очень ободряет. Еще больше воодушевляет, что это может произойти прямо сейчас.
Учиться прощать очень важно для примирения, так как никто не может дать то, чего у него нет. Нам
необходимо пережить благодать на самом глубоком уровне и желать поделиться ею с другими в нашем круге
общения.
Чтобы мужчины и женщины были восстановлены, им необходимо день за днем оказывать милость Друг другу.
Чтобы браки выстраивались заново, благодать между супругами должна течь свободной рекой. В предстоящем
реванше мы увидим Господа благодати, выступающего против господина греха. Бог решил замаскировать Свои
войска под голубиц. Голуби — очень мирные птицы. Дух Святой, посланник благодати, при крещении Иисуса
также предстал в виде голубя. Благодать была важна тогда, она остается таковой и сейчас.
Не важно, в каких обстоятельствах вы читаете эти строки, — я убеждаю вас сделать выбор и распространить
благодать на каждого человека, который вас только что обидел. Возьмите все грехи, совершенные по
отношению к вам представителями противоположного пола, вашими наставниками, знакомыми и
родственниками, сложите все вместе и накройте их благодатью Бога, которую Он уже вам дал, — она является
частью спасшей вас благодати. Конечно, если вы никогда не принимали Христа как Спасителя, вам прежде
всего необходимо это сделать. Но если вы уже верующий человек, вам не нужно просить о дополнительной
благодати. В молитве Иисуса говорится об этом очень четко: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему» (Лк. 11:4). Это часть одного Божьего вклада в нашу жизнь.
Просто позвольте этой милости пройти по всей вашей душе до самого первого воспоминания, и вы увидите,
как все старое превращается в новое. Превращать грехи в благословения у благодати получается лучше всего.
Чем больше грех, тем больше награда, которую он может принести.
Я советую вам помолиться сейчас вот такой молитвой:
Отец Небесный, я благодарю Тебя за благодать, которую излил на меня Иисус, когда умер на кресте. Я также
благодарю Тебя за то, что эта благодать направлена не только на меня, но и на всех остальных. Она простила
мои грехи, как и грехи других людей.
Пожалуйста, позволь этой благодати прикоснуться к каждому человеку, со злым умыслом прикоснув‐шемуся ко
мне, и к каждому, кто согрешил против меня. Пусть будет известно и на небе, как и на земле, что с этого
мгновения они прощены той же милостью, которой был прощен я. Отец, я молюсь также, чтобы Ты их
благословил. Я прошу Тебя восстановить их и дать им благополучие. Я молюсь за то, чтобы они получили все
благословения, о которых я молился для своей жизни. Я освобождаю их, и, поступая так, я освобождаю и себя
этой же благодатью.

13 глава
Звездный час женщин
Рано утром, после целой ночи на Своей любимой молитвенной Елеонской горе, Иисус пошел в храм. Когда
люди подошли к Нему, Он сел и начал учить (см. Ин. 8:1,2). Была очень мирная обстановка, и Иисусу она
определенно нравилась.

Внезапно спокойствие было резко нарушено, когда книжники и фарисеи вытолкнули вперед женщину,
обвиненную в прелюбодеянии. Они потребовали, чтобы Иисус приговорил ее к смерти, как это предписывал
закон. Сначала Иисус не отвечал. Пока религиозные лидеры настаивали на смертной казни, Он просто нагнулся
и пальцем начал чертить что‐то на земле (см. Ин. 8:3‐6).
Каким бы ужасным ни был грех этой женщины, она не должна была стоять там одна под градом обвинений,
потому что в прелюбодеянии участвуют два человека. Где же был мужчина? Почему его не привели? Закон
требовал побить камнями их обоих. А в глазах обвинителей было вполне нормально осудить женщину, но
никак не мужчину. Какое противоречие.
Равная ответственность
Подобную картину мы часто наблюдаем сейчас и в служениях. Люди с излишним рвением сосредотачиваются
только на отрывках Писания, подтверждающих их предвзятую точку зрения. Они требуют суда для женщин,
«взятых» (см. Ин. 8:4) за любой проступок, но не обращают ни малейшего внимания на мужскую долю
ответственности за преступление. Тем временем женщины стоят на всеобщем обозрении, беззащитные,
униженные и осыпаемые оскорблениями. Лишенные законной мужской охраны, они зачастую тянутся к
заменителям, нарушая супружескую верность.
Пока Иисус писал что‐то на земле, Он решил не указывать на мужские грехи и не просить привести мужчину,
виновного в прелюбодеянии. Он не сказал и «праведным» обвинителям, что они также виновны, как женщина
и мужчина, взятые в этом преступлении. Однако Он знал, что все именно так, потому что мог видеть
человеческие сердца насквозь.
Почему Он промолчал об этом? Потому что Он примиритель, а не разделитель. Он ходатай, а не обвинитель.
Он намеренно отказался вставать на чью‐либо сторону, потому что именно так поступает дьявол. Иисус пришел
«искать и спасти потерянное» (Лк. 19:10; современный перевод). А потери не лежат в одном месте или в
аккуратной стопочке. Их обломки разбросаны повсюду. Он не собирает самые красивые части, отвергая
наиболее поврежденные. Он ждет, пока сможет собрать все обломки, взять их в Свои руки, прижать к сердцу и
исцелить!
Иисус отказывается вставать на чью‐то сторону и в вопросах конфликта между полами — Он не будет
принижать мужчин, чтобы поднять женщин, и наоборот. Вместо этого Он встречает их на том уровне, где они
сейчас, чтобы обоих поднять до Своего уровня. Это путь креста. Иисус верен, даже если мы неверны, потому
что Он не может отказаться от Себя. Он Спаситель, а не прокурор.
Радикальное послание
Эффективен ли подход Иисуса? Да! Как вы думаете, куда пошли эти люди после встречи с Иисусом? Вероятнее
всего, они пошли домой к своим женам. Увидев свое отражение в этой несчастной обвиненной женщине, они
должны были понять, что однажды тоже могли стоять рядом с ней — под градом камней и обвинений.
Молчание Иисуса навсегда запечатлело в их памяти безобразность прелюбодеяния.
А женщине Он сказал: «Иди и впредь не греши» (Ин. 8:11). Какое освобождающее послание, наполненное
необыкновенной надеждой! Вместо того чтобы осуждать прошлое, Он покрывает его благодатью и указывает
женщине направление для восстановления святости. Больше не грешить — значит порвать со своим
любовником и восстановить разрушенный брак — трудная, но необходимая задача, призывающая к
примирению между полами на самом глубоком уровне.
Возможно ли такое радикальное изменение? Да! Сразу же после того, как Иисус произносит повеление больше
не грешить, Он говорит: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни» (Ин. 8:12). Он знает все о тьме, в которой мы живем. Он знает, как мы нуждаемся в Его свете. Вместо
того чтобы проклинать тьму, Он просто сияет, и мы видим путь и можем следовать за Ним. Когда мы так
поступаем, то навсегда оставляем тьму позади.

Вскоре после того, как Иисус заявил, что Он свет миру, разгорелся жаркий богословский спор. Сначала многие
не принимали Его слова и обвиняли Его в лжесвидетельстве — суровом нарушении закона. Однако Иисус
твердо стоял на своем. Он сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» (Ин. 8;28).
Когда толпа услышала Его решительные слова, «многие уверовали в Него» (Ин. 8:30).
Что же значит: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я»? Слово «человек» в выражении
«Сын Человеческий» не относится только к мужчинам. Это греческое слово «anthropos», обозначавшее и
мужчин, и женщин.
Сейчас самое время прославить Сына Человеческого, Спасителя и мужчин, и женщин. Когда мы начнем
воспринимать Иисуса как Сына человека («anthropos»), то увидим, что в Нем примирилось мужское и женское,
и мы займем свое место во Христе и начнем гармонично служить бок о бок, как Адам и Ева в Едемском саду.
Парад победы
Именно об этом повествует Шестьдесят седьмой псалом. За неожиданной победой, в которой женщины
играют решающую роль, последует триумфальный парад, возглавляемый Господом: «Колесниц Божиих тьмы,
тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище» (Пс. 67:18).
Б библейские дни цари‐победители обычно одаривали своих подданных самыми лучшими трофеями. Именно
это делает Бог: «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков» (Пс. 67:19).
Наделение дарами для совершенства всех святых
На этот отрывок ссылается в Послании к Ефесянам апостол Павел:
«Посему и сказано: восшед на высоту пленил плен и дал дары человекам... И Он поставил одних Апосто‐лами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» (Еф. 4:8, 11).
Из этого стиха мы развили доктрину об управляющих должностях в церкви: апостолы, пророки, евангелисты,
пасторы и учителя.
На первый взгляд кажется противоречивым, что такой важный отрывок связан с псалмом, объясняющим роль
женщин, потому что эти служения традиционно принадлежали мужчинам. Но такая связь оказывается очень
кстати, когда мы понимаем: эти должности задуманы для развития всей церкви до состояния, когда она будет
отражать единение и гармонию между обоими полами, «к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова» (Еф. 4:12).
Вот как Павел описывает итог такого наделения дарами:
«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова... из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви»
(Еф. 4:13, 16; курсив автора).
Обилие сильных выражений — «все», «полный возраст», «каждый» — указывает на идеал, которого можно
достигнуть посредством процесса, упомянутого во фразе «доколе все придем в меру полного возраста
Христова» (Еф. 4:13; курсив автора).
Помещая этот отрывок в контекст его источника — Шестьдесят седьмого псалма, мы получаем основание для
вывода, что триумфальный парад Бога выражает полное восстановление полов, описанное еще в пророчестве
Иоиля (смотрите восьмую главу) и на которое ссылается апостол Павел в Послании к Ефесянам.
Самую большую жатву в истории совершат мужчины и женщины, трудящиеся бок о бок, а враги Иисуса будут
положены в подножие ног Его.

Это отлично сочетается с упоминанием в пророчестве Иоиля сыновей и дочерей, рабов и рабынь, служащих
рядом в силе и присутствии Святого Духа (см. Деян. 2:16‐18). Будет ли это любящая и поддерживающая
атмосфера семьи (сыны и дочери) или неуважительное и принижающее социальное неравенство (рабы и
рабыни), при исполнении Духом Божьим мужчины и женщины выстоят и будут служить вместе. А когда они
будут это делать, проявятся чудеса и знамения, весь мир содрогнется и «всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Деян. 2:21).
Суть надежды
В этот момент самую большую жатву в истории совершат мужчины и женщины, трудящиеся бок о бок, а враги
Иисуса будут положены в подножие ног Его (см. Деян. 2:35). Все это произойдет в контексте близких отношений
семейно‐ориентированного служения, что подразумевается упоминанием молодых и старых людей (детей и
родителей), а также дочерей и сыновей (см. Деян. 2:17).
Это — суть надежды, которая у нас есть. Бог не ждет от нас исправления мира для того, чтобы мужчины и
женщины могли примириться. Он просит совсем другого: мужчины и женщины, Им приобретенные, должны
сплотиться в Его присутствии, наполненные Божьим духом, потому что необыкновенное служение, которое
возникнет из такого единства, изменит мир. Примирение не результат служения, а необходимая предпосылка
для этого служения. Ничего не произойдет, пока мужчины и женщины всех возрастов, будь они супругами,
неженатыми и незамужними, вдовцами или вдовами, не будут наполнены силой Духа Святого, как в день
Пятидесятницы.
Дьявол это знает и сделает все возможное, чтобы помешать такому примирению. Он знает, если все мужчины
и женщины сплотятся в служении, «Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих
беззакониях... чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов» (Пс. 67:22, 24).
Божья стратегия
Упоминание ноги, наступающей на врагов, возможно, дает ответ на один из наиболее частых вопросов среди
христиан: почему главенство не для женщин? Ответ звучит очень ободряюще!
Положение женщин задумывалось не как унизительное наказание, но как часть Божьей стратегии. Бог ждет,
когда Его враги потеряют бдительность, и позволяет женщинам маскироваться под стаи серебристых голубиц,
отдыхающих на грязных крышах и скрывающихся в низинах. Однако когда Он наконец введет женщин в бой,
все увидят скрытое до той поры золото, сверкающее на их крыльях, и наконец‐то оценят их значимость. И
лучше всех это будет видно мужчинам, находящимся рядом с ними в служении. В тот звездный час все увидят,
что на самом деле женщины вдвое утонченнее!

