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Предисловие
Когда Я ЕЩЕ БЫЛА ДЕВОЧКОЙ и посещала небольшую церковь в городе Лос-Банос, штат Калифорния, к нам
приехала миссионерка из Индии. Она одела меня в
восточный наряд и завела со мной разговор, призывая
посвятить свою жизнь миссионерскому служению.
Я была одной из двенадцати детей в нашей семье.
Моя мама и одна из сестер трагически погибли, когда мне
было всего лишь восемь лет. Вначале я была взята под
опеку государства, а затем меня отдали на попечение
старшей сестры, которая воспитала меня в подлинно
христианском духе.
Я мечтала следовать за Христом и быть финансово
независимой. Я подала заявление и получила работу в
самом большом универмаге Лос-Баноса еще до того, как
окончила школу.
Вскоре я встретила ТЛ. Осборна, и мы испытали
взаимное влечение: мы полюбили друг друга, поженились, и
всецело посвятили себя служению.
Когда мне было девятнадцать лет, я несла пасторское
служение вместе с Т.Л. в новой церкви в Портленде, штат
Орегон. Когда мне исполнилось двадцать, мы отправились в
Индию. Наша миссия не увенчалась успехом, и, по истечении
всего лишь десяти месяцев, мы вернулись в США.
Этот опыт стал прологом поразительных перемен в
нашей жизни. Господь начал открывать нам Себя,
подготавливая к предстоящему служению.
Явление Христа
Я всегда стремилась найти верный путь для того,
чтобы исполнить Божье призвание в моей жизни. Мне
довелось пережить чудесное посещение Иисуса Христа.
Сразу же после этой необыкновенной встречи мне
было дано видение женской части тела Христа. Она была
представлена в облике женщины: чистой, но страдающей,
одинокой и покинутой, стоящей в ожидании у дороги жизни.
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К моему удивлению, эта одинокая и отчаявшаяся
женщина обратилась ко мне с просьбой о помощи, о надежде
и об исцелении. Она желала обрести человеческое
достоинство и быть восстановленной в качестве активной
части тела Христа.
Мой поиск начинается
Я начала свой духовный поиск, стремясь найти образ
Божьей женщины, Верующей Женщины — не просто
китаянки, африканки, европейки, азиатки или американки. В
нашем служении по всему миру я видела разных женщин,
которые находились под влиянием различных национальных
и религиозных обычаев. Но я страстно стремилась увидеть
образ женщины, сотворенной Богом по Своему образу, Его
идеал для женской половины человечества.
Мой поиск вел меня через мрачный лабиринт национальных культур, традиций, и даже иудейско-христианских
обычаев и богословских взглядов: всего того, что на
протяжении истории унижало женщин, ограничивая их
рамками людей второго сорта и отводя им подчиненные
роли.
Я не прекращала глубоких исследований мира женщин
до тех пор, пока не выработала четкое, основанное на
Библии представление, призванное помочь женщинам ясно
увидеть, что им доступно полное спасение, божественное
достоинство, высокая самооценка и неограниченные
возможности служения в Теле Христа на том же основании
искупления, что и мужчинам.
Мы опубликовали эту книгу, озаглавленную «Верующая женщина», для того, чтобы поделиться с вами важными
открытиями о роли женщин.
Служение миллионам
Мы с мужем учили, проповедовали и служили миллионам людей по всему миру, руководствуясь принципом
полного равенства. Мой пример вдохновил миллионы
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женщин. Нет никакого сомнения в том, что я служила
большему количеству женщин во многих странах мира,
обращаясь к ним лицом к лицу, чем любая другая из когдалибо живших женщин.
Я считаю, что вера должна быть действенной, и что
женщины могут с успехом нести служение точно так же, как и
мужчины. На протяжении более чем пятидесяти лет нашего
совместного служения, мы с мужем провозглашали
Евангелие перед огромными аудиториями более чем в
семидесяти странах. Миллионы людей были благословлены
и вдохновлены учением Христа.
Главы государств, вожди племен, губернаторы провинций и национальные лидеры входят в круг наших близких
друзей.
На протяжении многих лет жизни я стремилась
помогать женщинам и девушкам во всем мире осознать свое
достоинство, свою сущность, свою судьбу и свое равенство с
мужчинами в Божьем плане искупления.
Я надеюсь, что книга «Верующая женщина» поможет
людям совершить эти замечательные открытия везде, где ее
будут изучать, и где люди будут проповедовать раскрытые в
ней истины.
Включающий язык
Поскольку эта книга призвана воодушевить женщин
увидеть себя в Писании, я намеренно изменила некоторые
цитаты из Библии для того, чтобы адресовать их к Верующим
Женщинам, живущим в наши дни.
Обетования Христа относятся к верующим женщинам
точно так же, как и к верующим мужчинам. Вот почему
женщине следует читать слова Иоанна 14:12 следующим
образом: «Верующая в Меня, дела, которые Я творю, и она
сотворит, и больше сих сотворит, потешу что Я к Отцу
Моему иду».
Очень важно, чтобы женщины читали Писание
подобным образом, поскольку цель Библии — донести Божье
Слово непосредственно до читателя.
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В литературном английском языке, в том числе и в
английском переводе Библии, традиционно используются
слова в мужском роде. Средний род всегда становится
мужским. Нас учат «понимать», что на самом деле речь идет
о людях обоего пола, но ученые соглашаются с тем, что это
неправомерно.
Чтобы избавиться от языкового несоответствия по
отношению к женской части человечества, известные
писатели, журналисты и редакторы выработали включающий
язык, поскольку в научных и культурных кругах осознали
существование языкового неравенства.
Например, используемое в Библии греческое слово
«антропос», которое переводится как «человек» или «муж»,
обычно означает: «Человеческое существо, независимо от
пола. Человеческая личность. Все люди. Люди, как те, кто
отличается от животных, от ангелов и от Бога».
Английское слово «мэн» (мужчина, человек — примечание переводчика) использовано в английской Библии
сотни раз для перевода тех греческих и еврейских слов,
которые относятся как к мужчинам, так и к женщинам,
например: иш — личность, адам — человеческое существо,
енош — смертный, антропос — человеческое существо, тис
— некто, а также многие другие слова.
Греческие слова «аделъфос» и «адельфи», которые
переводились на английский язык как брат и братья,
неоднократно используются там, где речь идет о людях
обоего пола. Подходящим английским эквивалентом были бы
слова верующие, христиане, все верующие, как мужчины,
так и женщины.
Апостол Павел использует слово «аделъфос» 130 раз,
и 80 раз оно встречается в книге Деяний Апостолов. Оно
означает как сестер, так и братьев.
Языковая предвзятость
Ничто другое так не унижает человеческое достоинство, как пренебрежение. Писатели и проповедники, как
правило, не уделяют внимания женщинам, если только речь
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не идет непосредственно о них, употребляя слова в мужском
роде.
Культурный мир столкнулся с этой проблемой и
разработал включающий язык, который отдает должное
достоинству женщин. Христианам необходимо принять этот
языковой стандарт. Все наши книги, включая «Верующую
женщину», используют включающий язык.
Верующим женщинам необходимо учиться видеть себя
в
Библии.
Маскулинизированный
язык,
который
«подразумевает» людей обоих полов, должен быть пересмотрен в современном обществе. Он должен стать
включающим.
Для писателей, журналистов, редакторов и ораторов
стало непопулярным использовать слова в мужском роде,
говоря о людях разного пола.
В прошлом, подобная невежественная и бестактная
привычка была свойственна писателям и ораторам. Но в
наше время ее нелепость очевидна. Существует большой
набор слов, используя которые, они могут не только выразить
свои мысли лучшим образом, но и избежать однообразия.
Например,
они
могут
употреблять
слова:
люди,
человечество, общество, население, мужчины и женщины,
смертные, все, каждый, души, личности, обитатели, семья
людей, человеческая раса, община людей и так далее.
Особенно странно слышать, когда слова в мужском
роде используют женщины, обращающиеся исключительно к
женской аудитории.
Для прогрессивных научных и литературных кругов уже
недопустимо говорить он и ожидать, что это будет понято и
как она. Ее больше недопустимо игнорировать. Достоинство
женской личности заслуживает признания.
Мы, христианские проповедники и писатели, знающие
о том, что мужчины и женщины были созданы по Божьему
образу, и поэтому обладают большой личной ценностью, в
вопросе использования языка призваны быть лидерами, а не
последователями. Вот почему в книге «Верующая женщина»
я использую включающий язык.
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Введение
Т.Л. Осборн
Каждая ЖЕНЩИНА на земле обладает огромными
возможностями в Боге. Искупление не может зависеть от
пола человека, точно так же, как оно не может зависеть от
экономических, социальных условий и от расовой
принадлежности людей.
Все женщины, как и все мужчины, которые становятся
новым творением во Христе, могут быть Его сотрудниками и
представителями, выполняя любое служение, которому они
желают посвятить себя.
Только сами женщины могут ограничить Христа,
действующего в их жизни.
Верующая Женщина — это женщина, которая создана
по Божьему образу. Она была искуплена и возрождена по Его
благодати. Она не должна разрешать проповедникам,
служителям церкви, догматикам, церковным традициям и
общественным стандартам унижать ее достоинство. Никто и
ничто не имеет права вставать на пути ее стремлений,
препятствовать
ее
творческой
активности,
мешать
достижению ее целей и недооценивать ее статус
искупленной дочери в Божьей царственной семье,
полноценного свидетеля Христа, Его представителя и
сотрудника.
Ни одна верующая женщина не должна выслушивать
поучения и наставления церковнослужителей, высказанные
от имени Бога, которые утверждали бы мужское
превосходство и отводили бы женщинам подчиненное
положение в жизни и в церкви.
Мои слова могут противоречить традиционному
церковному богословию. Часто приходится сталкиваться с
крайне резким отношением к любым мыслям, которые
провозглашали бы равенство женщин в публичном служении.
Реакция слушателей может быть спонтанной. Разве
женщины не должны молчать в церкви? Разве им не
запрещено учить? Разве они не должны быть покорны
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мужчинам? Подобные вопросы приходится слышать очень
часто.
Богословские манипуляции
Священники-мужчины, неправильно истолковавшие
некоторые из высказываний Павла и Петра, в значительной
степени ограничили распространение Евангелия по всему
миру, не допуская верующих женщин к публичному
служению.
Отрывки из Библии, взятые вне их исторического
контекста и искаженные традицией, использовались для
унижения и подавления женщин, которым не давали
возможность публично служить Христу.
Если бы люди применяли разумный подход, понимание
культурных особенностей библейской эпохи,
логику
искупления, исторические сведения и академический анализ,
они смогли бы должным образом объяснить отдельные
отрывки Писания, которые были неправильно восприняты
традицией. Но даже и без научного анализа мы можем
понять, что предвзятость по отношению к женщинам
противоречит принципам искупления во Христе, которые
были раскрыты и подробно объяснены Павлом.
Принятые нормы научного исследования часто
заменялись туманными предположениями о месте женщины
в жизни и в церкви.
Я написал это введение для того, чтобы призвать
читателей без предубеждения принять те истины искупления,
которые изложены в книге «Верующая женщина».
Если читательницы смогут открыть эти страницы,
освободившись от богословского предрассудка о том, что
женщины являются христианами второго сорта, или что они
не могут заниматься публичным служением, Божий Дух и Его
Слово смогут действовать в их жизни с той же свободой, что
и в жизни верующих мужчин.
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Средневековые обычаи для современной
культуры?
Во всем Новом Завете есть всего лишь пять отдельных
высказываний с наставлениями, данными Павлом и Петром
новым церквям относительно верующих женщин. Эти
отрывки касаются их стиля одежды, причесок, украшений,
христианского образа жизни и поклонения, ограничений в
сфере служения, а также супружеских отношений.
Большая часть этих отрывков говорит о культурных
особенностях античной эпохи. Они никогда не должны
восприниматься как абсолютные истины.
Данные наставления были адресованы людям, жившим много столетий тому назад на Ближнем Востоке. Они не
применимы к образованным и талантливым женщинам
современного мира, обладающим большим опытом во всех
общественных, политических, научных, экономических,
профессиональных и религиозных областях человеческой
жизни.
Традиционная патриархальная церковь настаивала на
применении этих требований, утверждая, что они являются
обязательными для всех женщин во все времена. Таким
образом, женщины подчинялись обычаям, правилам и
гражданским законам античной культуры. Но то, что было
нормальным для давно минувшей эпохи, стало аномалией
сегодняшнего дня.
Указания для женщин того времени не являются
четкими стандартами для Верующей Женщины нашего
столетия. Правильнее будет относиться к ним как к
примитивному и языческому образу жизни той эпохи, в
которую они были даны.
Основной причиной появления этих апостольских
указаний о женщинах была необходимость соблюдения
гражданских законов.
Согласно законам того времени, жена являлась собственностью мужа. Но таков ли сейчас статус женщин в
развитых странах мира? Подобного положения не
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существовало даже в некоторых странах, где жили первые
христиане.
Законы Рима давали мужчине абсолютную власть над
своей семьей и неоспоримое право владения всем семейным
имуществом. Римское право отводило женщине подчиненную
роль и обязывало ее быть во всем покорной мужу. Но можно
ли сказать, что эти законы обязательны для женщин,
живущих в наши дни в развитых странах?
Языческие нормы и римские законы
Среди многочисленных культур, рас, кланов и общин,
входивших в состав Римской Империи, некоторые были
матриархальными. Культурные, общественные нормы и
языческие обычаи наделяли женщин различной степенью
юридической власти, различными правами на собственность,
полномочиями в семье, экономическими привилегиями, а
также возможностями исполнять руководящую роль.
Зачастую это было чуждо римскому праву.
Для того, чтобы свести к минимуму конфликт между
языческими культурными традициями и господствующими
гражданскими законами о браке, апостол Павел советовал
обращенным из язычников привести свои семейные обычаи и
супружеские
взаимоотношения
в
соответствие
со
стандартами, диктуемыми римскими законами. Под этим он
подразумевал законную власть мужа требовать от своей
жены повиновения и подчинения правилам, запрещавшим
женщинам занимать какое-либо положение, дающее власть,
в особенности над мужчинами, а также нормам,
регламентирующим правила ношения женщинами одежды,
их украшений и причесок.
Новообращенных из язычников призывали приспособить свой семейный образ жизни, особенно это
касается одежды и манер поведения женщин, к существующим римским законам и нормам, принятым в обществе.
Это делалось не только для того, чтобы способствовать
гармонии в обществе, но, что более важно, чтобы
постараться избежать преследования и ареста верующих
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женщин безжалостными судьями, армейскими офицерами и
солдатами, которые, по приказу Нерона, должны были всеми
возможными средствами препятствовать распространению
ненавистного ему «культа Иисуса».
Аресты, заключения в тюрьму, пытки и убийства
христианок считались наиболее эффективными мерами,
предпринимаемыми Нероном в стремлении помешать
распространению секты.
Именно поэтому Павел настаивал на ограничении
участия женщин в общественной жизни. Излишняя
активность женщин могла быть расценена как непристойное
поведение, и подвергнуть опасности их жизнь. Обращаясь к
Тимофею, он писал, что женщины не должны учить или
обладать властью, но быть молчаливыми и украшать себя
добрыми делами (1Тимофею 2:9-12), а в Послании к
Колоссянам он призывал женщин быть покорными СВОИМ
МУЖЬЯМ (Колоссянам 3:18). БЫЛО очень важно, чтобы они
чтили римские законы и жили в соответствии с ними.
Но можно ли мириться с таким положением женщины в
современном обществе, и можно ли применять гражданские
законы, которыми руководствовались верующие той эпохи, к
жизни христиан в свободном, прогрессивном обществе наших
дней? Должны ли какие-либо ограничения навязываться
образованным женщинам нашей эпохи?
Античные обычаи для мужчин
Те отрывки из Писания, в которых идет речь об обычаях и культурных нормах для мужчин в библейские времена,
считаются неприменимыми для верующих мужчин в наше
время, если только они не совпадают с практикой, принятой в
наши дни. Та же логика применяется и к женщинам нашего
времени.
Ограничивать
образованных,
профессионально
подготовленных
современных
женщин,
живущих
в
политически свободном обществе, заставляя их занимать
унизительное положение безмолвия и покорности в
церковном служении, — значит создавать впечатление, что

14

Библия является устаревшей книгой, защищающей угнетение
женщин.
Навязывание архаичных ограничений современным
женщинам равносильно попыткам некоторых «движений
святости» отказаться от достижений технического прогресса
и вернуться к лошадям и конным экипажам.
Нормы, установленные в Библии для женщин, обычно
соответствуют сходным нормам, установленным для мужчин.
Почему же в таком случае правила для женщин считаются
установленными на все времена, тогда как правила для
мужчин рассматриваются лишь в контексте конкретной
исторической эпохи?
Архаичное неравенство
Верующая Женщина, живущая в современном мире,
понимает устарелость ограничений, насаждаемых в
современном обществе. Она больше не может мириться с
тем, что ее сковывают или заставляют молчать с помощью
религиозных принципов, которые больше не могут быть
применимы ко всем остальным областям современного
общества.
Традиции современной церкви обычно не требуют от
современных женщин одеваться и носить прически в
соответствии с указаниями, данными в 1 Тимофею 2:9—12 и
1 Петра 3:1— 6, а также покрывать голову, как это
предписывается в 1 Коринфянам 11:3—6, что имело большое
значение в примитивной культуре. Проститутки не покрывали
своих голов, и поэтому покрытая голова христианки отличала
ее от падшей женщины.
Данные апостолами Петром и Павлом наставления
отвечали общественным и политическим требованиям той
эпохи, а для нашего времени не применимы. Они были
вызваны необходимостью соблюдения гражданских законов и
обычаев, существовавших в то время. Но эти факторы
потеряли значение в современном мире.
Говоря о главенстве мужчины и о взаимном подчинении Мужей и Жен (1Коринфянам 11:3-6; Ефесянам 5:21,22)
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Павел сравнил супружеские отношения с отношением Христа
к Церкви. Будучи, источником Церкви, Христос любит ее
жертвенной любовью. Эти наставления никогда не давали
для того, чтобы узаконить положение, когда достоинство
женщин унижают, когда женщинами пренебрегают или когда
их оскорбляют физически. Христос никогда не относится к
Церкви подобным образом.
Апостольская эпоха и современное общество
Было логично, что, в свете господствовавших в
обществе законов, женщинам первого столетия следовало
оставаться молчаливыми во время публичного служения и
запрещалось учить. По приказу императора Нерона,
печально известного своей ненавистью к христианам,
верующих женщин арестовывали, всенародно подвергали
пыткам и затем убивали, пытаясь жестокими карами
остановить распространение нового культа «христиан».
Чтобы избежать ареста, женщинам необходимо было
проявлять особую осторожность на людях. Верующих
женщин могли схватить по малейшему подозрению. Они
были мишенью ярости императора, который стремился
опозорить, запугать и наказать презренную секту «христиан».
Но, как я упомянул ранее, подобное враждебное
окружение уже не угрожает Верующей Женщине в
современном прогрессивном обществе.
Многие культурные факторы, правила и законы оказали влияние на семейные отношения, деловую жизнь и
формы богослужения в ранней церкви. Хотя Библия и не
дает подробных объяснений, большинство исследователей
Писания сходятся на том, что апостольские указания в
отношении женщин и семьи должны рассматриваться в свете
иудейских
и
языческих
традиций,
религиозных
постановлений и гражданских законов той эпохи.
Было бы несправедливо вырывать несколько фраз,
адресованных Петром и Павлом женщинам примитивных
культур, и использовать их для того, чтобы заставить их
безмолвствовать и быть пассивными в служении и
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свидетельстве о Боге, как большую часть христиан,
составляющих Его тело. Такая очевидная предвзятость
больше не должна допускаться всеми мыслящими
христианами нашего времени.
В высказываниях Павла о женщинах нашли отражение
различные аспекты античной традиции и культуры. Его слова
не должны рассматриваться в отрыве от культурного
контекста для того, чтобы навязать Верующим Женщинам
нашего столетия устаревшие ограничения.
Я написал это введение в надежде, что данные размышления убедят верующих женщин, что им следует
позволить Христу и Его Слову во всей полноте проявиться
через них, и «стать такими, какими замыслил нас Бог»
(Римлянам 5:2, Живая Библия).
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Часть 1
ИИСУС, ПРОЯВЛЕННЫЙ В ЖЕНЩИНАХ
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА, принимающая Христа, становится
еще одним воплощением Бога в человеческой плоти. Быть
«христианкой» для женщины означает стать подобной Христу
настолько, насколько это возможно.
Мы не можем видеть Христа, и мы не можем выразить нашу
любовь к Нему, но мы можем видеть людей, и мы можем делать
для них то же самое, что бы мы хотели делать для Христа, если бы
видели Его.
Когда обезумевшая от горя мать положила мне на руки
мертвого младенца, Иисус во мне исполнился сострадания, и
произошло чудо. Не нужно недооценивать того, что способен
совершить через вас Господь, если вы увидите Иисуса,
действующего в вас.
Служить Иисусу — значит служить людям.
Любить Иисуса — значит любить людей. Превозносить
Господа — значит возвышать людей.
Касаться Христа — значит касаться людей.
Когда вы осознаете, что Иисус действует в вас и через вас,
и отождествите себя с Ним, вы станете особенной Божьей
женщиной и Его партнером, возвышающим и благословляющим
человечество.

Глава 1
Великий замысел Бога
БОГ ЯВИЛСЯ в этот мир в человеческом облике — в
облике Иисуса Христа. Он пришел, чтобы открыть Себя как
женщинам, так и мужчинам.
Религия исказила представление о Боге. Вот поэтому
Он открыл Себя в человеческой плоти, чтобы люди могли
понимать Его и воспринимать Его как живую реальность в
своей жизни.
Когда люди касались Христа, они касались Бога. Когда
они видели Иисуса, они видели Бога. Он сказал: «Видевший
Меня видел Отца» (Иоанна 14:9).
Великая идея, которую Иисус принес в этот мир, и
которая крайне возмущала религиозных лидеров того
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времени, заключалась в том, что Он называл Бога Своим
Отцом, а Себя — Божьим Сыном.
Религия не была готова к принятию этой концепции.
Вот почему высшее духовенство так жестоко преследовало
Иисуса до тех пор, пока Иисус не был распят как еретик и
самозванец. Их основным обвинением были слова о том, что
Он «ОТЦЕМ Своим называл Боги, делая Себя равным Богу»
(Иоанна 5:18).
Они не осознавали, что с самого начала Бог стремился
воспроизвести Себя в людях - как в мужчинах, так и в
женщинах.
Бог в человеческом облике
Вначале, когда Бог создал первого человека, Он
вдохнул в этот сгусток глины Свое дыхание божественной
жизни, и человек стал живой душой, созданной по Божьему
образу и подобию. Бог воспроизвел Себя в человеческой
плоти.
Но дьявол, враг Божий, смог совратить Адама и Еву
Первые люди поставили под сомнение нерушимость Божьего
Слова. Бог, который есть любовь, не мог оставить без
внимание проявление недоверия Он стремился сделать
людей Своими друзьями и партнерами, но Его план был
разрушен из-за дьявольской лжи. «Душа согрешающая, та
умрет» (Иезекииля 18:4,20).
Адам и Ева согрешили,, и поэтому они оказались
отрезанными от Бога. Последовавший за этим процесс
деградации повлиял на всю историю человечества. Люди
забыли о том, что Бог является их Отцом, а они - Его детьми.
Но Бог никогда не отказывался от Своей великой идеи.
Чтобы примирить людей с Собой, Бог послал на землю
Своего Сына. Иисус пришел в человеческой плоти, чтобы
заново продемонстрировать Свой изначальный замысел и
открыть Свой характер. Жизнь Иисуса демонстрирует нам,
какова Божья идея о каждой женщине и каждом мужчине.
Но, поскольку грех отделил нас от Бога, нам
необходимо освободиться от наших грехов. Мы должны
вернуться к Богу для того, чтобы Он мог жить в нас и
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проявлять Себя через нас, что и было Его изначальным
планом. Вот почему Христос принял нашу вину и пострадал,
взяв осуждение за наши грехи, чтобы мы могли быть
искуплены — так, как если бы мы никогда не грешили.
Христос был безгрешным (Евреям 4:15). Будучи невиновным, Он смог принять на Себя нашу вину и наше
осуждение. Он умер вместо нас (Исаии 55:5; 2Коринфянам
5:21; Римлянам 6:8-10) Его кровь была пролита, чтобы смыть
наши грехи.
Библия говорит о том, что всякий, кто верит в эту
истину, оправдан перед Богом и принят Им
(Римлянам 5:1; 1 Коринфянам 6:11; Деяния 10:35;
Ефесянам 1:6,7).
Верующие женщины и мужчины были искуплены,
оправданы и вернулись к Богу (Римлянам 5:1; 6:16-18;
Откровение 5:9), такими, как если бы никакого греха и не
существовало (Колоссянам 1:22; 2:13-15). Поверив в Христа,
они могут заново родиться в Божьей семье (Галатам 4:4-7), и
стать Его детьми, Его воплощением в мире.
Поскольку Христос заплатил за наши грехи и вернул
нас к Богу, Он желает жить в каждом из тех, кто верой
принимает Его в свою жизнь. Он желает действовать через
женщин и мужчин, не будучи ограниченным расовой
принадлежностью людей, цветом кожи, положением в
обществе или полом. Все люди созданы по Его образу и
призваны быть Его воплощением, сотрудничая с Ним.
Каждая женщина, принимающая Христа, становится
еще одним воплощением Бога в человеческой плоти. Быть
«христианкой» для женщины означает стать подобной Христу
настолько, насколько это возможно.
Иисус Христос не изменяется и не теряет Своей силы,
когда Он приходит, чтобы жить в верующей женщине.
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Глава 2
Бог живет в женщинах
БОГ ЖЕЛАЕТ жить в женщинах и действовать через
них. Он сотворил их по Своему образу и подобию (Бытие
1:27). Каждая женщина является Божьим творением. Каждая
женщина создана для того, чтобы Бог жил в ней и являл Себя
через нее. Божий план любви состоял в том, чтобы каждый
человек смог уподобиться Иисусу.
Верующая Женщина является Божьим другом. Она
сотрудничает с Ним, исполняя Его волю на земле. Самым
важным для нее является познание истины об Иисусе,
живущем в женщине. Ей необходимо понять, что сейчас Он
желает исполнять Свою работу через женщин так же, как и
через мужчин. В наши дни Христос не ограничен ни половой,
ни расовой принадлежностью Своих последователей.
Вот почему Христос желает делать через каждую
женщину, принимающую Его, все то, что Он сделал для нее.
Принимая Христа, женщина может стать каналом, через
который Он благословляет людей, нуждающихся в помощи.
Господь использует ее как Свое тело.
Вот почему наш Господь сказал нам в Евангелии от
Матфея 25:34—36, что Он желает, чтобы мы кормили
голодных, поили жаждущих, одевали нагих, посещали
больных и узников. Он подчеркнул тот факт, что «все, что
мы делаем для одного из Его меньших братьев, мы делаем
для Него» (стих 40).
Наш Господь говорит каждой верующей женщине,
которая посвящает свою жизнь Ему в служении любви:
«Когда у Меня не было дома, вы приютили Меня».
«Когда у Меня не было одежды, вы одели Меня».
«Когда Я устал, вы помогли Мне найти место для
отдыха».
«Когда Я был напуган, вы вселили в Меня уверенность».
«Когда Я был в темнице, вы пришли ко Мне в
камеру».
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«Когда Я был болен, вы позаботились о Моем
здоровье».
«Когда Я потерял работу, вы помогли Мне найти
новую».
«Когда Я состарился, вы дали Мне ощущение, что Я
нужен».
«Когда надо Мной насмехались, вы были рядом со
Мной».
«Когда Я скорбел, вы разделили Мою печаль».
«Когда Я был счастлив, вы радовались вместе со
Мной».
Иисус проявляется через верующую женщину точно
так же, как и через верующего мужчину. Он не может быть
ограничен половой или расовой принадлежностью того
человека, в котором Он живет.

22

Глава 3
Избранная женщина
Когда ВЫ осознаете, что Иисус действует в вас и через
вас, и когда вы отождествите себя с Ним, вы станете
особенной
Божьей
женщиной
и
Его
партнером,
возвышающим и благословляющим человечество.
Мать Тереза из Калькутты, Индия, говорит: «Соприкасаясь с людьми, мы находим Бога. Поскольку мы не
можем видеть Христа, мы не можем выразить нашу любовь к
Нему; но мы всегда можем видеть наших ближних. Мы можем
делать для них то, что мы хотели бы сделать для Христа,
если бы видели Его».
«Наши дела являются лишь выражением нашей любви
к Христу. Наши сердца должны быть полны любви к Нему, и,
поскольку мы должны проявлять эту любовь в действии, мы
можем выражать нашу любовь к Богу через людей».
Я полностью согласна с ней, когда она говорит: «Не
бедные в долгу перед нами, а мы в долгу передними. Они
делают для нас возможным служить Богу».
Мне очень понравились слова услышанной недавно
песни:
Иисус сказал: любя людей
Во имя Мое, вы любите Меня.
Иисус сказал: когда вы касаетесь кого-то
Во имя Мое, вы касаетесь Меня.
Иисус сказал: когда вы простираетесь к кому-то
Во имя Мое, вы простираетесь ко Мне.
Я усвоила этот бесценный урок и осознала, что, когда я
служу людям, я служу Христу.
Мать с мертвым ребенком
На Национальной женской конференции, проводимой
за рубежом, ко мне подошла женщина, страдавшая от
невыносимой боли. Ее маленькая дочь умерла. Она
положила малышку мне на руки.
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В
подобных
ситуациях
вы
чувствуете
себя
беспомощными, если только вы не отождествляете себя с
Иисусом. Невозможно сказать, как вы поведете себя в
каждом конкретном случае. Но когда вы постоянно осознаете,
что Иисус живет в вас, вы будете поступать так же, как Иисус
в любой ситуации. После того, как я обратилась в своем
сердце к Богу, попросив о руководстве, я начала молиться,
прижимая к своей груди маленькое тельце. Я знала, что
Господь желал проявить Свою любовь. Я запретила смерти и
приказала жизни вернуться в это тело во имя Иисуса. Затем
я стала ждать, расхаживая взад-вперед и прижимая ребенка
к своей груди.
Внезапно я почувствовала, как дрожь пробежала по
маленькому телу. Я поняла, что жизнь вернулась к девочке.
Я продолжала ходить, держа ее в своих руках. Вскоре я
смогла отдать воскресшего ребенка ее матери.
Не нужно недооценивать того, что Иисус Христос
сделает через вас, когда вы отождествите себя с Ним,
действующим в вас и через вас. Только так вы обретете
настоящее удовлетворение. Вы станете одной из избраннв1х
женщин Иисуса.
Верующая женщина в действии
Поскольку природа Христа живет в нас, Христос
желает сделать через нас то же, что Он совершал когда-то на
земле. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»
(1ЕвРеям 13:8).
Каждая женщина может позволить Господу Иисусу
быть в ней и через нее в наши дни Таким же, как и в
библейские дни.
Образованная христианка не должна позволять
устаревшим догмам и церковным традициям ограничивать,
сдерживать и заставлять молчать Христа, живущего в ней.
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Глава 4
Наше служение миллионам
Служить Иисусу — значит служить людям. Любить Бога
— значит любить людей. Превозносить Господа — значит
возвышать людей. Касаться Христа — значит касаться
людей.
Бог есть дух. Вы, женщина, являетесь Его плотью. Вы
делаете Его зримым, осязаемым, доступным — вы
проявляете Его в мире. Господь проявляет Себя в верующей
женщине так же, как Он проявляет Себя в верующем
мужчине.
Более пятидесяти лет своей жизни я посвятила
служению страдающим, покинутым, отчаявшимся, одиноким,
забытым людям, большинство которых прожили всю свою
жизнь, никогда не зная о спасении во Христе. Бог любит
людей, нуждается в них и ценит их настолько, что отдал
Своего Сына, чтобы искупить их и сделать Своими близкими
друзьями и партнерами.
Как верующая женщина и последовательница Христа,
я служила множеству людей более чем в 70 странах мира,
обращаясь к ним лицом к лицу.
Я приняла решение позволить Христу действовать во
мне и через меня, несмотря на все унижающие и враждебные
голоса, которые ставят под сомнение мою позицию и мои
достижения в служении Христу. Действие Христа через
человека не зависит от пола, точно так же, как не зависит оно
от расы, цвета кожи, образования, общественного положения
и уровня жизни.
Ничто не может сравниться с той радостью, которую
испытывают женщины, в которых действует Иисус.
Когда женщина познает истину о своей роли в Божьем
плане, она делает для себя одно из наиболее значимых
открытий — открытие, которое помогает ей испытать
подлинное удовлетворение в жизни. Она становится той, кого
я называю сегодня Верующей Женщиной.
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Часть 2
ВАШЕ ПРАВО ВЫБОРА
СЧАСТЬЕ ИЛИ ГОРЕ, уверенность или беспокойство,
наслаждение или неудовольствие, активность или безвольная
покорность — все это является следствием принимаемых ВАМИ
решений.
Религия породила двух близнецов:
Один называется Традицией.
Другой называется Культурой.
Эти близнецы часто препятствуют женщинам стать такими,
какими хочет их видеть Господь, отдавший за них жизнь.
Примите решение постоянно осознавать присутствие
Иисуса в вас.
Выучитесь, когда обучаете. Вы получаете, когда даете. Вы
пожинаете, когда сеете. Вы обогащаетесь, когда делитесь.
Ваше право выбора дает вам возможность стать хозяйкой
своей судьбы и гарантирует, что вы можете стать такой, какой
Христос способен сделать вас — Верующей Женщиной.

Глава 5
Мечтать и достигать
СЛОВА, НАПИСАННЫЕ Амантой Бредли, хорошо
отражают мою цель в жизни и описывают мой жизненный
путь:
Господь, позволь мечтать мне и дай мне трудиться.
Даруй мне терпенье до цели дойти,
Даруй мне давать и даруй получать мне;
хочу я учиться, и многих учить.
Идти за Тобою по жизни хочу я,
чтоб быть Твоим другом, и слышать Твой зов.
Позволь мне познать весь Твой план в моей жизни,
чтоб, веря в Тебя, мне исполнить его.
Чтобы испытать настоящее удовлетворение в жизни,
вам необходимо понять важность решений, принимаемых
вами, и взять ответственность за свою жизнь, как это
подобает Верующей Женщине.
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Задумывались ли вы о том, почему одни женщины
негативно настроены, а другие оптимистичны?
Почему одни — постоянные неудачницы, а другие
всегда преуспевают?
Почему одни женщины действуют, а другие реагируют?
Почему одни зависят от мнения друзей, а другие уверены в
себе?
Вы приняты
В послании к Римлянам апостол Павел обращается как
к женщинам, так и к мужчинам со словами:
«Сейчас через Христа на нас... излилась вся Божья
благодать, и Он посылает нас по всему миру говорить
людям о том великом, что сделал для них Бог, чтобы они
верили в Него и повиновались Ему» (Римлянам 1:5; Живая
Библия).
«Итак, сейчас, став праведными пред Богом по вере
в Его обетования, Христос даровал нам высочайшую,
привилегированную позицию, в которой мы сейчас
находимся по нашей вере. Мы суверенностью и радостью
глядим в наше будущее, потому что Бог сделал нас
такими, какими Он замыслил нас» (Римлянам 5:1,2; Живая
Библия).
Мы опубликовали книгу «Верующая женщина» для
того, чтобы помочь вам, как женщине, так и мужчине, стать
такими, какими Бог призвал вас стать, и чтобы помочь вам
осознать ваше право выбора, от которого зависит
осуществление вашего предназначения в жизни.*
*Чтобы глубже изучить эту тему, прочтите
нашу книгу «Пять решений для женщин, которые
побеждают».
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Глава 6
Позитивный выбор
БУДУЧИ МОЛОДОЙ супружеской парой, мы с моим
мужем, T.JI. Осборном, отправились в Индию для
миссионерского служения. В пути я читала книгу об истории
жизни Эмми Симпл МакФерсон.
Когда она была еще молодой, она вместе с мужем
отправилась в Китай, чтобы нести миссионерское служение.
В то время муж Эмми и ее маленький ребенок серьезно
заболели. Вскоре муж умер, и ей пришлось похоронить его на
китайской
земле.
Эмми
вернулась
домой
девятнадцатилетней вдовой.
Я с удивлением вспоминаю, что меня поразили только
печальные факты из жизни Эмми. Ее жизнь была полна
успехов и побед. Но на меня произвела глубокое
впечатление только история о смерти ее мужа и о ее
возвращении домой с маленьким ребенком.
Скорее всего, это произошло потому, что я была
молодой матерью и молодой женой, ехавшей в Индию со
своим мужем. Я втайне боялась подобной участи. В то время
я не осознавала своего права выбора и не понимала, в какой
степени принимаемые мною решения влияют на мою жизнь.
Я выбирала негативные мысли, вместо того, чтобы выбирать
позитивные. Я была полна мрачных предчувствий, а не веры.
Не удивительно, что мой муж едва не умер от брюшного
тифа. Мои страхи чуть было не материализовались.
Стать лучше или ожесточиться
Наш отрицательный или положительный настрой
зависит исключительно от нашего выбора.
Счастье или горе, уверенность или беспокойство,
радость или подавленность, активность или безвольная
покорность являются следствием принимаемых вами
решений. Прямо сейчас вы принимаете решение, какое
влияние эта книга окажет на вашу жизнь.
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В каждой жизненной ситуации у вас есть выбор. Вы
можете ожесточиться или стать лучше, стать боязливой или
любящей, гордой или смиренной, раздраженной или
благодарной.
Всегда выбирайте позитивный настрой. Никогда не
бойтесь. Развивайте свою способность принимать решения,
угодные Богу. Когда вы сделаете выбор быть такой, какой Он
желает вас видеть, вы поймете, что Его воля исполняется
через вас. Вы узнаете секрет подлинного, непреходящего
счастья и удовлетворения.
Вы особенны
Возможно, вы считаете, что легче всего плыть по
течению, поступать в соответствии с тем, что другие ожидают
от вас и предавать свои убеждения ради согласия с
взглядами общества. Но помните о том, что, когда Иисус
смотрит на вас, Он видит уникальную, особенную личность.
Я и мой муж T.Л. были пионерами массового
евангелизационного служения по всему миру. Мы были
первой супружеской парой, отправившейся в нехристианские
страны и использовавшей большие поля, парки,-беговые
дорожки и стадионы, собиравшие от 20 до 300 тысяч
человек. Обращаясь к людям разных религий, мы
проповедовали Евангелие Воскресшего Христа, ожидая, что
Он подтвердит то, что жив, совершая такие же чудеса и
знамения, как и в библейские дни (марка 16:20).
Мы научились никогда не смотреть на людей как на
толпу, но видеть отдельных людей, составляющих нашу
аудиторию.
Проповедуя огромным массам людей, мы чувствуем
огромную уверенность в успехе нашего служения. Мы знаем,
что Бог видит каждую личность и заботится о каждом
человеке отдельно. Вы также можете быть уверены в том,
что Он заботится о вас, и рассматривает вас как уникальную
личность.
Не имеет значения то, что делают другие, поскольку
Бог сотворил вас в единственном экземпляре. Вы можете
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принять решение стать непохожей на толпу и стать такой,
какой хочет вас видеть Бог.
Быть уникальным человеком, каким замыслил вас Бог,
не всегда легко. Вам необходимо постоянно принимать
правильные решения, полагаясь на то, что вы связаны с Ним.
Культура и традиция не смогут сковать вас в своих жестких
рамках, когда вы изберете стать такой, какой призвал вас
стать Бог — Верующей Женщиной.
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Глава 7
Выходя за рамки, диктуемые Культурой
ИНОГДА Я ГОВОРЮ, что религия породила двух
близнецов. Один из них — культура, другой - традиция. Эти
близнецы часто препятствуют женщинам стать такими,
какими Бог желает их видеть, что, несомненно, прискорбно
для Верующей Женщины.
Каждому человеку необходимо преодолеть препятствия, возникающие в силу тех норм поведения, которые
навязывает культура. С самого рождения ч общество
предписывает мальчикам и девочкам определенные роли.
Бог не ограничивает людей строгими рамками 1
Я — Дейзи Уошборн Осборн. Я благословенна, потому
что я замужем за Т.Л. Осборном. Мы являемся
возлюбленными, друзьями, сотрудниками и супругами.
То, что я являюсь женой, матерью, бабушкой и
прабабушкой, не меняет моей сути. Я — Дэйзи Уошборн
Осборн, уникальная личность, созданная Богом.
Божий план для моей жизни не ограничивается той
ролью, которую отводит мне общество.
Возможно, стать такой женщиной, какой Бог хочет
видеть женщину, не всегда легко. Но если у нее достаточно
веры, достаточно любви, достаточно мужества, достаточно
упования на Бога и любви к Богу, она будет успешной,
потому что ей дано право выбора.
Женщина может преодолеть любые испытания и
совершить все, что, по ее убеждению, является волей
Божьей для нее, с достоинством и благородством, как
подобает Верующей Женщине.

1 Чтобы глубже изучить эту тему, я рекомендую вам
прочесть мою книгу «Женщина без ограничений».
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Женщина, опередившая время
Мария Вудворт-Эттер (1844—1924) была женщиной,
опередившей свое время.
Она была спасена в возрасте 12 лет. Мария услышала
голос Иисуса, говорящий ей: «Иди и собери потерянных
овец». Однако в конце прошлого века церковь не позволяла
женщинам проповедовать Евангелие. Мария сказала
Господу: «Когда я вырасту, я выйду замуж за миссионера (это
разрешалось церковью), и тогда буду служить Тебе».
Но Божий план для Марии не ограничивался
религиозными догмами ее дней. Он никогда не отказывался
от Своего замысла для ее жизни, и Мария, в конце концов,
сказала: «Да».
Несмотря на все препятствия, эта выдающаяся
женщина проповедовала Евангелие, пока ей не исполнилось
80 лет. Помните, что это происходило до того, как
политические права женщин были официально признаны.
Церковь и общество были едины в резко негативной оценке
служения женщин.
Но Мария добилась успеха, став такой, какой Бог
желал ее видеть.
Она использовала свое право выбора. Она приняла
решение повиноваться Богу, а не мужчинам, культуре или
традиции.
Бог никогда не отказывался от Своего идеала для
людей. Когда старейшины, епископы и священники встают на
пути прогресса и перемен, Он поднимает новое поколение,
продолжая осуществлять Свой замысел.
В свое время Мария Вудворт-Эттер использовала
право выбора, исполняя Божий план. Но сегодня настал ваш
день. Пришло ваше время сделать выбор и стать такой
женщиной, какой желает вас видеть Бог, вопреки традициям
и культуре, которые препятствуют вам добиться успеха во
Христе.
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Глава 8
Пять вопросов для женщин
ВОТ ПЯТЬ ВАЖНЫХ вопросов, касающихся вашего
права выбора.
Вопрос № 1
ЗАЧЕМ пользоваться правом выбора?
Первоочередная задача церкви и каждого верующего
— делиться с людьми проповедью о Христе. Является ли это
вашим приоритетом?
Задайте себе вопрос и определите, уделяете ли вы
первостепенное внимание служению людям. Как вы тратите
свои деньги? Как вы используете свое время? Как вы
реализуете ваши способности?
Если вы осознаете, что вы не участвуете в исполнении
Божьей первоочередной задачи, вы можете измениться и
сегодня же принять решение испытать величайшую радость,
исполняя Его волю и служа людям.
Вопрос № 2
КТО должен пользоваться правом выбора?
Величайшей возможностью для всех верующих,
независимо от их расы, цвета кожи, уровня жизни,
образования или пола, является возможность проповедовать
людям о Христе. Распространение Благой Вести —
наивысшее достижение Верующей Женщины, источник
радости и счастья.
Вам необязательно просить Бога послать вас в Китай.
Примите решение начать служить там, где вы находитесь.
Говорите о Христе вашей семье, вашим соседям,
окружающим вас людям, вашему городу, вашей стране,
вашему народу. Продолжайте двигаться вперед, и, возможно,
вы дойдете до Китая. После того как вы начнете служить,
перед вами будут открываться новые и новые двери.
Запомните важный принцип:
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Познав Христа, говорите о Христе.
Приняв жизнь, делитесь жизнью.
Исцелившись, исцеляйте других.
Получив благословение, благословляйте ближних.
Обретя прощение, прощайте.
Приняв любовь, любите.
Таков образ жизни верующих во Христа. Ключ к
успешной и плодотворной жизни — осознание истины.
Постоянно осознавайте, что Иисус живет в вас, делая вас
такой, какой Бог желает вас видеть.
Когда вы смотрите на какого-либо человека, говорите
себе: «Иисус во мне. Он смотрит на эту личность моими
глазами, поскольку у Господа нет глаз, кроме моих глаз».
Божьи руки простерты к страдающим и нуждающимся
людям, когда простерты ваши руки. Его руки — это ваши
руки. Он достигает людей и касается их через вас, Верующую
Женщину.
Христос избрал вас и меня для исполнения Своей
работы. Вы можете воспользоваться возможностью
трудиться с Ним и жить самой счастливой жизнью на земле.
Да! Успех, счастье, достижения и победы придут к вам
тогда, когда вы воспользуетесь своим правом выбора.
Вопрос № 3
ГДЕ можно использовать право выбора?
Вы можете исполнить Божий план повсюду в своем
мире — в том мире, который окружает вас. Ваш мир
нуждается в вашем влиянии. Там, где вы находитесь, вы
обладаете влиянием, и вам дано право избрать то, что вы
намерены сделать со своей жизнью.
Ваше влияние на окружающий мир обладает огромной
созидательной силой. Причина заключается в том, что у
каждого из нас есть способность формировать вокруг себя
такой мир, какой нам нравится. Эта сила заключена в семени.
Используя наше право выбора, мы принимаем решения о
том, какие семена мы будем сеять. Наши слова, мысли и
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действия являются семенами, и с их помощью мы влияем на
окружающих нас людей.
Когда Иисус обитает в вашем сердце, вы можете сеять
хорошие семена, и создать вокруг себя прекрасный мир.
От контрабанды к проповеди Евангелия
Семья торговцев наркотиками обратилась ко Христу во
время одного из собраний, на котором мы проповедовали.
Эти люди сидели в тюрьме за контрабанду кокаина через
границу. Оборот их торговли наркотиками превышал миллион
долларов.
Жена, муж и их дети, брат мужа, родители мужа и
жены, их тети, дяди, двоюродные братья и сестры — вся
семья приняла Иисуса Христа, услышав Евангелие.
Я посоветовала им: «Не забывайте о ваших контрабандистских способностях. Сейчас у вас есть нечто
хорошее, что вы можете предложить людям». Я объяснила
им, что значительная часть живущих в мире нехристиан
могут принять Евангелие только в том случае, если
верующие будут готовы рисковать своей свободой,
проповедуя так, как это делали первые христиане. Часто им
приходится нарушать установленные законы и обычаи.
Я процитировала им Слова Иисуса: «И проповедано
будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Матфея 24:14).
Семья контрабандистов была обрадована моими
словами о том, они могут реализовать свои способности,
исполняя Божий план. Я помогла им увидеть, что их таланты
могут сыграть важную роль в распространении Евангелия
Христа.
Подобным образом Бог принимает всех людей,
включая вас. Он приходит туда, где вы находитесь, и делает
вашу жизнь по-настоящему прекрасной, направляя ее на
служение людям.
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Вы способны нача
ть
«И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Марка 13:10), - говорит библия. ВОТ
почему мы тоннами печатаем литературу на 132 языках и
распространяем ее по всему миру. Мы начали печатать
книги на одном языке, но постоянно продолжали
расширять наше служение, потому что мы приняли
решение посвятить себя исполнению Божьей мечты для
людей разных народов.
Вы также способны принять решение стать такой,
какой Бог желает вас видеть.
Чувствуете ли вы порой, что еще не готовы приступить
к исполнению Божьего плана? Я советую вам начинать не
раздумывая. Прямо сейчас вы можете сделать первый шаг.
Принимая решения сегодня, вы подготовитесь к завтрашним
испытаниям.
Выучитесь сами, обучая других.
Вы обретете, когда будете давать.
Вы пожнете, когда будете сеять.
Вы возрастете, когда будете делиться.
Такова Божья формула успеха и счастья. Принимая
решение участвовать в исполнении Божьего плана и служить
людям, вы исполняете Божью мечту о Верующей Женщине.
Вам дана власть
Только женщины могут изменить мир женщин, а
женщин в мире намного больше, чем мужчин. Возможно, две
трети всех верующих являются женщинами. Вот почему
пасторам, учителям, лидерам церкви и евангелистам
необходимо использовать включающий язык.
Иоиль пророчествовал: «И будет в последние дни,
говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши... И
на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни изолью от
Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деяния 2:17,18).
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Это пророчество исполняется, когда женщины
осознают свое право выбора стать такими, какими призвал их
быть Бог, искупивший их.
Вы не нуждаетесь в чьем-либо разрешении для того,
чтобы повиноваться Христу и позволить Духу Святому
осуществлять служение Господу через вас. Верховная власть
дала вам подобное разрешение (Марка 16:15; Иоанна 14:12;
Деяния 1:8).
Помните, что церковные догмы, доктрины и традиции,
препятствующие
женщинам
заниматься
публичным
служением, не имеют власти над вами и над вашим
служением, если только вы сами не даете им разрешение.
Эмми Симпл МакФерсон, Мария Вудворт-Эттер,
Соджернер Труф, я сама и многие другие женщины
сознательно делали выбор, не позволяя патриархально
настроенному церковному духовенству ограничивать их
служение. Мы, а также многие другие отважные Божьи
женщины добились успеха, потому что Иисус Христос был
нашим Господом. Он призвал нас. Мы поверили Его Слову.
Он уполномочил нас. Его помазание дало нам силу и
подтвердило наше служение чудесами и знамениями.
Вы исполняете поручение Иисуса Христа. Не
ожидайте, пока совет старейшин, богословский комитет или
религиозные иерархи скажут вам, что позволительно делать,
а что нет. Действуйте во имя Христа, как это подобает
Верующей Женщине.
Наблюдайте за своим ростом
Каждая женщина, которая видит себя во Христе,
осознает свое право выбора. Она является миротворцем.
Она смиренна. Она желает служить всем, во всякое время,
на всяком месте. Подобное служение является величайшей
формой руководства, и единственной истинной дорогой к
счастью и успеху.
Посмотрите на то, что вы имеете. Посмотрите на то,
что вы знаете. Посмотрите на то, что вы можете делать. Не
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заботьтесь о том, чего вы не знаете, чего вы не имеете или
чего вы не можете.
Делайте то, что вы можете делать. Давайте то, что у
вас есть. Будьте самими собой. Делитесь тем, что вы знаете.
Наблюдайте за своим ростом.
Суть сказанного Иисусом можно выразить в словах:
«Чтобы стать самыми великими в Божьем Царстве станьте
верующим, Моим последователем, учеником и, наконец,
займите самое почетное положение: Будьте слугой ВСЕМ»
(Матфея 20:27; 23:11).
Для Верующей Женщины не существует ограничений.
Вы можете избрать величайшую возможность, —
возможность просто помогать людям. Подумайте о том, как
это простое решение преобразило жизнь Матери Терезы из
Калькутты.
Вопрос № 4
КОГДА использовать право выбора?
Нам необходимо принять решение сегодня. На земле
еще никогда не жило столько людей, сколько живет в наши
дни. У них никогда не было столько нужд, столько проблем,
ждущих своего решения, как в наши дни. Никогда в мире еще
не жило столько потерянных душ, нуждающихся в помощи,
как в наши дни.
Никогда прежде не совершалось столько великих
изобретений, и в нашем распоряжении не было столько
сложного оборудования. Мы можем использовать все
достижения научно-технического прогресса для проповеди
Евангелия.
Настало время принять участие в исполнении Божьего
плана, начать использовать право выбора, как это подобает
Верующей Женщине.
Жатва велика. Предоставляющиеся возможности
безграничны, но делателей, и особенно женщин, мало.
Бог нуждается в вас. Вы уникальны. Вы важны. Никто,
кроме вас, не может исполнить той работы, которую Он
предназначил для вас. Времени осталось мало.
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Примите решение участвовать в исполнении Божьего
плана.
Вопрос № 5
КАК мы делаем выбор?
Прежде всего нам необходимо обрести правильные
отношения с Богом. Поймите Божий замысел о вашей жизни.
Вы можете принять все лучшее от Бога, лишь, если ваши
отношения с Ним в порядке. Только так вы станете
настоящей Верующей Женщиной.
Когда вы примете решение встать на Его сторону и
поверить в свое единство с Ним, перед вами откроется
возможность испытать подлинную радость. Вы сможете стать
такой женщиной, какой Он желает вас видеть.
Он говорит: «Ваш зов дошел до меня в благоприятное время, когда двери были широко открыты» (2
Коринфянам 6:1,2; Живая Библия).
Сегодня вы можете сделать выбор и принять жизнь,
которую предлагает вам Христос. Он любит вас и желает вам
только блага. Уверуйте в Господа Иисуса Христа и родитесь
заново, сделав пять шагов веры.
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Пять шагов, которые сделают вас
Верующей Женщиной
I
Первый шаг. Осознайте, что грех поразил природу
человека. Примите истину, что по этой причине каждый
человек должен «родиться свыше» (Иоанна 3:7) «все
согрешили и лишены славы Божьей»
(Римлянам 3:23)
Грех отделяет вас от Бога (Исаии 59:2).
II
Второй шаг. Раскайтесь в своих грехах и сожалейте о
них.
«Если не покаетесь, все также погибнете» (Луки
13:5). Помните: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
III
Третий шаг. Исповедуйте Богу свои грехи.
«Скрывающий свои преступления не будет
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот
будет помилован» (Притчи 28:13).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды» (1Иоанна 1:9).
IV
Четвертый шаг. Попросите Бога простить все грехи,
совершенные вами.
«В Иисусе Христе мы имеем искупление Кровью
Его, прощение грехов, по богатству благодати Его»
(Ефесянам 1:7).
V
Пятый шаг. Примите Иисуса как вашего Спасителя.
«Ибо, если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам
10:9).
Вы можете обратиться к Иисусу прямо сейчас.
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Молитва
Помолитесь этой молитвой. Помните, что молитва —
это разговор с Богом, с любящим вас Небесным Отцом. Он
принимает вас как Свою дочь прямо сейчас.
Скажите:
Благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты
сделал ради меня на кресте.
Ты понес мой грех. Ты понес мои болезни. Ты взял
мои проблемы и дал мне Свою праведность.
Ты дал мне Свое здоровье и Свое решение для
моих проблем.
Я раскаиваюсь в своих грехах. Прости мне все
ошибки, которые я допустила.
Я принимаю Твою любовь и Твое прощение. Я
принимаю Тебя как Господа и Спасителя. Я верю, что
Ты искупил меня.
Сейчас, когда Ты живешь во мне, мое тело свято,
и я принимаю Твое здоровье.
Я хочу быть Твоей посланницей окружающему
меня миру. Сейчас Ты можешь смотреть моими
глазами, слушать моими ушами, говорить моими
устами, улыбаться моей улыбкой. Ты можешь думать
моим разумом, обнимать моими руками, ходить моими
ногами.
Сделай меня такой, какой Ты желаешь меня
видеть. Начиная с этого дня, я пойду вперед с верой,
любовью и уверенностью, осознавая, что Ты живешь
во мне и действуешь через меня.
Сегодня я использую свое право выбора и приму
Тебя в свое сердце. Я благодарю Тебя, Иисус, за свою
новую жизнь.
Аминь.
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Часть 3
МОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
КОГДА МНЕ БЫЛО шестнадцать лет, я посетила
евангелизационное собрание неподалеку от моего дома. Там я
познакомилась с молодым музыкантом и проповедником,
семнадцатилетним Томми Осборном.
Мое решение отправиться с мужем туда, куда нас
поведет Бог, могло быть травмирующим переживанием для
меня, поскольку мне выпало трудное детство.
Мне хотелось испытать радость материнства, но наша
маленькая дочь прожила лишь несколько дней.
Мы приняли вызов отправиться в Индию на миссионерское
служение, но мы не смогли убедить индусов в истинности
Евангелия.
Иисус явился моему мужу. Мне самой было необходимо
принять важное решение. Я бы и сегодня не променяла наши
чемоданы на самый уютный дом в мире. Я воистину счастливая
женщина.

Глава 9
Мои возможности
B ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ с традицией, меня учили,
что место женщины — рядом с ее мужем, а место матери —
дома, с детьми. Поэтому, как молодая мать с двумя детьми и
жена миссионера-евангелиста, проповедующего по всему
миру, я была поставлена перед необходимостью выбора.
Я могла остаться в комфортабельном доме, отправить
детей в школу и заняться домашним хозяйством. С другой
стороны, я могла отправиться с моим мужем, как сотрудница
в служении, ездить из страны в страну, из города в город,
стараясь сделать при этом жизнь наших детей настолько
комфортабельной, насколько это возможно.
Ни Бог, ни мой муж не могли принять решение за меня.
Я должна была сделать выбор. И я избрала служение!
Наш дом находится в Талсе, Оклахома, но города по
всему миру давали нам приют. Наши дети посещали школу
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там, где мы останавливались во время учебного года. Я была
их учителем. Весь мир был их игровой площадкой.
Ни одна из женщин не имела привилегии, подобной
той, что выпала мне. Вместе с мужем я учила,
проповедовала и служила более чем в 70 странах. По всему
миру мы проводили массовые евангелизации, проповедуя то,
что говорит Библия. Я испытала все трудности и радовалась
всем победам на протяжении пятидесяти лет нашего международного служения. Я видела, как слепые обретают зрение,
как хромые встают и начинают ходить. Я ободряла матерей с
беспомощными детьми, и я видела их радость, когда их
малыши исцелялись. Я видела, как печальные люди
начинали светиться от радости. Я плакала со страждущими,
которые получали исцеление от Христа, нашего Господа.
Трудное детство
Мое решение отправиться с мужем туда, куда нас
поведет Бог, могло быть травмирующим переживанием для
меня, поскольку мне выпало трудное детство.
Когда мне было всего лишь восемь лет, моя мать и
одна из сестер погибли при трагическом столкновении поезда
и автомобиля. Один из моих братьев умер. Оставшиеся дети
оказались в разных местах. Мой отец не мог заботиться о нас
и содержать наш дом в Мерседе, штат Калифорния.
Когда я была маленькой, мать брала меня на уроки
воскресной школы, но я по-настоящему познакомилась с
христианством и Богом только живя со старшей сестрой. В
возрасте двенадцати лет я публично приняла Иисуса своим
личным Спасителем.
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Глава 10
Первые решения
КОГДА МНЕ БЫЛО шестнадцать лет, я посетила
евангелизационное собрание неподалеку от моего дома. Там
я познакомилась с молодым музыкантом и проповедником,
семнадцатилетним Томми Осборном.
Мы поженились, когда были еще очень молоды. Вскоре
после
этого
мы
отправились
в
нашу
первую
евангелизационную поездку в горы Киамачи, штат Оклахома.
Эта поездка могла закончиться трагедией, потому что я чуть
было не умерла от пищевого отравления. Мой молодой муж,
полный веры, ревностно молился, и я получила исцеление.
Мы были очень рады, когда нам удалось вернуться обратно в
Талсу. В то время нам принадлежал старый «Форд» модели
«А». Мы въехали в Талсу на трех колесах и на ободе.
Затем к нам пришло решение «двигаться на запад».
Имея лишь немного денег, мы отправились в солнечную
Калифорнию.
Мой
муж
подрабатывал,
подыскивая
возможность заняться служением. Одна из церквей
пригласила нас провести «собрания пробуждения». Чтобы
купить билеты на поезд, мы продали автомобиль, и с тех пор
мы постоянно находимся в пути.
Новое горе
Мне хотелось испытать радость материнства, вскоре я
родила нашего первого ребенка. Но наша маленькая дочь
прожила лишь неделю. Мы ощущали одиночество и
отчаяние.
С Божьей помощью нам удалось забыть о своем горе,
служа людям.
Мы приняли решение основать новую церковь в городе
Портленд, Орегон. Из десяти человек мы сформировали
класс по изучению Библии, который собирался в здании,
похожем на сарай. Вскоре это помещение уже не могло
вместить людей, приходивших отовсюду, чтобы увидеть то,
что Бог делал через нас.

44

После этого мы приняли решение отправиться в Индию
на миссионерское служение. К тому времени Бог
благословил наш брак сыном. С десятимесячным мальчиком
на руках, с упакованными саквояжами и сердцами, полными
надежды и рвения, мы отплыли в Индию.
Мы отправились в поездку на пять лет, но меньше, чем
через год, мы были вынуждены вернуться домой. Месяцы,
проведенные в Индии, были самым тяжелым временем в
моей жизни. Шесть недель мой молодой муж, заразившийся
брюшным тифом, находился между жизнью и смертью. Наш
маленький сын страдал от холеры и дизентерии.
Но
самой
большой
проблемой
была
наша
неспособность добиться успеха в служении.
Когда мы пытались убедить людей в том, что Иисус —
Божий Сын, что Он воскрес из мертвых, и является
единственным путем к вечной жизни, они оставались
равнодушными.
Мы ощущали себя побежденными, подавленными и
унылыми. Мы продали все наши запасы, рассчитанные на
пять лет, и выручили достаточно денег, чтобы вернуться в
Америку.
Необходимость выбора
Еще неокрепший в духе и теле, но радостный от
возвращения домой, мой муж дал мне обещание. Он сказал
мне: «Дорогая, я больше никогда не увезу тебя за пределы
нашей любимой страны».
Вскоре мы вновь возглавили растущую церковь, и
наша жизнь стала входить в привычную колею. Мы стали
пасторами. Теперь у нас было уже двое детей. Однако
вскоре наши мечты о миссионерском служении расцвели
вновь, и я, как мать, столкнулась с очередным кризисом.
Нечто важное произошло с моим мужем. В видении
ему явился Господь. Мы молились, постились и просили Бога
ответить на наш вопрос, почему же мы потерпели неудачу в
Индии. Христос повелел нам идти, но мы не смогли
подтвердить истинность Евангелия людям, жившим в Индии.
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Когда Иисус явился моему мужу, Он дал ответ на
вопрос, который не давал ему покоя. Господь повелел ему
идти к народам всего мира, говоря, что чудеса и знамения
будут сопровождать проповедь Евангелия, и что многие
будут спасены.
В те дни я просила Бога ответить на вопрос: «Какой
должна быть моя жизнь?» И Господь дал мне понять, что мне
необходимо самостоятельно принять важное решение.
Человек, за которого я вышла замуж, был полон решимости
повиноваться Богу и идти по всему миру, приобретая души
для Христа.
Для
нас
открылся
совершенно
новый
мир.
Потрясающие чудеса и знамения стали происходить на
наших собраниях. Мы поняли, что получили ответ на наши
вопросы, и узнали секрет успешного миссионерского
служения для народов всего мира.
Мой муж сказал: «Дорогая, теперь мы знаем, как
убеждать людей в том, что Христос воскрес! Иисус был
засвидетельствован от Бога чудесами (Деяния 2:22). Чудеса
изменят мир и в нашем столетии!»

46

Глава 11
Важнейшее решение
Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ того, как Господь обратился ко
мне. Когда я ревностно молилась, Он дал мне понять, что
если я полностью посвящу себя Ему, если я буду поститься,
молиться и искать Его лица, мне будет доступна та же сила,
то же помазание и служение, что и моему мужу, которого я
любила и с которым я желала быть.
Передо мной встал выбор. Я могла верить и действовать, полагаясь на Божье Слово, я могла учить и
проповедовать Евангелие, я могла изгонять бесов, я могла
иметь власть над болезнями и злыми духами, или же я могла
остаться дома и проводить спокойную жизнь счастливой
матери-христианки. Господь помог мне осознать, что если я
хотела принимать участие в евангельском служении по всему
миру, мне было необходимо сделать свой выбор. Он заверил
меня, что помазание и сила Духа Святого будут
сопровождать мое служение.
Я понимала, что, оставшись дома с двумя нашими
детьми, тогда как мой муж следует за Господом по всему
миру, я жила бы в комфортабельном доме, а наши дети
росли бы в спокойной атмосфере, окруженные друзьями,
игрушками, развлечениями и хорошим влиянием церкви.
Я понимала, что жила бы обеспеченно, поскольку мой
муж любил свою семью и заботился о ней. Кроме того, я
знала, что Бог никогда не оставит меня.
Если бы я решила принимать участие в служении
Евангелия, мне пришлось бы довольствоваться жизнью в
некомфортабельных
гостиницах
или
переполненных
квартирах. Наши дети были бы лишены привычного
распорядка. Нам пришлось бы постоянно нести бремя,
находясь в центре внимания множества людей, и испытывая
множество неудобств, о которых даже не подозревают люди,
живущие в частных домах.
Я всегда относилась к решениям моего мужа как к
решениям для нас обоих. Но тогда, в той конкретной
ситуации, Бог дал мне возможность выбора, касавшегося
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моего служения Ему. Только я сама могла принять решение,
кем мне стать.
Решение на всю жизнь
Я искала Господа от всего сердца. Я была благодарна
Ему за то, что Он дал мне право выбора.
Я приняла свое решение раз и навсегда. Я сказала:
«Да, Господь, я буду Твоим служителем. Я буду следовать за
Тобой вместе с моим мужем. Я хочу пройти весь путь. Я хочу
Твоего помазания. Я хочу, чтобы Твоя сила действовала
через меня. Я хочу изучать Твое Слово. Я хочу быть Твоей
представительницей и посланницей, я хочу учить и проповедовать Твое Слово повсюду».
Спустя несколько недель, мы продали нашу красивую
мебель и все, что мы имели, за исключением нескольких
чемоданов с одеждой. Мы начали наше служение веры,
подобно Аврааму и Сарре, не зная, куда Бог поведет нас. Но
мы были полны радости и были уверены в том, что Господь с
нами.
Более пяти лет у нас не было даже кровати, которую
мы могли бы назвать своей. Наши дети не знали о свободе,
которой обладают большинство детей. У них не было ни
хороших игрушек, ни игровых площадок. Они меняли
постели, климатические условия, ели непривычную пищу и
часто были вынуждены обходиться без молока. Но они
всегда были здоровы, счастливы и довольны. Божье
благословение пребывало на них.
С тех пор, когда я приняла свое решение, и до
настоящего времени, мы с мужем шли рука об руку. Мы
вместе молились, постились, читали Писание, учили и
проповедовали. Нам была дана высочайшая привилегия —
вести отчаявшееся, страдающее и израненное человечество
к стопам Иисуса, где Его исцеляющий бальзам излечит все
раны.
Я бы и сегодня не променяла наши чемоданы на
самый уютный дом в мире. Я приняла решение следовать за
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моим Господом и принимать участие в Его служении, и я попрежнему верна своему выбору.
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Глава 12
Триумфальные десятилетия
Я ХОЧУ ПОСВЯТИТЬ еще одну главу книги, чтобы
засвидетельствовать, что только выбор, сделанный
Верующей Женщиной, может ограничить ее жизнь и
служение.
Я никогда не мечтала о том, что моя жизнь, может
стать настолько насыщенной. Подробности, описанные в
этой главе, являются частью моего свидетельства о том, что
достижения женщины в служении зависят только от
принимаемых ею решений. Я привожу эти факты, чтобы
убедить вас поверить в то, что все возможно (Марка 9:23) для
Верующей Женщины.
Пять десятилетий успеха
Более пяти десятилетий мы с мужем делим радость
побед в нашем совместном евангелизационном служении по
всему миру. Наши собрания оказывают большое влияние на
народы разных стран. Их эффект поразителен. Бог даровал
нам благосклонность многих политических деятелей и
королевских семей.
Помимо проводимых нами массовых кампаний, на
протяжении многих лет мы ежедневно публиковали тонны
христианской литературы на 132 языках и диалектах. Копии
документальных фильмов о наших евангелизациях,
переведенные более чем на 60 языков, используются для
приобретения душ по всему миру.
Особо отобранные кассеты с проповедями и кассетные
магнитофоны на батарейках дали возможность услышать
наши проповеди миллионам людей, которых мы никогда не
смогли бы достигнуть лично.
Наши книги, опубликованные на 132 языках, приводят
ко Христу тысячи людей, а также вдохновляют пасторов,
евангелистов и проповедников по всему миру.
Мы полностью посвящаем себя работе по завоеванию
душ во всем мире.

50

С чувством большой радости я принимаю активное
участие в каждой из наших евангелизационных программ. Мы
с мужем всегда трудимся вместе. Мы вместе планируем,
мечтаем и несем служение. Вместе мы радуемся, видя
плоды нашего труда.
Возможно, один из величайших планов, который дал
нам Бог, — это план финансовой поддержки подготовленных
национальных проповедников, как мужчин, так и женщин,
несущих миссионерское служение среди необращенных
людей в своих странах.
Эта программа открыла новый этап во всемирном
миссионерском служении. В наши дни многие церковные
организации имеют подобные программы, которые возникли
благодаря нашему примеру.
Мы с успехом начали и развили полномасштабную
программу национального миссионерского служения более
чем в 100 странах. Бог дал нам возможность ежемесячно
финансово поддерживать около двух тысяч национальных
проповедников в регионах мира, не достигнутых Евангелием.
Благодаря нашей помощи, более тридцати тысяч
подготовленных и
квалифицированных национальных
проповедников проводили работу в отдаленных регионах
своих стран.
В среднем, в течение одного года начинали работу
около 400 церквей, которые затем переходили на
самофинансирование. Все национальные проповедники
Евангелия находились под покровительством более двухсот
деноминаций и национальных церковных организаций.
Люди из самых разных слоев общества принимали
участие в международных миссионерских программах.
Глава большой компании из Нью-Йорка, издатель из
Великобритании, медсестра из Нью-Джерси, дантист из
Оклахомы, землевладелец из Австралии, рабочий из
Германии, часовщик из Швейцарии, фермер из Техаса,
лесоруб из Канады, владелец виноградника из Франции, мать
семейства с Западного побережья — вот лишь немногие из
наших друзей и партнеров, благодаря которым мы могли
проводить наши массовые евангелизационные кампании.
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Партнерство
Чтобы снизить затраты на оплату услуг кинооператора
во время нашего всемирного евангелизационного служения,
я научилась фотографировать и снимать на кинокамеру.
Таким образом, мы смогли выпустить десять документальных
фильмов о нашем миссионерском служении.
Первый фильм, «Урожай Явы», рассказывал о том,
как наши евангелизации принесли христианское пробуждение
по всей Индонезии.
Среди других моих «достижений» — драматическая
полнометражная лента «Черное золото», в которой
показаны массовые собрания в Нигерии, во время которых
десятки тысяч людей обратились ко Христу и были основаны
десятки церквей.
Фильм «Голландское чудо» показывает наши
собрания, на которых ежедневно собиралось более 100
тысяч человек. Он убедительно доказывает, что проповедь
Евангелия эффективна среди европейцев, точно так же, как и
на других континентах, если она подтверждается чудесами,
как это было в библейские дни.
Нашей традицией было начинать каждый день с
чтения Библии и молитвы. Вместе мы молимся за нужды и за
особые просьбы тех, кто является нашими партнерами в
евангелизационном служении. Бог отвечает на эти молитвы,
посылая людям чудесные благословения.
Наряду с тем, что мы проповедуем, учим, пишем книги
и записываем проповеди на кассеты, на мне лежит
ответственность
по
координации
деятельности
международных программ, организованных в рамках
всемирной евангелизации, цель которых — завоевание душ.
Кроме этого, я занимаю должность председателя
международной церковной организации. Моя позиция
требует от меня руководства деятельностью нашей штабквартиры, а также нашими зарубежными филиалами,
действующими в Канаде, Англии, Новой Зеландии и
Австралии. Дополнительно к этим обязанностям, я руковожу
собраниями, которые мы проводим совместно с мужем. В
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любой момент я могу отправиться в отдаленный регион мира
для того, чтобы заняться подготовкой евангелизаций.
Обычно мне требуется от четырех До шести недель, во
время которых я проповедую в местных церквях, решаю
деловые вопросы, устанавливаю контакт с государственными
чиновниками, организовываю совместную работу пасторов и
наблюдаю за освещением евангелизации в средствах
массовой информации.
Затем, когда евангелизация начинается, я принимаю
участие в учении, проповеди и молитвах за людей, которые
посещают наши массовые собрания.
Вдобавок к этому, Бог позволяет мне радоваться
дружескому и близкому общению с нашими детьми, внуками
и правнуками.
Более пятидесяти лет тому назад, когда я столкнулась
с необходимостью принять важное решение, я еще не знала,
что принесет мне будущее. Я знала только то, что хочу
делить мою жизнь с мужем и всецело посвятить себя
служению Богу и страдающим людям во всем мире.
Я могу засвидетельствовать, что Бог ничем не
ограничивает Верующую Женщину, которая использует
свое право выбора для того, чтобы позволить Иисусу Христу
иметь неограниченную свободу в служении людям через нее.
Я по-настоящему довольна своей жизнью. Слава Богу,
я приняла верное решение. Если бы это потребовалось
снова, я сказала бы своему мужу то же, что и Руфь сказала
своей свекрови:
«Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду,
и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой
будет моим народом, и твой Бог моим Богом; и где ты
умрешь, там и я умру и погребена буду» (Руфь 1:16,17).
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Часть 4
БОЖЕСТВЕННАЯ ИСКРА
МНЕ БЫЛА ДАНА замечательная возможность помочь
десяткам тысяч женщин по всему миру понять, насколько Бог
ценит их, насколько Он верит в них и доверяет им, как Своим
истинным представителям.
Каждый раз, когда я вижу женщин, переживающих чудеса, я
становлюсь свидетелем того, как преображается их
безрадостная жизнь, как их семьи, впавшие в бедность и уныние,
открывают для себя Божье изобилие и процветание. Когда я
вижу, как восстанавливаются их отношения с Господом, и как
они становятся подлинными свидетелями, проповедниками и
лидерами в Божьем труде, я снова убеждаюсь в том, что Бог
ценит женщин. Я вижу, что может произойти, когда Его
божественная искра загорается в их жизни.
Искупление, совершенное Христом, не зависит от того,
женщина вы или мужчина, так же, как оно не зависит от расы,
общественного положения и уровня жизни.
Этот раздел книги положит новое начало вашей жизни в
Божьей царственной семье. Вы имеете полное законное право на
владение вашим семейным наследием. Узнайте о своих правах, и
позвольте Божьей искре зажечься в вас.

Глава 13
Цена пренебрежения Божьим Словом
Для ЖЕНЩИНЫ нет ничего важнее осознания и
принятия собственной ценности Божьей дочери, наделенной
божественным достоинством и особой ролью в исполнении
Его плана (Луки 12:6,7; Псалом 8:5-7).
Бог создал женщину и мужчину для того, чтобы они
возделывали эту землю и правили миром (Бытие 1:27,28;
Евреям 2:6—8).
Но в самом начале истории мужчина и женщина
согрешили против Бога, позволив дьяволу разрушить их
общение с Богом, похитить их здоровье, счастье, изобилие и
Божьи благословения.
Сатана стал их новым господином. Люди поверили в
ложь о том, чего Бог не имел в виду, и познали ужасающие
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последствия греха — последствия, которые противоположны
всему тому, что Бог хотел даровать нам:
Вместо прощения — ненависть, злоба, подозрительность и осуждение.
Вместо мира с Господом — беспокойство, чувство
вины, неполноценности и осуждения.
Вместо Божьего руководства — замешательство,
обман и неуверенность.
Вместо здоровья и энергии — болезни, немощи и
физические страдания.
Вместо изобилия — бедность, нужда и нищета.
Вместо Божьего присутствия — одиночество и
отрезанность от Бога.
Вместо достижений — поражение, рабство и
угнетение.
Но «так возлюбил, Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Иисус сказал: «Вор (дьявол) приходит только для
того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для
того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна
10:10) В расширенном переводе Библии сказано: «Чтобы
вы имели жизнь и наслаждались ей, имели ее в
изобилии, до избытка».
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Глава 14
Женщина и победа Христа
ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ — это та жизнь, для которой
была создана каждая женщина. Вот семь истин искупления,
которые следует знать всем женщинам, избравшим жизнь во
всей ее полноте.
I
Ни одна женщина не призвана жить, ожидая смертного
приговора за свои грехи (Римлянам 2:23; Иезекииля 18:4,20).
ГОСПОДЬ - ВАША ПРАВЕДНОСТЬ (Иеремии 23:6;
33:16).
Бог перевел праведность Своего Сына на счет каждой
женщины, и сейчас вы можете иметь Его жизнь и Его природу
(2 Коринфянам 5:21), если вы верите, что Иисус умер на
кресте для того, чтобы полностью уплатить за все ваши
грехи, (1Петра 2:24).
II
Ни одна женщина не призвана ощущать вину,
Мучиться за свои грехи (Исаии 1:18; Колоссянам 1:13,14), или
бояться Божьего суда (2 Коринфянам 5:10; Римлянам 5:18; 1
Иоанна 4:17).
ГОСПОДЬ — НАШ МИР (Судей 6:23,24; Иоанна
14:27;Исаии 53:5; Колоссянам 1:20).
Иисус Христос понес осуждение и взял на Себя
наказание за грех каждой женщины (Исаии 53:4,5,8,10,11).
Поскольку наказание можно понести лишь один раз, сейчас
вы спасены и свободны. Вы можете обрести мир. Все, что
вам необходимо — это уверовать в Господа Иисуса Христа
(Марка 5:36)
III
Ни одна женщина не призвана быть обманутой,
пребывать в замешательстве, смущении и нерешительности.
ГОСПОДЬ — ВАШ ПАСТЫРЬ (Псалом 22:1; Иоанна
10:14).
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Господь желает быть другом, партнером и сотрудником
каждой женщины. Он является вашим неизменным
руководителем. Когда вы следуете за Ним, ваша дорога
будет правильной (Иоанна 8:12;14:6). Добрый Пастырь отдал
Свою жизнь за овец, чтобы указать вам путь (Иоанна
10:11;15:13). Сейчас вы можете взирать на Него и слышать
Его голос, следовать за Ним по пути истинной жизни и
здоровья, достижений и изобилия (Иоанна 10:27,28).
IV
Ни одна женщина не призвана бояться болезней и
немощей, или же быть подверженной физическим слабостям,
страданию и боли (Исаии 53:4,5; Матфея 8:17).
ГОСПОДЬ - ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ (Исаии 15:26).
В Своей смерти на кресте, Иисус Христос понес
болезни и взял на Себя немощи и страдания каждой
женщины. Поскольку Господь сделал это ради вас, «ранами
Его вы исцелились» (1Петра 2:24).
V
Ни одна женщина не призвана жить в рабстве,
бедности или терпеть финансовые проблемы.
ГОСПОДЬ - ВАШ ИСТОЧНИК (Бытие 22:14).
Христос отказался от всех богатств и стал бедным
ради каждой женщины, для того чтобы искупить вас от нужды
и даровать вам Свои богатства (2 коринфянам 8:9) Сейчас
вы можете быть обеспечены из Его неиссякаемых источников
(Иоанна 10:10). Вы можете жить в изобилии. Он сотворил все
богатство на этой планете для того, чтобы все женщины и
все мужчины могли процветать.
Он желает войти в вашу жизнь и разделить Свое
изобилие с вами.
VI
Ни одна женщина не призвана идти по дороге жизни
одна. Она более не одинока (Исаии 48:35).
ГОСПОДЬ ПРИСУТСТВУЕТ (Иезекииля 48:35).
Иисус Христос желает всегда быть с вами как ваш друг
и партнер. Он желает жить Своей жизнью в вас (Притчи18:24;
Колоссянам 1:27), он умер, чтобы очистить грехи каждой
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женщины, чтобы иметь общение с вами и вместе с вами идти
по жизни (1Иоанна 1:3).
Пригласите Его в вашу жизнь, попросите Его прийти и
жить в вас (1Иоанн» 2:24,25). Он всегда будет с вами
(Матфея 28:20).
VII
Ни одна женщина не призвана быть сломленной
поражениями и неудачами. Она не призвана быть пленницей
зла, или же повиноваться дьяволу (Колоссянам 1:13; 1
Иоанна 5:18)
ГОСПОДЬ - ВАША ПОБЕДА (Исход 17:15).
Иисус Христос умер, чтобы разрушить дела дьявола
(1Иоанна 3:8) Воскреснув из мертвых, Он сказал: «Дана Мне
всякая власть на небе и на земле... Я с вами во все дни»
(Матфея 28:18,20).
Вот в чем заключается спасение! Вот что Бог желает
дать вам, женщина, с сегодняшнего дня. Он — вечный
источник для всего хорошего в вашей жизни.
Речь не идет о религии. Речь идет о жизни в согласии с
волей Божьей для вас, как для женщины, как для Божьей
дочери. Вы призваны стать Верующей Женщиной, живущей
в наши дни в свете победы Христа.
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Глава 15
Новая жизнь для верующей женщины
Семь ВАШИХ НУЖД восполнены семикратны- ми
благословениями Господа. Сегодняшний день знаменует
новое начало в вашей жизни, жизни Божьей дочери в Его
царственной семье.
Бог открыл путь к вашему здоровью, успеху, счастью и
эффективности.
«Сложно ли начать новую жизнь?» — можете спросить
вы.
В определенном смысле, да. Ваше мышление
нуждается в изменении. Вам будет необходимо играть новую,
творческую роль в жизни, принимать новые идеи, а также
учиться по-новому говорить и по-новому поступать. Это
может быть сложно, если вы противитесь переменам.
Если вы прочно заняли униженное положение, если вы
привыкли обвинять в ваших проблемах других, вам будет
очень сложно измениться. Самый труднопреодолимый
барьер, мешающий женщине измениться — это, зачастую,
она сама. Ее мысли, слова и дела являются семенами,
которые формируют ее окружение, вызывая все проблемы и
болезни, одолевающие ее (Притчи 6:20; 15:23; 21:23; Псалом
14:3;; Иакова 1:26; 1 Петра 3:10; Колоссянам 4:6; 2Тимофею
1:7; 2Коринфянам 10:5; Филиппийцам 4:8; Исаии 26:3).
Самая надежная гарантия успеха женщины в ее
земной жизни заключается в ее единстве с Богом. Вы не
можете потерпеть неудачи, если Он является вашим
партнером (Исаии 41:10; 54:17; 55:10,11).
По всему миру женщины стремятся найти свое
предназначение в жизни, свою принадлежность, свою
свободу действий и самовыражения — божественную искру в
своей жизни. Они стремятся ощутить Божью реальность. Они
хотят знать, что Библия истинна, и на практике применить ее
учение в своей жизни.
Религия оказалась неспособной объяснить женщинам
их ценность в глазах Бога и их роль Его представительниц и
сотрудниц.
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Глава 16
Равенство в Божьем плане
МОЖЕТ ЛИ ТО, что Библия называет словом
«спасение», быть реальным переживанием для женщин
точно так же, как для мужчин? Могут ли они действительно
родиться заново? И если да, то искуплены ли женщины от
своего прошлого в той же степени, что и мужчины?
Может ли быть, что первородный грех женщины все
еще ставится ей в вину, в тогда как первородный грех
мужчины прощен и забыт?
Деловой мир признал равенство женщин с мужчинами
и решил проблемы традиционного полового неравенства. Но
если женщина в церкви узнает о своем равенстве в Божьем
плане искупления, и начинает говорить об этом или
поступать в соответствии с этим, ее, как правило,
игнорируют, или же порицают за неповиновение и нарушение
порядка.
Поскольку
традиционная
церковь
культивирует
дискриминацию по половому признаку, миллионы женщин
оставили свою веру, решив, что церковные каноны и догмы
слишком прочны, чтобы позволить им в полной мере
действовать как представительницам Христа.
Больше не второсортны
Я имела замечательную возможность проповедовать
Благую Весть буквально миллионам людей, обращаясь к ним
лицом к лицу. Жизнь десятков тысяч женщин обогатилась
простой верой в Бога. Я видела, как во многих странах мира
они пожинали богатый урожай.
Но церковные лидеры мешают воплощению Божьего
плана искупления для миллионов женщин нашего столетия.
Архаичная дискриминация и притеснение женщин в
нашем современном мире оказывает разрушительное
влияние, которое препятствует проявлению женского
творчества в Божьей работе.
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Вместо
того,
чтобы
зажигать
в
женщинах
божественную искру, служители церкви зачастую гасят их
вдохновение и энтузиазм.
Устаревшие религиозные каноны и искаженное
толкование отрывков из Писания, говорящих о женщинах,
привели к тому, что Церковь Иисуса Христа осталась
единственной организацией, где женщины считаются
неполноценными, где их притесняют и унижают, где им
запрещают публично проявлять инициативу и занимать
руководящие позиции.
Подобная дискриминация женщин противоречит
откровениям Павла и учению об искуплении, примирении,
оправдании и возвращении к Богу каждого человека — как
мужчины, так и женщины.
Есть ли надежда для женщин в церкви?
Подобное недостойное осуждение женщин, сводящее
их до положения низшего существа, объясняет, почему
многие молодые и образованные женщины отчаялись
добиться успеха в церковном служении и избрали для себя
другую сферу деятельности.
Одна студентка из Парижа спросила: «Кому нужен Бог
в эпоху промышленности и науки? Какая интеллигентная
женщина согласится подчиниться устаревшим религиозным
постановлениям, которые низводят ее до положения
человека второго сорта?»
Молодая выпускница философского факультета из
Брюсселя высмеивала веру в Бога, рассуждая: «Мы стали
свидетелями величайших в истории открытий в области
психологии. Болезни общества будет легче излечить,
прибегнув к чуду психоанализа, а не к фанатичной религии с
ее средневековой дискриминацией женщин».
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Глава 17
Пусть зажжется свет
По ВСЕМУ МИРУ: на шумных улицах Парижа, НьюЙорка или Боготы, в деревнях Филиппин, Индии, Китая или
Африки я вижу женщин, которые инстинктивно ищут живого
Бога — божественную искру, которая помогла бы им обрести
вдохновение и смысл в жизни.
Истина о том, что Бог относится к женщинам как к
Своим друзьям и партнерам, противоречит всему, чему их
учит религия и культура.
Я видела, как озарялись светом лица десятков тысяч
женщин, которые понимали, что Бог любит их, и что Он
заплатил ради их искупления ту же цену, что и ради
искупления мужчин.
Способные и талантливые женщины больше не могут
позволить, чтобы их заставляли молчать, чтобы их
ограничивали и унижали сторонники религиозных и
культурных традиций.
Миллионы женщин, живущих в мире изобилия, лишены
всего. Почему? Как правило, это происходит потому, что они
занимают униженное положение, вместо того, чтобы принять
ответственность за свою жизнь и использовать данные им
Богом таланты и способности на благо всего мира. У них
отсутствует божественная искра вдохновения, которая
зажигается в тех женщинах, которые понимают Божий план
искупления и видят, что Господь ценит их так же, как мужчин.
Женщины, тела которых должны быть полны здоровья
и силы для того, чтобы служить Богу и ближним, мирятся со
своими недомоганиями. Почему? Традиционная роль,
которую религия и культура навязывают женщинам,
подавляет творческую энергию и препятствует им проявлять
инициативу, добиваться результатов.
Настало
время,
когда
искра
божественного
вдохновения должна зажечься в жизни Верующей
Женщины.
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Глава 18
Невероятные факты
ЧТОБЫ РЕШИСЬ вопрос о равенстве мужчин и
женщин в культуре и религии, необходимо понять:
1) Божий изначальный план для человечества;
2) смерть Христа, которая восстановила отношения
всех людей с Богом, сделав их Его друзьями и партнерами —
так, как если бы греха не существовало.
Вот шестнадцать фактов, знать которые необходимо
Верующей Женщине:
ФАКТ 1. Искупление Христа в равной степени
относится и к женщинам, и к мужчинам.
ФАКТ 2. Женщина примирена с Богом и очищена от
всех своих прошлых грехов точно так же, как и мужчина.
ФАКТ 3. Обетования нашего Господа в равной степени
даны как для женщин, так и для мужчин.
ФАКТ 4. Когда женщина верит в Христа, Господь
принимает ее как Своего последователя и представителя,
точно так же, как и верующего мужчину.
ФАКТ 5. Женщина, которая верит в Христа,
уполномочена исполнять работу Христа, точно так же, как и
мужчина.
ФАКТ 6. Поручение Христа относится к верующим
женщинам точно так же, как и к верующим мужчинам.
ФАКТ 7. Знамения будут сопровождать верующих
женщин точно так же, как они будут сопровождать верующих
мужчин.
ФАКТ 8. Верующие женщины уполномочены исцелять
больных, изгонять бесов, очищать прокаженных, воскрешать
мертвых и проповедовать Евангелие так же, как и мужчины.
ФАКТ 9. Помазание и сила Духа Святого даны
женщинам для той же цели, что и мужчинам.
ФАКТ 10. Дары Духа Святого действуют через
верующую женщину точно так же, как и через верующего
мужчину.
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ФАКТ 11. Иисус Христос обещал быть с верующей
женщиной, как и с верующим мужчиной, чтобы подтверждать
то Евангелие, которое они проповедуют.
ФАКТ 12. Верующие женщины составляют тело Христа
в том же смысле, что и верующие мужчины.
ФАКТ 13. Все служения и позиции, которые Бог
установил в церкви Иисуса Христа, могут быть заняты
женщинами точно так же, как и мужчинами, составляющими
Его тело.
ФАКТ 14. Церковь Иисуса Христа состоит из верующих
женщин точно так же, как из верующих мужчин.
ФАКТ 15. Библия написана как для верующих женщин,
так и для верующих мужчин.
ФАКТ 16. Божьи заветы, Его обетования, Его
соглашения относятся как к женщинам, так и к мужчинам.
Спасение не зависит ни от пола, ни от расы человека.
Церковь Иисуса Христа не разделяется ни по
половому, ни по расовому признаку.
Проповедь Божьего плана любви, осуществляемого
Церковью, не может зависеть от половой и расовой
принадлежности людей, от их материального и социального
положения.
Проповедь Евангелия воздействует на женщин, и они
должны участвовать в его распространении и утверждении
точно так же, как и мужчины.
«Мы больше не иудеи и язычники, не рабы и свободные, и, даже, не мужчины и женщины. Мы —
христиане, мы едины в Иисусе Христе» (Галатам 3:28;
Живая Библия).
Приведенные нами факты способны зажечь в женщине
божественную искру и стать неиссякаемым источником
вдохновения в жизни. Они открывают широкие двери
свободы, ведущие к жизни в изобилии и служении Богу и
людям.
В духовном плане Бог дарует каждой женщине мир,
покой, веру, любовь, творческую энергию и жизнь с избытком.
В физическом плане Бог предлагает женщине
исцеление, энергию, сильное тело и крепкое здоровье.
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В материальном плане Бог обеспечивает женщине
успех, достижения, процветание и доступ к источнику Его
изобилия.
Приняв смерть на кресте во имя людей, Христос
открыл путь, благодаря которому каждая женщина и каждый
мужчина могут прийти к Нему, и благодаря которому Он
может прийти к вам.
Сила Христа в вас
Традиционная религия придерживается узких взглядов
на отношения Бога с верующими женщинами.
Проявлением духовности для женщин считалась
покорность, выражаемая в добровольном смирении с
бедностью, отсутствии инициативы и творческой активности,
унижении.
Женщины учатся избавляться от комплекса неполноценности,
осознавая
истины
Божьего
плана
искупления, не зависящего от половой принадлежности
человека.
Если вы хотите блага себе, своим ближним и Богу,
осознайте, что Бог действует в вас. Осознайте вашу цель в
Божьем плане, вашу подлинную ценность, а также
способности, силу, помазание и обетования, которые Бог
даровал вам.
Бог живет в вас, женщины. Смотрите на себя так, как
Бог смотрит на вас. Осознайте царственное достоинство
женщины. Думайте о себе так, как Бог думает о вас. Говорите
о себе так, как Он говорит о вас в Библии. Это зажжет в вас
божественную искру. Вы ощутите в себе чудесное
проявление силы Христа. Семена Его истины и веры,
посаженные в вас, сделают вас Божьей женщиной,
Верующей Женщиной.
Когда ваш разум воспримет Божье изобилие и начнет
понимать, что Он создал богатство всей земли для женщин и
мужчин, стены, державшие вас в порабощении, рухнут, и
вашу жизнь осветит радуга собственного достоинства и веры
в свое предназначение.
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Наследие искупления
Когда Моисей решил вступить во владение богатой
землей, которую Бог приготовил для Своего народа, он
послал на разведку двенадцать человек (Числа, главы 13,14).
Большинство из них вернулись, едва взглянув на
богатую землю. Они говорили: «Это слишком хорошо, чтобы
быть правдой. Земля, где течет молоко и мед, не может
принадлежать нам. В ней живут великаны, по сравнению с
которыми мы — лишь саранча. Они могут уничтожить нас»
(Числа 13:27-33).
Они думали, говорили и действовали подобным
образом. Не удивительно, что они пожали все то, что
посеяли. Они не смогли овладеть наследством, которое Бог
приготовил для них. Они умерли, так и не вступив в Божьи
владения.
Вот что делал религиозный догматизм с миллионами
женщин с тех пор, как Христос искупил их. Они говорили:
«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Женщины не
могут подняться до такого уровня. Эта земля принадлежит
мужчинам!» Миллионы женщин умерли, никогда не пережив
чувства гордости и удовлетворения, никогда не вкусив тех
благословений и достижений, которые стали доступны для
них благодаря искуплению.
Только двое из людей, посланных Моисеем, смотрели
глазами Бога и говорили так, как Бог. Их речь можно было
свести к словам: «Это хорошая земля, а поскольку мы
являемся Божьим народом, Он сотворил ее для нас. Мы
овладеем ею!» И они вошли в землю обетованную.
Тысячи Божьих царственных дочерей по всему миру
пересматривают
религиозные
доктрины,
касающиеся
женщин, и входят во владение своим искупительным
наследием в Божьем труде.
Это наследие доступно каждой женщине, у которой
есть мужество верить в свое примирение с Богом, и которая
достаточно ценит себя, чтобы выйти из той тесной клетки,
куда заточило ее богословие, и исполнить отведенную ей
Богом роль и стать полноправным соработником в
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осуществлении Божьего плана искупления для всего человечества.
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Глава 19
Откройте дверь к Божьим благословениям
КОГДА ЖЕНЩИНА принимает Иисуса Христа, в нее
вливается новая энергия. Теперь у нее не может быть
поражений, поскольку она больше не одна. Она осознала
силу Божьего присутствия в своей жизни — божественную
искру.
Врата ада не могут одолеть женщину, когда на ее
стороне Бог.
Откройте двери вашего разума для Божьих мыслей.
Боль и болезни не являются Божьим планом для женщин.
Бедность и нужда в жизни женщин не приносят славы Тому,
Кто является источником всего изобилия. Комплекс неполноценности и униженность не подобает дочерям из Божьей
царственной семьи.
Примите себя как личность, подобную Богу и не
знающую ограничений.
Избавьтесь от чувства собственной незначительности,
как это делают многие женщины, и займите место в Божьей
царственной семье с законными и равными правами,
которыми обладают все члены Его Дома.
Дьявол не хотел, чтобы вы узнали о своей
принадлежности и своей судьбе, о своем равенстве с
мужчинами и божественном достоинстве женщины в Божьем
плане искупления. Но Бог обращается к вам через эту книгу,
чтобы заверить вас в Своей любви и открыть Свой план для
вашей жизни.
Счастье, успех, здоровье и изобилие начнут
возрастать повсюду вокруг вас. В вас зажжется божественная
искра.
Семена Божьих благословений
Библия говорит о том, что если вы будете послушны
голосу Господа, благословения придут на
вас и ПРЕВОЗМОГУТ вас (Второзаконие 28:2,
английский переводу).
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Если вы двигаетесь со скоростью сорок миль в час,
Божьи благословения будут двигаться со скоростью
пятьдесят миль в час для того, чтобы превозмочь вас.
Осознаете вы это или нет, но вы являетесь сеятелем.
Обстоятельства вашей жизни — это урожай тех семян,
которые вы посеяли, или которые вы позволили другим
посеять в вашей жизни.
Все мудрые и успешные люди, раньше или позднее,
приходят к выводу, что желаемые ими изменения во
внешнем окружении должны начинаться внутри них.
Вы выращиваете обстоятельства своей жизни, каждый
день, сажая свои мысли, слова и поступки. Они являются
вашими семенами.
Поскольку на первом месте стоят мысли, то все
перемены начинаются внутри вас, а не в других.
Не совершайте ошибки, пытаясь изменить других.
Даже не пытайтесь изменить себя. Просто питайте себя
правильной информацией, и вы автоматически станете
отражать все то, что вы сеете в себя.
Когда вы читаете эту книгу, вы сажаете в себя семена
истины, которые непременно принесут урожай. Ваше
представление о себе улучшится, в вас родятся новые
надежды, новая уверенность, новое мужество, чтобы
претворять в жизнь новые мечты и достигать новых побед в
жизни.
Библия говорит вам: «Дитя мое! Словам моим
внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не
отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца
твоего» (Притчи 4:21,22).
Даже самая бедная из женщин на земле имеет право
сеять семена Божьих благословений и пожинать их урожай в
своей жизни.
Насколько Бог ценит женщин
Я имела замечательную возможность помочь десяткам
тысяч женщин по всему миру понять, насколько Бог ценит их,
насколько Он верит в них и доверяет им как Своим истинным
представительницам.
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Каждый раз, когда я вижу женщин, принимающих
чудеса, я становлюсь свидетелем того, как преображается их
безрадостная жизнь, как их семьи, страдающие от нужды и
отчаяния, открывают для себя Божье изобилие и
процветание. Когда я вижу, как восстанавливаются их
отношения с Господом и они становятся подлинными свидетельницами, проповедниками и лидерами в Божьем труде, я
снова убеждаюсь в том, что Бог ценит женщин, и вижу, что
может произойти, когда Его божественная искра загорается в
их жизни.
Более пяти десятилетий мы заново являли миру то,
что описано в Евангелиях и в Деяниях Апостолов.
Когда мы открываем нашу почту и читаем приходящие
нам со всего мира свидетельства людей, жизнь которых
изменилась, я ощущаю себя счастливой. Я желаю
поделиться Благой Вестью об Иисусе Христе со всем миром.
Многие женщины пишут мне о своих проблемах и
ранах, о своей борьбе и болезнях, о своей депрессии и
пустоте.
Я хочу рассказать им о наших вдохновляющих книгах,
а также об аудио- и видеокассетах, которые приготовили мы
с моим мужем, Т.Л. Осборном. Они полны семян
божественной истины. Когда эти семена попадут на
благодатную почву женских сердец, они преобразят их жизнь:
от неполноценности к самоуважению, от пассивности к
успешной деятельности, от несчастья к удовлетворению, от
немощей и болезней к здоровью, от бедности к
обеспеченности, от посредственности к совершенству.
Так часто люди, оказавшиеся в рабстве людей или
определенных обстоятельств, сами порождали свои
проблемы своими ошибками, заниженной самооценкой и
нерешительностью. Но их жизнь может измениться, если они
будут сеять правильные семена.
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Глава 20
Власть изменять обстоятельства
НЕТ ПРИЧИН, по которым Верующая Женщина
должна жить под гнетом пессимизма, пытаясь защитить себя
от тех, кто унижает ее. Она не может подчиняться церковным
доктринам, ограничивающим ее, поскольку Бог дал ей силу и
помазание Святого Духа для того, чтобы изменить мир.
I
ВМЕСТО ТОГО, чтобы раздражаться и осуждать
религиозное и культурное неравноправие, Верующая
Женщина может осознать, что Бог сотворил этот мир со
всеми материальными и духовными благословениями для
нее, что Он искупил ее и дал ей Духа Святого, что она
призвана
быть
Его
представительницей
и
нести
благословения страдающим людям во всем мире.
II
ВМЕСТО ТОГО, чтобы жить, страшась осуждения,
предвзятости и отверженности, Верующая Женщина может
осознать, что Бог, в соответствии со Своим планом, перевел
на ее счет праведность и достоинство Иисуса Христа. Она
может понять, что Господь живет в ней и действует через
нее, и что Христос в ней не отличается от Христа в мужчинах.
III
ВМЕСТО ТОГО, чтобы жить в разладе с собой, с
семьей и с друзьями, вместо того, чтобы позволять
душевным мукам влиять на свое тело, работу и окружающие
обстоятельства, разрушая тем самым здоровье и счастье,
Верующая Женщина может осознать, что Бог приготовил
для нее замечательный план. За одно мгновение Он может
наделить женщину Своей жизнью, Своей силой и Своим
помазанием, для того, чтобы сделать ее Своей
представительницей и посланницей к нуждающимся людям
мира.
IV
ВМЕСТО ТОГО, чтобы пребывать в растерянности,
принимать неправильные решения, спотыкаясь, падая и
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попадая в коварные ловушки, Верующая Женщина может
осознать, что Бог верит в нее, и что Он доверяет ей быть Его
представительницей.
Примите решение подняться и добиться успеха,
здоровья, процветания и удовлетворения, которые Господь
желает даровать женщинам, участвующим в Его служении.
Идите вперед и благословляйте окружающий вас мир,
делясь с людьми Божьей благостью. Какую бы мечту Он не
поместил в ваше сердце, сотрудничайте с Ним, чтобы эта
мечта стала реальностью. Он является источником всей
энергии, всех способностей, всех талантов и денег, в которых
вы нуждаетесь для того, чтобы ваша мечта осуществилась.
V
ВМЕСТО ТОГО, чтобы страдать от немощей и
болезней,
будучи
подверженной
каждой
эпидемии,
Верующая
Женщина
может
пережить
Божью
чудодейственную силу, которая не только исцелит ее от всех
болезней, немощей и недомоганий, но также сможет
поддержать ее и ее семью в состоянии здоровья, счастья и
успеха.
VI
ВМЕСТО ТОГО, чтобы верить в бедность и нужду,
оказываться жертвой обстоятельств и жить в беспросветной
нужде, Верующая Женщина может осознать, что Бог создал
все богатства этого мира и поместил их на земле для того,
чтобы она процветала и была благословенной. Женщина
призвана полагаться на Бога, как на своего партнера в жизни.
VII
ВМЕСТО ТОГО, чтобы жить в одиночестве, страхе,
разочаровании и подавленности, Верующая Женщина
может осознать, что Бог желает быть ее другом и
сотрудником, что Он хочет обитать в ее доме и дать ей
познать радость успеха, счастья, достижений, здоровья и
процветания.
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VIII
ВМЕСТО ТОГО, чтобы предпринимать попытки и
терпеть неудачу, никогда не ведая побед и триумфов,
Верующая Женщина может совершить главное открытие:
Бог является победителем, и, поскольку Он в ее команде, она
всегда будет впереди. Научитесь жить хорошей жизнью 2
изобилия и успеха с Богом, Который стал вашим другом и
помощником.
Думайте великими и благими мыслями, потому что Бог
велик и благ.
Думайте о здоровье, достижениях, успехе, любви и
жизни с избытком, потому что такова Божья воля для каждого
из детей Его царской семьи.
Божественная искра зажжется в вас, когда вы начнете
жить в соответствии с Его Словом и станете Верующей
Женщиной, какой Он предназначил вам быть.

2 Прочтите выдающуюся книгу «Хорошая жизнь»,
написанную моим мужем. Вначале она была издана для
новообращенных, говорящих по-французски, а затем
переведена на английский язык.
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Часть 5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
КОГДА БОГ СОЗДАЛ Еву, Он поместил ее вместе с
мужчиной в прекрасный сад, полный изобилия. Как Ева, так и
Адам процветали. Бог запланировал для каждой женщины жить в
подобных условиях.
Нелогично, чтобы потенциал женщин, способных на
научные и деловые достижения, растрачивался в монотонной и
неинтересной жизни, состоящей из пришивания пуговиц и
просмотра «мыльных опер».
Отводить Верующей Женщине в наши дни ту роль,
которую исполняли ее праматери, столь же нелепо, как и
заставлять мужчин пользоваться конными повозками и
механизмами столетней давности для того, чтобы они
походили на своих отцов.
Мир изобилия, который Бог создал вокруг вас, является
доказательством того, что Он желает дать процветание
женщинам в той же мере, что и мужчинам.
Поймите, что Бог в Своей работе полагается на вас.
Нет ничего невозможного для вас с Богом.

Глава 21
Женщина Божья в современном мире
ЖЕЛАЕТ ЛИ БОГ, чтобы Верующая Женщина имела
материальное благополучие? Или же, напротив, Господь
запланировал, чтобы Его дочери были финансово зависимы
от мужчин и оставались униженными и покорными
рабынями?
Истина состоит в том, что Библия полна ясных
обещаний о процветании и материальном благополучии как
для женщин, так и для мужчин, при условии, что они
правильно относятся к деньгам, видя в них средство для
исполнения Божьих целей на земле.
Библейские обетования даны для Верующей
Женщины, которая отождествляет себя со Христом, точно
так же, как и для верующего мужчины.
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Женщины и продуктивность
Религия и культура современного индустриального
мира
унаследовала
от
прошлого
традиционное
представление о том, что Бог никогда не наделял женщину
интеллектуальными способностями для достижения успеха в
бизнесе или в каком-либо другом роде занятий.
Парадокс в том, что в большинстве стран так
называемого третьего мира женщины часто являются
предпринимателями, уважаемыми за свои способности в
бизнесе и маркетинге.
Данное представление противоречит образу женщины,
который показан в книге Притч. Эта женщина не только
является хорошей хозяйкой, верной женой и заботливой
матерью. Она успешно проводит операции с недвижимостью,
занимается предпринимательством, руководит персоналом,
наблюдает за производством товара, решает финансовые
вопросы,
сбывает
продукцию, выполняет
семейные
обязанности, обучает детей, обладает влиянием в обществе,
выполняет лидерские функции и проявляет инициативу. Она
не только процветает, но и является щедрым филантропом.
Ей свойственно достоинство и самоуважение, общественное
признание, престиж, уважение в обществе, хорошие
отношения
с
людьми,
мудрость
и
душевная
проницательность. Она представляет собой способную,
счастливую,
уважаемую,
успешную,
влиятельную
и
процветающую женщину (Притчи 31:10—31).
Да, в современном мире религия и традиция
объединяются,
чтобы
утвердить
идеал
женщины,
противоречащий всякой логике.
Хотя и считается, что женщина должна быть
образованной и компетентной, но сразу же после того, как
она выходит замуж, предполагается, что она с покорностью
примет навязанную ей роль, с благодарностью заняв
подчиненное, покорное и раболепное положение в обществе.
Это резко противоречит тому, чему учит книга Притч.
В современном обществе принято считать, что ради
совместной жизни с мужчиной женщина с легкостью
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откажется от любой карьеры, должности или профессии,
которой она добивалась, или которой занималась, отречется
от своих научных достижений для того, чтобы стать хорошей
домохозяйкой. Часто это равносильно предложению стать
бесплатной служанкой тому человеку, за которого она
выходит замуж. Подобное отношение не способствует
созданию
атмосферы,
необходимой
для
подлинно
библейских отношений в браке и противоречит образу
успешной женщины, который рисует Писание.
Находясь во власти традиционных предрассудков,
многие христианки не развивают свои врожденные таланты и
способности, а проживают свою жизнь в униженном
подчинении, совершенно не задумываясь о достижении
материального благополучия и творческой продуктивности,
свойственных женщине из книги Притч.
Техника, облегчающая жизнь
Я родилась в городе Мерсед, Калифорния, в семье,
имевшей двенадцать детей. Мы едва сводили концы с
концами, возделывая землю и работая во фруктовых садах.
Будучи десятым ребенком, я хорошо помню свои
наблюдения за тем, как наша мать проводит дни и ночи,
занимаясь домашним хозяйством.
Вода в наш дом подавалась насосом из колодца. Мы
наливали ее в ведра, стоявшие в нашей кухне на грубом
деревянном полу. Мама разжигала огонь и нагревала воду
для стирки в большом железном котле. Она часами
занималась тяжелой и нудной ручной стиркой в корыте,
стремясь поддержать чистоту нашей домотканой одежды и
белья.
Мама шила всю нашу одежду, вязала все наши
свитера, носки и прочие шерстяные вещи. Она сажала
овощи, готовила еду, сбивала масло, скребла на коленях
полы, консервировала фрукты, гладила белье, пекла хлеб и
делала многое другое.
Она была истинной домохозяйкой. Отсутствие
техники, облегчающей труд, превращало заботу о доме в
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изнурительную работу. Нет ничего удивительного в том, что
от ее опытности зависело выживание семьи.
Но извращенная логика религии и культуры
утверждает, что современная женщина, дом которой
оборудован последними достижениями техники, должна быть
такой же, как моя мама.
В наше время каждая хозяйка и каждый хозяин могут
пользоваться
замороженными
полуфабрикатами
для
быстрого
приготовления,
фасованными
и
консервированными продуктами и напитками. В их
распоряжении
микроволновые
печи,
посудомоечные
машины, мусоропроводы, стиральные машины, сушилки,
пылесосы, горячая и холодная водопроводная вода,
бумажная и пластиковая одноразовая посуда, памперсы,
одежда фабричного изготовления, электрические одеяла и
многие другие изобретения, сберегающие драгоценное
время и силы.
Прадеды и прабабушки
Ограничивать Божьих женщин в наши дни той ролью,
которая подходила их прабабушкам, ничуть не лучше, чем
заставлять мужчин использовать лишь те «достижения
техники», которые существовали в эпоху волов и лошадей
только потому, что им, по утверждению религии, следует
быть похожими на своих прадедов.
Необходимость творчества
Старомодные
идеалы
«образцовой
женщины»
подавляют ее творческие способности, если она покорно
соглашается с рабством и зависимостью. Отказ от
инициативы сковывает большую часть ее умений и талантов.
Если к тому времени, когда ее дети пойдут в школу,
женщина не сделает решительный выбор и не займется
развитием
своих
врожденных
и
приобретенных
способностей, повышением своего мастерства, она может, в
конечном итоге, растерять свою энергию, предназначенную
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для достижения успеха, и избрать традиционную зависимость.
Когда это происходит, в женщине умирает что- то
важное и ценное. Все решения, касающиеся ее жизни, будет
принимать живущий с ней мужчина. Она потеряет
способность вырабатывать творческую стратегию для
выживания и роста. Думать об этом станет прерогативой
мужа. Женщина, попавшая в подобное положение, никогда
не почувствует удовлетворения от результатов своего труда
и самоуважения от достижения цели.
Разведенные или овдовевшие женщины часто не могут
найти
себя
в
стратегическом
планировании,
предпринимательстве. Они некомпетентны в бизнесе и
маркетинге, неопытны в работе, не могут найти хорошую
должность и не имеют простейших жизненных навыков.
Многие женщины лишены того достоинства, которое
приходит от обладания личным банковским счетом, личной
недвижимостью, личным автомобилем, или от подписания
делового контракта. Многие из них ни разу в жизни не выписывали чек и не принимали простейших деловых решений.
Когда мы возвышаем статус женщины, мы возвышаем
мир. Пример, который дан нам в книге Притч, способен
вызвать
пробуждение
неограниченного
потенциала
Верующей Женщины. Познав свое предназначение, она
сможет подняться над оскорблениями и унижениями
старомодных традиций, и развить в себе чувство
самоуважения,
используя
свои
таланты,
проявляя
инициативу и видя плоды своих достижений в жизни.
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Глава 22
Женщины, сотрудничающие с Богом
БОГ ЖЕЛАЕТ ДАРОВАТЬ женщинам материальное
изобилие, но для этого им необходимо использовать свое
творческое
мышление,
быть
предприимчивыми
и
деятельными в современном мире. Так поступала женщина,
показанная в книге Притч, и так должны поступать все
успешные люди.
Я написала эту книгу, чтобы побудить вас осознать
свое женское достоинство и свою роль в исполнении Божьего
плана. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы являетесь Его
друзьями, Его сотрудницами в работе, полномочными
представительницами Бога в мире.
Позвольте
вашим
талантам
и
способностям
проявиться в вашей жизни: не за счет вашей семьи, но
благодаря ей.
Почувствуйте свой потенциал. Стремитесь вперед и
учитесь новому. Изменяйте свои взгляды.
Поймите, что Бог полагается на вас, как и на любого
мужчину, осуществляя Свой замысел. Верьте, что Он дарует
вам Свою мудрость. Нет ничего невозможного для Бога и
Верующей Женщины.
Для того, чтобы принять материальные благословения,
которые Бог желает дать каждой женщине, ей необходимо
принять Его обещания, заявить о своем праве на них, и затем
ДЕЙСТВОВАТЬ, полагаясь на них, подобно тому, как
неспасенный человек принимает Божье прощение или
больной принимает исцеление по вере.
Вы сделаете это, когда вы примете решение
освободиться от искаженных и ограничивающих вас взглядов
на роль женщины и превратиться в способную,
плодотворную, творческую личность, служащую Богу и
людям.
Готовы ли вы, как верующая женщина, финансово
поддерживать Божье служение, помогая Ему благословлять
страдающих и отчаявшихся людей?
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Выражают ли вашу позицию слова: «Моя роль
женщины состоит в том, чтобы идти на уступки и выполнять
то, что мне приказывают другие?»
Или, напротив, вы утверждаете: «Я отождествляю себя
с Богом и принимаю участие в исполнении Его плана любви
для людей. Я понимаю, что деньги могут быть священным
средством завоевания душ. Я буду Божьей сотрудницей в
служении и помощи страдающим людям, как женщина из
книги Притч, начав со своей семьи»
Финансовые пожертвования — это служение. Деньги
Верующей Женщины представляют ее жизнь.
Когда женщина жертвует деньги на дело проповеди
Евангелия, она является таким же служителем, как и
миссионер, как человек, идущий и несущий людям Благую
Весть.
Но если женщина не примет решение проявить
активность для получения хорошо оплачиваемой работы или
занятия собственным бизнесом, она не сможет стать
достойным финансовым партнером Бога и испытать радость
и самоуважение от достижения успеха в Нем.
От изобилия к нужде
Когда Бог сотворил женщину и мужчину, Он поместил
их в мир, полный финансового изобилия. Он повелел водам и
земле произвести «всякую душу живую» (Бытие 1:20). «Бог
благословил их, сказав: плодитесь и размножайтесь»
(Бытие 1:22). Господь поставил Адама и Еву управлять
земным изобилием.
Но дьявол воспрепятствовал исполнению Божьего
плана любви, обольстив мужчину и женщину, вынудив их
согрешить против Бога, что в итоге привело к отдалению от
Него (Исаин 59:2).
Бог сказал людям: «Проклята земля за тебя; со
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и
будешь питаться полевою травою. В поте лица
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твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят» (Бытие 3:17-19).
Сейчас вы можете понять причину возникновения
бедности. Нужда никогда не была Божьим идеалом. Он
желал, чтобы женщины и мужчины были материально
обеспечены.
Экономические проблемы, которые тревожат и
беспокоят женщин, являются результатом глубокого
отчуждения от Божьих принципов жизни.
Куда бы вы ни обратились, перед вами встают
трудноразрешимые задачи. Чтобы приобрести пищу, одежду
и кров, составляющие необходимый минимум потребностей,
нужны постоянные усилия.
В мире, полном Божьего изобилия, вы заняты
непосильным трудом, снова и снова берете деньги в долг и,
что бы вы ни делали, не можете свести концы с концами.
Такова стратегия дьявола, который хочет сломить вашу волю
и поработить вас.
Вы не созданы для страданий
Бог никогда не создавал женщин для подобных
страданий. Когда Господь сотворил Еву, Он поместил ее и ее
мужа в прекраснейший сад, чтобы они жили в изобилии.
Абсолютное благополучие было предназначено как для Евы,
так для Адама. Бог желает даровать его каждой женщине.
Господь приготовил для людей гармонию, изобилие и
довольство.
Адам и Ева поверили изощренной уловке «отца лжи»,
которую таил в себе вопрос: «Подлинно ли сказал Бог?»
(Бытие 3:1).
Поддавшись «похоти плоти, похоти очей и
гордости житейской» (Иоанна 2:16), они вкусили
запретный плод (Бытие 3:6). Нарушив Божий закон, они
утратили право находиться в саду, полном Божьего изобилия
(Бытие 3:23,24).
Алчность, ревность, похоть и обман умножают зло в
человеческом обществе, где сильные господствуют над
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слабыми, где богатые распоряжаются бедными, где мужчины
порабощают женщин, где землевладельцы угнетают
крестьян. Все это является результатом греха.
Наслаждение привело к страданию.
Счастье и любовь обернулись неудовлетворенностью
и похотью.
Здоровье оказалось отравленным ядом болезней.
Изобилие сменилось нуждой и лишениями.
Божий план для людей оказался невыполненным.
Бог есть Дух.
Вы — Его плоть
Иисус расставил все по своим местам, сказав: «Вор
(дьявол) приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить» (Иоанна 10:10).
Но Бог «долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3:9).
Вы, женщины, не были рождены, чтобы стать
рабынями, но чтобы стать «наследницами божьими,
сонаследницами Христу» ((Римлянам 8:16,17; Галатам
3:29).
Вы призваны стать друзьями и сотрудницами Бога.
Бог есть Дух. Вы, женщины, — Его плоть. Все, что Он
делает, Он делает через Свое тело — через Церковь,
которая состоит из обычных мужчин и женщин, подобных вам
и мне (1 Коринфянам 3:16; 6:19; Ефесянам 2:21,22).
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Глава 23
Божье щедрое воздаяние
ОСАНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ БОГА - это проповедь
Евангелия по всему миру для всех людей (Марка 16:15).
Высочайшая честь, которой может удостоиться
Верующая Женщина, — принять участие в исполнении
Божьей первоочередной задачи. Чтобы сделать это, каждой
христианке необходимо самостоятельно узнать о Божьем
плане процветания и реализовать этот план в своей жизни
для того, чтобы она могла поделиться с окружающими
плодами своего материального изобилия.
Когда я была еще маленькой девочкой, я научилась у
своих родителей сеять крохотные семена в плодородную
почву наших полей. Я удивлялась тому, как обильно Бог
взращивал то малое, что мы давали земле.
Иисус учил, что каждое из данных Им обещаний,
является семенем. Он говорил: «Семя есть слово Божье»
(Луки 8:11). Семя Его обещаний нетленно (1 Петра 1:23).
Оно не разлагается, не портится, не гниет. Жизнь в каждом
семени Божьих обетовании; не может умереть. Божьи
обещания неизменны.
Христос сказал: «Слова, которые говорю Я вам,
суть Дух и жизнь» (Иоанна 6:63).
В каждом семени есть жизнь, которая дарована Богом
— Творцом всего живого.
Всякий раз, когда доброе семя сажают в добрую почву,
пожинают обильный урожай. Этот закон столь же неоспорим,
как и закон гравитации.
Невозможно, чтобы женщина, посеявшая одно зерно
кукурузы, осенью получила только одно зерно.
Господь желает, чтобы женщины осознали: «Он дает
силу приобретать богатство» (Второзаконие 8:18)
«Богатство и имущество — дар Божий» (Екклесиаста
5:18).
Бог желает, чтобы Верующая Женщина осознала, что
даяние и получение денег основаны на Его неизменном
законе сеяния и жатвы.
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Земледелец отбирает лучшие семена для посева
(первородное») и возвращает их земле. Земля отвечает
изобильным урожаем семян, соответствующих тем, которые
были посеяны, и земледелец «наполняет житницы свои
до избытка» (Притчи 3:10). Таким образом, земледелец
получает еще больше семян, которыми он может засеять
большое поле.
«Блаженна женщина, боящаяся Господа и крепко
любящая заповеди Его... Обилие и богатство в доме ее»
(Псалом 111:1,3).
Посмотрите на себя, как на Божьего сотрудника, как на
Его финансового партнера, которому Он может доверить
Свое богатство в непрекращающемся потоке сеяния и жатвы.
Ожидайте, что Господь чудесным образом вернет вам все то,
что вы посеяли: «мерою утрясенною, нагнетенною и
переполненною» (Луки 6:38). Он сделает это, даже если для
этого потребуется совершить финансовое чудо.
Финансовые чудеса для женщин
Бог совершил чудо, чтобы дать возможность ученикам
Иисуса заплатить налоги (Матфея 17:27).
Он совершал чудеса для того, чтобы давать
израильтянам в пустыне хлеб, мясо и воду (Псалом 77:20,2429). Он чудесным образом сохранял их обувь от изнашивания
(Второзаконие 29:5).
Господь совершил чудо для вдовы, когда кредиторы
хотели взять ее детей в рабство. Чудесным образом она
смогла наполнить елеем множество сосудов. Денег,
полученных от продажи елея, хватило на то, чтобы
расплатиться с ее кредиторами. Это было финансовым
чудом (4Царств 4:1-7).
Иисус Христос совершил чудо, чтобы накормить пять
тысяч голодных женщин, мужчин и детей в пустыне (Матфея
14:14-21).
Готов ли Бог совершить финансовое чудо для того,
чтобы обеспечить ваши нужды?
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Готов ли Бог спасти необращенную женщину? Да, если
она узнает о Божьем завете, поверит в Его обетования и
будет действовать по вере в согласии с Его Словом.
Готов ли Бог исцелить больную женщину? Да, если
больная узнает о Божьем завете исцеления, поверит в Его
обетования и будет действовать по вере в согласии с Его
Словом.
Готов ли Бог умножить финансы или чудесным
образом благословить женщину материально? Да, если она
узнает о Божьем завете процветания и будет действовать по
вере в согласии с Его Словом.
Верующая Женщина и Божьи обетования
Христианки верят, что Писание обещает женщинам
такое же спасение, как и мужчинам. Но лишь немногие из них
применяют к себе многочисленные обетования из Библии, в
которых Бог обещает женщинам, равно как и мужчинам,
материальное изобилие.
Верующие женщины без колебаний исповедуют места
Писания: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Римлянам 10:13). «Вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой» (Деяния1:8). «Я с вами во все
дни до скончания века» (Матфея 28:20).
Но лишь немногие христианки уверенно исповедуют
библейские стихи, приведенные в этой книге, речь в которых
идет о материальных благословениях. Когда вы будете
читать изложенные здесь места Писания, задавайте себе
вопрос: «Действительно ли я верю, что эти отрывки из
Библии относятся ко мне, женщине?» И если да, то
заявляйте о своих правах на них и приобретайте Божье
изобилие, используя активную, положительную веру.
Например, Верующая Женщина имеет право читать 3
Послание Иоанна 1:2 следующим образом: «Возлюбленная!
Молюсь, чтобы ты здравствовала и ПРЕУСПЕВАЛА во
всем, как преуспевает душа твоя».
Слово преуспевала означает: добивалась успеха,
процветала, была успешной, пребывала в безопасности,
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имела мир и обеспеченное благополучие, была защищенной
и жила в достатке. Таков Божий замысел в отношении
Верующей Женщины.
«Нет! Этого не может быть», — заявляет богословие.
Если вы соглашаетесь с подобными негативными
утверждениями, к вам обращены слова Иисуса: «Вы ради
своего обычая нарушаете заповедь Божью» (Матфея
15:6). В других переводах эти слова звучат таким образом:
«Ваши
традиции
делают
Божье
слово
неэффективным».
Традиции — это доставшаяся нам по наследству
культура, убеждения и взгляды. Традиции делают Слово
Божье неэффективным; устраняют и делают пустыми
Божьи обетования. Божье Слово сводится на нет, делается
пустым, лишается силы, разрушается теми традициями,
которые ему противоречат.
Вы лишаете силы Божьи обетования о процветании,
придерживаясь убеждений о том, что Бог желает видеть
женщин покорными, не имеющими личных средств, не
знающими финансового успеха, не испытывающими чувство
гордости, достоинства и самоуважения от достижения
личных целей.
Традиционные
верования,
утверждающие,
что
женщинам не нужно преуспевание, или что оно
предназначено не для них, аннулируют Божий план
финансового благословения для Верующей Женщины.
Но если вы читаете Божьи обетования и действуете,
полагаясь на них, Бог исполнит их в вашей жизни, даже если
для этого Ему потребуется совершить финансовые чудеса,
подобные чудесному умножению елея вдовы или насыщению
пяти тысяч человек.
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Глава 24
Божье Слово и Божьи чудеса для женщин
Я ЗНАКОМА СО МНОГИМИ свидетельствами женщин,
которые научились давать, доверяя Божьему Слову, и
которые испытали Его чудесное воздаяние. Когда они
начинали, они лишь зарабатывали себе на жизнь. Сегодня
они являются владельцами собственных предприятий. Когда
они начинали, они были арендаторами. Сегодня им
принадлежит собственность. Они решили исполнять Божье
Слово, и в результате обрели Его процветание.
«И даст тебе Господь, Бог твой, изобилие во
всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота
твоего, и в плоде полей твоих на земле» (Второзаконие
28:11).
«Изобилие» в этом стихе означает «избыток,
превосходство, прибыль, обилие». Это слово подразумевает
«иметь намного больше, чем достаточно, богатое
обеспечение, щедрое довольство, большой достаток».
Иными словами, Библия говорит: «Господь даст вам
изобилие и щедро благословит вас во всем, обильно
обеспечит вас».
Эти обетования даны женщинам точно так же, как и
мужчинам. Верьте в них и заявляйте о своих правах на них.
Поступайте в согласии с ними, и Бог исполнит их в вашей
жизни.
Когда вы, подобно женщине из книги Притч, изберете
жизнь позитивной веры и прилежного труда в сочетании с
честностью,
искренностью,
изобретательностью
и
постоянством, Божий закон вознаграждения, или закон
сеяния и жатвы, сделает ваш успех гарантированным.
Я призываю Верующую Женщину еще раз внимательно прочитать отрывки из Библии, которые я привожу в
этой книге. Примите верой Божьи принципы и посвятите себя
их реализации в вашей жизни.
«Пошлет тебе Господь благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих» (Второзаконие
28:8).
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«Благословен плод чрева твоего, и плод земли
твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и
плод Овец твоих» (Второзаконие 28:4).
«Благословенны житницы твои и кладовые
твои» (Второзаконие 28:5).
Эти обетования даны каждой Божьей женщине,
которая будет «слушать гласа Господа, Бога своего и
тщательно исполнять все заповеди Его» (Второзаконие
28:1).
Бог желает, «чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе
дело» (2 Коринфянам 9:8). Бог желает, чтобы «вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас
производит благодарение Богу» (2 Коринфянам 9:11).
Для того, чтобы вы могли осуществить желания Бога,
Господь дает вам процветание и обеспечивает обещанное
изобилие.
«Он дает вам силу приобретать богатство»
(Второзаконие 8:18) Бог установил закон сеяния и жатвы,
который действует как в жизни женщины, так и в жизни
мужчины.
Это произошло с нами
Я
вспоминаю
время
серьезных
финансовых
затруднений, когда я и мой муж, Т.Д. Осборн, были еще
молодыми. У меня не было пальто, а погода тогда в
Калифорнии стояла дождливая и сырая. Мы ездили на
общественном транспорте, проповедуя Евангелие.
Мы побывали на конференции, организаторы которой
объявили о срочной необходимости купить большой
печатный станок для миссионерской работы. Прежде чем эта
конференция закончилась, мы взяли в долг сто долларов и
посеяли эти деньги на нужды Божьего служения, чтобы
помочь купить этот печатный станок. Для нас это было
большой суммой.
Очень скоро мы получили обильный урожай. Одна
женщина купила мне чудесное новое пальто. Нам подарили
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автомобиль. Деньги поступали самым неожиданным
образом. Божий закон не подвел нас.
В другом случае наша вера была испытана во время
покупки автомобиля. Мы рассчитывали расплатиться за него,
выплачивая деньги ежемесячно. Но однажды у нас не
оказалось денег, потому что мы отдали все, что у нас было.
Мы сеяли финансы везде, где только видели
возможность приобрести больше душ для Господа. Мы
верили, что, чем больше мы посеем, тем больший урожай
получим. Наши потребности были большими, и поэтому мы
сеяли щедро.
Наступило время уплаты очередного взноса за
машину. Нам не хватало четырнадцати долларов. Но мы
посеяли наши семена и поэтому верили, что Бог вернет их
нам с избытком.
Мы ревностно молились, чтобы Господь ответил на
нашу нужду. Мы знали, что посеянные доллары вернутся к
нам значительно большей суммой, даже если для этого Богу
придется совершить чудо. Мы полагались на Бога,
испытывая Его, как об этом сказано в Библии (Малахии 3:10).
В тот вечер мы заперли двери нашей маленькой
спальной и легли спать. Никто, кроме Бога, не знал о нашей
нужде.
То, что произошло потом, может показаться нелепым и
невероятным, но это было правдой. Бог совершил чудо,
чтобы исполнить Свои обещания в нашей жизни.
Когда мы проснулись, долларовые купюры были
разбросаны по всей комнате, словно они упали с неба.
Доллары виднелись на кровати и под кроватью, на полу, за
столом, под диваном и так далее.
Мы собрали эти купюры так бережно, как израильтяне
собирали манну, а ученики — остатки хлеба, чудесным
образом умноженного Иисусом (Исход 16:17,18; Иоанна
6:12,13).
Мы заглянули во все укромные уголки и щели в нашей
комнате, и когда мы подняли последний доллар и подсчитали
деньги, оказалось, что у нас есть тринадцать долларов.
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Зная, что Бог только что сотворил чудо, мы были
уверены, что где-то есть еще одна долларовая бумажка,
которую мы пропустили.
Наконец мы отодвинули от стены старый холодильник
и нашли там еще один доллар. У нас было как раз столько
денег, сколько требовалось для уплаты взноса. Бог совершил
финансовое чудо, чтобы помочь нам в нашей нужде.
Он сотворил материальный мир, и Его сила способна
действовать в этом мире точно так же, как она действует в
духовном мире.
Мы посеяли доллары, и вот настало время пожинать
их. Прежде чем закончился месяц, мы получили урожай,
намного превосходящий все, что мы посеяли.
Ожидайте результатов
Когда Елисей посетил вдову в Сарепте во время
голода, она была в глубокой нищете. Она испекла опреснок
из последней муки и готовилась к смерти вместе со своим
сыном. Елисей попросил отдать ему этот последний
опреснок.
Казалось, что он поступает эгоистично и бессердечно.
Однако, когда женщина повиновалась, она посеяла свое
лучшее семя, точно также, как это делает фермер.
Последний опреснок стал для нее семенем. Женщина
собрала щедрый урожай, намного превосходящий то, что она
дала Елисею. «Мука в кадке не истощалась, и масло в
кувшине не убывало» (3 Царств 17:9-16).
Таким было Божье финансовое благословение для
этой женщины.
Мнение, выражаемое женщинами: «Я даю потому, что
хочу давать, но, поскольку я женщина, я не ожидаю, что мне
воздастся», является препятствием для их финансового
благословения.
Но предположим, что вдова, живущая на ферме,
сказала бы: «Я засеваю эти поля каждую весну, потому что
мне нравится сеять семя, но я не жду урожая». Как долго она
смогла бы в этом случае прожить?
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Опытная женщина-фермер ожидает хороший урожай.
Хорошие семена всегда приносят обильный урожай как для
женщин, так и для мужчин.
Что необходимо знать женщинам
Каждый раз, когда вы откладываете первые плоды,
или семена, желая посеять их на служение Богу, помните о
трех основных фактах:
Факт I
Как верующая женщина, уповайте только на Господа.
Он — единственный источник удовлетворения ваших
потребностей.
«Бог восполнит все ваши нужды» (Филиппийцам
4:19).
Он дарует жизнь всякому доброму семени.
Он — Создатель вашего богатства.
Он — Источник, из которого течет ваше изобилие.
«Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны
человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются... ибо у Тебя источник жизни» (Псалом 35:8-10).
Когда вы сеете деньги и ожидаете урожай, не
ограничивайте свой доход той суммой денег, которую готов
заплатить вам ваш работодатель, или теми процентами,
которые вы рассчитываете получить по банковским вкладам
и ценным бумагам, или чеком на крупную сумму, или
получением высокооплачиваемой работы.
Бог является источником вашего достатка. Он может
использовать все перечисленные способы, но Он не
ограничивает ими Себя. Взирайте на Него, а не на те
источники, которые Он может использовать. Он, и только Он
способен восполнить ваши нужды.
Факт II
Когда вы сеете деньги на служение Господу, помните о
необходимости делать это, ожидая урожай. Иными словами,
сейте целенаправленно!
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Ваше даяние должно быть плодотворным. Иисус
сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния
20:35). Если ваше даяние не приносит вам финансового
урожая, как вы сможете поддерживать евангелизационное
служение завтра?
Всякий раз, когда вы жертвуете деньги на служение
приобретения потерянных душ, вы сеете финансовое семя,
которое принесет вам больше семян, чем вы посеяли, чтобы
в следующий раз вы бы смогли посеять еще больше на
Божье служение.
Вам необходимо иметь видение и веру. Вам
необходимо действовать и уповать. Вот почему традиция
выработала путь, кажущийся легким: копить деньги и затем
терять их.
Факт III
Когда вы сеете деньги на Божью работу, ожидайте
чудесного урожая.
Ожидайте чуда.
Ожидайте получить больше, чем вы дали.
Ожидайте, что Бог исполнит Свое обещание.
Ожидайте финансового урожая.
Ожидайте божественного вмешательства, которое
возвратит вам больше, чем вы дали.
Ожидайте, что Бог исполнит Свое благое Слово в
вашей жизни.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6).
Чудо не может произойти, если вы не ожидаете его.
После того, как вы посеяли финансовое семя,
ожидайте, что оно вырастет. Помните, что Господь — ваш
единственный
Источник.
Апостол
Павел
говорит:
«Взращивает Бог» (1 Коринфянам 3:6).
Если вы действуете, веря в обетования Его Слова, вы
вправе ожидать чуда. Если вы посеяли, ожидайте урожай!
Без ожидания вера мертва.
Божий закон сеяния и жатвы не может нарушиться.
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Бог желает, чтобы Верующая Женщина, принявшая
решение нести Его благословение человечеству, была
процветающей.
Материальные благословения для женщин
Бог даровал Верующей Женщине «великие и
драгоценные обетования» (2 Петра 1:4).
«Нет скудости у боящихся Его» (Псалом 33:10).
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу»
(Филиппийцам 4:19)
«Откроет тебе Господь добрую сокровищницу
Свою» (Второзаконие 28:12).
«Благословение Господне — оно обогащает»
(Притчи 10:22).
«Пошлет Господь тебе благословение... во
всяком деле рук твоих» (Второзаконие 28:8).
Вам необходимо выполнить лишь одно условие —
веровать (Евреям 11:6). Благой Вести о том, что Христос
искупил вас, женщину, от греха и его последствий. «Бог взял
безгрешного Христа и возложил на Него ваши грехи.
Взамен Он возложил на вас Божью Праведность» (2
Коринфянам 5:21; Живая Библия).
Благодаря жертве Христа, ваше общение с Богом
восстановлено, и поэтому вам доступны все Его
благословения: физические, духовные и материальные.
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Глава 25
Обетования процветания
БОГ ЖЕЛАЕТ, чтобы каждая женщина заново родилась
для жизни с избытком. С того момента, как вы верой
принимаете Иисуса Христа, вы становитесь Божьей дочерью,
членом Его царственной семьи. Вам даны такие же права, как
и другим членам семьи. Осознание этого ведет к возрождению в вас чувства собственного достоинства.
Господь желает, чтобы вы, Верующая Женщина,
наслаждались всем лучшим! Я несколько изменила цитаты из
Библии с финансовыми обетованиями для того, чтобы вам
было легче применять их.
Бог призывает вас пожертвовать свои деньги Ему и
лично удостовериться, испытать Его. Он говорит: «Не
открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью
ли на вас благословения до избытка?» (Малахии 3:10).
«Ибо так говорит Господь: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет» (3 Царств
17:14).
«Ибо Господня земля, и что наполняет ее»
(1Коринфянам 10:26).
«Ты будешь успешна в путях твоих и будешь
поступать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).
«Ищите же прежде Царства Божьего и правды
Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33).
«Господь — Пастырь ваш; вы ни в чем не будете
нуждаться» (Псалом 22:1).
«Ходящих в непорочности Он не лишает благ»
(Псалом 83:12).
«Блаженны вы, когда вы боитесь Господа и
крепко любите заповеди Его. Обилие и богатство
будет в вашем доме» (Псалом 111:1,3).
«Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф» (Аггея 2:8). «Ибо Моя вся земля» (Исход 19:5;
Левит25:23).
«Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор»
(Псалом 49:10) «как драгоценна милость Твоя, Боже!
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Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
насыщаются от тука дома Твоего. Ибо у Тебя
источник жизни» (Псалом 35:8-10).
«Как многочисленны дела Твои, Господи! Земля
полна произведений Твоих. Отверзаешь руку Твою —
насыщаются благом» (Псалом 103:24,28).
«Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут
меня; богатство и слава у меня, сокровище
непогибающее и правда... чтобы доставить любящим
меня существенное благо, и сокровищницы их я
наполняю» (Притчи 8:17,18,21).
«Благословен Ты, Господи. И все, что на небе и
на земле, Твое. И богатство и слава от лица Твоего» (1
Паралипоменон 29:10—12).
«Ходи путями Его, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что ни будешь делать, и везде, куда ни
обратишься» (Царств 2:3).
«Благословен Господь всякий день. Бог возлагает
на нас бремя, но Он же и спасает нас» (Псалом 67:20).
«Верный человек богат благословениями» (Притчи
28:20).
«Соблюдайте же все слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни
будете делать» (Второзаконие 29:9).
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели
с избытком» (Иоанна 10:10).
Бог создал вокруг вас мир, полный изобилия. Это
доказывает, что Он хочет даровать благословения и
материальное изобилие Верующей Женщине, которая
следует за Христом, точно так же, как и верующему мужчине.
Верующая Женщина должна читать приведенный
отрывок из Библии таким образом:
«Нет женщины, которая оставила бы дом, или
братьев, или сестер, или отца, или мать, или мужа,
или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не
получила бы ныне, во время сие... Во сто крат более
домов и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Марка
10:29,30).
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Бог желает дать финансовые благословения вам,
Верующей Женщине, чтобы вы смогли внести свой
финансовый вклад в проповедование Евангелия.
Таким образом, вы сможете стать сотрудницей Бога,
Его партнером. Вы в такой же мере являетесь миссионером и
проповедником, как и те, кто проповедует Слово.
И вы не только получите награду миссионера. Бог
чудесным образом вернет вам деньги «мерою доброю,
нагнетенною, переполненною» (Луки 6:38). Таков Его
завет. Бог не может нарушить его.
Всегда помните о том, что Божье процветание — как
духовное и физическое, так и материальное, —
предназначено для вас, как Верующей Женщины.

96

Часть 6
Т.Л. Осборн. ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ЖЕНЩИНО

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ЖЕНЩИНОЙ, я бы принял полноту
спасения. Я никогда не промолчал бы, столкнувшись с любыми
доктринами, учениями и культурными традициями, которые
пытаются оспорить мою ценность, отрицают мое право быть
свидетелем Христа, Его представителем, Его посланником и
сотрудником в любом личном и общественном служении, к
которому Он призывает и вдохновляет меня.
Должны ли мы навязывать современным людям
дискриминацию
по
половому
и
классовому
признаку,
существовавшую в архаичной библейской культуре? Или же ее
следует навязывать только женщинам? Значит ли это, что
женщины искуплены, но не до конца? Значит ли это, что они
возрождены, но не достойны говорить о Христе, Который
оправдал их? Значит ли это, что их грехи прощены, но не
забыты, тогда как грехи мужской половины человечества
омыты навсегда?
Царственным дочерям, принадлежащим Божьей семье, не
подобает придерживаться религиозных догм, которые держат
их в рабской покорности, подчинении и повиновении.

Глава 26
Искупленная женщина
КОГДА ЖЕНЩИНЫ ПОНИМАЮТ, что они полностью
искуплены, и осознают свое равенство с мужчинами в
Божьем плане, они обычно начинают заниматься тем или
иным служением для страдающих людей. Понимание своего
достоинства и своей роли в Божьем плане искупления
навсегда избавляет их от власти примитивных предрассудков
о половом неравенстве, которые так мешают женщинам в их
христианском служении.
На протяжении столетий глубокое пренебрежение к
женской половине человечества характеризовало религии
всего мира. Влияние средневековых представлений и
архаичных догм по-прежнему вынуждает женщин быть
покорными в церкви.
Вопреки
покорности,
навязываемой
религией,
Евангелие, Благая Весть Христа, утверждает, что искупление
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завершено, что женщины, как и мужчины, оправданы и
возрождены для жизни с Богом, так, как если бы они никогда
не совершали греха.
Придерживаться доктрины неравенства женщин и
мужчин и утверждать, что женщины не имеют права
заниматься определенным служением, нести которое
достойны только мужчины, — значит ставить искупительную
работу, совершенную Христом, в зависимость от пола.
Искупление человечества через заместительную
смерть, погребение и Воскресение Христа возродило как
женщин, так и мужчин для жизни с Богом. Утверждать, что
женщины навсегда лишены права нести публичное служение
и годятся лишь на второстепенные роли, тогда как мужчины
свободны от всех последствий грехопадения, — значит
утверждать ограниченное искупление для женщин и
неограниченное для мужчин. Это означало бы, что действие
искупительной жертвы Христа зависит от пола.
Искупление является неопровержимым фактом.
Поэтому, если бы я был женщиной, я не позволял бы
устаревшим традициям, доставшимся в наследство от
средневековой культуры, унижать меня, Божью царственную
дочь, и ограничивать мои права в личном и публичном
служении, к которому Бог призывает меня.
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Глава 27
Формирование верующей женщины
«ИЗОЛЬЮ ОТ Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И
также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа
Моего. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется»
(ион™ 2:28,29,32)
Если бы я был женщиной, стремящейся повиноваться
Христу и быть ЕГО свидетелем (Деяния Х:8) таким
образом, каким Он призывает и вдохновляет меня, я бы
принял пророчество Иоиля как слово, обращенное ко мне. Я
бы действовал, полагаясь на слова Христа, и позволил бы
Ему говорить и служить через меня в той мере, в которой Он
захотел бы использовать меня.
Если бы я был женщиной, я бы не позволил, чтобы
традиции и взгляды мужчин-служителей унижали меня, как
женщину, мой статус или мое служение.
Начало
Мы читаем о том, как в начале «сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божьему
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие
1:27).
На заре человеческой истории Божьим идеалом был
гармоничный союз мужчины и женщины, которые вместе
живут, вместе работают, и любят друг друга. Бог
запланировал для людей дружбу, любовь, близость,
партнерство. Бог не создавал женщин, чтобы те были
рабынями или служанками мужчин.
Брак — это отношения мужчины и женщины, при
которых они счастливо живут в совместной любви и
взаимном уважении. Таким был изначальный и прекрасный
замысел Бога.
Адам и Ева уважали друг друга. Они были одной
плотью. Они были едины. Но, проявив неповиновение Богу,
первые люди были изгнаны из Эдема. После того, как они
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согрешили, они больше не могли жить в Божьем присутствии.
Избрав повиновение дьяволу, Адам и Ева превратились в его
рабов. Так было положено начало их проблемам.
Проблема
Похоть пришла вместо любви. Алчность и злоба
вытеснили добро. Мужчина, наделенный падшей природой и
большой физической силой, стал порабощать женщину в
своих целях. Вместо того, чтобы любить ее как свою плоть,
он начал манипулировать ею ради материальной выгоды и
физического удовольствия.
Разрушение и смерть, которые вошли в мир через грех
первых людей, были унаследованы их потомками.
«Возмездие за грех — смерть» (Римлянам 6:23). «Посему,
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому
что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12).
Богословие обвиняет женщин в грехопадении на том
основании, что Ева первой взяла запретный плод. Однако на
это можно возразить, что именно Адам первым не
повиновался Богу, позволив дьяволу проникнуть в сад,
который Бог повелел ему не только «возделывать», но и
«хранить» (Бытие 2:15) (в переводе с еврейского это слово
означает
огораживать
изгородью,
охранять,
защищать.) Адаму была дана власть над Эдемским садом,
но он не воспользовался своими правами, позволив сатане
войти в него.
Поддавшись уловке дьявола, женщина «увидела, что
древо хорошо для пищи... и взяла плодов его, и ела».
Затем Библия добавляет: «И дала также мужу своему, и
он ел. И открылись глаза у них обоих» (Бытие 3:6,7),
Адам, который был с Евой, также ел. Адам не только
пренебрег повелением хранить сад. Он ел запрещенный
плод вместе с Евой.
Было бы несправедливо обвинять Еву и всех
остальных женщин за первый грех, потому что Адам
совершил такое же преступление. Кроме того, мы должны
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помнить, что благодаря другой женщине, Марии, мы обрели
спасение от греха. Послушание Марии позволило родиться
Спасителю мира (Матфея 1:21; Луки 1:28-38). Итак, если мы
виним Еву за грехопадение человечества, будем почитать
другую женщину за спасение человечества.
Если бы я был женщиной, я бы не унижал себя из-за
неповиновения женщины. Напротив, я считал бы себя
искупленным благодаря послушанию женщины.
Возрождение
Искупление было дано как мужчинам, так и женщинам
(1Петра 2:24). Как те, так и другие были оправданы и
вернулись к Богу через жертвенную смерть Христа, которую
Он претерпел для того, чтобы мы были спасены от грехов
(Римлянам 5:6; 2 Коринфянам 5:21).
Женщины, как и мужчины, вернулись к Богу для того,
чтобы принять Его жизнь, исполнять Его работу и быть Его
орудиями независимо от социальной, расовой или половой
принадлежности. На кресте Иисус навсегда упразднил
женское рабство (Ефесянам 2:15-19). Однако женщины попрежнему
продолжают
нести
на
себе
клеймо
неполноценности, поскольку богословы игнорируют тот факт,
что искупление Христа восстановило женщину в ее
изначальных правах перед Богом точно также, как и мужчин.
Две тысячи лет тому назад Иисус освободил всех
верующих, как мужчин, так и женщин. Однако отсталые
церковные традиции по-прежнему признают женщин
ответственными за грехопадение и на этом основании
запрещают им проповедовать и учить. Это ограничение
основывается лишь на нескольких высказываниях апостола
Павла (1Коринфянам 14:34; 1Тимофею 2:11,12), которые не
могут быть применимы в наши дни, как невозможно
требовать от членов церкви продавать все свое имущество
так, как это делали первые христиане (Деяния 3:28 Живая
Библия).
Поскольку человечество было искуплено, пишет
Павел, «нет различия между иудеями и язычниками,
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между рабами и свободными, между мужчинами и
женщинами. Все мы христиане, мы едины во Христе
Иисусе» (Галатам 3:28; Живал Библия)
Если бы я был женщиной, я бы принял полноту
спасения. Я никогда не промолчал бы, столкнувшись с
любыми доктринами, учениями и культурными традициями,
которые пытаются оспорить мою ценность, отрицают мое
право быть свидетелем Христа, Его представителем, Его
посланником и сотрудником в любом личном и общественном
служении, к которому Он призывает и вдохновляет меня.
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Глава 28
Женщина, проложившая путь
ИМЕЕХ ЛИ ДЛЯ ВАС, верующей женщины, значение
тот факт, что Христос поручил Марии Магдалине найти
учеников и сказать им, что она видела Господа? Имеет
ли значение тот факт, что она принесла апостолам Его
послание? (Иоанна 20:17,18).
Верующих женщин должно вдохновлять то, что Мария
Магдалина пришла ко гробу Христа. Иисус говорил Своим
последователям о Воскресении, но мужчины не пришли к
гробнице. Мария отправилась туда и встретилась с
воскресшим Господом. Он избрал ее первым свидетелем
Своего Воскресения.
Помните о том, что Воскресение является центральным фактом христианства. «А если Христос не
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших»(1 Коринфянам 15:17). Спасение каждого человека
зависит от веры в то, что Бог воскресил Иисуса
из мертвых (Римлянам 10:9).
Иисус сказал Марии: «Иди к братьям Моим и скажи
им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему» (Иоанна 20:17), он послал женщину,
чтобы та провозгласила жизненно важную весть о Божьем
искуплении самим апостолам.
Если бы я был женщиной, я бы сделал из этого вывод,
что служение приобретения душ, свидетельства о Христе и
провозглашения Его Слова женщины могут нести в той же
мере, что и мужчины.
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Глава 29
Женщина, исполненная духом
СИЛА ДУХА СВЯТОГО была излита на первых
верующих, как на мужчин, так и на женщин. Христос сказал
Своим последователям: «Но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне
свидетелями... до края земли» (Деяния 1:8). Относится ли
это обещание к верующим женщинам?
Иисус использовал слово «свидетель». В культуре
иудаизма женщина не допускалась на суд, и ей было
запрещено выступать в качестве свидетеля. Тем не менее,
искупив женщин и восстановив их в правах перед Богом,
Иисус даровал им право быть Его свидетельницами по
всей земле.
Если бы женщины не имели права свидетельствовать
о Христе, почему мы встречаем такое упоминание о них:
«Все они единодушно пребывали в молитве и молении,
с некоторыми женами» (Деяния 1:14).
Женщины присутствовали на собрании в день
Пятидесятницы. Точно так же, как и мужчины, они получили
Духа Святого.
Принимая во внимание униженное положение женщин
в религии иудаизма, Писание неслучайно уточняет, что все,
включая женщин, были исполнены Духом Святым, что
они могли быть свидетельницами Христа и нести
Благую Весть о Нем по всему миру.
Для чего Дух Святой был дан женщинам? «Чтобы
быть Моими свидетелями», — говорит Иисус. Слово
«свидетельствовать»
означает
проповедовать,
учить,
говорить,
провозглашать,
пророчествовать,
демонстрировать, совершать чудеса и доказывать Его
Воскресение.
Были ли мужчины исполнены Духом Святым для того,
чтобы идти и проповедовать Евангелие в силе? Были ли
женщины исполнены тем же Духом Святым, чтобы
оставаться дома и молчать?
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Если бы я был женщиной, я бы сделал вывод, что сила
Духа Святого в моей жизни призвана сделать меня
эффективным свидетелем о Христе, использующим все
предоставляемые мне Богом возможности как в личном, так и
в публичном служении.
При этом я не имею в виду, что женщина должна
оставить свой дом, своего мужа и своих детей для того,
чтобы нести Евангелие по всему миру (несмотря на то, что
мужчины и отцы на протяжении столетий делали это без
малейших колебаний или мыслей о том, что это является
предательством и дезертирством).
Я имею в виду то, что, если бы я был женщиной, я бы
ответил на Божий призыв и на Божье руководство с той же
уверенностью, которая обычно ожидается от мужчин (решив
при этом проблемы с моей семьей, с моим супругом и прочие
необходимые вопросы).
Если бы я был женщиной, я бы никогда не позволил
церковным доктринам и догматам задушить и угасить во мне
Божье призвание и помазание Духа Святого, которое было
дано
для
того,
чтобы
представлять
Христа
и
свидетельствовать о Нем.
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Глава 30
Уполномоченная женщина
ИИСУС ПОВЕЛЕЛ: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 16:15). Было ли
это повеление дано верующим всех рас, всех цветов кожи и
обоего пола?
Господь сказал: «Уверовавших же будут сопровождать знамения» (Марка 16:17). Имел ли Он в виду
женщин-учениц или же только мужчин-учеников?
Христос провозгласил: «Верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит» (Иоанна 14:12).
Относятся ли Его Слова как к женщинам, так и к мужчинам?
Если вы знаете, насколько униженными были женщины
до своего искупления, вы поймете, почему Библия
подчеркивает, что мужчины были вместе с женщинами во
время сошествия Духа Святого.
Это
событие
наэлектризовало
все
общество.
Множество людей из разных народов были свидетелями
необычного явления в Иерусалиме. Их удивило и потрясло
то, что в центре происходивших событий находились
женщины.
Исполнившееся пророчество
Петр
объяснил,
что
происходящее
явилось
исполнением важного пророчества. Он сказал: «Они не
пьяны, как вы думаете. Но это есть предреченное
пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит
Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Деяния
2:15-17).
Петр продолжал цитировать: «И на рабов Моих и на
рабынь Моих в те дни изолью от Духа Моего, и будут
пророчествовать» (Деяния 2:18).
Другими словами, Петр сказал им: «Иудейские
традиции унижают женщин. Вы удивляетесь, почему
женщинам доступна та же сила, что и мужчинам. Но ваш
пророк Иоиль предсказал, что это произойдет. Он говорил о
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том, что Бог изольет Свой Дух на всякую плоть, что Его
сыны и Его дочери получат силу и будут пророчествовать».
Началось новое время. Женщины восстановлены в
правах перед Богом точно так же, как и мужчины. Они
осознали свое равенство и право быть свидетельницами
Христа и помазанными вестницами Евангелия.
«Верующих же более и более присоединялось к
Господу, множество мужчин и женщин» (Деяния 5:14).
«В те дни произошло великое гонение на церковь.
Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали
слово» (Деяния 8:1,4)
Как
мужчины,
так
и
женщины
активно
благовествовали Слово. Савл, ярый гонитель тех, кто
провозглашал Христа, подобно дикому животному «терзал
церковь, входя в дома, и, влача мужчин и женщин,
отдавал в темницу» (Деяния 8:1,4). Почему Савл
арестовывал женщин, если они не проповедовали о Христе?
Если бы я был женщиной, я бы принял решение
участвовать в любом служении, на которое Христос
призывает и вдохновляет меня. Я принял бы участие в деле
распространения Его Благой Вести нуждающимся людям.
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Глава 31
Вопрос о равенстве
ХОТЯ ПЕРВЫЕ'ХРИСТИАНЕ и осознавали, что
искупление Христа возвысило их над примитивной расовой и
половой дискриминацией, многие деликатные вопросы
начали всплывать на поверхность, когда обратившиеся к
Иисусу стали создавать новые церкви.
Новая свобода и равенство среди верующих ранней
церкви испытывались не только тем, как они рассаживались в
собрании, но и множеством других обычаев, которых
христиане продолжали придерживаться под влиянием
классового и полового неравенства, существовавшего в
иудейском обществе.
В Иерусалимском храме существовало шесть
отдельных дворов: 1) двор язычников, или иноземцев,
расположенный снаружи храма; 2) святилище, куда ни один
язычник не мог войти под угрозой смерти; 3) огороженный
двор женщин; 4) двор Израиля для мужчин-иудеев; 5) двор
священников; 6) дом Божий.
Конец половой дискриминации
Искупление уничтожило всякое разделение. Каждый
верующий, независимо от расовой, половой или иной
принадлежности, сейчас имеет равные права перед Богом и
может приходить в Его святое присутствие. Были устранены
разделения между иудеями и язычниками, между мужчинами
и женщинами, между священниками и мирянами (Римлянам
10:12; Галатам 3:28; Откровение 1:6).
Но верующим иудеям-мужчинам было сложно принять
новое равноправное положение женщин.
Хотя они и верили, что Иисус был Мессией, они
придерживались многих старых традиций, учений и
доктрин (Марка 7:7,8; Титу 1:14).
Некоторые
из
новообращенных
соблюдали
ограничения в еде (Деяния 10:14; 11:8,9; 15:29; 1
Коринфянам 8:9; 1Тимофею 4:3,4). Другие практиковали
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обрезание (Деяния 15:1-3; Галатам 6:12,13). И, конечно же,
мужчинам было сложно согласиться с присутствием женщин
в церкви.
Постоянный конфликт
Двор женщин всегда был огорожен. Только мужчины
могли входить в главный двор храма. Только мужчинам было
позволено принимать участие в поклонении, проводить
служение, спорить и рассуждать о текущих событиях, делах,
общественных проблемах или участвовать в религиозных
церемониях. (До сих пор во многих странах во время
поклонения в церкви женщины до сих пор могут находиться
только в особо отведенных местах.)
В новых христианских общинах мужчины-иудеи,
которые стали последователями Христа, не желали
отказываться от своего превосходства над женщинами.
Предоставление женщинам равных прав шло вразрез с их
традиционной концепцией первенства мужчин в доме
Божьем. С большим трудом мужчины допускали женщин в
святилище. Но даже сама мысль о том, что женщина может
проповедовать или учить публично, была неприемлема.
Считалось, что мужское превосходство никогда не может
допустить подобного унижения.
Языческие женщины никогда не допускались в храм.
Местом их поклонения был двор язычников. Иудейские
женщины также не могли выйти за пределы двора женщин.
Однако сейчас как язычницы, так и иудейки были допущены в
святилище, чтобы видеть и слышать происходящее, а также
участвовать в поклонении. Многим верующим мужчинамиудеям это казалось недопустимым, и даже святотатством.
Однако новое положение во Христе привлекало многих
женщин, которые были слишком откровенны, шумны и просто
любопытны. Факт равенства между мужчинами и женщинами
в новых общинах порой вызывал бурные и мучительные
дебаты, которые препятствовали осознанию значения
искупительной жертвы Христа.
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Но разве подобные архаичные проблемы все еще
актуальны в современном мире?
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Глава 32
Новое поколение
ТРЕБУЕТ ЛИ ЦЕРКОВНАЯ дисциплина в наши дни
омывать ноги только потому, что таким был обычай в
библейские дни? Зарабатывают ли себе на жизнь ревнители
церковных традиций «в поте лица своего» (Бытие 3:19), как
сказал Бог, или же они используют кондиционеры и
электрические вентиляторы?
Могут ли опытные и образованные христианки наших
дней молча соглашаться с рабскими ролями и молчать, не
проповедуя Божьей вести миру? В каких сферах жизни
современные женщины должны подчиняться отсталым
традициям, которые навязывают примитивные религиозные
догматы, принуждающие их повиноваться обычаям прошлых
столетий?
Цена молчания
Христос поручил нести Благую Весть всей твари.
Женщины составляют две трети, если не больше,
численности всего Тела Христа. Многие миллионы людей
могли бы услышать Евангелие, если бы подготовленные
женщины, желающие повиноваться призыву Христа, активно
свидетельствовали бы о Нем, провозглашая Его Евангелие.
Почему традиционная церковь настаивает на доктрине,
которая изолирует христианок, препятствуя им участвовать в
публичном служении и нести весть о Христе, основываясь
лишь на нескольких отдельных местах из Библии, относящихся к поведению женщин в рамках античной культуры? (1
Коринфянам 14:34; 1 Тимофею 2:11,12).
Видные исследователи Библии согласны с тем, что
применять эти отрывки ко всем женщинам всех времен
неправильно, поскольку это противоречило бы тому
откровению об искуплении, которое имел Павел.
Известный отец церкви, Тертуллиан, утверждал: «Ни
одной женщине не позволяется говорить в церкви, или учить,
или крестить, или исполнять любое другое действие,
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предназначенное для мужчин, тем более занимать место
священника» (выделено автором).
Однако Петр сказал: «Вы (и мужчины, и женщины)
царственное священство» (1 Петра 2:9). Иоанн добавляет: «Иисус Христос сделал нас (как женщин, так и
мужчин) царями и священниками Богу» (Откровение 1:6;
5:10).
Должны ли сторонники церковной дисциплины
настаивать на дискриминации женщин, не допуская их к
публичному служению?
Разве для церкви не более важно, чтобы все
верующие, как мужчины, так и женщины, стали бы активными
свидетелями, проповедниками и глашатаями, несущими
Благую Весть всей твари, используя все возможные
средства, без ограничений по половому признаку?
Поддерживать
необоснованный
обычай
дискриминации женщин в церкви — обычай, неуместный в
современном обществе, кажется мне предрассудком.
Миллионы женщин-мусульманок не имеют права
заговорить с мужчиной. Так предписывает им религиозная
культура.
Если бы я был женщиной, я бы принял Благую Весть о
том, что любая искупленная женщина имеет право
свидетельствовать
о
Нем,
сотрудничать
с
Ним,
проповедовать о Нем по всему миру в личном и
общественном служении «до края земли».
Побеждающая женщина
В прогрессивном обществе как мужчины, так и
женщины получают равное образование. Женщины столь же
квалифицированы и компетентны в бизнесе, науке,
медицине, образовании и политике, как и мужчины. Женщины
управляют государствами. Некоторые из крупнейших
концернов созданы и управляются женщинами, а также
принадлежат им.
Женщины участвовали в Божьей работе на протяжении
всей библейской истории, несмотря на то, что их покупали и
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продавали, как скот, не допускали к месту поклонения и
лишали возможности получить образование. Вопреки этому
многие из них вошли в историю как известные героини.
Победы верующих женщин описаны во множестве
библейских и исторических документов, несмотря на все
попытки
предвзятых
мужчин-переписчиков
исключить
упоминания об их храбрости и отваге. Только подумайте о
тех успехах женщин библейского времени, дела которых уже
не станут известными из-за того, что враждебно настроенные
переписчики не посчитали нужным записать их подвиги для
потомства.
Воодушевление
В Библии и в церковной истории описано достаточно
фактов, способных воодушевить и побудить к действию
любую современную женщину, которая верит в то, что она
искуплена Христом.
Последним человеком у креста с распятым Христом
была женщина (Марка 15:47).
Первыми у гробницы Иисуса были женщины (Иоанна
20:1).
Первым человеком, провозгласившим весть о
Воскресении Христа, оказалась женщина (Иоанна 20:1).
Первым человеком, поделившимся Евангелием с
иудеями, была женщина (Луки 2:37,38).
Среди тех, кто присутствовал на молитвенном
собрании после Воскресения Иисуса, были женщины (Деяния
1:14)
Среди тех, кто исполнился силой Духа Святого для
того, чтобы свидетельствовать о Христе, были женщины
(Деяния 2:4; 1:8).
Среди тех, кто встретил христианских миссионеров
Павла и Силу в Европе, были женщины (Деяния 16:13).
Первым человеком, обратившимся ко Христу в Европе,
была женщина (Деяния 16:14).
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Глава 33
Ограничения или свобода
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ приемлемы в современном
христианском служении?
Современные
традиции
любезно
разрешают
женщинам преподавать в воскресной школе или смиренно
свидетельствовать о том, что Христос сделал для нее. Она
может быть миссионером или служителем домашней церкви.
Она может готовить пищу и сервировать столы для
церковных мероприятий (хотя в ранней церкви этим занимались мужчины) (Деяния 6:2,3).
Почему
же
верующей
женщине
запрещается
свидетельствовать о Нем, проповедовать или учить
Евангелие Иисуса Христа?
Если женщина может отправиться в магазин, на рынок,
в парк или на улицу, чтобы свидетельствовать о Христе,
может ли она цитировать Писание для подтверждения своих
слов? И если да, то сколько стихов из Библии она может
прочитать до тех пор, пока ее свидетельство не будет
приравнено к «проповеди» или «учению»!
Если
она
может
свидетельствовать
одному
необращенному человеку, может ли она свидетельствовать
двум, или десяти, или сотне, или тысяче людей
одновременно? Как определить тот момент, когда число ее
слушателей превышает предел, допустимый для женщины, и
ей необходимо позвать на помощь мужчину?
Если она может свидетельствовать необращенному
человеку в метро или дома, может ли она свидетельствовать
одному человеку или группе людей в аудитории, которую она
арендовала, или в палатке, которую установила?
Если она может свидетельствовать на дорогах и
тротуарах, где ее слышит группа людей, то может ли она
встать на камень, коробку или стул, чтобы ее было лучше
слышно? Может ли она соорудить платформу? Насколько
громко она может говорить, прежде чем нарушит «закон»?
Если она может молиться за одного человека, может
ли она молиться за двух людей, за десять или за сто человек
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одновременно? Какое количество людей превышает женские
способности?
Если женщина может свидетельствовать, может ли она
учить и проповедовать?
Должна ли современная христианка подчиняться
античным ограничениям по половой принадлежности,
отрицающим ее равноправие в публичном служении Христу?
Если бы я был женщиной, я бы не подчинился.
Имеет ли, согласно Библии, верующая женщина право
сдерживать свое свидетельство? Может ли она замолчать и
не свидетельствовать о Христе из- за высказываний Павла,
которые, по мнению многих исследователей Библии, часто
рассматриваются вне их исторического контекста, неправильно интерпретируются и без должных оснований
применяются к современным женщинам?
Если бы я был женщиной, я не смирился бы ни с
какими ограничениями моего служения. Если бы кто-нибудь
сказал мне, что я не имею права публично учить или
проповедовать об Иисусе, я возблагодарил бы Бога за мой
голос и за мое право выбора. Я избрал бы повиноваться
Господу и быть Его помазанным свидетелем и полномочным
представителем, не обращая внимания на унизительные
церковные доктрины.
Поле — это мир
Информированные женщины знают, что единственная
территория, на которой им запрещается учить и говорить,
находится внутри стен церкви (1Коринфянам 14:34)
(Греческое слово, которое использовал Павел, означает
«религиозное собрание», «ассамблея», «иудейская синагога»
и т.д.)
Даже если женщины покорно соглашаются с
устарелыми ограничениями, накладываемыми на них внутри
церкви, Писание никак не ограничивает служение христианок
вне стен церкви. Именно там люди больше всего нуждаются
в Евангелии, и именно там их проповедь более всего
эффективна.
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Дейзи спрашивает: «Почему женщины должны
чувствовать себя ущемленными в служении, если их
заставляют молчать в здании церкви? Ведь Иисус сказал, что
«наше поле — весь мир» (Матфея 13:38).
Она советует: «Вместо того, чтобы молчать о Христе и
о Его любви, пусть верующие женщины «поднимут свои
глаза и взглянут на поля всего мира» (Иоанна 4:35).
Именно там они могут проявить послушание своему Господу,
не противореча сомнительным богословским доктринам о
женщинах».
«Если женщины подчиняются указаниям Павла о
необходимости молчать на собрании в церкви, пусть они
также подчинятся ясным повелениям Христа, свидетельствуя
о Нем вне церковных стен, «даже до края земли» (Деяния
1:8). Я от всего сердца согласен с Дейзи.
Женщины не совершают никакого зла, когда они идут к
людям и провозглашают миру весть о Христе, как в частных
беседах, так и публично, приобретая души для Него.
Появилась новая армия духовных Жанна Дарк,
которые познали свою свободу и свое равенство в
искуплении. Они поднимаются по всему миру, неся Благую
Весть миллионам людей, которые не смогли бы услышать
Евангелие, если бы не служение этих отважных женщин. Вот
настоящий прогресс в христианском служении.
Пробуждение женщин
Необходимо ли нам «верно преподавать слово
истины?» (2Тимофею 2:15). Должны ли образованные
христианки молча соглашаться с половой дискриминацией в
Божьем служении и униженно склоняться перед религиозным
рабством только потому, что слова Павла, истолкованные
неправильно, противоречат его собственному откровению и
учению об искуплении как для мужчин, так и для женщин?
Зависят ли указания Писания от половой принадлежности человека? Должны ли современные люди
допускать дискриминацию по половому и классовому
признаку, существовавшую в архаичной библейской
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культуре? Или же ее следует применять только в отношении
женщин? Значит ли это, что женщины искуплены, но не до
конца? Значит ли это, что они возрождены, но «недостойны»
говорить о Христе, Который оправдал их? Значит ли это, что
их грехи прощены, но не забыты, в то время как грехи
мужской половины человечества прощены навсегда?
Верующая женщина
Может ли женщина, которая верит в искупление и
желает делиться Благой Вестью, позволить мужчинам или
религиозным организациям запретить ей делать то, что
поручил ей Иисус?
Может ли верующая женщина позволить, чтобы другие
люди, комитеты или организации ограничивали и сковывали
ее свидетельство о Христе, Который избрал женщину, чтобы
провозгласить величайшую весть всего христианства —
весть о том, что Он Воскрес?
Призваны ли христианки хранить молчание и
уклоняться от Божьей работы в наши дни, тогда как в
библейские дни многие из женщин были Его посланницами?
Не получается ли так, что верующая женщина может
использовать слова Павла в качестве оправдания своего
страха, который мешает ей проповедовать миру о Христе?
Может ли верующая женщина позволить себе
склониться перед дискриминацией в церкви, если в миру ее
равенство является признанным фактом?
Должны ли христианки по-прежнему считать себя
неполноценными для служения в церкви, тогда как их
равенство очевидно в бизнесе, науке, медицине, политике и
государственном управлении? Должна ли примитивная
дискриминация по признаку пола навязываться только
женщинам в современной церкви? Навязывает ли культура
какое-либо ярмо мужчинам-христианам?
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Глава 34
Женщина, которой я хотел бы быть
1. ЕСЛИ БЫ Я был женщиной, я бы повиновался
Иисусу Христу вне церковных стен, если бы я почувствовал,
что Он направляет, вдохновляет и призывает меня
действовать. Я бы стерпел ограничения религиозных
традиций внутри церкви.
2. Если бы я был женщиной, я считал бы себя
христианкой, верующей, последовательницей Христа, Его
свидетельницей и посланницей Его Воскресения. Я бы
проповедовал о Нем «всей твари», куда бы Он ни направил
меня.
3. Если бы я был женщиной, я бы принял ту истину, что
Христос живет во мне, служит через меня, говорит через
меня, любит через меня. Мое тело — Его тело. Он способен
продолжать через меня то же служение, которое Он
совершал в библейские времена. «Как Бог послал Христа в
мир, так и Христос посылает меня в мир» (Иоанна 17:18;
20:21).
4. Если бы я был женщиной, я делал бы то, что
повелел делать верующим Христос, даже если бы меня
критиковали и осуждали за это. Христос принял мое
поношение. «Слуга не выше Господина своего» (Матфея
10:24).
5. Если бы я был женщиной, я был бы одним из тех
мудрых людей, которые «слышат слова Христа и исполняют
их» (Матфея 7:24). Я построил бы мое служение
свидетельства о Нем на скале веры и действия.
6. Если бы я был женщиной, исполненной Духа
Святого, я был бы свидетелем Христа «в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8),
везде, куда бы Он ни призвал и ни направил меня.
7. Если бы я был женщиной и почувствовал Божий
призыв к действию, я поступил бы в соответствии с
пророчеством Иоиля: «Изолью от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши»
(Иоиля 2:28). Я бы обратил внимание на то, что Петр также
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цитировал это пророчество: «И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни изолью от Духа Моего, и будут
пророчествовать» (Деяния 2:18), я бы радовался, узнав о
том, что еврейское слово пророчествовать, использованное
Иоилем, означает: «Вдохновенно говорить или петь;
предсказывать или давать объяснение», а греческое слово
пророчествовать,
использованное
Петром,
означает:
«Говорить под влиянием божественного вдохновения;
исполнять
пророческое
служение;
вдохновенно
провозглашать».
8. Если бы я был женщиной, я бы обратил внимание на
то, что Иисус никогда не делал различий между мужчинами и
женщинами. Меня бы вдохновлял пример тех женщин,
которые были связаны с Его жизнью и Его служением. Если
бы я почувствовал желание или призыв, я поступил бы также,
как самарянка, которая рассказала всему городу об Иисусе.
«Они (люди) вышли из города и пошли к Нему. И многие
Самаряне из города того уверовали в Него» (Иоанна 4:30,39),
благодаря свидетельству и служению женщины.
9. Если бы я был женщиной, я бы помнил о том, что: 1)
мой Господь — Иисус, а не Павел или кто- либо из «отцов
церкви»; 2) Иисус поручил женщинам, следовавшим за Ним
(точно так же, как и мужчинам), проповедовать Евангелие за
многие годы до того, как был обращен Павел; 3) Дух Святой
наделил верующих женщин (точно так же, как верующих
мужчин) силой быть свидетелями Христа еще до того, как
Павел уверовал во Христа; 4) Иисус Христос, а не Павел,
является моим Спасителем и Господом. Он спас меня,
призвал меня и наделил силой; 5) мое личное и
общественное служение, мое право учить или проповедовать
Евангелие зависит не от богословских традиций, церковных
догм или церковного благословения. Они основаны на учении
и поручении моего Господа Иисуса Христа, «Которому я
принадлежу и Которому я служу» (Деяния 27:23).
10. Если бы я был женщиной, я бы осознал полноту
моего искупления во Христе и Божьей благодати, дарованной
в Нем. Я принял бы верой тот факт, что Его пролитая кровь
искупила меня и теперь мне даны неотъемлемые права,
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полномочия и ответственность члена царственной Божьей
семьи. Я никогда бы не позволил никакому голосу, указу,
правилу, никакой догме или доктрине ограничить проявление
моей власти как свидетельницы Христа. Я не позволил бы
препятствовать моему служению другим людям.
Статус посланника
11. Любая женщина может иметь неограниченное
служение, если она изберет делать то, что поручил Иисус:
быть Его свидетельницей и нести Его послание «всей твари».
Ее «поле — мир» (Марка 16:15; Матфея 13:38).
12. Иисус посылает как женщин, так и мужчин идти
туда, где много людей — на переполненные бульвары и
перекрестки, в аудитории, театры, кинотеатры, парки, на
стадионы, в дома — и проповедовать на улицах, в палатках,
беседках и под навесами, говоря миру: «Я видела Господа, и
Он сказал мне это» (Иоанна 20:18).
13. Вот что я делал бы, если бы был такой женщиной,
которая желает нести весть об Иисусе Христе всем, за кого
Он умер.
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Часть 7
ИСПОВЕДАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН
НИ ОДНА ЖЕНЩИНА не может подняться выше своих
мыслей и своих слов. Если она говорит, о поражении, страхе,
подчинении, неудаче, беспокойстве, болезни, неполноценности и
неверии, она приговаривает себя к жизни на подобном уровне.
Вы можете говорить о себе все то, что Бог говорит о
вас как о Своей верующей дочери. Поступая так, вы станете
Божьей женщиной.
Божьи обетования становятся для вас живыми и
реальными только тогда, когда вы принимаете их и
исповедуете их. Осознайте ценность Божьего Слова в вашем
сердце и на ваших устах.
Если речь женщины полна глупостей и пустяков,
неразумна и нелогична, такой же будет и ее жизнь. Слова
женщины демонстрируют всем, что представляет собой ее
внутренний мир.
Пусть Божье Слово будет стандартом для вас, как для
Верующей Женщины. Научитесь говорить то, что Он говорит.
Намного раньше, чем вы предполагаете, вы поднимитесь на
уровень Его Слова в вашем сердце и в ваших устах.

Глава 35
Сила слов для женщин
СЛОВА ЖЕНЩИНЫ являются показателем ее веры.
Они выражают то, во что она в действительности верит.
Осознаете ли вы, что многие женщины терпят
поражение в жизни только потому, что говорят о поражении?
Те, кто смиряются с посредственностью и неполноценностью,
пребывают в таком состоянии потому, что думают и говорят о
себе подобным образом.
Жизнь каждой женщины, раньше или позже, неизбежно
будет соответствовать уровню ее мыслей и ее слов. Этот
простой факт объясняет то, почему лишь небольшая часть
женщин добивается настоящего успеха в жизни. Те, кто
говорят о неудаче и думают о неудаче, обречены на поражение.
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Библия многое говорит о словах женщины. Писание
содержит множество замечательных примеров людей,
говоривших с верой.
Когда вы правильно говорите, вы учите себя правильно
мыслить, и, следовательно, правильно поступать.
Ни одна женщина не может подняться выше своих
мыслей и своих слов. Если она говорит о поражении, страхе,
подчинении,
неудаче,
беспокойстве,
болезни,
неполноценности и неверии, она приговаривает себя к жизни
на подобном уровне. Этот принцип неизменен.
Если речь женщины полна глупостей и пустяков,
неразумна и нелогична, такой же будет и ее жизнь. Слова
женщины демонстрируют всем, что представляет собой ее
внутренний мир. Иисус сказал: «От избытка сердца
говорят уста» (Матфея 12:34).
Верующая Женщина высказывает то, во что она
верит. Ее слова отражают ее мысли и веру в ее сердце.
Если ваше сердце и ваш разум наполнены Божьим
Словом, вы будете говорить это Слово. Ваше исповедание —
это голос вашей веры. Вера должна быть выражена в
исповедании.
Иисус настаивает на том, чтобы вы, женщина, не
только веровали в Него, но и исповедовали Его перед
людьми (Матфея 10:32). Верующая Женщина имеет право
говорить то, что говорит о ней Бог в Своем Слове, зная, что
Он исполнит Свое Слово в ее жизни.
Об этом говорит Писание: «Ибо Сам сказал: «Не
оставлю тебя и не покину тебя», так что мы смело
говорим: «Господь мне помощник» (Евреям 13:5,6).
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66 исповеданий,
необходимых Верующей Женщине
Верующая
Женщина
может
говорить
смело
благодаря тому, что сказал Господь. Для того, чтобы
укрепить вас в вашей вере, мы приводим 66 исповеданий,
которые помогут вам принять благословения, обещанные
Богом. Я изменила эти отрывки из Библии для того, чтобы
женщины могли применять их.
1.
Поскольку Он сказал: «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их. И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие 1:27,31), то вы, женщина, можете смело говорить-. «Я создана по
Божьему образу точно так же, как и любой мужчина. Когда
Бог увидел меня, как женщину, Он увидел, что я хороша
весьма. Я верю, что я угодна Богу, и для меня, как Его
творения, созданного по Его образу, нет ограничений».
2.
Поскольку Он сказал: «Я Господь, призвал
Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку» (Исаии 42:6),
и «не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени
твоему; ты — Мой» (Исаии 43:1), — то вы, женщина,
можете смело говорить: «Я имею ценность в Божьих
глазах и важна для Него, потому что Он призвал меня в
правду. Я не боюсь противостояния, потому что Господь
назвал меня по имени. Бог сказал: «Он не оставит тебя...
и не забудет завета с отцами твоими» (Второзаконие
4:31), «не оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5).
3.
Поскольку Он сказал: «Близок Господь ко
всем, призывающим Его... в истине» (Псалом 144:18), —
то вы, женщина, можете смело говорить: «Господь близок
ко мне сейчас, поскольку я призываю Его в истине Его
Слова».
4.
Поскольку Он сказал: «Ты дорога в очах Моих,
многоценна, и Я возлюбил тебя... Не бойся, ибо Я с
тобой» (Исаии 43:4,5), - то вы, женщина, можете смело
говорить: «Я драгоценна в Божьих очах, и Он почитает
меня, поскольку Он любит меня, Он ценит меня и Он со
мной».
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5.
Поскольку Он сказал: «Ибо все обетования
Божии в Нем «да» и в Нем «аминь» (2 Коринфянам 1:20), то вы, женщина, можете смело говорить: «Все Божьи
обетования предназначены для меня, точно так же, как и для
каждого мужчины, потому что Его Слово дано всем Его
детям».
6.
Поскольку Он сказал: «Слово Мое, которое
исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно» (Исаии
55:11), - то вы, женщина, можете смело говорить: «Все, что
Бог говорит обо мне, является истиной. Сказанное нельзя
изменить. Божье Слово совершает во мне то, что Бог говорит
обо мне».
7.
Поскольку Он говорит: «Я сказал, и приведу
это в исполнение; предначертал, и сделаю» (Исаии
46:11), - то вы, женщина, можете смело говорить: «Я
принимаю каждое слово обетования, которое произнес Бог, и
которое адресовано как к верующим мужчинам, так и к
женщинам. Я действую, полагаясь на это Слово. Я знаю, что
Божья цель и Божья воля будут исполнены во мне и через
меня, когда я верю в Его Слово, потому что «Бог не
человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб
Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет
говорить, и не исполнит?» (Числа 23:19).
8.
Поскольку Он сказал: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!» (Псалом 34:27), и
«обилие и богатство в доме ее» (Псалом 111:3), — то вы,
женщина, можете смело говорить: «Да, Господь, Тебе
приятно благословлять меня изобилием. Ты — источник всех
богатств и благ, и Ты наполнишь ими мой дом».
9.
Поскольку Он сказал: «Да не отходит сия
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней
написано: тогда ты будешь успешна во всех путях
твоих» (Иисуса Навина 1:8), — то вы, женщина, можете
смело говорить: «Я постоянно размышляю над Божьим
Словом, чтобы я могла исполнять все, что Он говорит мне как
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верующей женщине. Вот почему я уверена в успехе и
процветании моего служения окружающему миру».
10.
Поскольку Он сказал: «Хранит Господь всех
любящих Его» (Псалом 145:20), - то вы, женщина, можете
смело говорить: «Господь всегда хранит меня, потому что
я люблю Его от всего сердца».
11.
Поскольку Он сказал: «Воззови ко Мне — и Я
отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего
ты не знаешь» (Иеремии 33:3), — то вы, женщина, можете
смело говорить-. «Я могу обратиться к Господу, и Он
ответит на мои нужды, потому что Он желает открывать мне
истинное, недоступное и великое, чего я никогда не
переживала как женщина. «Я не буду унывать, делая
добро, потому что я пожну, если не ослабею» (Галатам
6:9).
12.
Поскольку Он сказал: «Нет скудости у боящихся Его» (Псалом 33:10), - то вы, женщина, можете смело
говорить: «Господь не позволит, чтобы я жила в скудости.
Он заботится о каждой моей нужде, потому что я ищу Его от
всего сердца».
13.
Поскольку Он сказал: «Прежде нежели они
воззовут, — Я отвечу; они еще будут говорить, и Я
уже услышу» (Исаии 65:24), - то вы, женщина, можете
смело говорить: «Господь отвечает на мои молитвы прямо
сейчас, Он уже готовил ответ до того, как я помолилась».
14.
Поскольку Он сказал: «Служите Господу, Богу
вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и
отвращу от вас болезни» (Исход 23:25), — то вы,
женщина, можете смело говорить: «Болезнь отвращена от
меня, мой хлеб и моя вода благословенны, потому что я
служу Господу, Богу моему».
15.
Поскольку Он сказал: «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их» (Псалом
33:16) - то вы, женщина, можете смело говорить: «Господь
наблюдает за мной. Я думаю, поступаю и говорю как Его
соработница. Он постоянно слышит мои молитвы, потому что
я приняла дар Его праведности через Иисуса Христа»
(Римлянам 5:17).
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16.
Поскольку Он сказал: «Если враг придет как
река, дуновение Господа прогонит его» (Исаии 59:19), —
то вы, женщина, можете смело говорить-. «Божий Дух
поднимается на мою защиту, когда враг ополчается на меня.
Хвала Господу, я нахожусь в Его руках».
17.
Поскольку Он сказал: «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть
от трудов рук твоих; блаженна ты, и благо тебе!»
(Псалом 127:1,2), — то вы, женщина, можете смело
говорить: «Я благословенная женщина, потому что я хожу
путями моего Господа. То, что я женщина, не имеет никакого
значения. Я наслаждаюсь благословением и счастьем,
потому что я несу служение людям, и мои усилия приносят
плоды».
18.
Поскольку Он сказал: «Бог Твой, Которому
ты служишь, Он спасет тебя!» (Даниила 6:16), то вы,
женщина, можете смело говорить. «Бог помогает мне во
всех затруднительных ситуациях, потому что я постоянно
служу Ему».
19.
Поскольку Он сказал: «Пошлет Господь тебе
благословение во всяком деле рук твоих... И даст тебе
Господь изобилие во всех благах» (Второзаконие 28:8,11),
— то вы, женщина, можете смело говорить: «Бог
благословляет то, что я делаю. Я имею успех и процветаю во
всяком деле рук моих, поскольку Божье Слово не может быть
нарушено».
20.
Поскольку Он сказал: «Будешь ли переходить
через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не
потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Исаии 43:2), — то вы,
женщина, можете смело говорить: «С какими бы
трудностями, проблемами или противодействием я ни
столкнулась, они не смогут остановить или погубить меня. Я
посвятила себя исполнению Божьего плана для моей жизни,
потому что Он верно исполняет Свои обетования».
21.
Поскольку Он сказал: «Не бойся, ибо Я — с
тобою; не смущайся, ибо Я — Бог твой» (Исаии 41:10), -
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то вы, женщина, можете смело говорить: «Я больше не
боюсь, потому что Бог со мной: сейчас и всегда».
22.
Поскольку Он сказал: «Дал нам Бог духа не
боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тимофею 1:7),
- то вы, женщина, можете смело говорить: «Я свободна от
всякого страха и чувства незначительности, потому что мой
Бог даровал мне силу, любовь и целомудрие».
23.
Поскольку Он сказал: «Ни одно орудие,
сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий
язык, который будет состязаться с тобою на суде,
ты обвинишь. Это есть наследие рабов (как мужчин, так
и женщин) Господа» (Исаии 54:17) - то вы, женщина, можете
смело говорить: «Никакое пренебрежение, никакие
религиозные традиции и постановления, цель которых —
помешать моему движению вперед и воспрепятствовать
моему служению Богу, не будут иметь успеха. Мне, как
дочери в Божьей царственной семье, принадлежит наследие.
«Ты — покров мой; Ты охраняешь меня от скорби,
окружаешь меня радостями избавления» (Псалом 31:7).
24.
Поскольку Он сказал: «Господь будет
поборать за вас, а вы будьте спокойны» (исход 14:14), то вы, женщина, можете смело говорить: «Я знаю, что
Господь сражается за меня, потому что мою душу наполняет
мир, Я поручила Ему вести мою битву».
25.
Поскольку Он сказал: «Боязнь перед людьми
ставит сеть, а надеющаяся на Господа будет
безопасна» (Притчи 29:25), - то вы, женщина, можете смело
говорить: «Я никогда не позволю себе попасть в сеть,
сплетенную преданиями и постановлениями мужчин,
возглавляющих церковь. Я не позволю им ограничить меня в
служении. Моя безопасность основана на вере в Господа и
Его обетования».
26.
Поскольку Он сказал: «Если Бог за нас, кто
против нас?» (Римлянам 8:31), — то вы, женщина, можете
смело говорить: «Бог за меня, и поэтому ни люди, ни
обстоятельства не могут помешать мне».
27.
Поскольку Он сказал: «И познаете истину, и
истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32), - то вы,
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женщина, можете смело говорить: «Я свободна, потому
что я знаю Иисуса, Который есть Истина, и Он живет во мне».
28.
Поскольку Он сказал: «Господь — крепость
моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог
мне» (Псалом 27:7), - то вы, женщина, можете смело
говорить: «Я сильна и нахожусь под защитой, потому что я
верю в моего Господа, и Он помогает мне сейчас». «Господь
— свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь
— крепость жизни моей... Если ополчится против меня
полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня
война, и тогда буду надеяться» (Псалом 26:1,3).
29, Поскольку Он сказал: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10),
- то вы, женщина, можете смело говорить: «Жизнь с
избытком пребывает во мне сейчас, потому что я приняла
Иисуса Христа».
30.
Поскольку Он сказал: «Смотрите, какую
любовь дал нам Отец (верующим женщинам так же, как и
верующим мужчинам), чтобы нам называться и быть
детьми Божиими» (1Иоанна 3:1), - то вы, женщина, можете
смело говорить: «Божья любовь сделала меня одной из
Его дочерей. Поэтому «Он послал Дух Сына Своего в
сердце мое, взывающий: «Авва, Отче!» Поэтому я
более не рабыня, а дочь, а если дочь, то и наследница
Бога через Христа».
31.
Поскольку Он сказал: «Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса; живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас»
(Римлянам 8:11), — то вы, женщина, можете смело
говорить: «Бог оживляет сейчас мое смертное тело тем же
Духом, который воскресил Иисуса из мертвых, поскольку Его
Дух обитает во мне. Поэтому я свободна от слабости,
немощи, болезни и усталости».
32.
Поскольку Он сказал: «Если Сын освободит
вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36), — то
вы, женщина, можете смело говорить: «Иисус, Божий Сын,
освободил меня от гнета шовинистических традиций и
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религиозного порабощения точно так же, как от моих грехов и
болезней, и поэтому я истинно свободна. Я приняла решение
«не подвергаться опять духу рабства» (Галатам 5:1).
33.
Поскольку Он сказал: «Возлюбленная, молюсь,
чтобы ты здравствовала и преуспевала во всем, как
преуспевает дута твоя» (3 Иоанна 2), — то вы, женщина,
можете смело говорить: «Я имею право на процветание и
здоровье, потому что моя душа процветает».
34.
Поскольку Он сказал: «Человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» (Марка 10:27),
— то вы, женщина, можете смело говорить: «Нет ничего
невозможного для Бога и верующей женщины, подобной мне,
потому что Бог верит в меня, и Он способен действовать
через меня так же, как и через любого верующего».
35.
Поскольку Он сказал: «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его
во внутреннем человеке» (Ефесянам 3:16), — то вы,
женщина, можете смело говорить: «Божьи ресурсы во мне
так же безграничны, как и в любом верующем мужчине. Его
ресурсы во мне дают мне безграничную силу Духа Святого
для исполнения Его работы, «потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по Своему
благоволению» (Филиппийцам 2:13).
36.
Поскольку Он сказал: «Благословен Господь
всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и
спасает нас» (Псалом 67:20), - то Вы, женщина, можете
смело говорить: «Я славлю Тебя, Господь, потому что Ты
наполняешь мою жизнь Твоими благословениями, посылая
все хорошее в изобилии».
37.
Поскольку Он сказал: «Давайте, и дастся вам:
мерою
доброю,
утрясенною,
нагнетенною
и
переполненною» (Луки 6:38), — то вы, женщина, можете
смело говорить: «Господь осыпает меня благословениями,
потому что я даю Ему и на дело Его служения».
38.
Поскольку Он сказал: «Ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5; 1Петра 2:24), - то вы, женщина, можете
смело говорить: «Да, Господь, сейчас я исцелена Твоими
ранами».
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Господь говорит о Своем Слове: «Ибо Я Господь, Я
говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится»
(Иезекииля 12:25).
Вы можете быть уверены в том, что Божье Слово
исполнится. Оно не может подвести, потому что Бог не может
подвести нас. Бог обращается к вам, как женщине, точно так
же, как к мужчинам. Его Слово открывает нам Божьи мысли и
Божью волю. Оно живо. Оно пребывает вовек. Оно никогда
не прейдет. Иисус сказал: «Не может нарушиться
Писание» (Иоанна 10:35).
39.
Поскольку Он сказал: «Если же у кого из вас
(включая и женщин) недостает мудрости, да просит у
Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся
ему» (Иакова 1:5), - то Вы, женщина, можете смело
говорить: «Даже если мне не хватает опыта, а мое
понимание христианского служения ограничено, Бог
приготовил для меня неисчерпаемые сокровища мудрости.
Он не упрекает меня за мои промахи, и поэтому я могу
достичь успеха в служении Ему. «Вразумлю тебя,
наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду
руководить тебя, око Мое над тобою» (Псалом 31:8).
40.
Поскольку Он сказал: «Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное» (Луки 4:18,19), - то вы, женщина, можете
смело говорить: «Поскольку я женщина, и поскольку
женщины приняли Духа Святого точно так же, как мужчины —
с той же силой и для той же цели (Деяния 1:8,14) то Дух
Святой может исполнять то же служение через меня. Он
может
проповедовать,
исцелять,
освобождать,
восстанавливать и отпускать на свободу нищих, сокрушенных
сердцем, узников, слепых, угнетенных и страдающих людей,
потому что Его более не ограничивает ни то, что я женщина,
ни цвет моей кожи».
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41.
Поскольку Он сказал: «Я Господь — целитель
твой» (Исход 15:26), - то Вы, женщина, можете смело
говорить: «Да, Господь, Ты — мой целитель».
Вместо того, чтобы бояться болезни и пребывать в
печали, смело говорите: «Господь исцеляет меня». Верьте
в это. Читайте это. Размышляйте об этом до тех пор, пока
ваше сердце не переполнится верой. Вы увидите, как Бог
совершит чудо.
42.
Поскольку в Божьем Слове сказано: «Нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе» (Галатам 5:28), — то вы, женщина, можете
смело говорить: «То, что Иисус совершил ради мужчин, Он
совершил ради меня. То, что Он может сделать в мужчине и
через мужчину, Он может сделать во мне и через меня силой
Духа Святого, потому что сейчас мы все едины во Христе.
Цвет нашей кожи, наша раса, пол больше не разделяют нас в
теле Христа».
43.
Поскольку Он сказал: «Итак всякого, кто
исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцом Моим Небесным» (Матфея 10:32), - то вы,
женщина, можете смело говорить: «Иисус исповедует
меня сейчас перед Отцом, потому что я исповедую Его пред
людьми».
44.
Поскольку Он сказал: «Все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас» (Римлянам 8:37), — то вы,
женщина, можете смело говорить: «Никакая традиция,
никакое противостояние или клевета на меня или на мое
служение Христу не будет иметь успеха, потому что я
любима моим Господом. Он заплатил за меня, чтобы
привести меня к Богу и сделать Его партнером. Эта любовь
помогает мне побеждать в служении Ему, потому что «Бог
препоясывает меня силою и устрояет мне верный
путь. Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих
поставляет меня. Ты дал мне щит спасения Твоего, и
десница Твоя поддерживает меня» (Псалом 17:33,34,36).
45.
Поскольку Он сказал: «Слабый пусть говорит: «я силен» (Иоиля 3:10), — то вы, женщина, можете
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смело говорить: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Филиппийцам 4:13).
46.
Поскольку Он сказал, что Господь «действующею в нас силою может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем помышляем»
(Ефесянам 3:20), — то вы, женщина, можете смело
говорить: «Божья сила действует во мне, и Его сила
способна совершить больше, чем я могу представить. Я не
позволяю, чтобы Его жизнь и Его сила во мне были
ограничены
архаичными
взглядами
на
женщин,
«устраняющими слово Божье» (Марка 7:13).
47.
Поскольку Он сказал: «Он взял на Себя наши
немощи и понес болезни» (Матфея 8:17), - хо Вы, женщина,
можете смело говорить: «Я свободна от слабости и
болезни, потому что Иисус Христос взял их на Себя ради
меня».
48.
Поскольку Он сказал: «Иди, и как ты веровала,
да будет тебе» (Матфея 8:13), — то вы, женщина, можете
смело говорить: «Я могу идти своей дорогой. Я молилась и
верила, и я получу тот ответ, какой ожидаю».
49.
Поскольку Он сказал: «Дарованы нам великие
и драгоценные обетования, дабы вы через них
соделались причастниками Божеского естества» (2
Петра 1:4), - то вы, женщина, можете смело говорить:
«Божьи обетования даны для меня. Они велики и
драгоценны. Благодаря им, я стала причастницей Его
неограниченной Божественной природы точно так же, как и
каждый из Божьих детей».
50.
Поскольку Он сказал: «Именем Моим будут
изгонять бесов» (Марка 16:17), — то вы, женщина, можете
смело говорить: «У меня есть власть изгонять бесов. Когда
я приказываю им уйти во имя Иисуса, я верю, что они
повинуются мне».
51.
Поскольку Он сказал: «Всякого, кто слушает
слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на
камне» (Матфея 7:24), — то вы, женщина, можете смело
говорить: «Я знаю, что мой Господь считает меня мудрой
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женщиной, потому что я верила, и незамедлительно
исполняла все, что, по Его Словам, могут делать верующие,
независимо от моего пола. Я — Его последовательница, Его
ученица, верующая женщина, и лишь это имеет значение.
Вот почему я подкрепляю действием мою веру (Иакова 2:26)
я — исполнительница Слова (Иакова 1:22). Дом моего
служения и всей моей жизни воздвигнут на скале Его Слова».
52.
Поскольку Он сказал: «Возложат руки на
больных, и они будут здоровы» (Марка 16:18), — то вы,
женщина, можете смело говорить: «Всякий раз, когда я
возлагаю руки на больных, они начинают исцеляться, потому
что я поступаю по Божьему Слову».
53.
Поскольку Он сказал: «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная,
что труд ваш не тщетен пред Господом» (1Коринфянам
15:58), - то вы, женщина, можете смело говорить: «Я
приняла решение выразить себя и посвятить все лучшее, что
имею, на служение Господу, независимо от традиционных
ограничений и церковных догм, которые пытаются ограничить
мое служение. Я тружусь во имя Его и как Его партнер. Мой
труд никогда не будет тщетен, и ему всегда будет
сопутствовать успех. Зная это, я могу быть тверда и
непоколебима в Его работе».
54.
Поскольку Он сказал: «Ищите же прежде
царства Божьего и правды Его, и все это приложится
вам» (Матфея 6:33), — то вы, женщина, можете смело
говорить: «Все, что мне необходимо в жизни, я имею во
Христе, потому что я занята Божьим служением по
завоеванию душ во всем мире».
55.
Поскольку Он сказал: «Будучи уверен в том,
что начавший в вас доброе дело будет совершать его
даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 1:6), — то вы,
женщина, можете смело говорить: «Я уверена в успехе
моей жизни и моего служения, потому что Иисус спас меня и
пришел, чтобы жить во мне. Он служит через меня, проявляя
Свою любовь, и, согласно Его плану, Он доведет до конца
все хорошее, что Он начал делать во мне и через меня. «Я
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знаю, в Кого уверовала, и уверена, что Он силен
сохранить залог мой на оный день» (2 Тимофею 1:12).
56.
Поскольку Он сказал: «Нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Римлянам
8:1), - то вы, женщина, можете смело говорить: «Я навеки
свободна от чувства вины и осуждения
перед Богом, потому что сейчас я живу во Христе
Иисусе».
Сделайте Божье Слово стандартом своей жизни.
Приучите себя говорить то, что говорит Он. Раньше, чем вы
это представляете, ваша жизнь поднимется на уровень Его
Слова в вашем сердце и на ваших устах.
Бог открывается в Своем Слове. Когда вы исповедуете
его, Он подтверждает его. Вы, женщина, сможете овладеть
контролем над любой ситуацией, потому что Бог на вашей
стороне. Вы встаете на сторону Его Слова. Он встает на
вашу сторону, чтобы подтвердить Свое Слово, и ваш враг
обречен на поражение.
57.
Поскольку Он сказал: «Вы — род избранный,
царственное священство, народ святой, люди взятые
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Петра 2:9), - то вы,
женщина, можете смело говорит:. «Я избрана, я
принадлежу к царственному священству, я свята и особенна.
Я исполняю Его волю, когда провозглашаю весть о Его
любви, поскольку Он призвал меня из тьмы к свету, чтобы я
свидетельствовала о Нем».
58.
Поскольку Он сказал: «Бог мой да восполнит
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе,
Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19), то вы, женщина,
можете смело говорить: «Бог знает о каждой нужде, с
которой я сталкиваюсь. Сейчас Он восполняет мои нужды, и
мои ресурсы столь же неограниченны, как и богатства Иисуса
Христа».
59.
Поскольку Он сказал: «Знаю твои дела; вот, Я
отворил пред тобою дверь, и никто не может
затворить ее» (Откровение 3:8), — то вы, женщина, можете смело говорить: «Мой Господь знает обо всем, что я
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делаю, и обо всех усилиях, которые я предпринимаю. Он
открыл предо мною дверь моего личного и публичного
служения так широко, как открыл ее для любого мужчины. Он
— Тот, «Который отворяет — и никто не затворит,
затворяет — и никто не отворит» (Откровение 3:7).
60.
Поскольку Он сказал: «Противостаньте
дьяволу, и убежит от вас» (Иаков 4:7), — то вы, женщина,
можете смело говорить: «Я всегда буду отвергать
дьявольскую ложь обо мне, женщине в христианском
служении. Я знаю, что его влияние и сила не могут помешать
мне служить моему Господу. Дьявол убегает с моей дороги,
куда бы я ни шла».
61.
Поскольку Он сказал: «Не оставлю тебя и не
покину тебя» (Евреям 13:5,6), - то вы, женщина, можете
смело говорить: «Господь — помощник мой. «Если Бог за
нас, кто против нас?» (Римлянам 8:31).
62.
Поскольку Он сказал: «Вы храм Бога живого...
вселюсь в них и буду ходить в них» (2 Коринфянам 6:16),
и «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа»
(1 Коринфянам 6:19), - то вы? женщина, можете смело
говорить: «Господь пришел жить во мне, поэтому дьявол,
который встречается мне на пути, должен иметь дело с
живущим во мне Иисусом Христом. Никакие злые духи и
никакие противники не в состоянии победить Его, живущего
во мне и действующего во мне и через меня».
1.
Поскольку Он сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13), - то вы,
женщина, можете смело говорить: «Нет ничего
невозможного для меня вместе с Господом, поскольку
Он живет во мне, и Он действует через меня сейчас».
2.
Поскольку Он сказал: «Тот, кто в вас,
больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4), - то вы,
женщина, можете смело говорить: «Бог во мне
пребывает» (1 Иоанна 4::12), и поэтому мои враги не
могут победить меня и разрушить все то, что я делаю во
имя Его. Христос, живущий во мне, служит и исполняет
Свою работу через меня».
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3.
Поскольку Он сказал: «Иисус Христос вчера
и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8), — то вы, женщина, можете смело говорить: «Господь сделает для
меня и через меня сегодня столько же, сколько Он делал
для других людей и через них, потому что Он
неизменен».
4.
Поскольку Он сказал: «Они победили его
(дьявола, клеветника) кровью Агнца и словом
свидетельства своего» (Откровение 12:11) - то Вы, женщина, можете смело говорить: «Я побеждаю дьявола,
любую его ложь, обман, замысел и преодолеваю все
препятствия, которые он может пытаться использовать
для того, чтобы победить меня или помешать мне,
потому что я искуплена кровью
Христа и принимаю обетования Христа, цитируя их как
свое свидетельство везде, где бы я ни находилась».
***
Вы знаете, что вы можете, смело провозглашать все
истины, изложенные выше, поскольку Он изрек их. Все будет
именно так, как Он говорит, потому что «не осталось
неисполненным ни одного слова из всех благих слов
Его» (3 Царств 8:56).
Бог даровал вам Свои великие и драгоценные
обетования (2 Петра 1:4), для того, чтобы открыть вам Свою
волю. Его завет, Его воля, Его обетование, Его Слово — это
одно и то же.
Для того, чтобы любая женщина могла принять
благословения от Бога, она должна принять их через веру.
Чтобы верить в благословение, женщине необходимо знать,
что данное благословение является для нее Божьей волей,
что оно обещано ей в Его Слове. Вот почему Библия говорит,
что «вера от слышания, а слышание от слова Божьего»
(Римлянам 10:17).
До тех пор, пока женщина задается вопросом, есть ли
воля Божья на то, чтобы она получила Его благословение,
она не может заявить о своих правах на него и получить его.
Библия призывает нас просить, веря, что мы
получаем просимое: «Да просит с верою, ни мало не

136

сомневаясь, потому что сомневающийся подобен
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: да
не думает такой человек получить что-нибудь от
Господа» (Иакова 1:6,7).
Ни одна женщина не может быть спасена до тех пор,
пока она не поверит, что Бог любит ее, и что Христос умер за
ее грехи, что Бог желает, чтобы она была спасена. Затем она
может принять верой Его дар новой жизни и родиться свыше.
Спасение предназначено для всех, желающих принять
его (Иоанна 3:16; Римлянам 10:13; Откровение 22:17), оно
предназначено и для вас, женщины.
Точно таким же образом, если вы сталкиваетесь с
любой другой нуждой, вы должны быть уверены, что через
Божьи обетования Он желает восполнить вашу нужду. Иначе
вы не сможете просить в вере.
Религиозная традиция учит, что вам необходимо
молиться о благословениях, говоря: «Если на это есть воля
Божья». Но если Бог ясно обещал Свои благословения, вы
должны знать, что Он хочет, чтобы вы просили и приняли это
благословение.
Бог обещал Свои обильные благословения каждой
женщине, верующей во Христа. Согласно Библии, богатства
Христа включают все самое лучшее для вас: в духовном,
физическом и финансовом плане. Его обещания открывают
Его волю для вас.
Поскольку Он сказал это, то вы можете смело
говорить то же самое. Его слова исповедания созидают
веру, укрепляют надежду и наполняют любовью Верующую
Женщину.
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Часть 8
ПО ПРАВУ ПЕРВОРОДСТВА
БУДУЧИ ДОЧЕРЬЮ в Божьей семье, вы принадлежите к царскому роду. В вашем доме живет Христос.
Каждая женщина нуждается в источнике, из
которого она могла бы черпать силу, необходимую для
побед в жизненных битвах.
Эта книга вдохновит Верующую Женщину и поможет
ей восторжествовать над угнетением, религиозной
дискриминацией, унижением и запугиванием.
Что может произойти с женщиной, которая не
видит своего места в Божьем плане искупления?
Спасение — это Слово, включающее в себя все
благословения, которые Иисус даровал женщинам
благодаря Своей смерти, погребению и Воскресению.
Теперь Верующая Женщина может ходить в
обновленной жизни, будучи более чем победительницей,
потому что Бог всегда дает ей торжествовать во
Христе.
Когда женщина принимает Христа, Он пребывает в
ней. Таково наследие женщин, которые служат Господу.
Глава 36
Сила, чтобы побеждать
Женщины были созданы, чтобы побеждать вместе с
Богом. Поражение никогда не было Его волей для
Верующей Женщины. Он никогда не хотел, чтобы она
смирялась с поражением.
Жизнь, полная неуверенности и неопределенности, не
является Божьим планом для верующей женщины. Никогда
не довольствуйтесь посредственностью. Отождествляйте
себя с Ним. Это сделает вас победительницей. Таково право
первородства для женщины.
Каждая женщина нуждается в источнике, из которого
она могла бы черпать силу, необходимую для побед в
жизненных битвах.
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Но ваш враг, дьявол, будет пытаться использовать
всевозможные хитрые уловки для того, чтобы сломить вас,
как верующую женщину. Он будет пытаться оспорить ваши
права и ваши отношения с Богом, постоянно клевеща на вас
и осуждая вас, разрушая вашу веру и вселяя в вас чувство
вины и неполноценности.
Знание дарует свободу
Если вы не знаете Божьих обетований, вы, возможно,
смиритесь с болезнью, скукой, негативизмом и поражением.
Вместо того, чтобы смиряться с поражениями,
сопротивляйтесь
всякому
угнетению,
религиозной
дискриминации, благочестивой униженности, сомнениям или
запугиваниям.
Для Верующей Женщины важно понять, что Бог
создал ее для победы, успеха, счастья, процветания,
здоровья и достижений. Таково ее право.
Женщина, которая не видит своего места в Божьем
плане искупления, может довольствоваться униженным
положением в жизни. Именно это стремятся навязать вам
религиозные догматы и предвзятые традиционные доктрины.
Результаты подобного социального угнетения могут
быть трагичными и травмирующими для Верующей
Женщины. Одиночество и неудовлетворение могут
омрачить вашу жизнь. Отсутствие признания и личных
достижений в жизни могут разочаровать вас. Ваш энтузиазм
может угаснуть. Инициатива и творческая энергия могут
иссякнуть. Таким образом, ваша жизненная сила угаснет, и
вы испытаете умственную или психологическую смерть, тогда
как ваше тело еще живо.
В процессе этого, отчаяние может постепенно
овладевать женщиной, которая смиряется с социальным,
экономическим
и
религиозным
неравенствами.
Бомбардируемые волнами страха и раздражения, вы,
временами, можете испытывать гнев и озлобленность. Ваша
речь может свидетельствовать о вашем внутреннем
состоянии, когда ваши слова станут резкими и недобрыми.
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Вы можете стать пленницей разочарования и
негативного отношения к жизни. Вы можете ощущать себя
пойманной в капкан, не зная, как решить свои проблемы.
Отчаяние может овладеть вами.
Злейший враг женщины
Негативные мысли могут приходить вам на ум. Они
могут утверждать, что Бога не волнуют женщины, что Он,
возможно, наказывает вас за вашу гордость, неповиновение
или же за нежелание смириться со статус кво.
Противники Верующей Женщины никогда не меняли
своей тактики. Их цель всегда состоит в том, чтобы заставить
верующих усомниться в Божьем обетовании, подобно тому,
как дьявол спросил Адама и Еву: «подлинно ли сказал
Бог»?
(Бытие 3:1)
Враг Верующей Женщины всеми силами стремится
разрушить ее веру в Бога. Он понимает, что если мы
перестанем верить в Бога, мы перестанем верить в других
людей. И наконец, что трагичнее всего, — женщина потеряет
всякую веру в себя.
Принадлежность, равенство, достоинство
Должна ли Верующая Женщина вести постоянную
борьбу? Нет! Для нее настало время обрести победу и мир,
реализовать себя и выразить себя, испытать успех и чувство
гордости. Все это принадлежит женщине по праву
первородства, как дочери в Божьей царственной семье.
Верующая Женщина, образованная и знающая о
своих правах во Христе, более не призвана занимать
подчиненное и униженное положение, которое на протяжении
столетий предписывала ей патриархальная теология.
Как только женщина начинает осознавать свою
принадлежность, свое равенство, свое достоинство и свое
место в исполнении Божьего плана искупления, она
перестает смиряться с зависимостью.
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Глава 37
Право первородства женщины
СПАСЕНИЕ — это Слово, включающее в себя все
благословения, которые Иисус даровал женщинам благодаря
Своей смерти, погребению и Воскресению. Согласно
утверждениям ученых, исследовавших тексты на еврейском и
греческом языках, слово «спасение» (Евреям 5:9; 1Петра 1:35; Евреям 2:3,4; 1Фессалоникийцам 5:8—10; Ефесянам 6:17;
Деяния 4:10—12), означает «избавление, безопасность,
освобождение, прощение, защита, здоровье, процветание,
сохранность, свобода, мир, праведность, победа». Наше
спасение означает, что мы освобождены, возрождены,
исцелены,
восстановлены,
сделаны
сильными.
Это
применимо ко всем сферам нашей жизни: к духовной,
физической и материальной. Таково право первородства
женщины.
Права верующей женщины
Вот четырнадцать важных фактов, касающихся каждой
Верующей Женщины. Они объясняют некоторые права,
дарованные ей по рождению.
Регулярно перечитывайте их и изучайте места
Писания, которые я указала.
1. Иисус умер, чтобы вы, женщина, могли жить
(Римлянам 5:6,17,18; 1 ИоаннаЭ:16; Галатам 2:20).
2. Он взял ваши грехи и сейчас предлагает вам,
женщине, свою праведность (2 Коринфянам 5:21;1 Петра
2:24)
3. Он понес вашу опустошенность и сейчас дарует вам,
как женщине, Свою полноту (Иоанна 1:16; 1 Коринфянам
1:30; Ефесянам 2:12,18—20; 3:16—21; 1 Петра 1:4).
4. Он понес все ваши несчастья и сейчас предлагает
вам Свое благо (Колоссянам 2:13-15; Римлянам 6:23;
Ефесянам 3:17—19).
5. Он принял ваши болезни и сейчас дает вам,
женщине, Своё здоровье (Исайи 53:4; Матфея 8:17).
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6. С вашими поражениями навеки покончено, и Его
успех принадлежит вам (1Иоанна 3:8; Колоссянам 2:9,10).
7. Он взял на Себя ваши падения и сейчас дает вам,
женщине, Свой триумф (Псалом 97:1-4; 1Коринфянам 15:57;
1 Иоанна 5:4).
8. Вам, женщине, больше не грозит опасность (Псалом
90:1-11; 27:7-9).
9. Вы, женщина, больше не проигрываете сражения
(Псалом 17:29; 40:10), Господь — ваша победа (Псалом 17:2;
Филиппийцам 4:13).
10. Вы, женщина, больше не являетесь слабой и
неполноценной (Иоиля 3:1; 2 Коринфянам 12:10), Христос —
ваша сила и ваша безопасность (Псалом 26:1; 27:7; 117:14; 2
Коринфянам 2:14).
11. Болезни больше не имеют власти над вами,
женщиной, потому что Господь — ваш целитель (Исход
15:26; 23:25; Псалом 102:3).
12. Вы, женщина, больше не живете в бедности и
нужде (Псалом 22:1,5; 30:19; 83:11).
13. Вы, женщина, больше не пребываете в
неопределенности и не принимаете неверных решений
(Псалом 31:6-8; 47:14; 72:23,24), Господь — ваш пастырь, и
Он руководит вами во всех вопросах вашей жизни (Псалом
22:1; Притчи 3:5,6).
14. Вы, женщина, более не одиноки и не оставлены
(Евреям i3:5) Иисус Христос всегда с вами
(Матфея 28:20).
Все перечисленное является частью вашего полного
спасения, которое дано как всем женщинам, так и всем
мужчинам.
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Глава 38
Это ваше наследие
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА, познающая Христа как живую
реальность, с сегодняшнего дня может рассчитывать на
полную победу в каждой сфере своей жизни.
Когда Иисус Христос понес наказание за грехи каждой
женщины и умер вместо нее (1 Петра 2:24), все обвинения в
ее адрес были смыты (Римлянам 8:1).
На третий день после смерти Христа, Бог воскресил
Его из мертвых, как сказано в Писании а коринфянам 15:4)
Он Воскрес, одержав полную победу над дьяволом,
противником женщины (Ефесянам 1:20-22).
Он сказал: «Не бойся; Я есмь первый и последний и
живый; и был мертв, и се, жив во веки веков... и имею
ключи ада и смерти» (Откровение 1:17,18).
Вы, женщина, можете по достоинству оценить
приведенные места Писания. Обратите внимание на то, что я
изменила их, чтобы вы могли лично применить их к себе.
Новая жизнь во Христе
Вы были мертвы в ваших грехах... Он оживотворил вас
с Ним, простив вам все прегрешения. Он изгладил все, что
было против вас. Он убрал обвинения и пригвоздил их ко
кресту. Отняв силы у начальств и властей, Он подверг их
позору, восторжествовав над НИМИ (Колоссянам 2:13-15).
Сейчас вы, женщина, можете сказать вместе с Павлом:
«Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и
мне ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:4).
Вы, женщина, можете говорить: «Я все преодолеваю
силою Возлюбившего меня» (Римлянам 8:37).
«Благодарение Богу, Который всегда дает мне
торжествовать во Христе» (2 Коринфянам 2:14). «Если
Бог за меня, кто против меня?» (Римлянам 8:31). «Ибо я
умерла (для греха), и жизнь моя сокрыта со Христом в
Боге» (Колоссянам 3:3).
«Ибо явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
дьявола» (1 Иоанна 3:8), и поэтому «я от Бога, и победила
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его (дьявола), потому что Тот, Кто во мне, женщине,
больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4).
Иисус является автором вашего спасения, и оно
завершено. Он умер, чтобы обеспечить все, в чем нуждается
женщина. Прямо сейчас Его жизнь с избытком становится
частью вас.
Вам, женщине, дарована победа. Христос является
вашим вождем. Таково ваше право первородства.
Никто не знает больше, чем дьявол, о том, что было
сделано для женской половины человечества через смерть,
погребение и Воскресение Иисуса Христа.
Дьявол всегда стремится помешать женщинам узнать
об этом. Но если женщины совершают подобное открытие, в
дальнейшем он стремится заставить их усомниться в
спасении и отвергнуть его.
До тех пор, пока дьяволу удается заставить женщину
усомниться в том, что Христос сделал для нее через Свою
жертву, он будет побеждать ее при каждой возможности.
Враг женщины побежден
В Эдемском саду дьявол побудил Адама и Еву
усомниться в Божьем Слове (Бытие 3:1-6). Отвергнув Божье
благословение, они превратились в рабов сатаны (Бытие
3:24,25).
Иисус сказал о том, что дьявол приходит лишь для
того, чтобы украсть, убить и погубить (Иоанна 10:10).
Апостол Петр сказал: «Противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1
Петра 5:8).
Но Иаков сказал: «Противостаньте диаволу, и
убежит От вас» (Иакова 4:7).
Это объясняет слова Павла о том, что женщине
необходимо «подвизаться добрым подвигом веры» а
Тимофею 6:12). Помня, что «оружия воинствования
нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь» (2 Коринфянам 10:4).
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Верующая Женщина должна «укрепляться Господом и могуществом силы Его». Ей необходимо
«облечься во всеоружие Божие, чтобы стать против
козней диавольских, потому что ее брань не против
крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Ефесянам 6:11,12).
Чтобы женщина могла преуспеть в жизни, ей
необходимо «принять всеоружие Божие, дабы она
смогла противостать в день злой, и, все преодолевши,
устоять. Итак, она должна стать, препоясавши чресла
свои истиною, и облечься в броню праведности, и
обувши ноги в готовность благовествовать мир; а
паче всего взять щит веры, которым она сможет
угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Ефесянам
6:13-15).
«И шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть слово Божие; всякою молитвою
молитесь... и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством» (Ефесянам 6:17,18).
Когда женщина принимает воскресшего Христа как
своего Господина и «виновника спасения вечного»
спреям 5:9) Бог начинает обитать в женщине. Таким
образом, женщина облекается в Его оружие, и Господь
становится ее победой.
Бог говорит вам, женщина, прямо сейчас: «Вот, Я —
Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное
для Меня?» (Иеремия 32:27).
Он обещает верующей женщине: «Ни одно орудие,
соделанное против тебя, не будет успешно; и всякий
язык, который будет соревноваться с тобою на суде,
ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа»
(Исайи 54:17). Таково право первородства женщины.
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Глава 39
Ваш непобедимый партнер
КОГДА БОГ воскресил Иисуса Христа из мертвых,
чтобы Он стал нашим вечным Спасителем, Он захотел
«просветить очи сердца вашего, дабы вы познали, в
чем состоит надежда призвания Его, и каково
богатство славного наследия Его для святых, и как
безмерно величие могущества Его в нас (женщинах),
верующих по действию державной силы Его, которой
Он воздействовал во Христе, воскресив Его из
мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше
всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в
будущем» (Ефесянам 1:18-21).
«И вас (женщину) оживотворил со Христом, —
благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и
посадил на небесах во Христе Иисусе» (Ефесянам 2:5,6).
Зная это, Бог дал вам, женщине, «духа не боязни, но
силы, любви u целомудрия» (2 Тимофею 1:7).
Как Верующая Женщина, вы имеете «ум Господень»
(1 Коринфянам 2:16), вы имеете Его «мудрость,
праведность, освящение и искупление» (1 Коринфянам
1:30) все, что Он имеет, имеете и вы, после того как вы
приняли Его верой.
«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем
обитала всякая полнота» (Колоссянам 1:9). «И от
полноты Его вы (как женщина) приняли благодать на
благодать» (Иоанна 1:16), «ибо все ваше» (1 Коринфянам
3:21). Эти благословения принадлежат Верующей Женщине
точно так же, как и каждому мужчине, следующему за
Христом.
«Как от Божественной силы Его даровано вам
(женщине) все потребное для жизни и благочестия...
дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества» (2 Пера 1:3,4).
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Итак, через Божьи обетования вы, женщина, приняли
Самого Христа, и Его природа пребывает в вас.
Вы являетесь царственной дочерью в Божьей семье.
Вы принадлежите к царскому роду. В вашем доме живет
Христос.
Какое замечательное наследие! Какие замечательные
права!
Триумф для каждой женщины
Дьявол может рычать и угрожать вам, женщина, но
Иоанн говорит, что когда вы «рождены от Бога (рождены
свыше), лукавый не прикасается к вам» (1Иоанна 5:18).
Провозглашайте это, поскольку это является правом
Верующей Женщины.
Когда дьявол приближается к вам, он вынужден иметь
дело с Господом. Христос живет в вашем доме. Вы больше
не неудачница. «Благодарение Богу, даровавшему вам
победу Господом вашим Иисусом Христом!» (1
Корифенам 15:57).
Когда Христос восторжествовал над начальствами и
властями через Свою смерть на кресте и Свое Воскресение,
Он даровал каждой женщине победу над всеми ее врагами.
«Он избавил нас (женщин) от власти тьмы и ввел
в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы
имеем искупление Кровью Его» (Колоссянам 1:13,14).
Смерть Христа свидетельствует о том, что все ваши
грехи прощены, и что дьявол больше не имеет права
осуждать вас.
Сатана знает об этом. Поэтому когда вы, женщина,
«противостанете дьяволу, он убежит от вас» (Иакова
4:7).
Когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, Он получил
ключи от ада и смерти. Его победа над дьяволом явилась
победой для каждой верующей женщины. Его победа была
вашей победой. Он совершил ее ради вас. И сейчас,
поскольку Он живет, вы можете жить и быть наполненными
Его силой.
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Дьявол, ваш враг, побежден. Грех и зло, болезни и
страдания, бедность и неудачи были побеждены Христом,
Который «явился, чтобы разрушить дела дьявола» (1
Иоанна 3:8) для вас, женщины.
Уже сейчас Он начинает жить в вашем доме. Он
становится вашим непобедимым партнером.
«Ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен
клеветник братьев (и сестер) наших, клеветавший на
них пред Богом нашим день и ночь; они победили его
кровью Агнца и словом свидетельства Своего»
(Откровение 12:10,11).
Сейчас вы торжествуете. Дьявол больше не может
побеждать Верующую Женщину, потому что Тот, Чье имя
«слово Божье» (Откровение 19:13), обитает в ней, и она
«имеет искупление Кровью Его» (Колоссянам 1:14).
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Глава 40
Христос — ваша победа
ИИСУС ГОВОРИТ Верующей Женщине: «Дана Мне
всякая власть на небе и земле... и се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Матфея 28:18,20).
Поэтому вы, женщина, можете говорить: «А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Галатам 2:20).
Вы можете говорить: «Все мое... я же — Христова, а
Христос — Божий» (1 Коринфянам 3:22,23).
Христос пришел, чтобы дать вам, Верующей
Женщине, «Жизнь с избытком» (Иоанна 10:10), он
сражался в ваших битвах и одержал победу для вас. Он
встретился с вашим врагом, и теперь вы должны думать о
сатане лишь как о поверженном противнике (1 Иоанна 5:8;
Колоссянам 2:12-15). Его власти и влиянию на вас пришел
конец. Вы свободны.
Когда дьявол приходит к вам, как к верующей
женщине, он должен иметь дело с победившим его Христом.
Когда дьявол прикасается к вам, он прикасается к
собственности Бога.
Когда вы сталкиваетесь с проблемами, думайте о
том, что Христос — ваш ответ.
Если болезнь атакует вас, помните о том, что жизнь
Иисуса в вас проявляется не только духовно, но и
физически (2 Коринфянам 4:10,11; Римлянам 8:11; Иоанна
10:10).
Если чувство вины и осуждения напоминает вам о
ваших прошлых грехах, помните, что они были омыты, и
что Бог видит вас лишь в свете праведности Христа
(Римлянам 3:24,25; Откровение 1:5; 1 Коринфянам 6:11).
Когда отчаяние и смятение овладевают вами,
помните, что Христос есть ваш мир (Ефесянам 2:14;
Колоссянам 1:19—21).
Когда
экономическая
ситуация
становится
сложной, и вы думаете о том, как свести концы с
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концами, думайте о Творце, вашем Отце, Который
является источником всех богатств. Он живет в вашем
доме. Сейчас Его богатство принадлежит вам (Галатам
4:7; Римлянам 8:16,17).
Когда вы ощущаете себя одинокими и напуганными, вслушайтесь в слова Христа: «Се, Я с вами»
(Матфея 28:20; Евреям 13:5).
Когда вы боретесь с проблемами, не забывайте о
том, что Господь — ваша победа. Всякий раз, когда
дьявол атакует или искушает вас, он должен иметь дело
с Иисусом Христом (Исаии 59:19; Римлянам 8:3137;1Иоанна
5:18).
Иисус принадлежит вам. Вы принадлежите Ему.
Вместе с Ним вы не можете потерпеть поражения.
Ваш партнер в жизни непобедим. Таково право
первородства каждой женщины.
Молитва о победе
«Сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1
Иоанна 5:4).
Обратитесь к Господу с искренней верой в сердце:
ДОРОГОЙ ГОСПОДЬ ИИСУС!
До того, как я поняла, почему Ты умер за меня на
кресте, я сталкивалась со множеством проблем. Меня
мучили страхи и тревоги. В моей душе не было покоя.
Болезни угрожали мне, подобно ворам и убийцам.
Я познала смятение и разочарование. Я жила в
замешательстве, не находя правильных решений.
Сейчас я знаю, что мой враг — дьявол, лишивший
Адама и Еву райского блаженства. Я также была его
рабыней, живя во грехе.
Но сейчас я «познала истину, и истина сделала
меня свободной» (Иоанна 8:32). Сейчас я знаю, что Ты
пошел на крест ради меня. Ты умер за меня. Ты
встретился с дьяволом лицом к лицу, и принял все то
наказание, которое заслуживала я. Ты сполна заплатил
за меня. Ты умер под бременем моих грехов.
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Благодаря Своей смерти, Ты лишил дьявола всей
власти над моей жизнью (Откровение 1:18), ты воскрес
из мертвых и избавил меня от власти тьмы
(Колоссянам 1:13) я была призвана в Твое Царство и
стала членом Твоей семьи (Ефесянам 2:19; 3:14,15; 1
Петра 2:9).
Я услышала благую весть, и я верю ей (римлянам
1:16). Сегодня Ты стал Вождем моего спасения (Евреям
2:10).
Твое Слово говорит: «Кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2
Коринфянам 5:17).
Это относится ко мне. Ты сделал меня новым
творением. Моя новая жизнь — это Твоя жизнь.
Вместо грехов, вины и страха, мне даны спасение, Праведность и мир (Ефесянам 1:7-13; Филиппийцам
3:9; Римлянам 5:1).
Вместо неуверенности и поражения, мне даны
руководство и успех (Притчи 3:5,6; Иисуса Навина 1:8).
Вместо немощи и болезни, мне даны здоровье и
Сила (Псалом 26:1; 2 Коринфянам 4:11).
Вместо слабости и беспомощности, «я все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13)
Вместо бедности и нужды, мне даны богатства
во Христе (2 Коринфянам 8:9) Бог, Создатель всего богатства, является моим Отцом. Он желает дать мне
Свой успех, благословения и процветание.
Вместо одиночества и страха, я имею общение с
Тобой. Сейчас Ты живешь в моем доме и благословляешь мою жизнь.
Вместо борьбы и проигранных сражений, Ты
даешь мне победу. Ты — источник моего спасения, и
поэтому я не могу проиграть.
Я благодарю Тебя, Господь. Сейчас в моей жизни
есть смысл и цель.
«Если Бог за меня (со мною и во мне), кто против
меня?» (Римлянам 8:31).
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«Господь — крепость жизни моей: кого мне
страшиться?» (Псалом 26:1).
«Все сие я преодолеваю силою Возлюбившего
меня. Ибо я уверена, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе,
ГОСПОДЕ МОЕМ» (Римлянам 8:37-39).
***
Сейчас вы узнали важные истины о божественном
наследии Верующей Женщины. Действуйте в согласии с
этими истинами. Испытайте их. Используйте их в своей жизни
и в своих отношениях с другими.
Бог вложил в вас, женщину, столько же, сколько Он
вложил в каждого из мужчин. Он верит в вас. Он полагается
на вас. Он действует через вас, чтобы благословлять
окружающих. Вы уже осознали блага, которые даны вам по
праву первородства. Действуйте, руководствуясь ими.
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Часть 9
БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ К ЖЕНЩИНАМ
МОЖЕТ ЛИ женщина (подобно мужчине) в полной
мере, без каких-либо ограничений, испытать то, что
Библия называет спасением?
Заинтересован ли Бог в том, чтобы женщины были
такими же Его друзьями и сотрудницами, как и мужчины?
Должны ли просвещенные и искупленные женщины
нашего столетия продолжать мириться с унижающими их
церковными догмами и традициями, унаследованными со
времен средневековья?
Образованные женщины больше не хотят терпеть
бесправное положение. В наши дни Верующая Женщина
принимает новые решения. Она развивает в себе чувство
самоуважения и любви к себе, необходимое для того,
чтобы принять участие в исполнении Божьего плана
искупления, проповедуя о Христе.
В согласии со Своей идеей любви, Бог принимает
каждую женщину, равно как и каждого мужчину, привлекая их
к Себе и делая Своими друзьями и партнерами, несущими
людям жизнь и любовь.
Глава 41
Насколько Бог ценит женщин
ЖЕНЩИНЫ СОЗДАНЫ для жизни, а не смерти; для
здоровья, а не болезней; для успеха, а не поражений.
Бог не хочет, чтобы женщины и мужчины жили без
надежды, в одиночестве и без друзей, были бы несчастными.
Он не хочет, чтобы кто-либо ощущал стыд, страх и
бесчестье.
Он дорого заплатил за вас, женщина, и это доказывает
вашу Божественную ценность. Вот в чем заключается Божья
идея любви для женщин.
Любовь — величайшая идея, которую Бог когда- либо
даровал людям. «А теперь пребывают сии три: вера,
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надежда, любовь; но любовь из них больше» (1
Коринфянам 13:13).
Библия говорит: «Бог есть любовь» а коринфянам
4:8) Вы, как женщина, созданы Богом. Вы являетесь
созданием любви.
Бог настолько любит вас, женщина, что Он заплатил за
ваше искупление ту же цену, что и за любого мужчину. Бог
заплатил ценой жизни Своего Сына. Это показывает,
насколько Бог любит вас.
Исцеляющая сила любви
Однажды к Иисусу пришел прокаженный. Писание
повествует о том, как ученики просили Иисуса: «Отошли
его, он нечист». Но Иисус ответил: «Позвольте ему
прийти, у него есть вера» (Марка 1:40-42).
Цель прихода Христа состояла в том, чтобы помочь
людям, спасти и благословить их. Любовь побудила нашего
Господа протянуть Свою руку и коснуться прокаженного.
Когда Он сделал это, плоть была моментально исцелена.
Однажды мужчины привели к Иисусу женщину,
обвиненную в прелюбодеянии. Суть истории схожа с
историей о прокаженном. Надменные мужчины говорили:
«Побьем ее камнями до смерти. Это — нечистая
женщина» (Иоанна 8:3-11)
Но Иисус сказал: «Подождите». «Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него» (Иоанна ЪЛТ). Поймите, Божья
любовь заключается в том, что Бог ценит каждого человека.
Он простил грехи той женщины, сделал ее снова
чистой, восстановил ее чувство достоинства и самоуважения.
Он не может обвинять, осуждать или судить вас. Он
настолько высоко ценит вас, женщина, что стремится
возвысить и благословить вас, помочь вам стать такой, какой
желает видеть вас Небесный Отец. Такова Божья любовь к
женщинам.
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Уверовавшая проститутка
На одну из наших евангелизаций пришла молодая
женщина, которая, будучи еще подростком, начала
заниматься проституцией. Она услышала наше учение о
Божьей любви ко всем людям, к женщинам и мужчинам.
Она пришла на собрание из-за того, что у нее
обнаружили рак матки. Ее болезнь была смертельной, она
была обречена, хотя ей не было и тридцати лет.
Она заплакала, когда узнала о том, что Иисус Христос
пришел в мир ради нее, и что Он взял на Себя вину и
осуждение за все ее грехи. Эта женщина поняла, что Иисус
понес то наказание, которое заслуживала она, что Господь
сделал это, чтобы спасти и очистить ее, как если бы она не
грешила.
Бог уже совершил Свою работу
Эта женщина узнала, что смерть Иисуса на кресте
была доказательством того, что:
1) она ценима Богом;
2) она любима Богом;
3) ее грехи уже искуплены;
4) Бог заботился о ней даже тогда, когда она еще не
знала о Нем;
5) Бог уже искупил ее, и все, что необходимо с ее
стороны, — это услышать о Божьей любви, поверить в нее и
принять ее.
Эта женщина поверила в то, что Христос совершил для
нее. Она приняла Его и Его жизнь, и получила спасение.
Внезапно, когда она благодарила Бога за Его любовь,
большая раковая опухоль исчезла. Это было чудом.
Женщина была полностью исцелена. Она обрела мир с
Богом, Который пришел, чтобы жить в ней. Она возвратилась
к Нему домой.
Бог любит женщин. Благая Весть заключается в том,
что Господь хочет вернуть их к Себе, потому что Он любит
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их. Бог не желает разрушить их здоровье, счастье,
репутацию и самоуважение.
Бог хочет благословить вас сегодня. Его любовь
действует сейчас. Он желает сделать для вас, женщины, все,
в чем вы нуждаетесь и чего вы желаете, если только вы
поверите в Его любовь.
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Глава 42
Преобразующая сила
КОГДА ОДНАЖДЫ ИИСУС вышел из лодки, к нему
подбежал одержимый человек, который жил среди гробниц.
День и ночь этот несчастный кричал и бился о камни. Он был
мучим злыми духами.
Иисус приказал злым духам, и они оставили человека.
Он был полностью исцелен (марка 5:2-8,15)
Вот для чего пришел Христос. Он не хочет, чтобы люди
жили в стыде, страхе и позоре. Он ценит людей — каждую
женщину, равно как каждого мужчину и каждого ребенка. Он
сделает все необходимое для вас, для того чтобы раскрыть
все лучшее в вас.
Любовь к сумасшедшему
Молодого человека привели на одно из наших
собраний. Он был студентом медицинского института, но по
какой-то причине его рассудок помутился, и он стал
сумасшедшим.
Товарищи по учебе заковывали его руки и ноги
толстыми железными цепями так, чтобы он не мог
передвигаться, потому что он представлял угрозу даже для
самого себя.
Затем этого молодого человека отправили в его
родную деревню, где семья вынуждена была заковать его в
цепи и запереть в маленькой хижине с дверью из
перекрещивающихся жердей, скрепленных проволокой, что
позволяло проветривать помещение.
Ему бросали пищу так, как будто он был диким
животным. Когда люди проходили мимо его хижины, он
кидался на них, пытаясь укусить. Кто-то ударил его ногой в
лицо и выбил передние зубы.
Четверо мужчин привели его на нашу евангелизацию.
Они крепко сковали его цепями и заткнули ему рот, чтобы он
не смог никого укусить.
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В то время, когда мы проповедовали Евангелие, говоря
о Божьей любви, злые духи оставили сумасшедшего
человека, и он стал совершенно здоровым.
Из его рта вынули кляп, а с запястий и голеней сняли
железные цепи, оставившие следы в виде больших синяков.
Молодой человек возобновил свои занятия медициной
в университете. Он стал живым свидетельством Божьей
любви.
Вы были созданы для любви
Почему Бог так возлюбил вас? Почему Иисус отдал за
вас Свою жизнь? Почему Он умер вместо вас? Почему Бог
возвещает вам о Своей идее любви через эту книгу?
Он ценит вас такими, какими вы являетесь.
Эта книга в ваших руках — доказательство того, что
Бог хочет достичь вас, женщина. Все, в чем вы нуждаетесь и
все, что вы хотите получить от Бога, уже начало исполняться.
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Глава 43
Божья любовь для женщины из Франции
Преподавательница из Франции проводила свой отпуск
в Америке и посетила Международный Евангельский
Центр
и
офис
нашей
Всемирной
миссионерской
организации в Талсе (Оклахома).
Поскольку она практически не говорила по-английски,
ее сопровождала наша верующая переводчица.
Узнав
о
масштабах
нашего
международного
христианского служения, преподавательница стала задавать
множество вопросов о евангелизационной программе и
религиозных доктринах.
Переводчица воспользовалась ее вопросами для того,
чтобы засвидетельствовать нашей гостье о Христе. Она
объяснила простоту нашего учения. Мы говорим об Иисусе:
не о религии, но о личности, о Божьем Сыне, Который взял
на Себя вину за наши грехи и претерпел то наказание,
которого заслуживали мы, для того, чтобы освободить нас от
наказания и восстановить наше общение с Богом — так, как
если бы мы никогда не грешили.
Француженке показалось, что это слишком просто,
чтобы быть правдой. Она спрашивала: «Почему необходимо
проповедовать Евангелие людям других стран, индусам,
буддистам и мусульманам? Их устраивают собственные
религии. Чем наша религия лучше?»
«Как мы можем убедиться в том, что Бог существует,
что Иисус — Его Сын, и что Он был рожден от девы? Почему
Его смерть отличалась от смерти других людей? Почему Его
кровь более божественна, чем любая другая? Как мы можем
быть уверенны в том, что Он Воскрес из мертвых? Почему
мы верим, что Библия истинна?»
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Должны ли мы задавать вопросы?
Чтобы убедить переводчицу в том, что она не
язычница, француженка сказала: «Вы знаете, у меня есть
своя религия. В конце концов, мы же не дикари! Но любой
думающий и читающий человек, обладающий здравым
смыслом, должен задавать вопросы. Я разведена, и мне
нужно воспитывать двоих детей. Меня волнует то, что они
растут без отца, и я беспокоюсь о том, что их ждет в будущем. Означает ли мой развод то, что я автоматически
выбыла из церкви?
Если я просто последую вашему совету и приму
Иисуса в свое сердце, поверив в Него, какие молитвы мне
нужно будет повторять? От каких грехов мне нужно будет
воздерживаться? Достаточно ли просто принять Иисуса и
поверить, что Он будет жить во мне? Не должна ли я вначале
улучшить себя?
Насколько я понимаю, вы утверждаете, что я могу
молиться и знать Бога, относясь к Нему, как к другу? Как к
моему Отцу? Вы говорите, что Он поможет мне? Почему
никто не сказал мне об этом раньше? Столько лет я жила в
неведении.
Каждый раз, когда кто-либо говорит со мной о религии,
у меня создается впечатление, что меня хотят во что-то
втянуть: в их церковь, в их деноминацию. Но вы говорили со
мной, не используя избитых клише и без религиозного
фанатизма. Я чувствую, что для меня есть надежда, что
Иисус есть путь. Евангелие предстало мне в истинном свете,
и сейчас в моей жизни есть цель».
Эта женщина открыла для себя новую жизнь в Иисусе
Христе. Новый Завет стал руководством для ее жизни.
Некоторые из наших книг, подаренные ей переводчицей,
укрепили ее в решении следовать за Иисусом.
Она осознала, что Бог любит и ценит ее, как женщину,
точно так же, как Он любит и ценит каждого человека,
живущего на земле. Она узнала о Божьей любви к женщинам.
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Благой, великий, любящий и сильный Бог
Женщины по всему миру стремятся найти цель в
жизни, ощутить реальность Бога и найти доказательства
истинности Библии, и понять, как использовать ее учение на
практике, если она истинна.
Почему крест Христа имеет столь большое значение, и
что он значит для современной женщины? Почему не
удается избавиться от греха, чувства вины и неправильных
поступков? Как женщина может обрести подлинный мир с
Богом?
Если Бог благ, и если Он сотворил женщину по Своему
образу, почему столь многие женщины пребывают в
неведении? Почему они являются жертвой дискриминации,
страха, предрассудков, одиночества и чувства вины?
Если Бог является создателем женщин, почему столь
многие из них продолжают жить в унижении и подчинении?
Почему многие из их молитв остаются без ответа? Почему
многие женщины религиозны, но лишь единицы ощущают
реальность Бога? Почему женщины, обладающие большими
знаниями, часто не могут найти ответ на вопросы, которые
ставит перед ними религия и культура?»
Что является причиной одиночества, состояния
подавленности и самоубийств среди многих женщин?
Почему
в
обществе
так
много
семейного
неблагополучия, разводов, насилия, жестокости?
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Глава 44
Жизнь и любовь для женщин
МОЖЕТ ЛИ женщина (подобно мужчине) в полной
мере, без каких-либо ограничений, испытать то, что Библия
называет спасением?
Заинтересован ли Бог в том, чтобы женщины были
такими же Его друзьями и партнерами, как и мужчины?
Хочет ли Он, чтобы женщины были здоровыми,
счастливыми, успешными и процветающими в этой жизни?
Угодно ли Ему, чтобы женщины ставили перед собой
цели и добивались их? Чтобы представляли Его перед
людьми? Были Его посланницами? Приняли Духа Святого и
были Его свидетельницами по всему миру?
Доверяет ли Бог женщинам?
Должна ли женщина жить в подчинении и унижении
для того, чтобы быть по-настоящему смиренной и близкой к
Богу?
Может ли болезнь и страдание быть волей нашего
Небесного Отца для женщин, если земная мать никогда не
пожелает, чтобы ее дети были больны?
Мир бизнеса верит в возможность решения проблем.
Но если женщина начинает задавать вопросы о своих
возможностях во Христе или о тех ограничениях, которые
накладывают на ее служение в церкви, ее могут назвать
бунтаркой и нарушительницей порядка.
Рядовая христианка обычно хорошо «запрограммирована», и склонна игнорировать естественные вопросы,
касающиеся ее достоинства и равенства в Божьем плане
искупления и в христианском служении.
Она часто соглашается с ограничениями, навязываемыми церковью, принимая на веру неразумные и
дискриминационные догмы и учения, низводящие ее до
положения второсортного человека, которое противоречит
искупительной жертве Христа.
Должны ли просвещенные и искупленные женщины в
нашем столетии продолжать мириться с унижающими их
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церковными догмами и традициями, унаследованными со
времен средневековья?
Прискорбно, что из-за подобных неразумных и
устаревших
ограничений,
насаждаемых
церковным
руководством, миллионы интеллигентных женщин отказались
от веры в Бога. Они стали
относиться к Нему и к Библии всего лишь как к идее и
как к книге, полной отживших заблуждений. Они пришли к
подобным неутешительным выводам из-за предубежденных
служителей церкви, которые настаивали на ограничении
христианского служения женщин, подобно тому, как это было
в античных культурах, и что неприемлемо для современного
общества.
Образованные женщины больше не хотят терпеть
бесправного положения. В наши дни Верующая Женщина
принимает новые решения. Она развивает в себе чувства
самоуважения и любви к себе, необходимые для того, чтобы
принять участие в исполнении Божьего плана искупления,
проповедуя о Христе.
Я рада сообщить вам о том, что Бог является благим,
великим, любящим и сильным — таким, как о Нем говорит
Библия. «Господь праведен, — любит правду» (Псалом
10:7). «Нет неправды в Нем» (псалом 91:16) «Для Него
ничего нет невозможного» (Иеремии 32:17).
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Глава 45
Любовь к нашему миру
БОЛЕЕ ПЯТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ мы с моим мужем
несли весть о Божьей любви. Каждый вечер на наших
собраниях присутствовало от 20 до 300 тысяч человек.
Тысячи раз мы доказывали, что Бог есть то, что Он говорит;
что Он сделает все, что Он обещает; что Библия реальна, и
ее Слова верны как для женщин, так и для мужчин.
Мы были свидетелями многих доказательств того, что
Бог реален, что Иисус Христос жив и что Его чудотворная
сила способна действовать и в наши дни.
Каждый раз, когда мы видим, как исчезают раковые
опухоли, как парализованные начинают ходить, как
исцеляются слепые и глухие; каждый раз, когда мы видим
изменения в жизни несчастных людей, как семьи бедняков и
неудачников обретают Божью жизнь избытка и процветания,
мы видим действие Господа.
Мы видим, как Его чудесные семена прорастают,
принося благословения верующим в Него людям. Мы видим
чудесные плоды Божьей любви.
Заново переживая Евангелие
Когда мы с Т.Л. отправились миссионерами в Индию,
мы были очень молоды. Мы хотели делиться Божьей
любовью с теми, кто не слышал Благой Вести о Христе.
Тогда мы еще не знали секретов простой веры в Божьи
обетования, и того, как действовать в согласии с Его Словом.
Как следствие, мы не могли подтвердить наше учение
чудесами.
Но,
благодаря
нашему
опыту,
наша
жизнь
преобразилась. Иисус Христос явился каждому из нас, в
разное время и по-разному. Встреча с Иисусом позволила
нам понять, что Он больше, чем религия. Он жив! Библия
стала для нас Живой Книгой.
Мы поняли принципы Божьей любви и осознали, что
все Его чудеса содержатся в семенах обетований, которые

164

Он призвал нас сеять в сердца людей. Большую часть нашей
жизни мы заново переживали Евангелие Христа, лицом к
лицу обращаясь к миллионам людей по всему миру.
Каждый день мы получаем письма со всего мира. Мы
читаем замечательные свидетельства о чудесах и о
потрясающих изменениях в жизни людей.
Многие женщины пишут мне о своих проблемах и
душевных ранах, о своих страданиях и болезнях, о своих
нуждах и затруднениях.
Позвольте мне поделиться с вами Божьей любовью.
Позвольте мне показать вам, как вы, женщина, можете
достичь большего, чем все то, о чем вы когда-либо мечтали,
как вы можете получить исцеление и благословение, как вы
можете процветать и быть успешной, как Бог может стать
вашим партнером в жизни, и как вы можете стать Верующей
Женщиной.
Когда вы слышите Божьи обетования и верите в них,
вы сажаете в себя семена чуда. Эти семена принесут урожай
того, что заложено в них.
Вы увидите, что окажетесь прямо посреди Божьей
жизни с избытком. В один из дней вы посмотрите вокруг и
увидите, как урожай благословений вырастает повсюду
вокруг вас.
Более невиновен
Один мужчина, отягощенный проблемами, посетил
наши массовые собрания в Латинской Америке. Еще с
юности он ненавидел протестантов. Вместе с товарищами он
устраивал на них засады, грабил и часто избивал. Он
рассказывал нам, что даже помогал убивать некоторых из
них.
Иисус Христос стал реальным для жены этого
человека вскоре после их свадьбы. Девятнадцать лет она
молилась о том, чтобы ее муж лично встретился с Господом.
Этот человек пришел на нашу евангелизацию, и,
впервые в жизни, осознал, что Бог создал людей для жизни в
Его присутствии, что они созданы по Божьему образу, и,
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поскольку Бог есть любовь, Он запланировал для каждого
верующего делиться Его любовью. Ненависть, зло и
убийство происходят от дьявола, который в самом начале
побудил первых людей согрешить против Бога.
Этот человек никогда ранее не был знаком с
Евангелием. Слушая нашу проповедь, он внезапно осознал
значение смерти Христа.
Вы уже прощены
Позднее этот человек признался нам: «Когда я начал
вспоминать все жестокости, совершенные мной по
отношению к невинным людям, мне стало ясно, что я
помогал прибивать Иисуса ко кресту. Я представил Его
висящим там, терпящим наказание за мои грехи ради того,
чтобы я более не был виновен пред Богом.
Ваша проповедь помогла мне осознать, что распять
должны были меня.
Мне хотелось кричать: «Почему, Господь? Почему
распинают Тебя? Я должен был быть распят!»
Этот человек, вместе со своей преданной женой,
стоящей рядом, упал на колени и принял прощение Христа.
Он осознал, что Бог больше не вменяет ему греха. Он принял
Божью любовь.
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Глава 46
Чудесная жизнь в любви
Каждой женщине необходимо осознать, что слово
«прощенная» означает: «освобожденная от уплаты долга или
выполнения обязательства». Иисус навсегда уплатил за
грехи каждой из женщин.
Если вы, женщина, верите в Христа, я могу заверить
вас в том, что ни один грех не будет вменен вам. Вам никогда
не придется предстать перед Божьим судом за ваши грехи,
если вы принимаете верой тот факт, что Иисус освободил
вас от наказания, приняв осуждение на кресте вместо вас.
Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24)
«Итак нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе» (Римлянам 8:1). «Кто будет
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.
Кто осуждает? Христос Иисус умер (за них)... Кто
отлучит нас от любви Божьей?» (Римлянам 8:33-35).
«Как далеко восток от запада, так удалил Он от
нас беззакония наши» (псалом 102:12).
Божье искупление обеспечило возможность для вас,
женщины, вернуться к Богу — так, как если бы вы не
совершали греха.
Я перечислю семь основных шагов, которые
необходимо сделать для того, чтобы лично принять Божью
любовь и стать Верующей Женщиной.
ВО-ПЕРВЫХ: уверуйте в то, что вы являетесь
прекрасным Божьим творением.
«И сотворил Бог человека по образу Своему
(Бытие 1:27) по подобию БОЖНЮ» (Бытие 5:1).
ВО-ВТОРЫХ: знайте, что неверие в Божье Слово
является изначальной и основной проблемой.
«Жена... взяла плодов его, и ела; и дала также
мужу своему, и он ел» (Бытие 3:6).
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Таким был изначальный грех — неверие в Божье
Слово, которое предостерегало людей, что они умрут.
В-ТРЕТЬИХ: поймите, что сомнения в истинности
Божьего Слова приводят к смерти.
«И заповедал Господь Бог... от дерева познания
добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 2:17).
«Возмездие за грех (сомнение в истинности Божьего
Слова) — смерть» (Римлянам 6:23).
В-ЧЕТВЕРТЫХ: верьте, что Бог ценит вас слишком
высоко, чтобы позволить вам умереть.
«Ибо так возлюбил мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
В-ПЯТЫХ: осознайте, почему Иисус пришел и умер за
вас заместительной смертью.
«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1
Петра 2:24).
В-ШЕСТЫХ: поймите причину смерти, погребения и
Воскресения Христа.
А Когда Иисус Христос умер, ваша прежняя, греховная
жизнь умерла вместе с Ним. «Я сораспялась Христу»
(Галатам 2:20).
Б. Когда Иисус Христос был погребен, с вашей
прежней, греховной жизнью было навсегда покончено.
«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть»
(Римлянам 6:4).
В. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, вы были
воскрешены с Ним.
«Как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:4)
«Вы воскресли со Христом. Христос — жизнь
ваша» (Колоссянам 3:1,3).
В-СЕДЬМЫХ: верьте в Евангелие и лично примите
Иисуса Христа сегодня.
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься
ты» (Деяния 16:31).
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«А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божьими» (Иоанна 1:12).
***
Обратитесь сейчас к Богу и произнесите семь
утверждений:
1. Я верю, что, будучи Твоим творением, обладаю
ценностью.
2. Я понимаю, что основной грех — это сомнение в
Твоем Слове.
3. Я знаю, что возмездие за грех — это деградация и
вечная смерть.
4. Благодарю Тебя за то, что Ты ценишь меня
настолько, что не позволишь мне умереть на кресте.
5. Я верю, что Иисус пришел и умер вместо меня, взяв
наказание за мои грехи и навеки искупив меня.
6. Я понимаю значение величайших фактов:
а) когда Иисус умер за мои грехи, моя прежняя жизнь
умерла;
б) когда Иисус был погребен, моя прежняя жизнь была
погребена;
в) когда Иисус воскрес, мне была дарована новая
жизнь.
7. Сейчас я верю в Евангелие Иисуса Христа и
принимаю Его как моего личного Спасителя и Господа, чтобы
Он жил ВО МНЕ. С этого момента я спасена. Мои отношения
с Богом восстановлены.

