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Предисловие 
Вы особенны 
Женщины Божьи, 
Вы призваны были. 
Женщины Божьи, 
Господь искупил вас. 
Смело вперед, 
Сея семя добра. 
Женщины Божьи, 
Ныне свободу Нам Господь даровал. 
Эти слова лучше всего отражают суть того служения 

женщинам всего мира, которому посвятила себя моя мать. 
Эта книга написана как слово от сердца Дейзи, обращенное к 
вам, потому что ей известна ваша особая роль в исполнении 
Божьего плана. 

 
*** 

Женщины Божьи... Женщины являются прекрасным и 
уникальным Божьим замыслом. Вы представляете собой 
Божий замысел. Вы были созданы Богом по Его образу, для 
исполнения Его благой цели. Вы неповторимы. 

Бог «видел вас прежде вашего рождения и 
запланировал каждый день вашей жизни прежде, чем вы 
Начали дышать» (Псалом 138:16, Живая Библия). У Него 
есть для вас планы «на благо, чтобы дать вам будущность 
и надежду» (Иеремия 29:11) 

Поскольку женщины искуплены, Благая весть состоит в 
том, что «мы больше не рабыни (никому и ничему), но Божьи 
дочери. Все, что Он имеет, принадлежит нам» (Галатам 
4:7) Живая Библия) Только подумайте об этом! Вы многое из 
себя представляете. Уже сейчас вы являетесь членом 
Божьей семьи. Вы обладаете царским достоинством. 

Тот факт, что эта книга находится в ваших руках, 
доказывает, что вы готовы испытать подлинную жизнь. 

Бог сотворил вас для самого лучшего в жизни. Иисус 
делает все блага доступными для вас уже сейчас. 
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В качестве предисловия к этой книге я хочу привести 
десять основополагающих истин, которые способны развить 
в женщинах самоуважение. 

Когда вы примете эти десять основных библейских 
истин, в вашей жизни высвободится новый потенциал, 
доступный всем женщинам в Иисусе. 

Вы можете освободиться от деморализующего 
влияния устаревших религиозных традиций, которые 
ограничивают женщин в их служении посланниц Христа, 
только познав освобождающую истину. 

Эти десять евангельских истин формируют прочный 
фундамент веры и самоуважения для каждой женщины, 
которая принимает их. Они не зависят от расы и пола 
человека. 

 
Истина Евангелия № 1: Вера в Божье Слово 

 
Божье Слово — это семя. Когда оно посеяно в 

женщину или в мужчину, оно обязательно возрастет, 
независимо от того, молитесь вы за его рост или нет. Бог 
установил неизменный закон, заключающийся в том, что 
каждое семя воспроизводит себя. Когда вы верите в Божье 
Слово и исповедуете его, как это делал Иисус, когда вы 
принимаете Слово и насаждаете его в сердца страдающих 
людей, оно воспроизведет себя как в женщинах, так и в 
мужчинах. 

У вас нет оснований для общения с Богом, если вы не 
принимаете Его Слово полностью, как абсолютную истину 
для себя. Как Слово Божье, так и служение Иисуса на земле 
открывают следующую истину. 

 
Истина Евангелия № 2: Ценность человеческой 

личности 
 

Культура и религия ограничивают женщин, удерживая 
их в рамках, предписанных общественными структурами. Как 
правило, религия утверждает, что ценность человеческой 
личности незначительна. Религия учит людей пресмыкаться 
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и унижаться перед тем божеством, которому она учит 
поклоняться. 

Но Бог смотрит на вас как на личность, как на Его 
совершенное творение, как на ту, ради спасения которой Он 
отдал Своего Сына. Иисус был Богом во плоти, и, общаясь с 
людьми, Он не обращал внимания на их цвет кожи, расу, пол, 
социальное положение или физические особенности. Он 
рассматривал людей как Божье творение, обладающее 
большой ценностью, наделенное божественным 
потенциалом, не оставленное Богом. 

Библия говорит, что «Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). «Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него» (Иоанна 3:17). Эта истина 
несет освобождение вам, как женщине. Она ведет вас к 
следующему шагу. 

 
Истина Евангелия № 3: Спасение через Христа 

 
Иисус Христос возвращает женщин и мужчин к их 

Создателю, к Небесному Отцу. Он есть Путь, благодаря 
которому Бог может прийти к вам и жить в вас. Через Него, а 
не через добрые дела, членство в церкви или общественное 
признание вы можете обрести спасение и стать праведными 
перед Богом. Иисус освобождает вас, позволяя вам стать 
«новым творением во Христе. «Древнее прошло, теперь 
все новое» (2Коринфянам 5:17). 

Спасение через Христа означает, что вы способны 
стремиться вперед и жить той жизнью, которую Бог 
изначально запланировал для вас. Это возможно благодаря 
тому, что дано вам. 
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Истина Евангелия № 4: Сила любви, молитва и 
новая жизнь 

 
Любовь является сутью вашей новой жизни, потому что 

Бог есть любовь и Он пришел, чтобы жить в вас (2 
Коринфянам 6:16) Вы имеете в себе ту жизнь, которая была в 
Иисусе. Поэтому вы «все можете в укрепляющем вас 
Христе» (Филиппинцам 4:13). Сила переполняет вас и 
изливается через вас, потому что вы познали, что «Тот, Кто 
в вас (Иисус), больше того, кто в мире (дьявола)» (1 Иоанна 
4:4). 

Вы снова вернулись к своему Источнику. Таким 
образом, вы стали готовы к тому, чтобы Иисус начал 
действовать через вас и сделал вас каналом Своей любви. В 
вашей жизни загорается свет, когда вы делаете чудесное 
открытие. 

 
Истина Евангелия № 5: Люди — Тело Христа 

сегодня 
 

Мы говорим так: Бог есть дух. Вы — Его плоть. Ваши 
руки и ваши ноги становятся руками и ногами Любви. Ваши 
глаза и ваши уши становятся глазами и ушами Любви. Это 
происходит независимо от того, к какому полу вы 
принадлежите. 

Вы - представители Любви в окружающем вас мире. 
Вы вернулись к Богу. Для того чтобы исполнить все, что вы 
призваны сделать, вам необходимо осознать ценность и 
необходимость использования данных вам от Бога 
способностей. Это происходит, благодаря той силе, которая 
вам доступна. 

 
Истина Евангелия № 6: Служение Духа Святого 

 
Вам, как женщине, Дух Святой дает ту силу, которая 

через Иисуса Христа излилась на людей. Цель Духа Святого 
— показать миру Иисуса как «Путь и Истину и Жизнь» 
(Иоанна 14:16). Он выступает в роли вашего Учителя, 
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ведущего вас к истине (Иоанна 17:17), чтобы вы могли 
«познать истину, и чтобы истина сделала вас 
свободными» (Иоанна 8:32). 

Чем больше вы познаете Иисуса, тем больше ваша 
жизнь становится похожей на Его жизнь. Это помогает вам 
осознать необходимость. 

 
Истина Евангелия № 7: Полное исцеление и чудеса 

 
Вы понимаете, что ваше тело — храм Духа Святого, и 

Господь хочет, чтобы оно было здоровым (2 Коринфянам 
6:19). Он нуждается в вашем теле, чтобы с его помощью 
донести до людей Евангелие Иисуса Христа. 

Когда вы рождаетесь свыше, вы становитесь новым 
человеком в духе, душе и теле. Вы становитесь «новым 
творением во Христе» (2 Коринфянам 5:17), чтобы «Его 
жизнь проявилась в вашем смертном теле» (2 
Коринфянами 4:10). Это подразумевает и физическое 
здоровье. 

Ваша жизнь приобретает новую ценность. Вы 
становитесь важным человеком, через которого Евангелие 
достигает других. Вы с радостью стремитесь принять. 

 
Истина Евангелия № 8: Семя веры и лучшее от 

Бога 
 

Сейчас вы можете осознать смысл приобретения 
денег. Вам необходимо материальное изобилие, чтобы вы 
могли быть источником благословений и помощи для людей. 
Наличие денег становится для вас, как женщины, жизненно 
важной частью вашего служения Богу. 

Принцип сеяния и жатвы, действующий в вашей жизни 
сегодня, предопределяет ваш завтрашний день. Ваше 
финансовое благополучие определяется той степенью, в 
которой вы посвящаете свою веру и свои поступки 
построению лучшего мира. Ваше будущее находится сегодня 
в ваших руках в виде семени, которое может быть посеяно в 
плодородную почву людских сердец. 
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Вы понимаете необходимость сеять финансы для того, 
чтобы пожинать больше. Вы ощущаете вдохновение, и в вас 
рождается желание иметь все лучшее от Бога, чтобы вы 
могли еще больше делиться с другими. Ваше служение 
укрепляет вашу церковь и побуждает вас к большему труду. 

 
Истина Евангелия № 9: Всемирные миссии и 

евангелизм 
 

Вы с радостью осознаете: то, что хорошо для вас, 
хорошо и для других. То, что работает в вашем доме и в 
вашей общине, будет работать в домах и общинах по всему 
миру. Вы помните о поручении Христа, и исполнение Его 
слов становится частью вашего нового, динамичного образа 
жизни. Господь сказал: «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка16:15). 

Христиане имеют перед собой обширное поле 
деятельности по всему миру, и поэтому в вашем сердце 
рождается всемирное видение. Вы обретаете Божью 
перспективу, такую же, какую имел Иисус. Вы понимаете, что 
необходимо для обретения полноты жизни: 

 
Истина Евангелия № 10 Господство Иисуса Христа 

 
Ваша подлинная жизнь невозможна без господства 

Иисуса Христа. 
«Во Христе вся Божья полнота обитает в теле 

человека» (Колоссянам 2:9, живая Библия) Он — ваша жизнь, 
ваша любовь, ваша сила, ваша надежда, ваше спасение и 
ваша целостность, ваш кроткий Учитель, ваш друг 
(Иоанна 5:12; 1 Иоанна 4:7,8; Псалом 18:15; 1Тимофею 1:1; 
1Фессалоникийцам 5:9; Матфея 11:29,30; Римлянам 5:10; 
Иакова 2:23). 

Иисус Христос стал вашим лучшим другом, и, для того 
чтобы воспроизвести лучшее в других людях, вы становитесь 
сеятелем Его Слова везде, где бы вы ни были (Колоссянам 
1:28). 
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*** 
Вот десять основ Евангелия, которые церковь Иисуса 

Христа призвана донести всему миру. Вне зависимости от 
вашего пола, вы можете принять эти истины и начать 
применять их там, где вы сейчас находитесь. 

Я верю, что подобное видение жизни и понимание 
десяти основных истин Евангелия способны сформировать 
энергичную, продуктивную, здоровую и счастливую женщину, 
имеющую самоуважение. Такова цель книги, которую 
написала моя замечательная мать, 

ЛаДонна Осборн, пастор  
Международного Евангельского Центра  

Талса, Оклахома, США 
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ЦЕЛЬ ЭТОЙ КНИГИ — побудить каждую девочку, каждую 
девушку, каждую домохозяйку, каждую женщину по-новому 
взглянуть на себя, переосмыслить свою ценность, переоценить 
свои способности и принять свой неограниченный потенциал в 
жизни. Я хочу помочь им осознать, что они являются Божьими 
дочерьми, искупленными и высоко ценимыми Иисусом Христом, 
восстановленными в том почетном положении, для которого 
Господь создал их. 

Мир зачастую подавляет инициативу женщин, 
ограничивая их той или иной степенью зависимости, подчинения 
или ничем не прикрытого рабства. 

В христианских церквях по всему миру традиционное 
богословие концентрирует все внимание на двух высказываниях 
апостола Павла, вырывая их из контекста и используя для 
создания абсолютной доктрины, которая принуждает женщин 
молчать в церкви и запрещает им проявлять инициативу и 
занимать лидерские позиции. 

Сила Духа Святого в жизни женщины не отличается от 
силы Духа Святого в жизни мужчины. 

Иисус пришел, чтобы искупить женщин точно также, как 
и мужчин, и использовать их как Своих сотрудниц, Своих учениц, 
Своих посланниц, Своих представительниц в той же степени, в 
которой Он использует мужчин. 

Пусть же исполненные Духом Святым женщины сойдут с 
отведенного им пьедестала и станут Божьими 
служительницами, исполняющими Его мечту, каких бы 
материальных и физических затрат им это не стоило, с каким 
религиозным противодействием им не пришлось бы 
столкнуться, Пусть женщины займутся тем служением, для 
которого им был дан Дух: Святой — свидетельствовать об 
Иисусе окружающему миру. 

 
Глава 1 

Достоинство женщины 
 

У ВАШЕГО НЕБЕСНОГО ОТЦА есть прекрасный план 
для вашей жизни, и никто другой на земле не может его 
исполнить, потому что вы уникальны. У Бога нет никого, кто 
мог бы заменить вас. 

Религиозные традиции и еврейские обычаи 
безжалостно подавляли женщин. Даже те необыкновенные 
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женщины, которым удалось преодолеть половую 
дискриминацию, которые шли вперед и совершали великие 
дела во имя Христа, не получили должного признания своих 
заслуг. 

Даже в политической жизни женщины получили право 
голоса всего лишь несколько десятилетий тому назад. 

Мир зачастую подавляет инициативу женщин, 
ограничивая их той или иной степенью зависимости, 
подчинения или ничем не прикрытого рабства. 

От мусульманских народов, где женщины должны 
покрывать свои лица и тела длинными ниспадающими 
одеяниями, до тех нецивилизованных племен, где традиции 
низводят женщину до положения, не намного 
превосходящего положение животного, роль женщины 
неизменно сводится к зависимости и униженности. Это 
неправильно. 

В христианских церквях по всему миру традиционное 
богословие концентрирует внимание на двух высказываниях 
апостола Павла (1коринфянам 14:34; 1 Тимофею 2:11,12), 
вырывая их из контекста и используя для создания 
абсолютной доктрины, которая принуждает женщин молчать 
в церкви и запрещает им проявлять инициативу и лидерские 
способности. 

Эта книга поможет вам осознать, кем вы в дей-
ствительности являетесь и какими вас видит Бог. Вы — Его 
особенная дочь, равноправная со всеми людьми этого мира, 
созданная Им с неограниченным потенциалом. 
 

Неограниченное служение 
 

Я и мой муж, Т.Л. Осборн, провели более пятидесяти 
лет, непосредственно провозглашая Евангелие миллионам 
людей в более чем семидесяти странах мира. 

Будучи женщиной, я не была ничем ограничена, и 
такими же можете стать вы. 

Для меня было большой честью организовывать 
евангелизационные собрания, встречаться с главами 
государств и правительственными чиновниками, получать 
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разрешения, арендовать стадионы и площади, 
устанавливать оборудование, вести переговоры с 
бизнесменами о публикации тонн литературы и 
приобретении тысяч инструментов для евангелизма. 

Я организовывала совместную работу местных 
пасторов, учреждала институты подготовки служителей и 
школы для новообращенных, подготавливала 
евангелизационные собрания. Затем, попеременно с моим 
мужем, я ежедневно учила и проповедовала на собраниях во 
время евангелизационных кампаний. 

В дополнение к этому я являлась корпоративным 
президентом штаб-квартиры служения ОСФО Интернэшнл, 
управляя работой всех наших заграничных офисов и 
большим количеством миссионерских проектов по всему 
миру. 

Тот факт, что я женщина, не мешает мне быть 
верующей, ученицей Иисуса Христа, Его последо-
вательницей, Его служительницей. 

То, что Он сказал всем верующим, Он говорит лично 
мне и лично вам. 

Его Великое Поручение относится к женщинам точно 
так же, как и к мужчинам. 

Сила Духа Святого в жизни женщины ничем не 
отличается от силы Духа Святого в жизни мужчины. 

 
Роль Божьей женщины 

 
Не так давно мне пришлось еще раз столкнуться с 

некоторыми из традиционных барьеров, которые 
устанавливает профессиональная религия для того, чтобы 
ограничить женщин в служении. 

Совет директоров ОСФО Интернэшнл направил меня в 
район одной из стран, где люди еще никогда не слышали 
Евангелия. Церковные лидеры прилегающих районов 
просили, чтобы мы помогли им в евангелизации на этой 
территории. 

Изучение фактов подтвердило, что нужда была 
серьезная, и требовалось действовать незамедлительно. 
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Мы были готовы финансировать открытие и развитие 
церквей в том регионе, но вначале было необходимо 
провести подготовительную работу и тщательно продумать 
все детали, чтобы осуществление замечательного Божьего 
плана не потерпело неудачу. 

 
Проблема: я была женщиной 

 
По прибытии, в аэропорту меня встретил епископ 

церкви с делегацией пасторов. У них была программа, 
любезно подготовленная для меня. Проблема заключалась в 
том, что в расписании не было ничего, связанного с той 
миссией, которую я должна была выполнить. 

Поскольку я верю, что всякая проблема содержит 
зерно собственного решения, я стала прислушиваться к 
Божьим указаниям, желая найти это зерно. Конечно же, я не 
хотела обидеть епископа. 

Не проявляя своего недовольства расписанием, я 
начала составлять список всех дел, которые мы должны 
были сделать, прежде чем перейти к их программе. Они были 
согласны, если не считать того, что, по их мнению, все 
перечисленные мною вещи должен делать мужчина. С моей 
стороны, как женщины, было серьезным нарушением их цер-
ковной доктрины присвоить себе роль лидера. 

Проблема заключалась в том, что я была женщиной. 
Я приняла решение достичь этого региона, не 

знакомого с Евангелием, через правительственные каналы, 
минуя религиозную иерархию. 

Меня любезно приняли в качестве президента ОСФО 
Интернэшнл, и глава государства даже не моргнул глазом, 
увидев перед собой женщину. 

Благодаря правительственному разрешению и 
содействию губернатора, племенных вождей и деревенских 
старейшин мы совершили всю необходимую работу, и 
проповедь Евангелия была успешной. Моя миссия была 
исполнена, и имя еще одного епископа добавилось в список 
моих друзей — служителей церкви, принявших меня в роли 
лидера. 
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Роль женщины в грехопадении и в искуплении 
 

Ева, первая женщина, созданная Богом (Бытие 3:20), 
дала повод для множества богословских рассуждений. 
Позднее они превратились в закостенелые церковные 
доктрины, ставящие женщин «на место» и запрещающие им 
принимать участие в самом важном деле, которое Бог 
поручил людям. 

Но давайте не будем забывать о том, что, как 
неповиновение женщины привело к грехопадению 
человечества, так ее повиновение привело к искуплению 
человечества. 

Бог избрал женщину, которая стала каналом для Его 
искупления, прощения и вечного спасения. Женщина была 
использована Им для того, чтобы принести человечеству 
радость, мир, любовь, утешение и полноту жизни (Луки 1:26-
38). 

Женщины были активными помощницами в служении 
Иисуса (Луки 8:1-3). 

Последним человеком, оставшимся у креста, была 
женщина (Марка 15:47). 

Первым человеком у гроба Иисуса была женщина 
(Иоанна 20:1). 

Первым человеком, провозгласившим весть о 
Воскресении, была женщина (Матфея 28:8). 

Первым человеком, проповедовавшим Иудеям, была 
женщина (Луки 2:37). 

Женщины присутствовали на историческом 
молитвенном собрании после вознесения Христа (Деяния 
1:14). 

Женщины были в горнице в день Пятидесятницы. 
Точно так же, как мужчинам, им дана была сила 
свидетельствовать о Христе (Деяния 2:4; 1:8). 

Первыми, кто принял христианских миссионеров Павла 
и Силу в Европе, были женщины (Деяния 16:13). 

Первым человеком, обратившимся к Христу в Европе, 
была женщина (Деяния 16:14). 

Важны ли эти факты? 
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Могут ли они сказать нам что-то важное? Имеют ли они 
отношение к современным женщинам? Я верю, что да. 

 
Классический пример женщины-победительницы 

 
Нет лучшего примера, позволяющего нам увидеть 

достоинство женщины, чем Мария Магдалина. Будучи 
одержима бесами, она пришла к Иисусу, получила от Него 
освобождение и стала Его последователем. Она 
поддерживала Его финансово, помогала Ему в делах, 
находилась у креста, помогала подготовить Его тело к 
погребению, была у могилы Христа, когда Иисус воскрес и 
явился ей. Она услышала Его Слова и передала их 
апостолам, была исполнена Духом Святым в день 
Пятидесятницы, и, по всей вероятности, стала помазанной 
проповедницей и свидетельницей Иисуса Христа в ранней 
церкви. 

 
Полное освобождение 

 
Мария Магдалина была одержима семью бесами. 
Бесы причиняют людям ужасные страдания. 

Прекрасные люди, попадая под влияние сил зла, совершают 
невообразимые грехи. 

Помните: «Вор (сатана) приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погубить» (Иоанна 10:10). Именно 
это делали бесы в жизни Марии. Но Иисус изгнал бесов из 
нее, чтобы она могла жить настоящей жизнью, вечной 
жизнью, жизнью с избытком. 

Иисус освобождает нас от дурных привычек, которые 
оскверняют тело, разум и дух. Он помогает нам развить 
привычки, которые очищают нас и окружающих людей. Мы 
спасаем жизнь, вместо того чтобы разрушать ее. 

Вот что сделал Иисус для Марии, одержимой семью 
бесами. Вот что Он продолжает делать для женщин и мужчин 
сегодня. 
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Счастливый конец 
 

Во время одного из наших евангелизационных 
собраний трое привлекательных молодых людей летели 
десять часов на самолете из Европы, чтобы присутствовать 
на них и получить благословение. 

Две очаровательные юные проститутки увидели их в 
городе, проследовали за ними в гостиницу и сделали все 
возможное, чтобы завлечь гостей в свои комнаты. 

Однако друзья оказались подлинными христианами, 
занимающимися приобретением душ для Иисуса среди 
молодежи Европы. 

Они знали, как рассказать о Христе этим девушкам. В 
результате обе девушки посетили евангелизационное 
служение, услышали проповедь ТЛ. Осборна о женщине в 
Самарии, которая уверовала во Христа и убедила целую 
деревню прийти и посмотреть на Его чудеса. 

Девушки были спасены и исцелены. Мы направили их к 
одному из местных пасторов, который пригласил их в свою 
церковь. Они многому научились и вскоре стали сильными, 
преданными христианками. 

Позднее тот пастор отправился на другое 
евангелизационное собрание с группой из своей церкви. В 
этой группе находились и те молодые женщины. Будучи 
зрелыми христианками, они стали лидерами церкви, 
проповедующими и несущими жизнь Иисуса другим. 

Иисус Христос пришел к этим юным девушкам точно 
так же, как Он пришел к Марии Магдалине. Он освободил их 
точно так же, как освободил Марию. Они последовали за 
Господом точно так же, как Мария. 

Вот то, что может случиться и с вами. Вы можете не 
быть одержимыми семью бесами, но, в чем бы ни 
заключалась ваша нужда, Иисус приходит к вам прямо 
сейчас, через эту книгу. Прежде чем вы закончите ее читать, 
вы по-новому отождествите себя с Ним. Вы станете одной из 
тех Божьих женщин, которые осознают свое достоинство. 

Что же произошло с Марией Магдалиной потом? 
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От позора к величию 
 

Мария была полностью освобождена. 
Иисус раскрыл все хорошее, что было в Марии, все 

способности, данные ей от Бога, и сделал ее полезной, 
преуспевающей женщиной. Она стала служить нуждающимся 
людям. Согласно авторитетным библейским комментариям, 
Мария была среди учеников Иисуса, следовавших за Ним, 
когда Он ходил от деревни к деревне (Луки 8:1-3). 

Иисус пришел искупить женщин точно так же, как и 
мужчин, и использовать их как Своих сотрудниц, Своих 
учениц, Своих посланниц, Своих представительниц в той же 
степени, что и мужчин. 

Поскольку иудейская религия традиционно унижала 
женщин, авторы Писания не осмеливались часто упоминать 
о совершенных ими делах веры. Однако внимательное 
изучение роли женщин в истории Нового Завета ясно 
показывает огромное влияние, которое они оказывали, а 
также важное место, занимаемое искупленной женщиной в 
церкви Иисуса Христа. 

Каждая женщина на земле призвана к свободе: это не 
только свобода от цепей дьявола и греха, но и свобода от 
рабства религиозных традиций, которые приговаривают ее к 
молчанию и ограничивают ее рамками, навязанными 
мужскими предрассудками. 

Когда Иисус Христос становится Господом вашей 
жизни, вы, как женщина, становитесь способной сделать все, 
что Господь побуждает вас сделать. Все плохое в вашей 
жизни вытесняется тем хорошим, что начинает совершать 
Господь. 

 
Уважаемая женщина в команде Иисуса 

 
Согласно утверждениям исследователей Библии, 

Мария обладала хорошими деловыми качествами. Она была 
очень успешной женщиной. Ее одержимость была 
кратковременной. В то время, когда она могла рационально 
мыслить, она использовала свои способности, данные от 
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Бога, для приобретения богатства. Дьявол пытался погубить 
ее талант, но Иисус сделал ее столпом веры в Своем 
служении. 

Доктор Джон Геллей пишет в своих комментариях к 
Библии о том, что Мария Магдалина, возможно, руководила 
женщинами в команде Иисуса. Она была одной из тех, кто 
возглавлял служение Иисуса. Вместе с другими женщинами 
она шла впереди Господа, для того чтобы сделать необхо-
димые приготовления для Него и Его учеников. 

Мария была благодарна за свою новую жизнь и 
доказывала это своим участием в служении Иисуса. Она 
является прекрасным примером женщины, имеющей 
достоинство. 

 
Униженная шовинизмом, возвышенная Евангелием 

 
У меня есть хорошая подруга из Африки, жена 

известного христианского лидера. 
До тех пор, пока она не побывала на одной из наших 

женских конференций, она представляла собой робкую, 
невыразительную женщину, которая только занимала место 
на церковной скамье. 

Наша конференция преобразила ее мужа. Он увидел, 
что его комплекс мужского превосходства мешал развитию 
служения его жены. Ее потенциал был совершенно не 
раскрыт. 

Будучи успешным лидером, муж моей подруги был 
перегружен служением. Он неустанно трудился днем и 
ночью, доходя до полного изнеможения. В то же время его 
приверженность архаичным религиозным традициям 
сковывала и ограничивала сильную, энергичную личность его 
жены. 

У них обоих открылись глаза. Муж увидел, как много 
людской энергии и способностей теряется из-за того, что 
церковные традиции обрекают женщин на молчание в 
собраниях. 

Жена осознала, насколько нелепо было для нее 
позволять унижать себя шовинистическими предрассудками. 
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Из-за этого она замкнулась в себе и даже потеряла желание 
приводить людей ко Христу. 

На конференции я проповедовала о том, как Иисус 
освободил Марию Магдалину — освободил не только от 
бесов, но и от иудейских традиций, которые рассматривали 
женщину как вещь и ценили ее чуть больше животного. 

Эта супружеская пара обрела свободу. Он осво-
бодился от своего религиозного шовинизма, она 
освободилась от своей безропотной покорности мужскому 
господству. 

Жена, при поддержке своего изменившегося мужа-
евангелиста, начала осознавать тот факт, что она наполнена 
тем же Духом Святым, что и ее муж, что ей дано то же 
помазание, те же способности и та же ответственность 
проповедовать миру о Христе, что и ее мужу. 

Она не только обрела уважение и влияние в своей 
быстрорастущей церковной организации, но и стала 
проводить работу с женщинами всего региона. 

Сегодня они заложили основы Африканской Женской 
Организации проповедников, евангелистов, лидеров церквей, 
служителей, христианских и общественных работников, 
учредителей школ и больниц. Они построили здание штаб-
квартиры Всеафриканской Женской Ассоциации, а также 
здание учебного центра. Их труд был настолько успешным, 
что даже правительство признает их влияние и вклад в 
развитие нации. 

 
 

Будьте свободны от необоснованного молчания 
 

Мария Магдалина была полностью освобождена 
Иисусом Христом не только от бесов, но и от мужского 
господства, провозглашаемого иудейской религией. Я 
молюсь о том, чтобы каждая женщина, читающая эти строки, 
также пережила чудесное освобождение — не только от 
греха, болезни и негативизма, но и от традиций, 
установленных церковными лидерами, которые 
ограничивают потенциал Божьих женщин, предписывая им 
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молчание. Подобные взгляды служат удобной отговоркой для 
тех женщин, у которых нет желания 

участвовать в Божьей работе, и у которых для этого не 
хватает смелости. 

Насколько просто женщины могут оправдывать себя 
такими словами: «Но я женщина, и мне нужно молчать». 
Легче всего восхищаться мужчинами в церкви в то время, 
когда вы молчите и никак не проявляете себя. 

Но никогда не забывайте о том, что по-настоящему 
сильные мужчины никогда не прореагируют отрицательно на 
квалифицированное руководство и участие в служении 
сильных женщин. 

Наш мир потерян. Евангелие должно быть 
провозглашено каждым человеком и всеми возможными 
способами. Поручение Христа дано всем верующим. Церковь 
больше не может позволить, чтобы две трети ее членов 
молчали. 

 
Женщины - ученицы Христа 

 
Мария Магдалина стала последовательницей Иисуса, 

одной из Его учениц. Она сидела у Его ног, познавая истину. 
Вы можете делать то же самое. Вы можете учиться, 

читая Евангелие. Изучайте жизнь и служение Иисуса, и вы 
увидите, что женщины не призваны быть униженными, 
неполноценными и ничем себя не проявляющими 
христианками. Женщины искуплены Христом, чтобы быть Его 
свидетелями, Его учениками точно так же, как мужчины. Жен-
щины играли важную роль в жизни и служении Иисуса, и они 
продолжают играть важную роль в наши дни. 

Когда вы читаете Евангелия от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна, вы можете сделать учение Иисуса более живым, 
вставляя в Писание свое имя. Говорите женщина или она 
вместо слов мужчина или он. Молитесь, и Иисус будет 
говорить с вами. 

Так призвана поступать женщина, верующая в Иисуса 
и принадлежащая Его церкви. 
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Возраст не помеха 
 

Одна девушка из Африки обратилась к Богу. Она 
любила Иисуса и была чувствительна к побуждениям Его 
Духа. Она хотела трудиться для Него и быть евангелисткой, 
но люди только смеялись над ней. Она была девушкой. Все 
знали, что девушки не могут проповедовать, им уготовано 
стать невестами. Они дорого обходятся своим отцам, 
которым необходимо собирать приданое для замужества. 

Днем и ночью эта девушка мечтала о том, чтобы 
рассказывать людям об Иисусе. 

Однажды ночью она увидела во сне свою пара-
лизованную бабушку. Она возложила на нее руки, и 
парализованная женщина была чудесным образом исцелена. 

Этот сон даровал девушке идею, которую она и 
решилась исполнить. Точно так же, как и во сне, она 
отправилась к своей бабушке, возложила руки на эту 
парализованную женщину во имя Иисуса, и произошло чудо. 
Бабушка была исцелена. 

Девушка осознала, что Бог призвал ее служить 
нуждающимся людям. Она была послушна. Вскоре она 
начала проповедовать сотням, затем тысячам и десяткам 
тысяч людей, молясь за них. Она была обычной девушкой, но 
Бог использовал ее. Множество людей обращались к Богу, и 
происходили поразительные чудеса. 

Насколько замечательной была Божья идея — сделать 
девочку-подростка из Африки проповедницей, приводящей 
многих ко Христу. 

Эта девушка стала одной из Божьих женщин, имеющих 
самоуважение. 

 
Те, кто отважились 

 
Эмми Симпл МакФерсон была молодой женщиной, 

родившейся в степях Западной Канады. 
Она приняла решение проповедовать Христа. Это 

было нелегко. Богословы преследовали и критиковали ее 
повсюду. Она была женщиной. Она не имела права 
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проповедовать. Она должна была молчать, вне зависимости 
от того, идут души окружающих в ад или нет. Но у нее было 
видение. Она была призвана Богом, и она заплатила 
большую цену, повинуясь этому призванию. 

Религия придает традициям и правилам большее 
значение, чем жизни и свободе. 

Эмми Симпл МакФерсон было очень нелегко погрузить 
своих детей и скудные пожитки в старенький «Форд» и 
пересечь Западную пустыню, неся Благую Весть об 
исцелении и спасении к границам Калифорнии. 

Однако эта мужественная женщина проводила одни из 
самых больших собраний в истории евангелизационного 
служения. Она помогла множеству людей обрести спасение, 
чудесное исцеление и мир в Иисусе Христе. 

Десятки тысяч людей, которые присоединились к 
церквям в то время, обратились ко Христу на массовых 
собраниях, которые проводила эта смелая женщина. 

Она была еще одной Божьей женщиной, имеющей 
самоуважение. 

Поскольку Бог излил Свой Дух Святой на женщин 
точно так же, как и на мужчин, Он желает использовать их в 
той же степени, что и мужчин. Однако наследие иудаизма и 
господствующие в обществе представления настолько 
сильно повлияли на христианскую богословскую традицию, 
что она всеми силами стремилась удержать женщин на 
заднем плане. Мы можем лишь изредка встретить 
упоминания о делах веры и евангелизационном служении 
женщин. 

Мария Магдалина стала последовательницей Иисуса, 
подражая и служа Ему. Иисус сказал: «Как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас»; (Иоанна 20:21) Эти слова 
относятся и к женщинам. 
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Сейте и пожинайте 
 

Мария Магдалина стала партнером Господа в Его 
служении. 

Мария, Иоанна (жена Хузы, управляющего домом 
Ирода) и Сусанна упомянуты в Евангелии как те женщины, 
которые «жертвовали своими средствами для того, чтобы 
поддерживать Иисуса и Его учеников» (Луки 8:2,3, Живая 
Библия). 

Эти женщины были исцелены, освобождены и иным 
образом благословлены благодаря проповеди Иисуса. Они 
научились поддерживать Господа в Его служении 
нуждающимся. Они выражали свою благодарность 
финансовыми пожертвованиями, благодаря которым Его 
служение могло достигать многих других людей. 

Мария поверила словам, которые она услышала от 
Иисуса: «Давайте, и дастся вам» (Луки 6:38). Она сеяла и 
пожинала. Мария была щедрой. Уроки даяния должны быть 
усвоены учениками Иисуса прежде всего, потому что 
благодаря им мы сможем наслаждаться жизнью, полной 
счастья, удовлетворения и изобилия. 

Я ничуть не сомневаюсь в том, что Бог желает увидеть 
в наши дни множество предприимчивых женщин, которые, 
подобно Марии Магдалине, были бы способны вести дела с 
большим успехом, получать значительные прибыли для того, 
чтобы финансировать важнейшую Божью работу. 

 
Вы теряете все, что не используете 

 
Одна молодая женщина обратилась ко Христу во 

время нашей евангелизации в Азии. У нее появилось 
желание нести проповедь Евангелия другим. 

Она изучала Библию и начала свидетельствовать об 
Иисусе людям. Неожиданно ей в голову пришла блестящая 
мысль: заняться бизнесом и начать зарабатывать деньги, 
используя прибыль для организации и финансирования 
евангелизационных проектов. 
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Подобно Марии Магдалине, она использовала свой 
деловой талант в служении Христу. Она не только сама 
стала эффективным проповедником, евангелистом и 
учителем Библии, но и превратила свои способности в 
бизнесе в мощное орудие евангелизационного служения. 

Она получила идею от Бога применить свой деловой 
талант в служении Христу, приобретая деньги для Его 
работы. 

Это была всего лишь идея, однако девушка принялась 
осуществлять ее и, подобно Марии, она стала партнером 
Христа не только в проповеди и приобретении душ, но и в 
организации предприятия для организации и 
финансирования евангелизационных кампаний. Она поняла, 
как получать прибыль, используя свой талант, вместо того 
чтобы терять его, зарывая в землю. 

Подобное решение было невероятным для азиатской 
женщины. Оно бросало вызов богословским традициям 
востока, не допускавшим, чтобы женщина была 
проповедником. Но ее идея осуществилась. 

Я желаю увидеть армии подобных женщин, 
поднимающихся по всему миру: помазанных 

Духом Святым, исполняющим Божью работу как в 
малых, так и больших масштабах. 

Множество возможностей открыты повсюду для 
Божьих женщин, имеющих самоуважение. 

 
Женщина без ограничений 

 
Женщины, помазанные Духом Святым, могут делать 

все то, что делают мужчины. В наши дни они работают 
водителями грузовиков и автомобилей, операторами станков, 
сталеварами, летчиками, капитанами кораблей, 
руководителями концернов. Многие женщины работают 
врачами, учителями, юристами, политиками и сенаторами. 
Среди них есть судьи, губернаторы, президенты и премьер-
министры. 

Насколько же неразумно поступает религиозная 
традиция, сковывая огромный людской потенциал и 
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запрещая женщинам участвовать в Божьей работе, имеющей 
первоочередное значение! 

Пусть женщины, исполненные Духом Святым, покинут 
отведенное для них место и станут истинными Божьими 
дочерьми, исполняющими Его мечту, независимо от того, на 
какие усилия и жертвы ради этого придется пойти и с какой 
оппозицией придется столкнуться. Пусть женщины участвуют 
в том служении, для исполнения которого на них сошел Дух 
Святой, чтобы свидетельствовать об Иисусе и нести Его 
окружающему миру. 

Женщины, подобные Марии Магдалине, были 
партнерами в Божьем труде в прошлом, и Господь 
использует их для нужд Своего служения в наши дни. Иисус 
действовал через людей — как мужчин, так и женщин — в 
прошлом, и Он действует через людей в наши дни. 

 
Женщины реабилитированы 

 
Мария Магдалина провозглашала весть о Христе. 
Основным положением христианской веры является 

Воскресение Иисуса из мертвых. Как это ни удивительно, 
женщина первой возвестила об этом грандиозном событии. 

Я убеждена: тот факт, что Иисус не просто доверил 
женщине, но избрал и послал ее, чтобы впервые возвестить 
о Своем Воскресении, имеет огромное значение. 

Иисус дал ясно понять, что искупление человечества 
на кресте восстановило женщин, даровав им равные права с 
мужчинами, что и было изначальным планом Бога. 

В самом начале Бог создал мужчину и женщину 
равными перед Собой. Иисус искупил как мужчин, так и 
женщин Своей жизнью, смертью и Воскресением. 

 
Доступ на равных правах 

 
Как мужчины, так и женщины на равных правах снова 

получили доступ к Богу через Иисуса как посредника. 
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Апостол Павел написал: «Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Галатам 3:28). 

Наравне с мужчинами женщины исполнены и 
помазаны тем же самым Духом Святым. Он был дан им для 
той же цели и того же служения — свидетельствовать об 
Иисусе Христе и провозглашать Его Евангелие всем людям, 
по всему миру. 

Чем является проповедь? Простым рассказом о том, 
что вы знаете об Иисусе. Когда христианин делает это, 
цитируя несколько стихов из Библии для подтверждения 
своих слов, его проповедь обладает большой силой. 

Мария рассказывала всем людям о том, что для нее 
сделал Иисус. Она была проповедницей. 

Почему же есть те, кто считает, что женщины не 
должны проповедовать? Если мы верим, что все верующие 
должны принимать Библию и руководствоваться тем, что она 
говорит, необходимо верить, что все дети Божьи, как 
мужчины, так и женщины, посланы Христом «идти по всему 
миру и проповедовать Евангелие всей твари» (Марка 
16:15). 

В той церкви, которая была рождена в день 
Пятидесятницы, не было мужчин и женщин, рабов и 
свободных, иудеев и язычников, проповедников и не 
проповедников. Все верующие были свидетелями Христа. 

Очень часто в нашем совместном служении с моим 
мужем T.JI. Осборном мы с большой радостью наблюдали, 
как женщины (конечно же, и мужчины) приходят ко Христу, 
как это когда-то сделала Мария Магдалина, и становятся Его 
ученицами. 

 
Проститутка становится пастором 

 
Во время одной из наших евангелизаций в Латинской 

Америке проститутка обратилась к Христу. Она была 
отвергнута и покинута всеми, потому что умирала от рака. Не 
имея надежды в жизни, не зная истинной любви, без веры в 
Бога она пришла на наши собрания. 
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Она услышала наш рассказ об Иисусе и Божьем плане 
искуплений. Она уверовала в Господа и приняла Его в свое 
сердце. Все ее лицо было мокрым от нахлынувших слез. 

Она говорила: «Я чувствую себя такой чистой. Я 
снова чувствую себя девственницей. Ужасное чувство 
вины за все мои грехи ушло. Я чувствую себя такой 
свободной, такой легкой, такой прекрасной». 

Затем она задала вопрос: «Как я могу показать 
Иисусу, что я люблю Его и действительно следую за Ним?» 

С каждым днем она все больше возрастала во Христе. 
Через несколько недель эта бывшая проститутка, исцеленная 
от рака, уже проводила все свое время, делая то, что мы 
посоветовали ей. Она проповедовала и рассказывала людям 
об Иисусе. 

Случилось то, что было неизбежно. Приведя многих 
людей ко Христу, она почувствовала желание и дальше 
помогать им. 

Она основала большую церковь, численностью 
несколько тысяч человек, вовлеченную в служение 
завоевания душ. Она стала уважаемым пастором и лидером 
просто потому, что ей никогда не говорили о том, что 
женщина не имеет права нести служение лидера. 

Она учила каждого новообращенного тому, что усвоила 
сама: 

1. Рассказывайте другим о том, что Иисус сделал для 
вас. 

2. Цитируйте Писание в подтверждение своих слов. 
3. Говорите людям, что Он сделает то же и для них. 
Готовы ли вы сделать меньше того, что сделала она? 
 

Мир - ваше поле 
 

Если традиционная церковь требует от вас, как от 
женщины, чтобы вы молчали в стенах церкви, пусть это не 
беспокоит вас. Идите туда, где люди нуждаются в вашей 
проповеди Благой Вести. В конце концов, большинство 
людей в церквях уже слышали об Иисусе Христе. 
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Должны ли вы чувствовать себя ограниченной в своем 
служении только потому, что вас подавляют внутри 
иерархической церкви? 

Весь мир является вашим полем. 
Поэтому, вместо того чтобы жаловаться, что в каких-то 

маленьких углах вас притесняют, поднимите глаза и 
посмотрите на поля всего мира, где ваше служение не могут 
ограничить ни традиция, ни предписания Павла. 

Когда Иисус повелел: «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 16:15), — то 
тем самым Он призвал к служению каждого верующего, вне 
зависимости от пола, цвета кожи, расы или культуры. 

 
Вместе с женщинами 

 
Мария Магдалина была исполнена Духом Святым и 

помазана, чтобы свидетельствовать о Христе. Она 
присутствовала на молитвенном собрании в горнице сразу 
же после вознесения Иисуса (Деяния 1:13,14). 

Мария всегда была там, где это было необходимо. Она 
была верной. Она оставила Магдалу, чтобы следовать за 
Иисусом и Его учениками. Она была с Ним до конца. Она 
присутствовала на суде Пилата и на Голгофе. 

Она была с Ним у креста. Она помогала готовить Его 
тело к погребению. Она приходила к могиле. Она терпеливо 
ждала, когда другие разочаровались. Она продолжала 
любить Его, когда другие отвергли Его. 

Мария слышала, как Он говорил о том, что воскреснет. 
Очевидно, она никогда не забывала Его Слов. Она искала 
своего Господа. Она не воспринимала других слов и 
сопротивлялась сомнениям окружающих. Почему? Она 
верила. Она слышала учение Иисуса (Луки 18:31-33). Вера 
Марии пришла от слышания его слов (Римлянам 10:17). 

Мария была возле гробницы, когда Христос явился ей. 
Ее верность была вознаграждена, когда Иисус назвал ее по 
имени. Она была первой, кого Господь послал провозгласить 
о Своем Воскресении. 
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Мария присутствовала при сошествии Духа Святого. 
Иисус просил учеников «не покидать Иерусалима, но ждать 
обещанного от Отца» (Деяния 1:4) Мария Магдалина 
ждала. 

Библия перечисляет одиннадцать апостолов, которые 
находились среди «ста двадцати человек, включая 
женщин» (Деяния 1:14,15, Современный Перевод). 

Мария часто упоминается среди людей, которые 
поддерживали Иисуса и следовали за Ним. Она видела 
Господа у гробницы и была послана Им, чтобы возвестить о 
Его Воскресении. Можно с уверенностью сказать, что она 
находилась среди тех женщин, на которых сошел Дух Святой. 

Мария исполнилась Духом Святым в той же мере, что и 
присутствовавшие на собрании мужчины. Божья сила была 
необходима ей для той же цели: «Быть Его свидетелем даже 
до края земли» (Деяния 1:8). 

Женщинам было бы трудно исполнять данное 
поручение, или пророчествовать, как сказал об этом Петр 
(Деяния 2:17), и одновременно хранить молчание. 

Мария стала одной из женщин, освобожденных Богом, 
созданных и искупленных им, приготовленных, чтобы 
свидетельствовать о Нем повсюду. 

Пророчество Иоиля исполнилось (Иоиля 2:28). 
Бог начал изливать Свой Дух на всякую плоть. Его 

сыновья и дочери начали пророчествовать, и Мария была 
первой из них. 

 
Высшая честь для женщин 

 
С приходом Иисуса как для мужчин, так и для женщин 

засияла заря нового дня. 
Мы обрели свободу. Мы больше не рабы. Мы больше 

не связаны. Мы были освобождены. Почему? Потому что Бог 
возлюбил нас. Он ценит нас. Он нуждается в нас. Мы 
являемся частью церкви Иисуса. Мы являемся членами Его 
тела. Он полагается на нас. Мир полагается на нас. 

Мария Магдалина олицетворяет цель служения 
Иисуса. 
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Своим Воскресением Христос победил ад и смерть. Он 
разрушил все разделяющие стены. Он уничтожил все, что 
отчуждает людей друг от друга. Он избавил человечество от 
проклятия расовых и половых предрассудков. 

Своей смертью, Своим погребением и Своим 
Воскресением Господь окончательно победил дьявола. 

Родилась новая, свободная церковь. 
Женщина, принадлежащая Иисусу, в церкви Иисуса 

является искупленной, исполненной Духа, сильной 
личностью, исполняющей ту роль, для которой Бог создал и 
предназначил ее. 

 
Решение любить 

 
У нас есть выбор. Мы можем принять решение служить 

Господу, следовать за Ним, повиноваться Ему и любить Его. 
Что касается меня, я выбрала Иисуса и ту жизнь, которую Он 
предложил мне, равно как и всем женщинам и мужчинам. 

Какой выбор сделаете вы? 
Сегодня вы можете принять решение: 
1. Принять Иисуса в свою жизнь как Спасителя и  

Господа (Римлянам 10:9). 
2. Стать Его последовательницей во всем (Матфея 

16:24). 
3. Позволить Ему любить, служить и действовать через 

вас (Матфея 25:40). 
4. Принимать участие в завоевании душ (Матфея 4:19)  
5. Стань стать сеятелем, даятелем, организатором 

(Луки 6:38). 
6. Искренне молиться и прислушиваться к тому, что Он 

говорит вам (Матфея 7:7). 
7. Исполниться Духом Святым для того, чтобы 

получить силу свидетельствовать о Нем (Деяния 1:8). 
8. Свидетельствовать — провозглашать, что Иисус жив 

и что Он «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). 
Готовы ли вы начать новую жизнь сегодня? 
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Вначале у вас должны сформироваться новые 
представления. Это уже происходит, по мере того как вы 
читаете данную книгу. 

Сейчас ваше будущее, ваше новое положение, ваша 
новая жизнь, полная любви и счастья, успехов, достижений и 
самоуважения, зависит от вашего желания принять решение 
— прямо там, где вы находитесь — и сказать Богу и себе 
самой: «С сегодняшнего дня я буду осознавать свое женское 
достоинство». 

Готовы ли вы сделать это прямо сейчас? Ваше 
решение станет тем ключом, который откроет для вас 
будущее, полное успеха и радости. 

Обратитесь к Богу с молитвой, посвятив себя Христу. 
 

Молитва 
 

Господь, я — Твоя дочь, сотворенная по Твоему 
образу, с Твоим дыханием жизни во мне. 

Я — сосуд, через который действует Твой Святой 
Дух, личность, в которой живет Христос и которая 
достойна уважения. 

Я смотрю на небеса и по-новому вижу себя — я вижу 
себя в Твоих руках. Во мне рождается новая мечта. 

Больше всего на свете я хочу быть Твоим орудием и 
совершать благие дела. 

Я — Твоя дочь, созданная для особой цели. С этого 
дня я принимаю решение исполнить все то, что Ты 
приготовил для меня. 

Господь Иисус, я поражаюсь тому, что Ты совершил 
через Марию Магдалину. Я хочу, чтобы ты совершил 
подобное и через меня. 

Бесы, которые обладали Марией, хотят ограничить 
и меня. Навсегда изгони из моей жизни духов негативизма и 
страха, неуважения к себе, робости, чувства 
неполноценности и покорности традициям. 

Помоги мне полностью осознать, кем я являюсь в 
Тебе, чтобы я смогла стать выше всех негативных сил, 
ограничивающих мой потенциал. 
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Преобрази мою жизнь, как Ты преобразил жизнь 
Марии Магдалины. 

Благодарю Тебя за то, что Ты возвысил меня над 
покорностью и чувством собственной неполноценности и 
поставил мои ноги на твердый путь, на котором я смогу 
стать одной из Твоих женщин, имеющих самоуважение. 

Благодарю Тебя, Господь, что Ты нашел и призвал 
меня так же, как и Марию Магдалину. 

Я следую за Тобой. Я принимаю решение участ-
вовать в Твоем служении и быть Твоим партнером. 

Я восстановлена в своих правах. Ты ценишь меня. Я 
помазана для того, чтобы свидетельствовать другим. Я 
принимаю Тебя в свою жизнь. 

С этой минуты Твоя кровь омывает меня. Твоя жизнь 
становится моей жизнью. С моим прошлым навсегда 
покончено. 

Я навсегда избавилась от слабости и чувства 
неполноценности и поражений. Я больше не отказываюсь 
от того, для чего Ты создал меня. 

С сегодняшнего дня я — Твоя женщина, имеющая 
самоуважение и исполняющая Твой план. 

Я — Твоя последовательница. 
Благодарю Тебя за новую жизнь. 
Сегодня я родилась заново. 
Я — новое творение во Христе Иисусе. 
Благодар70 Тебя, Господь. 
Аминь.  

*** 
 

Сейчас, когда вы сделали этот важнейший шаг, 
запишите то решение, которое вы приняли, обратившись к 
Богу. 

Как акт веры, заполните бланк «Мое решение», 
который я предлагаю вам ниже. Он будет постоянно 
напоминать вам о том, что вы пережили сегодня. 
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Мое решение 
 

СЕГОДНЯ Я ПРОЧЛА книгу «Женщина и 
самоуважение». Я узнала о той жизни, для которой меня 
создал Господь. 

Иисус Христос, Ты — мой Господь. Я верю, что Ты 
умер за меня, женщину, и искупил меня, потому что Ты 
ценишь меня. 

Я посвящаю свою жизнь Тебе, чтобы стремиться 
угождать Тебе, Господь, во всем, что я думаю, говорю и 
делаю. По Твоей благодати и с Твоей помощью я буду 
делиться Тобой с другими. 

Надеясь на Твою помощь и защиту по благодати 
Твоей. Я приняла сегодня это решение во имя моего 
Спасителя и Искупителя Иисуса Христа. 

 
Подпись: ______________________ 
Дата: __________________________ 
Да благословит вас Бог! 
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НЕ ПРИНИМАЙТЕ роль покорной, молчаливой и 
второсортной женщины, которую навязывает вам религия и 
культура. 

Если вы приняли Иисуса как Господа вашей жизни, над 
вами больше нет иных господ. Он желает проявлять Свою 
любовь и Свои лидерские способности через вас. 

Верующая женщина, которая соглашается с культурными 
и религиозными ограничениями, ограничивает Христа, который 
желает действовать через нее. Только она сама может 
установить пределы того, что Христос совершит в ней и через 
нее. 

Женщине требуется отвага, чтобы стать такой, какой 
желает видеть ее Бог. Она может стать Божьей женщиной, 
если не боится того, что говорят о ней люди, если она 
принимает Божью волю и отказывается от патриархальных и 
лицемерных религиозных доктрин, которые она унаследовала. 

Я знаю двух близнецов, которых порождает религия, — 
традицию и культуру. Религиозные женщины живут, делая то, 
что от них ожидают, а не то, чего хотят они. Они руко-
водствуются обязанностями, а не правами. Они подчиняются 
правилам и установлениям, вместо того чтобы с радостью 
откликаться на Божий зов и развивать заложенные в них 
способности. 

Дух Святой в женщине не призван молчать. Это — Благая 
Весть! Верьте в нее и живите в полной свободе. 

 
Глава 2 

Полная свобода 
 

В ЕВАНГЕЛИИ. ОТ ЛУКИ есть история, полная 
глубокого смысла. Все встречи Иисуса с людьми способны 
многому научить людей нашего времени. Все Евангелие 
пронизано новой, свежей истиной, которая ускользает от 
взгляда небрежного и догматичного читателя. Эта истина 
только и ждет времени, чтобы жаждущий, ищущий верующий 
обнаружил ее. 

Во всем, что Иисус делал, Он показывал природу, 
желания, любовь и волю Бога, нашего Небесного Отца 
(Иоанна 5:19; 14:9). Женщины могут доверять тому, что 
продемонстрировал Господь. Женщины призваны подражать 
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Его поступкам и Его характеру в любых обстоятельствах. 
Именно так мы можем стать совершенными во Христе 
(Матфея 5:48). 

 
Проявление Божьего характера 

 
Когда Иисус учил в синагогах и обращался к крайне 

религиозным людям, Он всегда неизменно демонстрировал 
Божий характер любви. 

Рассмотрим пример, когда «Иисус учил в одной из 
синагог в субботу. Там была сгорбленная по причине 
болезни женщина, которая не могла выпрямиться уже 
восемнадцать лет. Когда Иисус увидел ее, Он подозвал ее к 
Себе и сказал: «ЖЕНЩИНА! ТЫ ОСВОБОЖДАЕШЬСЯ от 
недуга твоего. И возложил на нее руки; и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога» (Луки 13:10-13). 

Сразу же после того, как Бог проявил любовь к этой 
больной, исцелив ее, мы видим типичную религиозную 
реакцию — презрение к женщине. 

Но Иисус показал Божье отношение к данной ситуации, 
ответив начальнику синагоги: «Лицемер! Не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и 
не ведет ли поить? Сию же ДОЧЬ Авраамову, которую 
связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли 
ОСВОБОДИТЬ от уз сих в день субботний?» (Луки 
13:15,16). 

 
Весть о свободе 

 
Вот уже почти две тысячи лет продолжают звучать 

слова Иисуса: ЖЕНЩИНА, ТЫ ОСВОБОЖДАЕШЬСЯ! 
ЖЕНЩИНА, ТЫ СВОБОДНА! Женщины во всем мире 
улавливают звук этих слов Господа, несущих свободу, и 
поднимаются на ноги, освобождаясь от чувства 
неполноценности, робости, низкой самооценки и прочих оков, 
навязанных культурой и религией. 

Мне нравится то, как Иисус обратился к больной в 
иудейской синагоге. Он признал ее неповторимую 
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идентичность, назвав единственным именем, которым было 
бы правильно ее назвать — ЖЕНЩИНА. Это имя не требует 
дальнейших уточнений. Не имело значения, кем являлась та 
женщина для окружающих: чьей-то женой, матерью, сес-
трой, соседкой или подругой. Главным было то, что она 
была женщиной, женским проявлением Бога, по образу 
Которого она была создана. 

Если бы Иисус назвал женщину каким-либо другим 
именем, ее причислили бы к определенному классу, тем 
самым определив ее ценность. Например, в израильском 
обществе вдова имела одну ценность, жена — другую, мать 
сына — третью, а выше всех ценились незамужние девушки. 

Вне зависимости от вашего социального статуса ваша 
женская сущность является чистейшим проявлением 
природы вашего Небесного Отца. Вам необходимо помнить о 
своей ценности. Ради вашего искупления была заплачена та 
же цена, что и за каждого человека. Неполноценных людей 
не существует. Каждый человек драгоценен (Иоанна 3:16,17). 

Религиозные лидеры и начальники не имеют права 
унижать или дискриминировать вас на том основании, что вы 
женщина. Иисус является единственным совершенным 
примером для подражания. Он не такой, как религия. Он был 
Богом во плоти, божественной любовью, проявленной в 
человеческом теле. Общаясь с женщинами, Он никогда не 
угрожал им. Господь не запугивал, не унижал и не подавлял 
их. Вместо этого Он поднимал и вдохновлял женщин. Он был 
для них другом. Он воодушевлял даже тех женщин, которые 
были отвергнуты обществом. «Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). Его отношение к 
людям не меняется. Он видит вас, где бы и какими бы вы ни 
были. Он обращает внимание на ваши характерные черты, 
на обстоятельства вашей жизни и на то, что связывает вас. 
Доверьтесь Ему, и Он дарует вам СВОБОДУ. 

Женщины, будьте свободны! Женщины, Господь 
искупил вас! Такова весть о вашей свободе во Христе 
Иисусе. 
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Вызов религиозному высокомерию 
 

Начальник синагоги, религиозный лидер, проявил 
небывалое высокомерие в ситуации с расслабленной 
женщиной, которой Иисус даровал свободу. Можете ли вы 
себе представить такое грубое обращение с гостем где-либо 
еще, кроме религиозных кругов? 

Иисус знает, как общаться с людьми, какими бы и где 
бы они ни были. Лишь одним словом Он убедительно 
выразил Свое отношение. 

Начальник синагоги негодовал на людей, говоря: 
«Есть шесть дней, в которые должно делать; в те и 
приходите исцеляться, а не в день субботний» (Луки 
13:14). 

Его высокомерное презрение к страдающим людям 
вызвало резкую реакцию Иисуса: ЛИЦЕМЕР! 

Лицемер — это обманщик. Шарлатан, занимающий 
положение лидера, поведет людей ложным путем. Начальник 
синагоги был настолько мелочным в следовании букве 
закона, что упустил величайшую возможность в своей жизни. 
Он видел Бога, но из-за своего высокомерия не узнал Его. Он 
был ослеплен религией. 

Лицемер — это лгун, который обещает вам одно, а 
делает другое. 

Лицемер — это мошенник, плут и притворщик. 
Одним Своим Словом Иисус сказал: вы делаете вид, 

что представляете Бога, но внутри вы жестокий и 
бесчувственный человек Вам были вверены Божьи законы, 
но вы извратили их своими добавлениями. Вы разделили 
людей на группы, чтобы это соответствовало вашим 
предрассудкам и ограниченным представлениям. 

 
Раскрытие способностей или догматизм? 

 
Религия искажает представление о Боге. Начальник 

синагоги не узнал Бога во плоти, потому что он знал Бога 
таким, каким Он сформировался у него в разуме. Он знал 
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сурового, жестокого Бога, но не увидел Бога в кротком, 
любящем Иисусе. 

Религию сравнивают с наркотиком, который мешает 
людям распознать ее обман и побуждает к бездействию. 

Религия рождает лицемеров. Религиозные лидеры, 
подобные начальнику синагоги, где учил Иисус, формируют 
отношение людей к Богу и друг к другу своими предвзятыми 
учениями. Наши привычные взгляды на людей (и особенно 
на женщин) коренятся в религии. Но когда мы начинаем 
верить в Иисуса, и принимаем Его как Господа и Спасителя 
нашей жизни, мы можем освободиться от духа религии. 

Когда дух религиозности уйдет от нас, мы сможем 
принять Духа Святого и начать раскрывать способности, 
заложенные в нас Богом. Мы станем подобными Христу. 

Храните свое сердце. Обращайте внимание на то, 
какие семена вы сеете в свой разум. Сравнивайте их с 
жизнью и учением Иисуса. Отвергайте семена лжи, 
принимайте семена истины. 

 
*** 

После того как мы рассмотрели реакцию начальника 
синагоги, мы можем снова обратить наше внимание на 
женщину, которая была в центре событий, происходивших в 
ту субботу. 

Женщина стояла между: 
религией и правом,  
отверженностью и любовью,  
традицией и истиной,  
высокомерием и состраданием,  
позором и благодатью. 
И она вышла победительницей. 
Почему женщина оказалась в синагоге? Ей было 

запрещено входить в главный молитвенный зал синагоги, 
доступ в который был открыт только для иудеев-мужчин. 
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Вера, основанная на предубеждении 
 

Поклонение Богу в храмах и синагогах было основано 
на принципе разделения. Иудаизм подчеркивал разделение 
между Богом и человеком, иудеями и язычниками, 
мужчинами и женщинами, священниками и народом. 

Здание храма, включая внутренний двор, делилось на 
шесть отдельных частей, или дворов, возвышающихся один 
над другим. 

Двор язычников был единственным местом, куда 
допускались люди из других народов. Этот двор 
располагался на низшем уровне и находился снаружи самого 
храма. 

Сам храм располагался на три фута выше двора 
язычников. Язычникам было запрещено пересекать 
разделяющую черту под угрозой смерти. 

Двор женщин, иногда называемый сокровищницей, 
находился на самом нижнем уровне храма. Женщинам также 
запрещалось выходить за пределы своего двора. 

Двор Израиля располагался на десять футов выше, 
чем двор женщин. Туда допускались только мужчины-
израильтяне. 

Двор священников возвышался на три фута над 
двором израильтян, и предназначался только для 
священников. 

Дом Божий располагался на восемь футов выше двора 
священников и был разделен на две части: Святое и Святое 
Святых. Священники входили в Святое в определенное 
время для исполнения определенных ритуалов, но только 
первосвященник мог раз в год, в День Искупления, заходить в 
Святое Святых. 

Запрет язычникам заходить в храм показывал, что 
иудеи считали себя избранным Божьим народом, и, 
следовательно, полностью отделяли себя от других народов. 

Различные уровни дворов и ограничения для 
определенных категорий людей подчеркивали строгое 
социальное деление, существовавшее в религиозной 
системе иудаизма. 
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Тот факт, что лишь первосвященник мог раз в год 
входить в Святое Святых, наглядно демонстрировал Божью 
святость и Его отдаленность от людей. 

 
Навязанная религиозная изоляция 

 
Иудейские синагоги копировали храм. 
Архитектура здания и внутреннее устройство синагоги 

зависели от благосостояния иудеев, которые сооружали ее, и 
от места, где она строилась. Однако существовали 
определенные традиционные особенности, которые были 
характерны для иудейских синагог всех времен и стран. 

Одной из таких традиционных черт явилось отделение 
женщин от основного места поклонения Богу. Они обычно 
размещались отдельно: либо на верхней галерее, либо за 
решетчатой перегородкой, где их невозможно было увидеть. 

Религиозная изоляция, дискриминационные барьеры и 
«благочестивые» ограничения были очевидны в синагоге в 
тот день, когда сгорбленная женщина встретила Иисуса. Но 
почему больная оказалась там? Что побудило ее взобраться 
на женскую галерею? Побуждала ли ее приверженность 
религии? Или же она услышала о том, что в субботу в 
синагоге будет Иисус? 

 
Традиция или истина? 

 
Религия ограничивает женщин. Я сталкивалась с 

различными религиями по всему миру и видела их в 
действии. Я пришла к выводу, что культура народа, его 
традиции, его обычаи и убеждения формируются его 
религией. Религия — огромная сила, но сила Иисуса 
могущественнее. Религиозная привычка могла привести 
женщину в синагогу в субботу, но только Тот, Кто больше чем 
религия и суббота, мог ответить на ее нужду. 

В тот день Бог чудесным образом проявил Свою 
любовь и сострадание к человеку. Если культура, традиция и 
религия сдерживают вас, низводя до униженного, 
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подчиненного уровня, то эти слова Иисуса обращены именно 
к вам: «Женщина, ты свободна! Женщина, ты искуплена!» 

Я знаю двух близнецов, которых порождает религия — 
традицию и культуру. Религиозные женщины живут, делая то, 
что от них ожидают, а не то, что они хотят. Они 
руководствуются обязанностями, а не правами. Они 
подчиняются правилам и установлениям, вместо того чтобы с 
радостью откликаться на Божий зов и развивать заложенные 
в них способности. 

Женщины, помните о том, что ваше предназначение — 
следовать за Иисусом. Вы призваны быть покорными только 
Христу. Это — Благая Весть для вас. Господь дорого 
заплатил за вашу СВОБОДУ. Освободитесь от своих оков 
(Иоанна 8:36). 

«Итак стойте в свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» 
(Галатам 5:1). 

 
Ограниченные, но готовые учиться 

 
Больная женщина, описанная в Библии, приложила все 

усилия для того, чтобы добраться до синагоги. Я верю, она 
услышала о том, что там будет Иисус. Именно поэтому она 
пришла. Я также верю в то, что Иисус знал о ее приходе. Он 
знает все о каждом из нас. Когда вы читаете эту книгу, Иисус 
готов к общению с вами. Будьте чувствительны к Его голосу. 
Делайте то, что Он повелевает вам, подобно той 
сгорбленной женщине, и вы обретете совершенную свободу 
уже сегодня. 

Не принимайте роль покорной, молчаливой и 
второсортной женщины, которую навязывает вам религия и 
культура. Если вы приняли Иисуса как Господа вашей жизни, 
— у вас больше нет других господ. Он желает проявлять 
Свою любовь и Свои лидерские способности через вас. 

Верующая женщина, которая соглашается с 
культурными и религиозными ограничениями, ограничивает 
Христа, Который желает действовать через нее. Только она 
сама может установить пределы того, что Христос совершит 
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в ней и через нее. «Ваше тело — храм Духа Святого» (1 
Коринфянам 6:19). Дух Святой в женщине не призван 
молчать. Это — Благая Весть! Верьте в нее и живите в 
полной свободе. 

Ни один раввин никогда не сделал того, что сделал 
Иисус в тот день в синагоге. Но Иисус больше, чем раввин. 
Он был Богом во плоти. Я могу представить, как Он учил 
людей, присматриваясь к собравшимся. Он увидел 
начальника синагоги, затем некоторых важных мужчин-
иудеев, сидящих на особо почетных местах, все помещение, 
наполненное патриархальными иудеями. Но Иисус 
продолжал смотреть, проникая за барьер, отгораживавший и 
скрывавший женщин. Я могу представить, с каким вниманием 
Он отнесся к той ограниченной, заклейменной женщине с 
низким чувством собственного достоинства. 

 
Он выделил женщин 

 
По мере того, как Иисус смотрел поверх голов 

правоверных, благочестивых, предубежденных мужчин, на 
женской галерее рождалась вера, надежда и радостное 
ожидание. Все взгляды были прикованы к Иисусу. Бог хотел 
действовать! Это было время устранения разделений, 
провозглашения приоритетов, восстановления женщин. 
Само- праведность должна была умолкнуть. 

 «Иисус подозвал женщину подойти к Нему» (Луки 
13:12). В этом приглашении женщина услышала любовь и 
сострадание. Это придало ей силы и смелости, чтобы 
повиноваться Его призыву. Ее доверие к Иисусу превзошло 
страх перед религиозной системой. 

Женщине требуется отвага, чтобы стать такой, какой 
желает видеть ее Бог. Она может стать Божьей женщиной, 
если не боится того, что говорят о ней люди, если она 
принимает Божью волю и отказывается от патриархальных и 
лицемерных религиозных доктрин, которые она 
унаследовала. 

В присутствии людей Иисус подозвал женщину к Себе. 
Он не постыдился отождествить Себя с ней и ее нуждой. 
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Господь не стыдится вас. Он отождествляет себя с вами, кем 
бы вы ни были и где бы не находились. Будьте смелыми и 
доверяйте Ему. Отношение Иисуса к этой женщине 
продемонстрировало Божий характер и Его природу. 

Бог не изменился, но Он заменил: 
закон на любовь, ограничение на возрождение, 

изоляцию на сопричастность, угнетение на 
царствование, уныние на ликование, покорность на 
смелость, рабство на свободу. 

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евреям 13:8). 

 
Смелость для исцеления 

 
Когда я читаю об этой сгорбленной женщине, я всегда 

думаю о других женщинах по всему миру. Многие из них 
находятся в подобном физическом, умственном и духовном 
положении. 

Мать Кариуки — одержимого, который освободился во 
время одного из наших евангелизационных служений, — 
была такой женщиной. С раннего детства она таскала на 
спине тяжелые грузы. В результате она превратилась в 
сгорбленную женщину, которая не могла выпрямиться. 

После того, как ее сын чудесным образом восстановил 
свое здоровье, мать Кариуки решила предпринять любые 
усилия для того, чтобы попасть на нашу евангелизацию. Для 
сгорбленной женщины это было нелегко, поскольку 
местность была каменистой, а толпа огромной. Но ее усилия 
не были напрасны. Впервые в жизни она услышала Благую 
Весть об Иисусе, и приняла Его как своего личного 
Спасителя. Она немедленно освободилась от своего 
рабства. Она смогла выпрямляться и снова сгибаться, 
прыгать и бегать, получив полное исцеление. Она стала 
совершенно свободной. 

Иисус по-прежнему призывает женщин, которые 
страдают под невыносимой тяжестью своей ноши, прийти к 
Нему. Он заботится о вас. Господь желает снять вашу ношу и 
дать вам силы выпрямиться, освободиться от ваших 
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психологических, физических и духовных оков. Он желает 
служить нуждам страдающих людей через вас. 

 
Отождествленная, достойная, оправданная 

 
Для того, чтобы попасть в ту часть синагоги, где 

находился Иисус, женщине потребовалась большая вера, 
упование и смелость. Она покинула отгороженную галерею, 
осторожно спустилась с лестницы и переступила 
«священный» порог мужской территории. Все повернулись к 
ней. Все взгляды сосредоточились на Иисусе и на женщине 
— предмете Его любви. 

Для того, чтобы обрести свободу, необходимо 
заплатить цену, и она сделала это. Она шла на риск смерти 
от рук блюстителей религиозных традиций. Иисус также шел 
на риск, потому что иудейские законы предписывали 
серьезное наказание за осквернение субботы, за выполнение 
любой работы в этот день (Исход 31:14;; Числа 15:32-35). 
Религиозные лидеры считали исцеление работой. 

Держась за свои лодыжки для большей устойчивости, 
женщина медленно двигалась по направлению к 
проповеднику. Конечно же, Иисус мог встретить ее у двери и 
избавить от всякого унижения и преследования. Но я 
убеждена, что для женщины было важно зайти на 
территорию, где поклоняются Богу, и подойти к Иисусу, 
стоявшему на святом месте в синагоге. Ее поступок 
провозгласил весть о свободе. 

Как только больная вышла на средину синагоги, Иисус 
обратился к ней и сказал: «Женщина! Ты освобождаешься 
от недуга твоего». И возложил на нее руки» (Луки 
13:12,13). Почему Иисус возложил Свои руки на эту 
женщину? Когда Он говорил, Его слова приносили 
исцеление. Почему же сейчас было необходимо 
прикосновение? 

 
 
 
 



45 

Тот, Кто больше закона 
 

Чудесно видеть природу нашего Небесного Отца, 
явленную в Его Единородном Сыне, Иисусе. Религиозная 
традиция и культура обесценили женщин и поставили их в 
более низкое, по сравнению с мужчинами, положение, 
приговорив их к позору и рабству во имя Бога, даже исключив 
их из непосредственного общения с Богом. 

Только в данном случае Иисус переступил четыре 
иудейских закона. Он: 

1. Публично беседовал с женщиной. 
2. Вывел ее на место, предназначенное только для 

мужчин — привилегированного пола. 
3. Вывел ее к месту проповедника, которое считалось 

самым святым в синагоге. 
4. Исцелил ее, совершив работу в субботу. 
Более того, Господь еще раз нарушил закон, публично 

прикоснувшись к женщине. Мы видим пять нарушений 
религиозных законов, которые стали пятью проявлениями 
благодати, милости и истины. 

Женщина сотрудничала с Ним. Она была послушной, 
Она была отважной. Она отвергла религиозные правила и 
предписания и приняла Иисуса как 

Того, Кто больше традиции и культуры. Для того чтобы 
освободиться от своих оков, женщине было необходимо 
преодолеть весь путь и сделать все, о чем просил Иисус. Она 
получила исцеление, потому что повиновалась Ему. 

 
Измените ваш мир 

 
Вы, как женщина, ничем не отличаетесь от той 

больной. Делайте все, к чему призывает вас Иисус, невзирая 
на традиции, которые ограничивают ваши права. Получите 
психологическое, физическое и духовное исцеление. 
Избавьтесь от религиозных цепей. Они никогда не приведут 
вас к Богу. 

Женщины, БУДЬТЕ СВОБОДНЫ! Какая заповедь! 
Какая весть! Какая возможность! Когда Иисус говорит вам о 
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том, что вы способны, — действуйте. Женщины, будьте 
свободны! 

Вы свободны от власти дьявола. Грех больше не имеет 
власти над вами. Вам больше не нужно подчиняться 
контролю других людей. Женщины, будьте свободны во 
имя Иисуса. Примите решение стать свободными сейчас! 

С вас сняты оковы религиозных ограничений. Вы 
свободны от ваших психологических проблем. Женщины, 
будьте свободны! Бог ценит вас. Иисус принимает вас. Вы 
играете важную роль в исполнении Божьего плана для 
человечества. Он нуждается в вас, чтобы нести любовь 
людям. Бог желает являть Свою милость через вас. Не 
оставайтесь молчаливыми. Говорите о своем Освободителе, 
Иисусе Христе. 

Будьте такими же смелыми в обращении к Иисусу, как 
и больная женщина, описанная в Библии. На протяжении 
восемнадцати лет она не могла выпрямиться. Какой же 
отверженной она себя чувствовала! Сколько суббот 
миновало! Сколько раз она приходила в синагогу! В тот день, 
когда Иисус встретил ее, ее мир изменился. Иисус изменит и 
вас. После этого вы сможете изменить окружающий вас мир. 

«Женщины, вы освободились от вашего недуга» 
(Луки 13:12) вы искуплены. Вы прощены. Вы помилованы. Вы 
освобождены. 

Иисус провозгласил это на все времена. Он сделал это 
для вас. Женщины, БУДЬТЕ СВОБОДНЫ! Женщины, вы 
искуплены! Вы можете проповедовать. Вы можете учить. Вы 
можете быть подобной Иисусу. Будьте свободны от макушки 
головы до подошвы ног. Будьте мужественны и сотрудничай-
те с Иисусом. Он призывает вас к Себе. Он говорит вам: 
Женщины, вы свободны от вашего недуга. Примите Его 
освобождение и будьте исцелены. 

Иисус сказал: Женщины, вы искуплены. Ваши цепи 
разорваны. Ваши оковы сломлены. Вам дана полная 
свобода. 
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Возвышенное человечество 
 

Может быть, вы похожи на ту женщину. Ее глаза были 
опущены вниз, в то время как глаза других были обращены к 
прекрасному голубому небу. Она видела невозможное там, 
где другие видели возможности. Она была скована и 
ограничена, в то время как другие чувствовали себя 
свободными. Иисус помог ей выпрямиться, дал силу сделать 
шаг, взглянуть вверх и подняться до такого уровня, которого 
она прежде не знала. Все стало возможным, потому что она 
обладала отвагой и упованием. 

Женщины, БУДЬТЕ СВОБОДНЫ! Иисус освобождает 
вас. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Иоанна 8:36). «И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). 

Иисус противопоставил Себя религиозной системе и 
даровал новое начало женской половине человечества. Он 
принес в мир новое мышление. Он открыл новые 
возможности. И Он принес Свое учение в религиозный центр 
— туда, где провозглашаются доктрины. 

Он выразил Божье отношение к женщинам. Ни один 
учитель до Него не вставал в синагоге, решительно 
преступая пять религиозных законов, для того чтобы особо 
выделить женщин. То, что Иисус сделал тогда для больной 
женщины, Он уже сделал и для вас, живущих в наше время. 
Иисус показал, насколько неортодоксален Бог, насколько Он 
доступен. Никакие религиозные постановления не в силах 
изменять и контролировать Бога, предписывая, что Ему 
делать. Бог есть Любовь! Любовь всегда была и всегда будет 
Его природой. Если же ваша религия учит иному, Иисус 
говорит, обращаясь к вам: «Женщина, ты свободна!» 
Освободитесь от оков. Придите к Иисусу, как это сделала 
женщина, о которой говорится в Библии. Когда она достигла 
Его, она исцелилась. 
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Угнетающие традиции 
 

Если вас угнетали и ограничивали религиозные 
лидеры, если традиции согнули и связали вас, обратитесь к 
Иисусу. Когда вы войдете в общение с Ним, ваши оковы 
падут, вне зависимости от того, являются они религиозными, 
психологическими, физическими или духовными. Будьте 
свободны во имя Иисуса! 

Иисус освобождает вас от негативных мыслей, от 
чувства вины, самоосуждения, неполноценности, робости, 
страха, беспокойства и подавленности. 

Иисус освобождает женщин от алкоголизма и 
наркомании. Когда Иисус исцеляет вас, изменяются ваши 
желания, мысли и привычки. Религия не может изменить вас. 
Иисус может и желает сделать это, потому что Он дает вам 
новую жизнь — Свою жизнь. 

Молодая проститутка пришла на одно из наших 
собраний. Она торговала своим телом, чтобы иметь деньги 
на наркотики. Она уже отбыла срок наказания в тюрьме, но 
это не изменило ее. Леопард не может изменить свою 
пятнистую шкуру. Но когда она услышала Евангелие, она 
увидела новую цель в своей жизни. Она приняла Иисуса как 
своего личного Спасителя. Ее жизнь полностью изменилась. 
Она начала делиться Божьей любовью, приводя 
опустившихся людей к Иисусу. 

Удивительная перемена происходит в жизни каждого 
человека, к которому прикасается Иисус. Господь прощает, 
исцеляет и восстанавливает людей за одно мгновение. 
Религия не способна дать вам это, но Иисус хочет и может. 
Женщины, вы искуплены от своих оков. БУДЬТЕ СВОБОДНЫ 
во имя Иисуса. 

 
Прекрасное и замечательное 

 
В тот субботний день начальник синагоги очень 

разгневался. Появилась власть, превосходящая ту, которую 
они имели. Иисус, Сын Божий, не подчинялся правилам. Он 
просто сделал нечто прекрасное и замечательное для одного 
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из Божьих творений. Этот акт любви раскрыл лицемерие 
религии. Люди смогли увидеть разницу между тем, как 
поступает любовь, и тем, как поступает религия. У них 
появилась возможность сделать выбор: последовать за 
религией, которая обращала внимание лишь на важность 
соблюдения правил, или — принять Иисуса, Который увидел 
больную женщину и захотел сделать ее здоровой. 

Тот же выбор существует и сегодня: либо религия, 
либо Иисус. Это не синонимы. Их смысл полностью 
противоположен. Их результаты различны. Религия ведет к 
смерти, Иисус — к жизни. Иисус сказал: «Я есть путь и 
истина и жизнь. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божьего не имеет жизни»(Иоанна 
14:6; 1 Иоанна 5:12). 

Иисус бросил вызов надменности лицемера: «Не 
отвязывает ли каждый из вас вола своего или оспа от 
яслей в субботу, и не ведет ли поить?» (Луки 13:15). 

«Эту дочь Авраамову, которую связал сатана 
вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли осво-
бодить от уз сих в день субботний?» (Луки 13:16). 

Лицемер, которого мы видим, лишь внешне заботился 
о религии, но внутри был жестким и черствым человеком. Он 
проявлял о животном больше заботы, чем о человеке, 
созданном по Божьему образу. Он с радостью снимал узы со 
своего вола, чтобы тот мог утолить жажду в субботу, но 
разгневался на Иисуса, Который снял узы с женщины в 
субботу'. 

Сгорбленная женщина имела жажду, утолить которую 
мог только Иисус. Он снял с нее узы, и женщина смогла пить 
столько, сколько хотела. 

 
Новые ценности 

 
Иисус проповедовал новые ценности, которые шли 

вразрез с ценностями религии. 
Иисус освободил женщин от рабства и жестокости 

религиозных постановлений. Он принес человечеству 
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милость и прощение. Вот почему вы больше не должны 
сгибаться под тяжестью указов и запретов. 

Женщины, будьте свободны! Вы особенны. Каждая из 
вас является уникальным созданием вашего Небесного Отца. 
Он послал Своего Сына, 

Иисуса, чтобы показать вам, насколько Он заботится о 
вас. Господь нуждается в вас. Он верит в вас. Вы играете 
важную роль в исполнении Его планов для человечества. 

Иисус — ваш Освободитель, ваш Друг, ваш Спаситель. 
Иисус — ваш Целитель, ваш Обеспечитель, ваш Мир, ваш 
Защитник. Иисус дает вам прощение, 

мир, самоуважение и цель. 
Отношение других людей к вам не может повредить 

вам. Имеет значение лишь ваше отношение. Каково оно? 
Приняли ли вы решение следовать за Иисусом? Свободны 
ли вы? Сняты ли ваши оковы? 

Что, по вашему мнению, сделала женщина после того, 
как она освободилась от оков? Осталась ли ее жизнь 
прежней? Думаю, что нет. Я верю, что она стала одной из 
тех, кто следовал за Иисусом из города в город, 
свидетельствуя людям о том, насколько сильно Бог любит их. 

Вы готовы сделать подобный шаг прямо сейчас. 
Примите Иисуса как вашего личного Спасителя. Сделайте 
пять шагов — простых, но жизненно важных. В них нет ничего 
сложного. 

Первый шаг: осознайте, что «все согрешили и 
лишены славы Божьей» (Римлянам 3:23). Грех отделяет вас 
от Бога. 

Второй шаг: раскайтесь в своих грехах. «Если не 
раскаетесь, вы погибнете» (Луки 3:13). Помните, что «Так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

Третий шаг: исповедуйте свои грехи пред Богом. «Тот, 
кто скрывает свои преступления, не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован» (Притчи 28:13). 
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«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). 

Четвертый шаг: попросите Бога простить всякий грех, 
который вы когда-либо совершили. Б Иисусе Христе «мы 
имеем искупление Кровью Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его» (Ефесянам 1:7). 

Пятый шаг: примите Иисуса как своего Спасителя. 
«Ибо, если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» (Римлянам 10:9,10). 

Вы можете вступить в общение с Иисусом прямо 
сейчас. 

Помолитесь этой молитвой вместе со мной. Помните, 
молитва — это разговор с Богом, с любящим вас Небесным 
Отцом. Он принимает вас с любовью. 

Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за то, 
что Ты послал Своего Сына Иисуса, чтобы освободить 
меня. 

Благодарю Тебя за то, что по Своей любви Ты 
даровал мне избавление от рабства греха. 

Ты отдал Своего Сына Иисуса, Который отдал 
Свою жизнь за меня. 

Это показывает, что я, как женщина, обладаю 
ценностью. 

Отец, я принимаю Твое прощение и Твою жизнь в 
Иисусе Христе. 

Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты показал мне 
возможность выбора. 

Я принимаю решение следовать за Иисусом 
Христом, стать подобной Ему и никогда не огра-
ничивать Его в моей жизни только потому, что я 
женщина. 

Спасибо Тебе, Отец, за дар СВОБОДНЫ. Я прини-
маю ее во имя Иисуса. 
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С этого дня Ты — мой любящий Господь и крот-
кий Учитель. 

Спасибо Тебе, Отец, за то, что я стала частью 
Твоего плана ОСВОБОЖДЕНИЯ человечества. Я — одна 
из царственных дочерей в Твоей семье. 

Сейчас моя жизнь имеет смысл и цель. 
Благодарю Тебя, Иисус. 
Аминь. 
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Итак, вы услышали Слова Иисуса: «Женщины ... будьте 
свободны!» Вы можете подняться и встать с достоинством, 
стряхнув с себя оковы культуры и религиозных традиций. Вы 
свободны от чувства неполноценности, робости и низкой 
самооценки. 

Вы ценны. Вы — Божья женщина. Сейчас в вашу жизнь 
пришли новая надежда, счастье, прощение, удовлетворение, мир и 
целеустремленность. 

Да благословит вас Бог! 
ПОЧЕМУ ОДНИ женщины действуют, а другие 

реагируют? Почему одни зависят от мнения друзей, а другие 
уверены в себе? 

В каждой жизненной ситуации женщина имеет выбор: 
стать хуже или лучше, стать боязливой или любящей, гордой 
или смиренной, раздражительной или благодарной. 

Каждой женщине необходимо преодолеть препятствия, 
которые являются следствием той роли, которую ей 
навязывает культура. 

Благая Весть заключается в том, что у Бога есть 
прекрасный план для вашей жизни. Изберите Иисуса Христа и 
позвольте Ему руководить вами в согласии с Его замыслом. 

Ваша вера в Бога выражается в вашей вере в людей. 
Ваша любовь к Богу выражается в вашей любви к людям. 
Когда Иисус находится в центре вашего мира, ваших слов 

и ваших поступков, вы можете создать огромный, прекрасный 
мир. 

Посмотрите то, что вы имеете. Посмотрите то, что 
вы знаете. Посмотрите то, что вы можете сделать. Помните, 
что Бог никогда не ограничивает роль женщин. 

 
Глава 3 

Жизнь — это выбор 
 

ЭТА ГЛАВА откроет вам, как просто женщина может 
во всем стать такой, какой задумал ее Бог. Его план для вас 
прекрасен. 

 Следующие строки хорошо отражают мою цель в 
жизни и описывают мой жизненный путь. Они были написаны 
поэтессой Амантой Брэдли. 
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Господь, дай мечтать мне и дай мне трудиться. 
Даруй мне терпенье до цели достичь, 

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 исполнить весь план для вашей жизни, вам 
необходимо осознать важность принятия решений. 

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? 

Почему одни женщины всегда покорны и унижены, а 
другие всегда окружены вниманием и уважением? 

 
Вы приняты 

 
Послание к Римлянам написано апостолом Павлом как 

для женщин, так и для мужчин. Он родился иудеем и был 
последователем фарисеев, но обратился и стал 
христианином, рожденным свыше последователем Иисуса. 
Это послание было написано к язычникам (это значит — ко 
всем нам) и лично доставлено из Коринфа в Рим женщиной 
по имени Фива, которая была «правой рукой» Павла. 

«Дорогие друзья в Риме, это послание от Павла, 
раба Христа, избранного к миссионерскому служению и 
посланному проповедовать Божью Благую Весть о Его 
Сыне, Иисусе Христе, Господе нашем, который явился 
в человеческом теле. Воскреснув из мертвых, Он явил 
Себя Сыном Божьим в силе, имеющим природу Самого 
Святого Бога. Сейчас через Христа на нас, грешников, 
излилась вся Божья благодать, и Он посылает нас по 
всему миру говорить людям о том великом, что 
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сделал для них Бог, чтобы они верили в Него и повино-
вались Ему. 

И вы, дорогие друзья, — среди тех, кого Он лю-
бит. Иисус Христос также призвал вас быть 

Своим Святым народом» (Римлянам 1:1-7, Живая 
Библия). 

«Итак, сейчас, став праведными пред Богом по 
вере в Его обетования, Христос даровал нам высо-
чайшую привилегированную позицию, в которой мы 
сейчас находимся по нашей вере» (Римлянам 5:1.2, Живая 
Библия). 

Мы, верующие, больше не оборачиваемся назад. Мы 
твердо отстаиваем права, дарованные нам в искуплении. 
«Мы с уверенностью и радостью глядим в наше 
будущее, потому что Бог сделал нас такими, какими Он 
замыслил нас» (высочайшую привилегированную 
позицию, в которой мы сейчас находимся по нашей 
вере» (Римлянам 5:2, Живая Библия). 

 
Обнаруживая сходства 

 
В 1945 году я и мой муж T.JI. плыли на корабле 

«Морская Пантера», направляясь в Индию. Я читала об 
истории жизни Эмми Симпл МакФерсон. Когда она была 
молодой женщиной, она вместе с мужем отправилась в 
Индию, чтобы нести миссионерское служение. 

Во время их служения муж Эми и ее маленький 
ребенок сильно заболели. Вскоре муж умер, и она 
похоронила его на китайской земле. Она вернулась домой 
девятнадцатилетней вдовой с маленьким сыном. 

Оглядываясь назад, я вспоминаю, что меня поразили 
печальные факты, которые происходили в жизни и служении 
этой женщины. Вместо этого я могла бы запомнить великое 
множество историй о ее успехе. Эмми была свидетелем 
многих чудес. Влияние ее жизни было потрясающим. 

Но ни одно из этих событий не произвело на меня 
впечатления в то время. Смерть и погребение ее мужа, 
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возвращение домой убитой горем с маленьким ребенком — я 
запомнила только это. 

Почему? Скорее всего потому, что я была молодой 
матерью и молодой женой, ехавшей в Индию со своим 
мужем. Обстоятельства жизни Эмми были похожи на мои 
обстоятельства, и они были настолько пугающими, что я 
запомнила только негативные факты из ее жизни. Но не это 
было главным. 

Голос выбора 
 

Знаете ли вы, почему некоторые женщины негативно 
настроены, в то время как другие — оптимистки? Почему 
некоторые женщины иногда настроены негативно, а иногда 
положительно? 

Это зависит от решений, которые мы принимаем. Вы 
знаете о том, что мы постоянно делаем выбор. Каждый раз, 
когда мы что-либо видим, слышим, читаем, мы сразу же 
делаем выбор. Нам это либо нравится, либо не нравится. Мы 
либо верим, либо не верим в это. Мы либо принимаем, либо 
отвергаем это. Наш ответ определяется решениями, которые 
мы принимаем в каждой ситуации. 

Мы либо пользуемся возможностью, либо упускаем ее. 
Прямо сейчас вы принимаете решение, какое влияние 

эта книга окажет на вашу жизнь. В каждой жизненной 
ситуации женщина имеет выбор. Она может стать хуже или 
лучше, стать боязливой или любящей, гордой или 
смиренной, раздражительной или благодарной. 

Только вы можете сделать этот выбор. 
В годы моей молодости было очень популярно 

выражение: «Бог использует человека». Но с тех пор я 
осознала, что Бог не использует женщин. Он дает 
женщинам материал для использования. Он дает нам 
способность принимать решения. Он уважает наше право 
выбора. Женское право выбора уже слишком часто 
использовали. 

Благая Весть заключается в том, что у Бога есть 
прекрасный план для вашей жизни. Он разработал проект, 
план, программу вашей жизни. Все, что вам необходимо, — 
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это обратиться к Иисусу Христу и позволить Ему руководить 
вами в соответствии с Его замыслом. 

Всегда ищите возможности проявить себя в любых 
обстоятельствах. Развивайте вашу способность принимать 
решения. Примите решение быть на стороне Бога. Чем 
больше вы будете следовать за Иисусом во всех мелочах 
вашей жизни, тем более уверенными вы будете. Вы увидите, 
что познать волю Божью для вашей жизни нетрудно. 

Поступая подобным образом, вы научитесь, как стать 
такой женщиной, какой желает видеть вас Бог. 

 
Ваша скрытая сила 

 
Иногда женщины думают, что легче всего плыть по 

течению. Быть такой, как и другие женщины, очень удобно. 
Более безопасно поступать так, как поступают все. Но 
помните о том, что, когда Иисус смотрит на вас, он не видит 
толпу или массу людей. Он видит лично вас. 

Я и мой муж T.JI. используем этот принцип в служении 
множеству людей, которые приходят на наши собрания за 
рубежом. Мы прокладываем путь современной концепции 
массовой евангелизации по всему миру. Но мы никогда не 
смотрим на людей как на толпу. Мы видим каждого 
человека как личность. 

Люди часто спрашивают нас: «Сколько человек 
присутствовало сегодня на собрании?» И мы обычно 
отвечаем: «Мы не знаем». Когда вы не можете увидеть 
конца толпы и ее краев, как можно определить число людей? 
Для нас эта толпа — собрание личностей с множеством 
нужд, жаждущих услышать Благую Весть об Иисусе Христе. 

Проповедуя огромным массам людей, мы чувствуем 
огромную уверенность, потому что мы знаем, что Бог видит 
каждую личность и заботится о каждом человеке в 
отдельности. 

Именно таким образом Он смотрит на вас сейчас. 
Не имеет значения то, что делают другие женщины и 

мужчины. Вы свободны сделать ваш личный выбор, чтобы 
стать такой, какой хочет вас видеть Бог. 
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Стать тем уникальным человеком, каким замыслил вас 
Бог, не всегда легко. С вашей стороны требуются усилия и 
дисциплина. Вам необходимо постоянно принимать 
правильные решения, благодаря которым Он может 
присутствовать в вашей жизни. Делая правильный выбор, вы 
используете творческую силу, которую даровал вам Бог. 

Вы являетесь творцом своего собственного чуда. Эго 
утверждение — не плод мирского гуманизма, поскольку вы 
верите в Бога и Иисуса Христа, делаете то, что Бог ожидает 
от вас, используя Его силу и повинуясь Его Слову. 

 
Границы культуры 

 
Культура не поможет женщине стать такой, какой Бог 

желает ее видеть. 
Что такое культура? Я иногда говорю, что религия 

породила двух близнецов. Один из них ~~ культура, другой 
— традиция. 

Каждой женщине (и каждому мужчине) необходимо 
преодолеть препятствия, которые являются следствием тех 
стандартов поведения, которые им навязывает культура. T.Л. 
и я наблюдали, как с самого рождения мальчикам и девочкам 
предписываются определенные роли. 

Бог не ограничивает людей строгими рамками. Я — 
Дейзи Уошборн Осборн. Я благословенна, потому что я 
замужем за ТЛ. Осборном. Мы являемся возлюбленными, 
друзьями, сотрудниками и супругами. То, что я являюсь 
женой, матерью, бабушкой и прабабушкой, не меняет моей 
сути. Я по-прежнему Дэйзи Уошборн Осборн, уникальная 
личность, созданная Богом. Божий план для моей жизни не 
ограничивается той ролью, которую отводит мне общество. 

Культура и традиция — близнецы, рожденные 
религией, как правило, мешают женщинам стать такими, 
какими хочет видеть их Бог. 

Но если у вас достаточно веры, достаточно любви, 
достаточно мужества, достаточно упования на Бога и любви к 
Богу, вы исполните Божий план. 

Ваша вера в Бога выражается в вашей вере в людей. 



59 

Ваша любовь к Богу выражается в вашей любви к 
людям. 

Если вы заботитесь об окружающем вас мире и 
используете право выбора, данное вам от Бога, вы сможете 
преодолеть все. Вы сможете сделать все, к чему Он 
призывает вас, и сделать это с благодатью и достоинством. 

 
Демонстрация свободы 

 
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. Эта традиция долгое 
время сдерживала ее, препятствуя повиноваться Богу. В 
конце концов Мария сказала Ему: «Когда я вырасту, я 
выйду замуж за миссионера и тогда буду служить 
Тебе». 

Но Божий замысел был другим. Его план для жизни 
Марии не ограничивался религиозными стандартами ее 
эпохи. Бог никогда не отказывается от Своих планов для 
людей. И Мария сказала «Да». 

Эта выдающаяся женщина проповедовала Евангелие, 
пока ей не исполнилось 80 лет. Ее служение было 
выдающимся, несмотря на все препятствия, с которыми она 
сталкивалась. Помните, что оно происходило в конце 
девятнадцатого и начале двадцатого века, до того как 
политические права женщин были официально признаны. 
Люди были предвзятыми и нетерпимыми по отношению к 
женщинам-проповедникам. Но она смогла успешно 
исполнить все то, что хотел от нее Бог. Она проповедовала, 
обращаясь к сотням тысяч людей по всей стране. Ее 
служение сопровождалось сотнями наиболее потрясающих 
обращений и чудес исцеления, которые только известны в 
истории Америки. 

Последними словами Марии Вудворт-Эттер были: «То, 
что Бог делал в прошлом, Он будет делать в 
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будущем». Удивительное пророчество-свидетельство! На 
протяжении более пятидесяти лет нашего служения 
миллионам людей по всему миру мы видели его исполнение. 

То, что Бог делал в прошлом, Он делает сейчас, и Он 
будет делать в будущем. Вы — представитель нового 
поколения. Бог снова и снова являет Себя каждому 
поколению. Павел сказал, что «Он не переставал 
свидетельствовать о Себе» (Деяния 14:17).  Он не 
меняется. Он заново открывает Себя каждому новому 
поколению, продолжая творить те же чудеса. Он любит 
людей, несмотря на негативные традиции и ограничивающее 
влияние человеческой культуры. 

Мария Вудворт-Эттер избрала повиновение Богу в то 
время, когда она жила. Сегодня — ваш день. Вот пять 
важных вопросов, на которые вы будете призваны ответить в 
своей жизни: 

 
№1: Дня чего нам становиться такими, какими Бог 

желает нас видеть? 
Первоочередная задача церкви и каждого верующего 

— нести в мир проповедь Евангелия. Является ли это вашим 
приоритетом? 

Задайте себе вопрос и определите, важны ли для вас 
спасенные люди. 

Как вы тратите свои деньги? Как вы используете свое 
время? Как вы реализуете ваши способности? Делаете ли вы 
что-либо, чтобы завоевать души для Христа? 

Если ваши ответы показывают, что вы не посвятили 
себя исполнению Божьей первоочередной задачи, вы можете 
измениться и принять решение быть такими, какими желает 
видеть вас Бог. 

 
№2: Почему нам необходимо избрать участие в 

исполнении Божьего плана? 
Все верующие — женщины и мужчины, девушки и 

юноши — должны осознать, что первостепенной задачей 
каждого верующего является свидетельство о Христе. Это — 
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евангелизация. Нам необходимо принять решение исполнить 
Божий план. 

Вам не обязательно просить Бога послать вас в Китай. 
Начните там, где вы находитесь. Несите проповедь 
Евангелия вашей семье, вашим соседям, вашим 
окружающим, вашему городу, вашей стране, вашему народу. 
Идите к ним. Вы увидите, что, когда вы делаете это, новые 
двери будут открываться для вас. Ваш пол не будет иметь 
значения, если вы сами не будете придавать этому значения. 

После того как вы познали Христа, вам — женщине — 
дается поручение проповедовать Христа. Знание этого факта 
должно побуждать вас действовать. 

Когда вы обретаете жизнь, вам дается поручение нести 
жизнь другим. 

Когда вы получаете исцеление, вам дается поручение 
нести исцеление другим. 

Когда вы получаете благословение, вам дается 
поручение благословлять других. 

Когда вы принимаете прощение от Бога, вам дается 
поручение прощать других. 

Когда вы принимаете любовь, вам дается поручение 
проявлять любовь к тем, кто в ней нуждается. 

Таков образ жизни верующих. Он кажется вам слишком 
простым? Да, исполнять Божье поручение несложно. Ключ к 
успешной и плодотворной жизни — осознание Божьей 
истины. Постоянно осознавайте, что Иисус живет в вас, 
делая вас такой женщиной, какой Бог желает вас видеть. 

Осознавайте Его присутствие, говоря себе: «Иисус во 
мне. Я смотрю на каждого человека глазами Иисуса, у 
Которого нет других глаз на земле, кроме моих. Он 
смотрит через меня». 

Да, Божьи руки простерты ко всему миру. Но эти руки 
— руки людей, таких же верующих, как я и вы. Бог принял 
решение использовать людей для того, чтобы нести 
Евангелие людям. Он не ограничивает наше служение на 
основании нашей расовой, социальной или половой 
принадлежности. 
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Он избрал вас и меня для Своей работы. Лично я 
приняла решение трудиться для Христа. А каков ваш выбор? 

 
№3: Где вы можете исполнить Божий план? 

Вы можете исполнить Божий план в вашем мире. Ваш 
мир нуждается в вашем влиянии. Что такое «ваш мир»? Это 
мир вокруг вас. 

Ваше влияние на окружающий мир обладает огромной 
созидательной силой. Причина заключается в том, что 
каждый из нас обладает силой формировать вокруг себя 
такой мир, какой нам нравится. Эта сила заключена в семени. 
Наши слова, мысли и действия являются семенами. С их 
помощью мы влияем на окружающих нас людей. Вот почему 
мы помогаем тем, кто окружает нас, становиться такими, 
какими Бог желает их видеть. 

Когда Иисус пребывает в центре вашего мира, ваших 
слов и вашего влияния, вы можете создать вокруг себя 
прекрасный мир. 

Примите решение стать такими, какими желает вас 
видеть Бог. Не придавайте значения своей расовой или 
половой принадлежности. Примите решение повиноваться 
вашему Господу. 

«И проповедано будет это Евангелие Царства по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам» 
(Матфея 24:14). 

Помните, что нам необходимо идти не только к тем 
народам, которые согласны дать нам визу. Если бы первые 
христиане проповедовали и свидетельствовали только там, 
где им это позволяли, Благая Весть не смогла бы 
распространиться по всему миру. Библия говорит: 
«Произошло великое гонение на церковь и все (мужчины 
и ЖЕНЩИНЫ), кроме Апостолов рассеялись по разным 
местам. Рассеявшиеся ходили и благовествовали 
слово» (Деяния 8:1,4). 
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Из тюрьмы на служение Богу 
 

Группа торговцев наркотиками обратилась к Иисусу 
Христу во время одного из наших собраний в Калифорнии. 
Они сидели в тюрьме за контрабанду кокаина через 
Мексиканскую границу в Южную Калифорнию. Оборот их 
незаконной торговли превышал миллиард долларов. 

Чудесным образом они все обратились к Богу. Жена, 
муж, их дети, их брат, родители мужа и жены, их тети, дяди, 
двоюродные братья и сестры — вся семья приняла Иисуса 
Христа. Они засияли светом Евангелия. 

Я сказала им: «Не забывайте о ваших контра-
бандистских способностях. В настоящее время около 
90% людей в мире могут принять Евангелие только в 
том случае, если оно будет распространяться 
верующими нелегально». 

Семья подпольных торговцев была обрадована 
моими словами о том, что у Бога есть план для них и что им 
не нужно отказываться от своей «профессии» и зарывать в 
землю свой талант. Все, что им необходимо было сделать, — 
это использовать свои способности в деле евангелизации. 

Вот так Бог принимает людей. Вот так Он принимает 
вас. Он приходит туда, где вы находитесь, и делает вашу 
жизнь по-настоящему прекрасной, направляя ее на служение 
Своему Царству. 

 
Сейте и пожинайте 

 
«И во всех народах прежде должно быть пропо-

ведано Евангелие» (Марка 13:10). Вот почему мы тоннами 
печатаем литературу на 132 языках и распространяем ее по 
всему миру. 

«После сего взглянул я, и вот, великое мно-
жество людей, которого никто не мог перечесть, из 
всех племен и колен, и народов и языков стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали 
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громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откровение 7:9,10). 

Принимаете ли вы решение стать такой, какой хочет 
видеть вас Бог? Готовы ли вы быть там, где Он желает вас 
видеть? К этому призваны женщины и мужчины — все 
верующие, все последователи Христа, какими мы с вами 
являемся. 

Чувствуете ли вы порой, что еще не готовы приступить 
к исполнению Божьего плана для вашей жизни? Я советую 
вам начинать. Вы уже сейчас можете сделать первый шаг. 
Принимая решения сегодня, вы подготовитесь к завтрашним 
испытаниям. 

Вы учитесь сами, обучая других. 
Вы обретете, когда будете давать. 
Вы пожнете, когда будете сеять. 
Вы возрастете, когда будете делиться. 
Такова Божья формула успеха. 
Хотите ли вы куда-либо отправиться? Хотите ли вы 

достигнуть цели? Хотите ли вы что-либо совершить? Я 
показала вам путь. 

Мы возрастаем в Боге, возрастая во взаимо-
отношениях с людьми. 

Мы живем с Богом, живя посреди людей. 
Жить среди людей замечательно. 
 

Вам дано разрешение 
 

Я хочу вдохновить вас, как женщину, принять решение 
стать такой, какой Бог желает вас видеть. 

Почему это необходимо? Только женщины могут 
изменить мир женщин, а женщин в мире намного больше, 
чем мужчин. По некоторым оценкам, три четверти всех 
посвященных верующих являются женщинами. 

Иоиль пророчествовал: «И будет после того, 
изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Иоиля 
2:28). 
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Только вы, женщины, можете изменить ваш мир. 
Примите решение сделать это. Вы не нуждаетесь в чьем-
либо разрешении. Ваша высшая власть, ваш Господь, дает 
вам такие полномочия. 

Вы были уполномочены Иисусом. Не ожидайте, пока 
совет старейшин, богословский комитет или религиозные 
иерархи скажут вам, что вам позволительно делать. 

Вам были даны указания. Вы знаете, что вы 
уполномочены делать. Идите и делайте. Идите и несите 
Христа страдающему миру. 

 
Приветствуйте перемены 

 
Женщина, которая видит себя во Христе, является 

миротворцем. Она смиренна. Она желает служить всем во 
всякое время, на всяком месте. А те, кто отождествляет себя 
с Христом, побеждают в любых обстоятельствах. Подобное 
служение является величайшей формой руководства. 

Посмотрите на то, что вы имеете. Посмотрите на то, 
что вы знаете. Посмотрите на то, что вы можете делать. Не 
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. 

Люди будут говорить: «Что случилось с вами? 
Раньше вы были такими робкими. Вы были такими 
тихими». 

Ответ прост. Вы осознали, что вам дано право выбора, 
и начали по-настоящему жить. 

Суть сказанного Иисусом можно выразить в словах: 
«Хотите ли вы быть самыми великими Божьем 
Царстве? Станьте верующим, последователем, 
учеником и, наконец, слугой ВСЕХ» (Марка 10:43,44). 

Ни для женщин, ни для мужчин не существует 
ограничений. Вы можете избрать величайшую возможность, 
существующую в служении Христа, — возможность помогать 
людям. 
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№4: Когда необходимо принимать решение? 

Нам необходимо принять решение сегодня. На земле 
еще никогда не жило столько людей, сколько живет сегодня. 
У них никогда не было столько нужд, столько проблем, 
ждущих своего решения, сколько сегодня. Никогда в мире 
еще не жило столько потерянных душ. 

И в то же время никогда еще не было столько великих 
изобретений, столько сложного оборудования, имеющегося в 
нашем распоряжении. Мы можем использовать так много 
инструментов. Нам доступно так много знаний. Многие двери 
открыты. Настало время воспользоваться всеми замеча-
тельными возможностями, которые дарованы нам, и служить 
нашему страдающему миру. 

Жатва велика. Возможности безграничны. 
Делателей мало. Бог нуждается в вас. Вы уникальны. 

Вы важны. Никто, кроме вас, не может исполнить того, что Он 
предназначил для вас. 

Время коротко. Никогда не будет более благоприятного 
времени, чем сегодня. 

Примите решение начать сегодня. 
Почему? Потому, что вы являетесь последователем 

Иисуса Христа. 
Кто должен делать это? Вы, потому что вы являетесь 

верующим. 
Где вы должны начать? В окружающем вас мире. 
Когда вы должны начать? Сейчас, потому что ваш мир 

нуждается в вас. 
 

№5: КАК мы делаем выбор? 
Прежде всего нам необходимо обрести правильные 

отношения с Богом. Найдите Бога в себе. Если ваши 
отношения с Ним в порядке, вы можете принять решение 
быть такой, какой желает видеть Бог, и идти туда, куда Он 
посылает вас. 

Когда вы примете решение быть на Его стороне и 
знать Его, перед вами откроется возможность стать таким 
человеком, каким Он желает вас видеть. 
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Как одна из Божьих сотрудниц, я призываю вас принять 
удивительную весть о великой Божьей любви. Бог говорит: 
«Ваш зов дошел до меня в благоприятное время, когда 
двери были широко открыты»  (2Коринфянам 6:1,2, 
Живая Библия). 

Именно сейчас для вас настало время наполниться 
Божьей полнотой в каждой сфере вашей жизни. 

Что вы делаете для проповеди Евангелия? Я не 
спрашиваю о том, что делает ваша церковь. Что делает с 
лично вы, как верующая, для роста Божьего Царства? 
Хотите ли вы быть живым воплощением Иисуса? 

Прежде всего вам необходимо установить правильные 
отношения с Богом. 

Сегодня вы можете сделать выбор и принять ту жизнь, 
которую предлагает вам Бог. Он любит вас и желает вам 
только блага. Уверуйте в Господа Иисуса Христа и родитесь 
заново, помолившись этой молитвой прямо сейчас: 

Благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты 
сделал ради меня на кресте. 

Ты понес мой грех. 
Ты понес мои болезни. 
Ты дал мне Свою праведность. 
Ты дал мне Свое здоровье. 
Я раскаиваюсь в моих грехах. 
Прости мне все ошибки, которые я допустила. 
Я принимаю Твою любовь и Твое прощение. 
Я принимаю Тебя, Иисус, в мою жизнь как Господа 

и Спасителя. 
Я принимаю Твое здоровье. 
Сейчас, когда Ты живешь во мне, мое тело свято, 

и я знаю, что Ты хочешь сделать меня здоровой. 
Я хочу быть Твоей посланницей окружающему 

меня миру. 
Смотри моими глазами. 
Слушай могши ушами. 
Говори моими устами. 
Улыбайся моей улыбкой. 
Думай моим разумом. 
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Сделай меня такой, какой Ты желаешь меня 
видеть. 

Начиная с этого дня я пойду вперед с верой, 
любовью и уверенностью. 

Я обещаю использовать каждую возможность, 
чтобы исполниться всей Твоей полнотой. 

Благодарю Тебя, Иисус, замою новую жизнь. 
Аминь. 

*** 
Сейчас вы готовы начать. Помните о том, что вы 

важны для Бога. Он с вами, и Он в вас, чтобы давать вам 
смелость на каждый день вашей жизни, чтобы использовать 
каждую благоприятную возможность. 

Сегодня для вас настал день воспользоваться своим 
правом выбора. Сделать это никогда не поздно. Вам нужно 
лишь начать во имя Иисуса. 

Да благословит вас Бог! 
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ИИСУС УЧИЛ О ЛИДЕРСТВЕ как о служении и о 
готовности служить как о признаке величия. Иисус был кроток; 
Он был смирен; Он был слугой. Но Он был и остается 
величайшим из всех лидеров. 

Женщины, следующие за Иисусом и постоянно делающие 
выбор, становятся истинными служителями. Вы принимаете 
решение служить. Вы проявляете инициативу. Вы больше не 
исполняете роль, предписанную обществом для женщин. Вы 
принимаете образ жизни Иисуса. 

Принимайте позитивные решения. Чем чаще вы будете 
принимать решения, тем лучшими будут становиться ваши 
решения. Тренируйте себя. Если вы не будете делать выбор 
самостоятельно, кто-то другой будет делать его за вас. Кто-
то другой будет определять ваше будущее. Никогда не 
отказывайтесь от своего права выбора в пользу другого 
человека. 

Вот принцип, который вам, как женщине, необходимо 
запомнить: принимая решения, вы идете на риск. Но этот риск 
не может сравниться с той опасностью, которой вы 
подвергаете себя, отказываясь от принятия решений. 

Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Ваши личные 
амбиции, ваши цели очень важны. Посвятите себя их 
реализации. Никогда не сдавайтесь! 

Что бы вы ни делали, делайте это с мыслями и 
чувствами слуги. Вы поразитесь той перемене, которая 
произойдет с вами в результате подобного отношения. 

 
Глава 4 

Руководство через служение 
 

«ПИКАКОЙ СЛУГА не может служить двум гос-
подам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть» (Луки 16:13). 

«Больший из вас... вам слуга: ибо кто возвышает 
себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот 
возвысится» (Матфея 23:11,12). 

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, как мужчина, так и женщина, 
«желающий быть величайшим, должен быть из всех 
последний и всем слугою» (Марка 9:35; Живая Библия). 
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Иисус говорил о руководстве — как о служении, и о 
готовности служить — как о признаке величия. Он дал нам 
ключ к истинному смирению и открыл секрет подлинной 
кротости. Иисус был кроток; Он был смирен; Он был слугой. 
Но Он был и остается величайшим изо всех лидеров. 
Рискните следовать Его учению и подражать Его примеру. 
Когда мы будем поступать подобным образом, Он даст нам 
необходимые способности для того, чтобы стать таким же 
слугой, как и Он. Руководство через служение сделает вас 
одной из женщин, имеющих самоуважение. 

Когда Иисус использовал слово «слуга», Он не 
говорил о социальном классе. Он подразумевал образ жизни. 
Никто не сделает вас слугой. Если вы служите потому, что 
кто-то заставляет вас это делать или вы чувствуете, что 
такова ваша ответственность, вы не слуга. Вы раб. 

 
Выбор — это инициатива 

 
Поскольку право выбора жизненно необходимо 

женщине для ее успеха, я намерена показать во второй главе 
то, как верующая женщина может осознавать наличие права 
выбора в жизни и использовать его. 

Женщины, следующие за Иисусом и постоянно 
делающие выбор, становятся истинными служителями. Вы 
принимаете решение служить. Вы проявляете инициативу. 
Вы больше не исполняете роль, предписанную обществом 
для женщин. Вы принимаете образ жизни Иисуса. 

Иисус сказал: «Цари господствуют над народами, 
и владеющие ими благодетелями называются; а вы не 
так: но кто из вас больше, будь как меньший, и 
начальствующий, как служащий» (Луки 22:25,26). 

Существует рабское мышление, рабская позиция, 
которую женщина может принять под влиянием культуры и 
религии. 

Но также существует мышление слуги, позиция слуги, 
которую женщина может принять, осмыслив Евангелие и 
изучив принципы, которые мы видим в учении и в жизни 
Христа. 
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Женщина с комплексом рабыни действует под 
влиянием страха, в то время как женщина-слуга действует, 
побуждаемая любовью. 

Как страх, так и любовь являются сильными 
побудительными мотивами. Мы увидим разительный 
контраст между ними, сравнив результаты того, что сделано 
под влиянием страха, и того, что сделано под влиянием 
любви. Человек, руководствующийся страхом, испытывает 
чувство обиды, горечь, желание отомстить, ограниченность и 
пессимизм. Он страдает от подавленности и неудов-
летворенности, не считая других негативных эмоций. 

С другой стороны, человек, действующий под 
влиянием любви, испытывает открытость и гармонию. 
Любовь дарует прощение, свободу, оптимизм, мужество, 
счастье и полное удовлетворение. 

Раб — это человек, личная жизнь которого кон-
тролируется настроением, мнением, требованиями и 
желаниями другого человека. 

Раб — это человек, у которого парализованы желания 
и амбиции, скованы таланты и способности, отсутствуют 
личные цели, потому что раб отдал другому человеку свое 
право выбора. 

 
Свобода от господства 

 
Если в вашей жизни есть человек, который постоянно 

заставляет вас менять свои желания и приоритеты, 
уклоняться от принятия решений, отказываться от вашей 
мечты и пренебрегать своими нуждами, то вы находитесь в 
рабстве в этих сферах вашей жизни. Вы подчиняетесь 
господину, которого вы добровольно избрали. Когда вы 
подчиняетесь хозяину-человеку, вы делаете это из страха. 
Когда вы подчиняетесь Иисусу, вы делаете это из любви. 

Евангелие Иисуса Христа не делает женщин 
рабынями. Евангелие освобождает женщин от всех уз. 
Верьте в это и примите Иисуса как своего Спасителя и 
Господа. Тогда вы станете по-настоящему свободными от 
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всех форм рабства. Вы сможете выбрать величие и стать 
настоящим лидером. 

Евангелие — это Благая Весть о том, что вы, жен-
щины, свободны от цепей. Когда вы действительно свободны 
от рабства, вы больше не подчиняетесь господству других и 
не пытаетесь контролировать других. 

Иисус сказал: «Вымой настоящие ученики, если 
живете так, как Я указываю вам, И вы познаете 
истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 
8:31,32; Живая Библия). Свобода, которую предлагает Иисус, 
— это свобода о власти греха, а также свобода от 
порабощения и власти других людей. Познайте Иисуса. 
Познайте истину, которую несет в себе Евангелие. 

У вас, как у женщины, есть выбор. Прежде всего 
выберите Иисуса. Когда вы сделаете это, вы освободитесь от 
дьявола, вашего прежнего хозяина, и от всех тех, кто 
подчиняется ему. 

Иисус был величайшим слугой из всех, кто когда-либо 
жил. Он принял решение быть слугой. Он — наш пример, наш 
Лидер, наш Господь, наш Хозяин. 

 
Преданность свободе 

 
Евангелие Иисуса Христа освобождает женщин и от 

религии. 
Религия предлагает людям изобретенные ею 

доктрины, суеверия и искаженные взгляды для того, чтобы 
поработить умы и души, в том числе умы и души женщин. 

Павел говорил о религиозных людях, которые 
пытались совместить иудейские законы с учением Иисуса: 
«Они пытались сковать нас своими законами, как рабов 
сковывают цепями» (Галатам 2:4; Живая Библия). 

Павел писал: «Благодарение Богу, что хотя вы и 
были рабами греха, но от всего сердца стали 
послушными учению, преданному вас от Бога (и вы 
отдали себя Ему). Сейчас вы свободны от вашего 
старого господина, греха (и от дьявола) и стали рабами 
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праведности (которая есть Иисус, которая есть Бог)» 
(Римлянам 6:16-18;Живая Библия). 

Все это происходит, когда вы выбираете, принимаете 
решения. У вас есть право выбора. Вы можете действовать 
решительно. 

Когда вас лишают права выбора, вас низводят до 
положения раба. Это может происходить постепенно. 
Поэтому тренируйте себя, принимая решения. Это окупится. 
Поступая так, вы разовьете свою способность выбирать. 
Подобно любому другому умению, она совершенствуется, 
когда вы постоянно используете ее. 

 
Искусство принятия решений 

 
Если вы, как женщина, не принимаете решений, 

которые касаются вашей жизни, кто-то другой будет 
принимать их. Кто-то другой будет определять ваше 
будущее. Никогда и никому не отдавайте свое право выбора. 

Ваши решения определяют то, как вы живете, в какой 
степени вы процветаете, в какой степени вы благословлены 
и насколько продуктивна ваша жизнь. Вы не можете обвинять 
других в ваших проблемах, неудачах, затруднениях и 
страданиях. Сделайте выбор. Примите решение изменить 
ваши обстоятельства. 

Когда Иисус направляет вашу жизнь, когда вы 
следуете за Ним, Он дает вам идеи и поможет найти 
решение тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Божьи 
идеи превратят ваши неудачи в успехи, страдания в радость, 
и безнадежные обстоятельства в безграничные возможности. 

Вот принцип, который вам, как женщине, необходимо 
запомнить: Принимая решения, вы идете на риск. Но этот 
риск не может сравниться с той опасностью, которой вы 
подвергаете себя, отказываясь от принятия решений. 

Бог наделил каждую женщину свободной волей. Мы 
постоянно тренируем эту волю. Бог никогда не идет против 
нашей воли и тех решений, которые мы принимаем, но Он 
направляет нас на Свой путь успеха, если мы позволяем Его 
Слову настроить нас на Божью волну. Конечно, мы можем 
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совершить неправильный выбор, но Он никогда не отвернет-
ся от нас. Он даст нам возможность сделать новый выбор, 
чтобы исправить ошибку. 

Когда вы выбираете Иисуса, вы освобождаетесь от 
власти сатаны. Он больше не является вашим господином, а 
вы больше не являетесь его рабом. Иисус становится вашим 
Господом, вашим Лидером, вашим Учителем. Вы становитесь 
Его слугой, вы становитесь Его воплощением на земле. 

Вы можете служить только одному господину, и каждая 
женщина имеет право выбрать своего господина. 

 
Симптомы рабства 

 
Когда вы слышите слово «раб», вспоминаете ли вы 

историю и о невольниках, закованных в цепи? Каждый народ 
прошел через эпоху рабства в своей истории, но рабы до сих 
пор продолжают существовать во многих странах, хотя их 
больше не называют старомодным и унизительным словом 
«рабы». 

Рабы имеют разный цвет кожи, говорят на разных 
языках и выполняют разные задачи. Их можно встретить на 
всех уровнях общества. У них много общих черт. Являетесь 
ли вы одним из них? Я хочу дать определение слова «раб», 
чтобы вы могли самостоятельно определить, порабощены ли 
вы в какой-либо сфере своей жизни. 

ВО-ПЕРВЫХ, рабов принуждают разорвать личные 
взаимоотношения. Их семьи больше не могут представлять 
для них ценность. Рабы должны отказаться от своих старых 
друзей. Их личные амбиции и инициативы подавляются. Их 
личные ценности отвергаются. Они постоянно пребывают в 
покорности, навязываемой им. 

Когда вы решаете принять Христа Господом вашей 
жизни, Он не навязывает вам деморализующие ограничения. 
Он не требует, чтобы вы разорвали взаимоотношения с 
друзьями, которые дороги вам. Напротив, Он будет работать 
в вас, развивая ваши взаимоотношения с людьми, чтобы Его 
имя было прославлено через это, или же вы просто 
перерастете отдельные взаимоотношения. 
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Например, когда замужняя женщина принимает Христа 
и возрождается заново, Иисус не разрушает ее брак. Вместо 
этого Он проявляет Свою любовь к мужу через жену, желая 
привести его к Себе. Когда Иисус становится Господом мужа, 
жены и всего дома, взаимоотношения в семье становятся 
более теплыми и глубокими. 

Дьявол разделяет людей и разрушает взаимо-
отношения. 

Иисус соединяет людей и исцеляет взаимоотношения. 
ВО-ВТОРЫХ, рабов принуждают разрушить и оставить 

все то, что им дорого. Их заставляют идти туда, куда они не 
хотят идти, и делать то, что они не желают делать. 

Когда африканцев насильно привезли в Америку и 
продали в рабство, они потеряли всякую связь со своими 
семьями и со своим наследием. 

Именно это дьявол пытается сделать с человечеством. 
Он желает, чтобы мы забыли о нашем происхождении, о 
наших корнях. Мы были созданы по Божьему образу. Дьявол 
стремится извратить и разрушить этот образ, чтобы мы 
потеряли общение с Богом, сыновьями и дочерьми Которого 
мы являемся. 

Дьявол желает заставить вас, как женщину, идти туда, 
куда хочет он. Дьявол пытается заставить вас делать то, чего 
вы не желаете делать. Он стремится низвести вас до уровня 
своего раба. Каким образом? Он делает свою грязную работу 
через людей, через организации, через культуру, через 
традицию и зачастую через религию. 

Сатана — обманщик, вор и убийца. «Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, убить и погубить» 
(Иоанна 10:10). Сатана всегда низводит личность человека 
до уровня раба. 

Когда Иисус приходит в вашу жизнь, Он возвышает вас 
до Своего уровня. Он защищает вашу свободу. Он действует 
через вашу волю и ваши решения. Он дает вам Свою 
природу, Свои ценности, Свои приоритеты, Свою любовь и 
Свое терпение. Вы научитесь ценить себя и будете ценить 
других людей. Вы научитесь почитать свою свободу и будете 
почитать свободу других. После этого вы начнете постигать 
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величайший секрет жизни — искусство истинного служения и 
статус подлинного самоуважения. 

Пока вы продолжаете делать то, к чему вас при-
нуждают другие, вы не сможете стать слугой. Вы останетесь 
рабом. Христианская жизнь основана не на принуждении, но 
на добровольном желании. 

Дьявол низводит вас до рабского состояния. 
Иисус возносит вас к величию. 
Дьявол разрушает взаимоотношения. 
Иисус развивает их. 
Дьявол лишает вас возможности принимать решения. 
Иисус помогает вам принимать правильные решения. 
В-ТРЕТЬИХ, рабов заставляют отказаться от мечты и 

от личных желаний. Они не могут наслаждаться тем, что 
призвано нести им счастье и достаток. Они вынуждены 
напряженно трудиться и изнемогать ради счастья и достатка 
другого человека. 

Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Ваши 
личные амбиции, ваши цели очень важны. Посвятите себя их 
реализации. Никогда не сдавайтесь! 

Любые люди и любые обстоятельства, которые 
требуют от вас отречься от того, что важно для вашего 
счастья, либо принуждают вас пожертвовать вашими 
мечтами, становятся вашими господами. 

Рабство — это тупик. 
Когда вы следуете за Иисусом и служите Ему, будучи 

Его воплощением, ваша жизнь полна радости и достатка. 
Господь дарует вам величие. Согласно Его определению, 
величие состоит в служении, в таком служении, которое 
характеризует Его. Оно помогает вам обрести 
самоуважение. 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, раб должен оставить руководящую 
роль. Дьявол не желает допустить, чтобы вы когда-либо 
стали лидером. Он хочет, чтобы вы были покорны дома, 
пассивны в обществе, молчаливы в церкви и 
неудовлетворены в жизни. 

Рабство и руководство несовместимы. Кем бы вы ни 
были, существует лидерская позиция, которую вы способны 
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занять, обретя самоуважение. Иисус является вашим 
лидером, и Он ведет других через вас во всех сферах вашей 
жизни. 

Как слуга Иисуса Христа, вы призваны стать лидером 
среди тех, на кого вы имеете влияние. 

В-ПЯТЫХ, с того момента, как вы становитесь рабом, 
ваш дух начинает угасать. Если вы лишены права выбора в 
какой-либо сфере вашей жизни, вы начинаете умирать в этой 
сфере. Когда у вас нет права выбора, у вас нет причины, 
чтобы жить. 

Отношения во многих семьях холодны, а другие семьи 
оказались разрушенными из-за господства мужчин во 
взаимоотношениях. Но разве в браке нет места для двух 
лидеров? Когда Христос действительно станет Господом 
вашей жизни и Главой вашего дома, в вашей семье будет 
удивительная гармония и теплота. Любите друг друга так, как 
Христос возлюбил вас. Повинуйтесь друг другу. Поступайте 
со своим супругом так, как вы бы хотели, чтобы он поступал с 
вами. Такое служение отражает Христа. 

Для того чтобы мы смогли служить людям, нам 
необходима свобода самостоятельно принимать решения. 
Будучи слугами, мы поступаем так, как поступал Иисус, 
великий Слуга. Мы идем к страдающим людям. Мы живем 
ради них. Рабы не могут идти к людям, они делают лишь то, 
что хозяин требует от них или же позволяет им. 

Итак, взять на себя иго рабства означает: 
1. Разорвать дорогие для вас взаимоотношения. 
2. Оставить все то, что по праву принадлежит вам. 
3. Отказаться от своей мечты, от своих желаний и 

амбиций. 
4. Забыть о руководящей роли. 
5. Угасить свой дух. 
 

Образ жизни слуги 
 

Сейчас, когда мы подробно показали, кем является 
раб, рассмотрим, каковы характерные черты и образ жизни 
слуги. 
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ВО-ПЕРВЫХ, слуга действует по внутреннему 
побуждению и самостоятельно распоряжается своей жизнью. 
Слуга управляет своим кораблем. Слуга принимает большое 
количество самостоятельных решений. 

Когда Иисус живет в вас и вы позволяете Ему 
действовать через вас, никто не должен заставлять вас 
делать добрые дела. Вы поступаете так, как поступил бы 
Иисус в подобных обстоятельствах. Вы примете решение 
делать то, что делал Иисус, потому что в вас живет Его 
природа слуги. 

 
Ночной посетитель 

 
Однажды вечером, когда я навещала свою подругу в 

больнице, я встретила пожилого мужчину, чья жена только 
что пережила тяжелый сердечный приступ. Они жили на 
ферме возле небольшого городка в Оклахоме. Ближайшая 
больница с кардиологическим оборудованием находилась в 
Талсе. Поэтому он и его жена вызвали «скорую помощь», 
которая и доставила их в наш город. Всю дорогу муж 
просидел рядом с женой. Ему было некуда идти, и он 
собирался спать на стуле в приемном покое. 

Я захотела помочь ему. Я вспомнила о прекрасной 
комнате для гостей в нашем доме. Побеседовав с этим 
человеком несколько минут, я пригласила его к нам домой. Я 
пообещала привезти его на следующее утро в больницу. Он 
принял мое приглашение. Когда мы приехали домой, я 
познакомила моего нового друга с моим мужем. Муж был 
немного удивлен, но отнесся к гостю тепло и внимательно. 
Он обращался с ним так, как будто это был его собственный 
отец. После душа, тостов и горячего шоколада наш друг 
уснул на нашей уютной кровати в пижаме моего мужа. 

Я даже не подумала о том, чтобы позвонить ТЛ. и 
попросить у него разрешения привести на ночь мужчину. Я — 
слуга Иисуса Христа, и я исполняла Его волю, проявив во 
имя Господа любовь и заботу к незнакомцу. 

Вы не можете быть слугой, если что-то ограничивает 
вас. Вы можете быть только рабом. Если вы желаете давать, 
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помогать бедным, поднимать упавших и навещать больных, 
но есть кто-то, кто может наказать вас за это — вы живете в 
рабстве. 

 
Вы не можете служить двум господам 

 
ВО-ВТОРЫХ, слуга проявляет дар любви. Будучи 

слугой, вы не призваны искать любовь. Любовь является 
вашей природой. Ваша природа — это то, кем вы являетесь, 
и то, что вы делаете под влиянием собственных желаний и 
собственной инициативы. Когда Иисус живет в вас, вы 
естественным образом любите людей и служите им. Таково 
руководство через служение, и оно формирует женщин, 
имеющих самоуважение. 

Когда вы являетесь Божьей женщиной, вы не 
забываете заботиться о себе. Религия может требовать от 
вас почитать других, при этом совершенно не думая о себе. 
Но истинная любовь начинается с любви к себе. Когда вы 
любите себя, вы можете любить других. Когда вы цените 
себя, вы способны ценить других. Когда вы уважаете себя, 
вы окажете уважение другим. Когда вы стоите на страже 
своей свободы, вы можете позволить другим людям быть 
свободными. Любите себя. 

Слуга любит людей. 
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не 

будет успешно» (Исаии 54:17). Почему? Потому, что у вас 
есть сила любви. Никакое оружие не в состоянии победить 
любовь. Подлинный слуга постоянно использует свой дар 
любви, и, в результате, происходят удивительные вещи. 

Проявлять любовь не всегда легко. Но Иисус сказал: 
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Матфея 5:48) это _ потрясающая заповедь. Но 
если Иисус сказал это, значит, со временем мы можем 
достичь совершенства Иисуса. В действительности Он 
говорит: «Позвольте Мне сделать вас лучше». 

В-ТРЕТЬИХ, слуга относится к людям как к основной 
причине своего служения, своего успеха, своих достижений, 
своего удовлетворения и своего самоуважения. 
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Чего вы можете достичь в жизни без людей? Для того 
чтобы быть успешными в любой сфере жизни, вам 
необходимы люди. Какими бы образованными вы не были, 
вы не можете использовать свое знание без людей. Люди 
важны для Бога. Люди важны для вас. Люди важны для слуги. 

Даже Бог не может исполнить Свой замысел без 
участия людей. 

Когда вы осознаете, что, служа людям, вы служите 
Богу, для вас перестает иметь значение их расовая 
принадлежность, их пол и их социальный статус. Вместо 
всего этого вы видите конкретного человека. 

Истинный слуга свободен от всяких предрассудков. 
В-ЧЕТВЕРТЫХ, слуга ценит человеческую личность, в 

том числе самого себя. Поскольку вы цените себя, вы 
сможете стать слугой для других, так как вы цените и их. Вы 
не сможете стать таким слугой, о котором учил Иисус, не 
имея глубокого самоуважения. 

Бог настолько ценит вас, что послал Своего 
единственного Сына умереть за ваши грехи. Иисус настолько 
ценит вас, что отдал Свою жизнь ради вашего спасения 
(Марка 10:45). 

Можете ли вы, как женщина, ценить себя настолько, 
чтобы стать слугой, физическим воплощением Иисуса для 
людей? 

Господь нуждается в вас. Ему не нужны золотые 
слитки. Ему не нужны алмазы. Ему не нужен жемчуг. Но Ему 
необходимы вы. Все проявления богатства, такие, как золото 
и алмазы, были созданы для вашего удовольствия, но только 
вы приносите удовольствие Богу. Вы более ценны, чем все 
алмазы и все золото в мире. 

В-ПЯТЫХ, слуга раскрывает способности в других 
людях. Настоящий слуга — это настоящий руководитель. Вот 
почему слуга находит таланты и развивает способности 
других. Лидер является учителем. А искусство учить 
заключается в способности зажечь в ученике желание 
учиться. 

Слуга, руководитель, учитель никогда не унижают 
личное достоинство. Слуга никогда не чувствует своего 
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превосходства перед другими, никогда не считает, что они 
хуже или же не имеют ценности. Резкие, злые, критичные 
слова никогда не исходят из уст подлинного слуги. 

В-ШЕСТЫХ, слуга никогда не пренебрегает своей 
ответственностью, или своим долгом. Будучи слугой, вы 
стремитесь использовать все ваши способности для 
выполнения вашей задачи. Вы рассматриваете 
ответственность как ваш человеческий ответ на Божьи 
способности, заложенные в вас. 

Будьте ответом на нужды людей всякий раз, когда вы с 
этими нуждами сталкиваетесь. Бог может ответить на них 
только через человека. Станьте таким человеком. Примите 
решение быть слугой и достичь подлинного величия и 
глубокого самоуважения. 

В-СЕДЬМЫХ, слуга дорожит своей принадлежностью 
Иисусу Христу, который был величайшим слугой, известным 
человечеству. 

Иисус показал лучший пример позиции слуги, который 
отвергает рабское мышление. Иисус четко 
продемонстрировал принцип самоуважения и свободы 
личного выбора в следующих словах: 

«И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, 
иди с ним два» (Матфея 5:41). 

Если вы делаете только то, к чему вас принуждают, вы 
занимаете позицию раба. Но как только вы принимаете 
решение идти «второе поприще», вы становитесь лидером. 
Вы берете ответственность за исполнение дела в свои руки и 
становитесь слугой, имеющим подлинное самоуважение. 
Сделав такой выбор, вы становитесь лидером того, кто 
стремился стать вашим хозяином. 

Приказание, навязанное вам, не принимает в расчет 
ваше право выбора. Оно ведет к рабству. Но когда вы 
делаете что-то сверх того, что вам приказали, вы 
используете свое право выбора. Вы перестаете быть рабом и 
занимаете почетное положение слуги. Принимая такое 
решение, вы берете власть над ситуацией, которая могла бы 
унизить вас. 
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Иисус сказал: «Ударившему тебя по щеке под-
ставь и другую» (Луки 6:29). 

Конечно же, Он не оправдывает физическое насилие 
над женщинами. Чуть выше Он говорил: «Но вам, 
слушающим, говорю: любите врагов ваших, 
благотворите ненавидящим вас, благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Луки 
6:27,28). 

Иисус учил о позиции верующих, о природе Своих 
учеников, о характере слуги, о вашей принадлежности Ему. 

Если вы сталкиваетесь с ударами, с критикой, с болью 
и несправедливостью, не реагируйте так, как реагирует раб. 
Не бойтесь и не пресмыкайтесь. Вспомните о том, кем вы 
являетесь. Цените свое отождествление с Христом и делайте 
вид, что ничего не произошло. Повернитесь к своему 
обидчику новой, неповрежденной частью вашей личности. Вы 
возвыситесь из положения раба и станете милостивым 
человеком, слугой, лидером. Вот руководство через 
служение. 

Быть кроткой христианкой совсем не значит быть 
слабой христианкой. Кроткая женщина, которая следует за 
Иисусом, является Божьей женщиной. Иисус был как силен, 
так и кроток. Когда вы подобны Ему, вы являетесь и 
сильными, и кроткими. 

Иисус сказал: «И кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» 
(Матфея 5:40). 

Если люди преследуют вас и отбирают ваше 
имущество, вы можете взять инициативу в свои руки, приняв 
решение и дав им нечто большее. Если вы отдаете только то, 
что у вас требуют, вы поступаете как раб. Но когда вы 
принимаете решение давать больше, чем требуется от вас, 
вы становитесь слугой, имеющим подлинное самоуважение. 
Давайте. Удовлетворяйте потребности людей. Будьте слугой. 

Помните, что у раба нет выбора. Раб не может 
самостоятельно мыслить. Раб не может быть творцом. Раб 
не может проявлять инициативу. 



83 

Дьявол стремится украсть творческие способности 
женщины, ее оригинальность, ее уникальность, ее 
инициативу и, в конечном счете, ее жизнь. Он делает ее 
пугливой. Он желает, чтобы она боялась принимать решения. 
Он желает унизить ее настолько, чтобы она не смогла 
решиться делать что-то новое и необычное. Он называет ее 
глупой и неспособной к новому мышлению. 

Не бойтесь его. Он всего лишь дьявол. Иисус 
разрушил его власть над вами. 

Иисус всегда предоставляет вам выбор. Он предлагает 
вам возможность принять решение. Он наделяет вас 
способностью творить. Он дает вам инициативу. Он дарует 
вам Свою природу. Он делает вас оригинальными. Он 
обновляет вашу уверенность. Он творит вас подобными 
Себе. 

Дьявол дает страх. Иисус дает веру. 
Дьявол дает ненависть. Иисус дает любовь. 
Дьявол дает бедность. Иисус дает процветание. 
Дьявол дает болезнь. Иисус дает здоровье. 
Дьявол дает врагов. Иисус дает друзей. 
Хотите ли вы стать великими в Царстве Божьем? Ваше 

величие начинается там, где вы сейчас находитесь. 
Возрастайте в служении, подражая Иисусу. В этом — 
величайшее достижение, которое возможно в вашей жизни. В 
этом — откровение руководства через служение. В этом 
— секрет самоуважения для женщин. 

Ничто не может заставить вас стать рабом, если вы 
сами не покоритесь рабству. На это не способны ни ваша 
религия, ни ваша культура, ни ваш супруг. Только вы можете 
выработать в себе мышление, которое низведет вас до 
уровня раба. 

Люди будут уважать вас настолько, насколько вы 
уважаете себя. А уровень вашего самоуважения 
демонстрируют ваши мысли, ваши слова, ваши действия и 
ваши взаимоотношения. 

Что бы вы ни делали, делайте это с мыслями и 
чувствами слуги. Вы поразитесь той перемене, которая 
произойдет с вами в результате подобного отношения. 
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Раб делает то, что другие ожидают от него или от нее. 
Слуга берет инициативу в свои руки и принимает 

решения. 
Раб связан и ограничен. 
Слуга свободен, раскован и неограничен. 
Слуга: 
1. Действует по внутреннему побуждению и 

самостоятельно распоряжается своей жизнью. 
2. Проявляет дар любви. 
3. Считает людей основной причиной своего служения. 
4. Ценит личность каждого человека. 
5. Раскрывает способности в других людях. 
6. Никогда не упускает возможности послужить. 
7. Ценит свою принадлежность Иисусу Христу. 
 «Вы были куплены дорогой ценой, не станови-

тесь же рабами людей» (1 Коринфянам 7:23, Современный 
Перевод) 

«К свободе призваны вы... только бы свобода 
ваша не была поводом к угождению плоти; но любовью 
служите друг другу» (Галатам 5:13). 
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СЕГОДНЯ МЫ ПОДРОБНО рассмотрим, что произойдет с 
вами, когда вы, как женщина, научитесь смотреть на Бога, на 
себя и на других, осознавая ценность человеческой личности. 

О чем вы размышляете больше всего, когда думаете о 
Боге? Каково ваше отношение к окружающим? Что вы думаете 
о себе как о женщине? Какой видит вас Бог? 

Каждой женщине необходимо научиться смотреть на себя 
Божьими глазами и верить в себя так, как Бог верит в нее. Она 
должна думать о себе так, как Бог думает о ней, и исповедовать 
то, что Он говорит о ней, а не то, что пытается заложить в 
нее традиционное богословие. 

Бог заплатил за вас высочайшую цену. Вы значительны. 
Вы любимы, и вы важны. Бог верит в вас. Вы являетесь частью 
Его плана. Будучи женщиной, вы уникальны. Нет и не будет 
другой, подобной вам. 

Христос дарует новую жизнь, а не осуждение. Он 
приносит спасение, а не религиозное рабство и чувство вины. 
Он несет освобождение, а не узы. Наша проповедь призвана не 
ранить людей, а исцелять их. Будучи представителями Христа, 
мы не можем разрушать. Мы призваны нести жизнь, радость и 
мир. 

 
Глава 5 

Целенаправленная жизнь 
 

Цель ЭТОЙ ГЛАВЫ — помочь вам увидеть, что 
представляет собой жизнь в соответствии с Божьим планом, 
согласно которому человек наделен высочайшей ценностью. 

Вот несколько стихов из Библии, которые показывают, 
что говорит Бог о верующей женщине в Новом Завете: 

«Итак, мы стали праведными в Божьих глазах, 
благодаря тому, что Господь наш, Иисус Христос, 
сделал для нас. 

Он даровал нам высочайшую, привилегированную 
позицию, в которой мы пребываем сейчас, и мы с 
уверенностью и радостью ожидаем, когда станем 
такими, какими Бог желает нас видеть. 

Мы высоко поднимаем нашу голову, потому что 
знаем, насколько сильно Бог любит нас. 
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Мы радуемся нашим новым, чудесным взаимо-
отношениям с Богом, которые стали возможны из-за 
того, что Господь Иисус Христос сделал, от дав жизнь 
за наши грехи. Сейчас мы стали Божьими друзьями» 
(Римлянам 5:1,2,5,11; Живая Библия). 

 
Запомните три истины 

 
1. «Он даровал нам высочайшую, привилегированную 

позицию». 
2. «Мы с уверенностью и радостью ожидаем, когда 

станем такими, какими Бог желает нас видеть». 
3. «Мы радуемся нашим новым, чудесным 

взаимоотношениям с Богом. Сейчас мы стали Божьими 
друзьями». 

Какие прекрасные, вдохновляющие истины, жизненно 
необходимые для формирования в женщине самоуважения! 

Сегодня мы подробно рассмотрим, что произойдет с 
вами, когда вы, как женщина, научитесь смотреть на Бога, на 
себя и на других, осознавая ценность человеческой 
личности. 

 
Часть 1  

Каким вы видите Бога 
 

ВО-ПЕРВЫХ, о чем вы размышляете больше всего, 
когда думаете о Боге? 

Я призываю вас никогда не забывать три важнейших 
истины о Нем: 

1. Бог всемогущ. 
2. Бог благ. 
3. Бог присутствует с вами сейчас. 
 

1. Божье всемогущество 
 

Что мы можем сказать о Его силе? 
Однажды Елисея окружили враги. Однако Бог послал 

огненных лошадей и огненные колесницы, чтобы спасти его, 
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и враги бежали (4 Царств 6:17). Бог делает это и сейчас как 
для женщин, которые уповают на Него, так и для верующих 
мужчин, подобных Елисею. 

Я слышала о том, как языческий вождь и его воины 
окружили дом пастора, чтобы убить его, но они увидели 
высоких и сильных охранников, окруживших дом‘. В 
результате вождь принял Христа и признался в своем 
намерении убить пастора. 

Несколько недель спустя он сказал пастору: «С тех 
пор как я стал христианином, ваши охранники ушли. 
Где они? Откуда они пришли? Я хочу поблагодарить их 
за то, что они помешали мне убить Божьего 
посланника». 

Только после этих слов пастор узнал о том, что Бог 
послал Своих ангелов защитить его так же, как Он сделал это 
для Елисея. Сам пастор не видел охранников около своего 
дома. 

Наш Бог не изменился. Его сила реальна в наши дни, 
как это и было всегда. Его сила реальна и для мужчин, и для 
женщин. «Вот, Я — Господь, Бог всякой плоти; есть ли 
что невозможное для Меня?» (Иеремии 32:27). 

Когда пророк Елисей умер, его тело положили в 
могилу. Затем, когда умер другой мужчина, его тело опустили 
туда же. Библия говорит: «Он при падении своем коснулся 
костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» (4 Царств 
13:21). 

Божья сила по-прежнему реальна в наши дни! 
Чудо, подобное тому, что описано в Библии, 

произошло во время нашего евангелизационного служения в 
Калабаре, Нигерия. К нам принесли мертвого мужчину, 
положив его на платформу, с которой мы с моим мужем 
проповедовали в силе Духа Святого. 

Происходило много чудес, и люди свидетельствовали 
об исцелениях, которые произошли с ними в тот вечер прямо 
во время проповеди. Когда мертвое тело оказалось в месте, 
где действовала удивительная Божья сила, мужчина 
вернулся к жизни и сел. Это потрясло присутствовавших, и в 
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результате сотни людей приняли Христа. Божья сила не 
изменилась и сегодня. 

 
2. Божья благость 

 
Но какое значение для женщин имеет Божья сила, если 

Бог не является благим? 
Наш Отец послал Иисуса, чтобы показать нам, что Он 

не только всесилен, но и благ. Он — Спаситель, Исцелитель, 
Источник жизни. И Он никогда не делал различия ни для 
женщин, ни для мужчин. 

Иоанн сказал: «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божьими» (Иоанна 1:12) Марк записал: «И которые 
прикасались к Нему, исцелялись» (Марка 6:56). Никто из 
тех, кто обращался к Нему, не был отвергнут, ни одна 
женщина, ни один мужчина. 

 
Крестьянин из Того 

 
Один сельский житель посетил наше 

евангелизационное служение в Того. У него была большая 
грыжа, и он хромал на одну ногу. В первый же вечер, когда он 
пришел, Иисус полностью исцелил его. На следующее 
служение крестьянин принес свою дочь, больную 
полиомиелитом, которая не могла ходить, и она также была 
чудесным образом исцелена. 

После этого крестьянин привел свою сестру. Ее 
приковывали цепями к дереву, словно дикое животное, 
потому что она была сумасшедшей. Четверо мужчин 
помогали привести ее на собрание. Бесовские духи оставили 
ее, и она стала совершенно здорова. Все члены семьи стали 
верными последователями Иисуса. Они увидели, что Бог 
благ! 
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Божья воля для вас является БЛАГОЙ 
 

По моему убеждению, каждой женщине необходимо 
понять, что дьявол — источник зла. Бог — источник блага. 
Болезнь — это зло. Здоровье — это благо. Неудача — это 
зло. Успех — это благо. Божья воля для вас является благой. 

Библия говорит: «Молюсь, чтобы ты здравство-
вал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» 
(3Иоанна 2) это относится к женщинам в той же мере, как и к 
мужчинам. 

В Писании сказано: «Ходящих в непорочности Он 
не лишает благ» (Псалом 83:12). 

 
3. Божье присутствие 

 
Существует еще одна черта нашего Господа, которую 

необходимо принять каждой женщине. Он не только 
всемогущ и благ. Он присутствует в нашей жизни. Он 
пребывает рядом со мной и рядом с вами. Иисус сказал: 
«Вот, Я с вами во все дни до скончания века» (Матфея 
28:20). Он подтверждает служение женщин, 
свидетельствующих о Нем так же, как Он подтверждает 
служение мужчин, свидетельствующих о Нем. 

На одном из наших евангелизационных собраний в 
Индии присутствовал молодой высокомерный студент. Он 
стоял в конце толпы со сложенными руками, кипя от злобы. 
Он размышлял о том, как изгнать меня и моего мужа из 
города, потому что он презирал наше учение об Иисусе 
Христе. 

Но внезапно, во время нашей проповеди и молитвы, 
Господь явился этому молодому политическому активисту. 
Иисус посмотрел в глаза молодого человека, протянул к нему 
Свои руки, пронзенные гвоздями, и сказал: «Посмотри на 
Мои руки! Я Иисус!» Затем, нежно улыбнувшись и 
посмотрев на него с состраданием, Господь исчез. 

Молодой человек зарыдал, упал на колени и принял 
Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Он рассказал всем 
собравшимся о том, что Иисус сделал с ним, и благодаря его 
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свидетельству сотни людей обратились к Господу. Этот 
студент увидел Господа, и его жизнь навсегда изменилась. 

 
Господь присутствует с нами СЕЙЧАС 

 
Я благодарю Бога за то, что мне, женщине, 

посчастливилось осознать, что в наши дни Иисус Тот же и 
что Он присутствует с нами сейчас. Я надеюсь, вы также 
сможете по-новому взглянуть на Него. Если вы сделаете это, 
то для вас, как для женщины, «не будет ничего 
невозможного» (Матфея 17:20). 

Стефан — муж веры, история которого описана в 
Библии — был побит камнями до смерти за свое 
свидетельство об Иисусе Христе. Библия говорит, что он 
взглянул на небо и увидел Иисуса, «стоящего одесную 
Бога» (Деяния 7:56). Стефан получил новое видение Иисуса, 
и его трагедия превратилась в триумф. 

Вот почему я говорю о том, что каждой женщине 
необходимо по-новому взглянуть на Бога и увидеть, что Он 
всемогущ, что Он благ и милостив, и, наконец, что Он 
присутствует с нами. Он — Великий «Я ЕСМЬ». Когда вы 
думаете о Боге, размышляйте об этих истинах. 

 
Часть 2 

Какими вы видите других 
 

ВО-ВТОРЫХ, каждой верующей женщине необходимо 
задуматься о том, каково ее отношение к окружающим 
людям. 

Вот три истины, которые необходимо учитывать в 
ваших отношениях с другими, начиная с сегодняшнего дня. 

1. Смотрите на других как на людей, благо которых 
является высшей целью вашей жизни. 

2. Смотрите на других как на людей, через которых вы 
можете по-настоящему выразить свою веру в Бога. 

3. Смотрите на служение другим как на ключ к вашему 
неограниченному успеху и обретению целенаправленной 
жизни. 
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Рассмотрим некоторые отрывки из Писания, которые 
подтверждают эти истины и обращают на них внимание 
верующих женщин, последовательниц Иисуса Христа. 

 
1. Другие и ваша цель 

 
Смотрите на других как на людей, благо которых 

является высшей целью вашей жизни. 
Иисус показал нам совершенный пример того, каким 

является Божий идеал как для женщин, так и для мужчин. Он 
учил одному простому жизненному правилу: 

«Любите ДРУГ ДРУГА, как Я возлюбил вас». «Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними». «И кто хочет быть первым 
между вами, да будет ВСЕМ рабом» (Иоанна 13:34; 
Матфея 7:12; Марка 10:44). 

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что 
они были изнурены и рассеяны. Тогда говорит 
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало» 
(Матфея 9:36,37). 

Господь говорит нам: «Вокруг нас люди! Они уже 
готовы! Они поверят! Они ответят и получат 
благословение! Но мне нужен кто-то, через кого Я мог 
бы явить людям Свою любовь. Я нуждаюсь в вас. Могу 
ли Я любить людей через вас? Могу ли Я исцелять 
людей через вас? Могу ли Я нести им мир и покой через 
вас?» 

Мы ведем речь о нашем отношении к другим. Их благо 
является высшей целью нашей жизни. 

 
2. Другие и ваша вера 

 
Смотрите на других как на людей, через которых вы 

можете по-настоящему выразить свою веру в Бога. 
Иисус сказал: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
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вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли КО 
Мне» (Матфея 25:35,36). 

Затем Он сказал: «Так как вы сделали это одному 
из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 
25:40). Вот почему я говорю о том, что только через других 
мы можем по-настоящему выразить нашу веру в Бога. 

Если мы действительно хотим встретить Иисуса 
Христа, мы не встретим Его в святилищах. Мы встретим Его в 
тюрьмах, среди больных, нагих и нуждающихся. Мы можем 
служить Христу, только служа им. 

 
Порнографический кинотеатр становится 

христианским центром 
 

Молодая женщина из Нью-Йорка обрела спасение и 
стала завоевательницей душ. Она была токсикоманкой и 
проституткой. В результате стычки между бандами она была 
ранена, и ей пришлось ампутировать руку, поэтому она 
носила протез. 

В нью-йоркском гетто бок о бок существовало три 
порнографических кинотеатра. Средний из них был 
выставлен на продажу. Христиане собрали деньги и 
приобрели его. Они начали проводить там 
евангелизационные собрания. Прямо напротив входа были 
расположены три отеля, которые содержали сутенеры для 
проституток обоего пола. 

Молодая женщина, которая сама в прошлом была 
проституткой и токсикоманкой, выбрала это место для того, 
чтобы начать новое служение для Бога. Она смотрела на 
жизнь и на окружающих Божьими глазами. Она знала, что 
может любить Бога и служить Ему, только любя окружающих 
и служа им. 

Спустя определенное время эту церковь начали 
посещать несколько сотен человек. Вместо того, чтобы 
заниматься осуждением раковой опухоли греха в этом гетто, 
группа завоевателей душ делала все возможное для 
исцеления болезни. Служа другим, они являли подлинную 
христианскую веру в действии. 
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Только поступая подобным образом, мы можем по-
настоящему выразить нашу веру в Бога. То, что мы делаем 
для других, мы делаем для Него. Настоящая, активная вера 
проявляется не в прекрасных ритуалах, совершаемых в 
святилище, но в прекрасных делах и поступках, когда мы 
помогаем нуждающимся людям. 

 
Мы решали проблемы 

 
Я слышала, как молодой пастор одной из крупных 

американских церквей сказал: «Нескольколет назад мы 
приехали в этот город ни с чем. Мы не ожидали, что 
люди придут к нам. Мы знали, что нам необходимо 
идти к ним». 

Он говорил: «Мы не покидали этот город 
восемнадцать месяцев. Каждый день с раннего утра до 
позднего вечера мы с моей женой ходили от двери к 
двери, посещали тюрьмы, совершали служения в 
больницах и домах, приводя людей ко спасению там, 
где они живут и работают, страдают и умирают». 

Позднее пастор и его жена приобрели старые 
автобусы и начали привозить в свою церковь детей из гетто, 
трущоб и беднейших районов. Пастор говорил: «Мы гили к 
людям, у которых были проблемы». Спустя несколько 
лет на каждое служение в этой церкви приходило от тысячи 
до двух тысяч человек. 

Многие из членов церкви в прошлом были 
проститутками, заключенными, алкоголиками, из 
неблагополучных семей. Сейчас они являются владельцами 
предприятий и уважаемыми гражданами. 

Они представляют собой небольшую армию Божьих 
служителей, приобретающих души в своем городе. 

Многие сенаторы, врачи и адвокаты посещают эту 
церковь, которая является могущественной общиной 
верующих, исполняющих Божью работу. 

Муж и жена, пастора этой церкви, знают секрет успеха. 
Они смотрят на голодных и жаждущих, на сирот, 
заключенных, нуждающихся, больных и страдающих как на 
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тех людей, через которых они могут по-настоящему проявить 
христианскую веру в действии. 

Библия говорит: «Вера действует любовью» 
(Галатам 5:6). 

Иоанн задает вопрос: «Ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?» (1Иоанн 4:29). 

Любить Бога — это значит любить других. «Станем 
любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 
Иоанна 3:18). 

Другими словами, Он спрашивает: «Как можете вы, 
женщины, говорить о любви к Богу, о служении Богу или о 
выражении вашей веры в Бога, если, зная нуждающихся 
людей, вы не делаете ничего, чтобы помочь им?» (1 Иоанна 
3:17). 

Женщины, следующие за Иисусом, Его сотрудницы, 
могут проявить настоящую веру, только проявляя настоящую 
любовь к другим. Иисус присутствует там, где есть 
нуждающиеся люди. Так как мы относимся к ним, так мы 
относимся и к Нему. Вот почему я утверждаю, что только 
через других мы можем по-настоящему проявить нашу веру 
в Бога и служить Богу. 

 
3. Другие и наш успех 

 
Смотрите на служение другим как на ключ к вашему 

неограниченному успеху и обретению целенаправленной 
жизни. 

Верующие женщины могут добиться успеха только 
тогда, когда они помогают другим добиваться успеха. 

Иисус сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше» (Луки 6:38). Иными словами, 
все то, что вы даете, вернется к вам с избытком. 

Павел пишет: «Что посеет человек, то и пожнет» 
(Галатам 6:7). Семя, которое вы посеете в других, вы 
пожнете в своей жизни. 
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Правило Иисуса гласит: «Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними» (Матфея 7:12). Все то, что вы делаете для других, вы 
получите от других. 

Иисус говорил о том, что нам необходимо стать 
сеятелями. «Семя есть слово Божье» (Луки 8:11). «Поле 
есть мир» — мир людей вокруг нас (Матфея 13:38). 

 
Откройте ваше сердце другим, и вы никогда не 

будете одиноки 
 

Сейте в людей доброе, и вы пожнете доброе. Исце-
ляйте людей, насаждая в них любовь и доброту, и вы 
пожнете исцеляющую любовь и доброту от других. Если вы 
ненавидете людей, и вас будут ненавидеть. Если вы 
завидуете людям, и вам будут завидовать. 

Откройте вашу дверь, ваше сердце и ваши уши для 
других людей и вы никогда не будете одиноки. 

Иисус явил нам Бога тем, что Он сделал для 
людей. Мы являем Бога тем, что мы делаем для других. 

Иисус явил нам Бога теми чудесами, которые 
происходили с обращавшимися к Нему людьми. Мы 
проявляем то, чем является Бог в нашей жизни, своими 
поступками относительно других людей. 

Вы возрастаете, помогая возрастать другим. Вы 
процветаете, помогая процветать другим. 

Вы учитесь, уча других. Вы приобретаете, давая. 
Вы пожинаете, сея. Вы получаете, давая. 
Вот как выразил это поэт: 
Звонок незвонок, пока не позвонить в него. 
Песня не песня, пока не спеть ее. 
Любовь пусть не останется закрытой в вашем 

сердце. Любовь нелюбовь, пока не поделиться ею. 
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Любовь в действии 
 

Итак, женщины, взгляните сегодня на других по-
новому. «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы» 
(Иоанна 4:35). 

Найдите нужду и восполните ее. 
Найдите боль и исцелите ее. 
Найдите проблему и решите ее. 
Найдите упавших и поднимите их. 
В той степени, в которой вы служите другим, Бог 

служит вам. 
Когда вы благословляете других, Бог благословляет 

вас. 
Думайте об этом, когда вы смотрите на других. Сейте 

в них то, что вы хотите пожать в вашей жизни. Вы являетесь 
госпожой своей собственной жатвы. Сейте в других такое 
семя, которое вы хотите пожать, и Бог исполнит ваши 
величайшие мечты. Вы станете одной из драгоценных 
Божьих женщин, имеющих самоуважение. 

Итак, мы говорили об отношении женщин к Богу. Мы 
обсудили отношение женщин к другим. 

 
Часть 3 

Какими вы видите себя 
 

Итак, что вы думаете о себе как о женщине? Какой вас 
видит Бог? 

Вы созданы по Божьему образу, чтобы обладать Его 
природой, участвовать в исполнении Его плана, мыслить Его 
мыслями, быть побеждающими, успешными, счастливыми, 
процветающими. Вот для какой жизни Бог создал вас. 

Никогда не позволяйте религиозному догматизму и 
стереотипам культуры занижать вашу ценность и вызывать в 
вас ощущение неполноценности. Нет ничего более 
пагубного, чем самоуничижение. Никогда не бейте себя 
самоосуждением, негативными мыслями и отрицательным 
исповеданием. Никто не имеет права уничижать или угнетать 
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тех, кого Бог создал по Своему образу и для общения с 
Собой. Это относится к каждой женщине. 

Библия ясно учит, что каждый из нас должен прийти к 
Богу в покаянии и исповедать Ему свои грехи, не скрывая 
ничего. Господь обещал простить нас и принять нас, как 
Своих детей, сделать нас новым творением во Христе 
Иисусе, драгоценными членами Его царственной семьи 
(Деяния 2:38; 1Иоанна 1:9; Иоанна 1:12). Принятие в Его 
семью не зависит от нашего пола. Никогда не забывайте об 
этом. 

Но и после того, как мы были приняты в Божью семью 
и стали Его детьми, живя христианской жизнью, мы больше 
не должны исповедовать нашу слабость и бунтарство. Мы не 
имеем права заявлять, что мы «ничтожные черви». 
Обратившись к Богу, мы стали Божьими сыновьями и 
дочерьми. Мы принадлежим к Его семье. Мы отражаем Его 
образ. Мы родились заново. Мы обладаем Его природой 
(Ефесянам 2:19). 

Воплощение Иисуса Христа и та Благая Весть, которую 
Он проповедовал, открывают в нас новое творение, новое 
рождение, новую жизнь, новую природу, новый путь. «Если, 
кто (мужчина или женщина) во Христе, он (она) — новое 
творение; древнее прошло, теперь все новое» (2 
коринфянам 5:17). 

Чудо нового рождения происходит как с женщинами, 
так и с мужчинами. Когда мы приходим ко Христу, мы 
обновляемся. Мы изменяемся. Верьте в эту перемену. 
Думайте о ней. Исповедуйте ее. Пойте о ней. С того момента, 
как вы отвернулись от греха и приняли Иисуса Христа своим 
Господом, поступайте так, как поступает изменившийся 
человек. 

Женщины, ученицы Христа, никогда не осуждайте 
себя, и вы не будете осуждать других. Начните верить в себя, 
и вы начнете верить в других. 
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Я вижу вас! Я вижу себя! 
 

Семья переселенцев, жившая на западной равнине 
Америки, переехала в приграничный городок. Они 
остановили свой фургон у дома фермера и спросили его: 
«Что за люди живут в этой местности?» 

Фермер в свою очередь спросил: «А какие люди жили 
в той стране, откуда вы приехали?» 

«О, — воскликнул переселенец, — там живут 
ужасные люди. Все они плуты и обманщики, все до 
одного лживы и нечестны. Торговцы нечисты на руку, 
а правители еще хуже. Вот почему мы уехали. Мы 
хотим найти новый мир, где жизнь лучше». 

«Мне жаль, — сказал фермер, — но я думаю, что 
здесь вы найдете точно таких же людей». 

Спустя некоторое время еще один фургон с 
переселенцами остановился неподалеку от фермы. Эти 
переселенцы тоже захотели узнать, что представляют собой 
местные жители. 

Мудрый фермер спросил: «А что за люди про-
живают в той стране, откуда вы приехали?» 

«Замечательные, — ответил переселенец. — Мы 
жили в хорошей стране. У нас были отличные соседи. 
Наши торговцы заслуживают уважения. Люди 
заботятся друг о друге. Нам было тяжело оставлять 
наш дом, но мы думаем, что сможем принести что-то 
хорошее на запад, чтобы помочь созиданию нашей 
великой страны!» 

«Если так, — сказал фермер, — то здесь вы буде-
те счастливы. Я думаю, что здесь вы встретите 
таких же людей». 

Нам необходимо понять, что мы видим в других то, что 
мы видим в себе. Женщина, которая не доверяет другим, 
недостойна доверия. Если она верит в то, что является 
плохой, в ее глазах и все окружающие являются плохими. 
Если она постоянно в чем-то подозревает окружающих, это 
указывает на то, что ей необходимо проверить свою жизнь и 
свой характер. 
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Когда женщина узнает, кем она является в Иисусе 
Христе, она перестает осуждать других. Когда женщина 
постоянно унижает и дискредитирует других, она лишь 
демонстрирует то, что она думает о себе. 

 
О чем мы учим по всему миру 

 
Проводя семинары по завоеванию душ за рубежом, мы 

собираем тысячи проповедников и христианских работников, 
как мужчин, так и женщин. Мы учим их три раза в день по два 
часа. 

С чего мы начинаем? С шести положений о новой 
жизни во Христе, которые жизненно важны как для мужчин, 
так и для женщин, вовлеченных в служение Богу. 

* Бог такой, как Он описывает Себя. 
* Мы такие, как Он описывает нас. 
* У Бога есть то, что, по Его Словам, у Него есть. 
* У нас есть то, что, по Божьим Словам, у нас есть. 
* Бог сделает то, что Он обещал сделать. 
* Мы можем сделать все, что, по Божьим Словам, мы 

можем сделать. 
Мы с моим мужем Т.Л. начинаем семинары с учения о 

новом рождении и о чудесном изменении нашей старой 
природы в природу Иисуса. 

Мы подчеркиваем, что каждой женщине, равно как и 
каждому мужчине, необходимо научиться смотреть на себя 
Божьими глазами и верить в себя так, как Бог верит в них. 
Люди должны думать о себе так, как Бог думает о них, и 
исповедовать то, что Он говорит о них, а не то, что пытается 
заложить в них традиционное богословие. 

 
Унижение или уважение 

 
Пастор замечательного «Хрустального храма» в 

Калифорнии — выдающийся христианский лидер, который 
постоянно отстаивает то, что он называет мышлением 
возможностей, или положительным исповеданием, или 
верой. 
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Благодаря телевидению его церковные служения и 
воскресные проповеди доступны всей Америке и всему миру. 
Они позитивны. Они вдохновляют людей. Тысячи людей 
обретают веру во Христа. Каждая проповедь — это призыв к 
новым возможностям и новой жизни во Христе. В его словах 
нет осуждения, лишь только вера, надежда и любовь. 

Везде, где пастора-женщины и пастора-мужчины 
проповедуют Евангелие подобным образом, их слова 
вдохновляют людей. Люди всегда будут искать такую 
церковь, в которой они могли бы пережить благословение. 
Мир полон проблем и страданий, и проповедники не 
призваны добавлять людям новые проблемы. 

Христос пришел не для того, чтобы осудить людей, но 
чтобы любить, благословлять и спасать их. Наиболее 
разрушительное действие на дух человека оказывают 
злобные, негативные, осуждающие мысли и слова. Иногда их 
называют смиренными, но в действительности они ведут к 
саморазрушению (Луки 19:10; Иоанна 3:17). 

Ни одна женщина, ни один мужчина не имеет права 
вставать за кафедру или перед аудиторией и заполнять умы 
людей негативными, неприятными фразами и 
утверждениями, которые разрушают энтузиазм 
презрительным, отрицательным отношением к человеческой 
личности. 

Иисус никого не осуждал, даже тех женщин и мужчин, 
которые были взяты в прелюбодеянии. Он не осудил 
разбойника на кресте. Будучи Его посланниками, мы также не 
призваны осуждать людей (Луки 23:39 — 42; 2 Коринфянам 
5:20). 

Христос дарует новую жизнь, а не осуждение. Он 
приносит спасение, а не религиозное рабство и чувство вины. 
Он несет освобождение, а не узы. Наша проповедь призвана 
не ранить, а исцелять. Будучи представителями Христа, мы 
не можем разрушать. Мы призваны нести жизнь, радость и 
мир. 
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Обращенные и необращенные 
 

Главная задача любого посланника Христа 
заключается в умении донести Евангелие Иисуса Христа до 
необращенных, не оскорбив при этом обращенных своими 
недостаточно религиозными словами и методами. 

Христианство не призвано запугивать и подавлять 
людей. Христианство — Благая Весть о том, что мы были 
искуплены, что каждый человек может подняться из 
унижения и жить с Богом, что в самого униженного человека 
заложены неограниченные возможности, что люди могут 
стать новыми. Звучит ли такая проповедь мрачно и 
негативно? Конечно же, нет. Это — открытая дверь к целена-
правленной жизни как для женщин, так и для мужчин. 

Верующим необходимо изменить свои привычные 
молитвы, привычное исповедание, проповеди и песни. 
Пастор «Хрустального храма» отредактировал многие из 
старых церковных гимнов для того, чтобы его церковь могла 
использовать их. 

Те строчки из песен, которые внушали людям чувство 
самоосуждения, были изменены на слова, прославляющие 
веру и новую жизнь. Слова о страданиях были заменены 
словами о победе во Христе. Те песни, которые были 
негативны, сейчас излучают свет позитивных идей. На 
прежнюю музыку были положены новые слова, которые 
ободряют, возрождают и вдохновляют христиан идти вперед 
и быть успешными в жизни. 

 
Основные положения веры 

 
Мы рассмотрим семь основных положений, 

показывающих, кем вы являетесь. Я надеюсь, вы 
запечатлеете их в своей памяти, независимо от того, 
женщина вы или мужчина. Ложась и вставая, постоянно 
напоминайте себе о них. 

Запишите их как лозунги и повесьте перед вашим 
домом, офисом, магазином. Молитесь о том, чтобы пасторы и 
лидеры осознали эти истины и сделали их темой своих 
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проповедей. Напишите о них песни. Запомните их. 
Повторяйте их, прежде чем вы ложитесь и прежде чем 
встаете. Пусть они станут частью вашего внутреннего образа. 

№ 1. Я создана по Божьему образу. 
№2. Я уникальна. 
№3. Я обладаю бесконечной ценностью для Бога и для 

других. 
№4. Я любима, несмотря на мои недостатки. 
№5. Я искуплена и принята Господом. 
№6. Я наделена Его божественной силой для того, 

чтобы служить другим. 
№7. Я являюсь полномочной посланницей Его царства. 
Такова целенаправленная жизнь. 
Вы значительны. Вы любимы Богом и важны для Него. 

Бог верит в вас. Вы являетесь частью Его плана. Вы 
уникальны. У Бога нет другой, подобной вам. 

Произносите это и думайте об этом, молитесь об этом 
и пойте об этом до тех пор, пока вы не поверите в это. 
Поступайте подобным образом, и вы станете членами 
всемирной армии женщин, имеющих самоуважение. 

 
Яд негативных слов 

 
Бедная девушка из Европы не так давно убежала из 

дома и пересекла океан. Она приехала в Талсу только для 
того, чтобы поговорить со мной и с моим мужем T.JI. 

С раннего детства ее родители говорили ей, что она 
глупа, не может учиться, непривлекательна, не сможет найти 
хорошую работу и выйти замуж. Говоря подобные слова 
снова и снова, родители глубоко травмировали ее 
подсознание, и девушка действительно стала такой, какой ее 
описывали. (Точно так же и женщины в церквях становятся 
такими, как их рисуют пастора и учителя.) 

Она всегда жила в доме, где на нее влияла негативная, 
подавляющая атмосфера. Она стала неуверенной, робкой, 
замкнутой, деморализованной. Отец и мать преуспели в 
порабощении своей дочери, насаждая негативные, 
разрушительные мысли в ее разуме. Она боялась 
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самостоятельно выйти на улицу. Она не занималась никакой 
другой работой, кроме мытья полов. 

Если бы она действительно была глупа, как это 
утверждали родители, она никогда бы не смогла тайно 
отправиться в Америку, чтобы увидеться с T.JI. и Дейзи 
Осборн. Ей пришлось втайне от родителей оформить 
паспорт и визу, а также купить билет на самолет. Для этого 
ей потребовались серьезные усилия. 

Она не была глупой. Она была только эмоционально 
подавлена и душевно опустошена жестокими родителями, 
которые вымещали ненависть к самим себе на ближайшей 
жертве, которая была у них под рукой, — на своей дочери. 

 
Сила в семени слова 

 
Если вы преподаете в Библейской школе, являетесь 

проповедником, пастором, евангелистом, лидером, 
родителем — женщина вы или мужчина — никогда не 
забывайте о силе и влиянии, которые оказывают слова, 
насаждаемые вами в умы слушателей. Они являются либо 
хорошими, либо плохими семенами. Они произведут в ваших 
слушателях те результаты, которые в них заложены. 

Если вы выработаете привычку говорить слова 
обвинения и осуждения, вы вырастите людей, которые 
обвиняют и осуждают. Вы неизбежно пожнете те семена, 
которые вы посеяли. 

Если вы критикуете других, вы пожнете урожай: люди 
будут приходить к вам и критиковать вас. 

Но если вы постоянно говорите о любви, прощении 
Христа, Его сострадании, Его долготерпении, вы пожнете 
любовь, прощение, сострадание и долготерпение. 

Что бы вы ни посеяли в вашей аудитории, в вашей 
церкви, в умах любимых вами и близких вам людей, никогда 
не забывайте, что вы пожнете все то, что посеяли своими 
словами и своим отношением к окружающим. Избежать 
действия этого закона невозможно. Он непреложен как для 
женщин, так и для мужчин. 
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Позитивная сила 
 

Эта молодая женщина стояла в нашей молитвенной 
комнате, обращаясь к Богу. Из ее глаз катились слезы. Мы 
попросили ее произнести вслух такое исповедание: 

«Я создана по Божьему образу. Я важна в Божьих 
глазах. Он верит в меня. Он дорого заплатил за меня. 
Он нуждается во мне. Я необходима для исполнения Его 
плана. Бог любит меня так же, как и любого другого 
человека». 

Затем мы помолились вместе с ней, и когда она 
вернулась в Европу, она стала иной личностью. Она 
поверила в то, что в ее жизни есть цель, и она может 
добиться успеха в жизни. 

Когда она стала лучше относиться к себе, она 
распрямилась и ее плечи расправились. Она смогла 
улыбаться. У нее появилась надежда. Ее внешний облик стал 
другим. Вся ее жизнь изменилась, потому что изменились ее 
мысли. Она присоединилась к растущему числу женщин, 
имеющих самоуважение. 

 
Согнутая монета 

 
Незадолго до ее возвращения в Европу мы с Т.Л. 

прогуливались вдоль берега реки в Талсе. Т.Л. 
заметил на тротуаре согнутую, истертую монету. Сотни 

автомобилей проехали по ней и настолько изуродовали ее, 
что было сложно представить, что это была монета. 

Т.Л. поднял ее и, держа в своей руке, поделился со 
мной тем, что сказал ему Господь: «Эта монета стоит 
столько же, сколько и новая, блестящая. Ее ценность 
остается прежней. Она напоминает ту женщину из 
Европы. 

Идите и скажите ей то, что Я сказал вам. Хотя 
ее родители и знакомые запугали и травмировали ее, 
скажите ей, что она настолько же ценна, как и самая 
красивая женщина в Европе». 
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Мы взяли монету и вложили ее в руки этой женщины, а 
Т.Л. пересказал ей Божье послание. Затем она повторила 
вслед за моим мужем: 

«Моя жизнь подобна погнутой монете. Но я так 
же драгоценна, как и самая совершенная и прекрасная 
девушка в Европе». 

Она обещала всегда хранить эту монету вместе с 
Библией. Она обещала нам, что всякий раз, когда кто-либо 
попытается унизить ее, она будет брать монету и говорить: 
«Моя жизнь подобна этой монете. Но я так же 
драгоценна, как и самый прекрасный человек в Европе». 

В ее жизни произошли чудесные перемены. 
 

Кариуки, безумный нищий 
 

На одно из наших собраний привели нищего 
одержимого. В его волосах было полно вшей. Тело было 
покрыто грязью. Его глаза дико сверкали. Одежда так 
истрепалась, что едва прикрывала его наготу. 

На протяжении семнадцати лет он был сумасшедшим, 
бродившим по лесным дорогам, подобно животному. 

В день нашей евангелизации Иисус вошел в жизнь 
несчастного одержимого. Бесы оставили его, и он стал 
нормальным. Каким добрым и кротким человеком он стал! 
Плача, он рассказывал о том, как демоны издевались над 
ним. 

Стоя на платформе, Т.Л. возложил руки на этого 
грязного, дурно пахнущего, жалкого человека и сказал ему: 
«Кариуки, ты теперь мой брат. Мы с тобой — в Божьей 
семье. У нас один Отец. Ты сотворен по образу 
Божьему, как и я. Ты важен для Него. Он любит тебя. 
Он нуждается в тебе. Ты избран для Божьих дел. У Бога 
есть план для твоей жизни, который никто, кроме 
тебя, не может исполнить» (2 Тимофею 2:21; Ефесянам 
2:10). 

Насколько сильно он изменился! Сейчас Кариуки стал 
значительным человеком. Он принадлежит Царю царей и 
Господу господствующих. 
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Мы попросили пасторов отвести его туда, где он мог 
бы принять ванну, продезинфицировать голову, постричься. 
Мы попросили их купить для него новую одежду, обувь и 
галстук. 

Когда мы вернулись на следующий день, мы с трудом 
узнали его. Семя, которое мы посеяли в его разум, уже 
начало изменять его жизнь. 

T.Л. попросил его перед проповедью прочитать главу 
из Писания, и Кариуки справился с этим отлично. Мы были 
очень горды им. Подумайте о том, как радовался 
произошедшей перемене Бог, Который дорого заплатил за 
его искупление. 

Каждый день Кариуки свидетельствовал о Христе. Он 
хотел говорить об Иисусе со всеми. Он нашел хорошую 
работу и сейчас служит Господу. Его жизнь служит ярким 
примером Божьей любви и ценности человеческой личности, 
действительно целенаправленной жизни. 

Кариуки повезло. Сразу же после того, как он был 
спасен и освобожден от бесов, он услышал позитивные 
истины о том, кем он является. Эти истины вдохновили его. 

Мы сказали ему о том, что он создан по Божьему 
образу, что он призван принимать участие в исполнении 
Божьего плана, что Он любим, что он важен, что он может 
добиться успеха. Он принял Божий взгляд на себя. Он обрел 
целенаправленную жизнь. 

 
Бог любит вас такими, какими вы являетесь 

 
Вам необходимо осознать, что Бог заплатил за вас 

высочайшую цену, отдав Своего единственного Сына, Иисуса 
Христа. Он не заплатил бы такую цену за тех, кто ничего не 
стоит. Он заплатил такую цену за тех, кто обладает 
ценностью. Вы — Божье приобретение. Вы играете важную 
роль в исполнении Его планов. 

Может быть, ваша жизнь была полна греха. Но 
помните о том, что Иисус Христос спасает только грешников. 
Божье прощение даруется только тем, кто поступал 
неправильно. Божье искупление доступно только для 
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погибших. Божье спасение предназначено для тех людей, 
жизнь которых отличается от идеала. 

Иисус принимает вас и любит вас такими, какими вы 
являетесь. 

Когда вы осознаете, насколько дорого Господь 
заплатил за вас, вы сможете сказать: «Я важна для Него!» 
Ваша самооценка повысится. Вы начнете любить Бога, 
Который любит вас, и это вдохновит вас любить других. 
Любовь — это Бог, действующий в вас. Библия говорит, что 
вы «все можете через Христа, действующего в вас» 
(Филиппийцам 4:13). 

Его сила в вас — это Его любовь, действующая в вас. 
А она является величайшей силой на земле, доступной 
любой женщине и любому мужчине. 

Как женщина, вы призваны согласиться с Божьим 
мнением о вас и больше не разрушать ту прекрасную 
личность, которую Бог создал в вас. Вам необходимо ценить 
ваше тело, ваш разум, ваши легкие, ваши внутренние 
органы, вашу кровь, ваше сердце. Поскольку Господь 
принимает вас, вы можете принять себя. Сделав это, вы 
начнете принимать других. 

Когда вы будете говорить о Нем, потерянные будут 
обретать спасение. Когда вы будете обращаться к Нему в 
молитве, с людьми будут происходить чудесные перемены. 
Вы будете прикасаться к больным и нуждающимся, и 
чудотворная Божья сила будет исцелять их. 

Ваше тело стало Его храмом. Вы уполномочены 
действовать от Его имени. Вы играете важную роль в 
исполнении плана Бога, Который желает спасти, исцелить и 
благословить людей. Это не зависит от вашего пола. 

 
Только ваши руки 

 
Во время Второй мировой войны в одной из деревень 

Франции была повреждена прекрасная статуя Иисуса. 
Местные крестьяне любили свою церковь, и они бережно 
собрали куски статуи, которая стояла перед их церковью, 
чтобы восстановить ее. Но они не нашли рук статуи. 
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Некоторые из людей говорили: «Что хорошего в 
нашем Христе, если у Него нет рук?» 

Кому-то в голову пришла идея прикрепить к статуе 
бронзовую табличку с выгравированными словами: «У Меня 
нет рук, кроме ваших рук!» 

Однажды приезжий увидел эту табличку, и она 
вдохновила его написать стихи: 

У Меня есть только ваши руки, чтобы делать 
ими Божий труд. 

У Меня есть только ваши ноги, чтоб вести 
людей на Божий путь. 

Только вы дадите Мне свой голос, чтоб сказать, 
как умер Я за них. 

Только вы поможете спасти их, исцелить и к 
Богу привести. 

 
Христос служит через людей 

 
Есть только один способ, с помощью которого Христос 

может приходить к людям и благословлять их — через вас. 
Вы являетесь Его телом сейчас. Он может служить людям, 
окружающим вас, через вас, женщину, точно так же, как и 
через мужчину. 

Он желает говорить с людьми об их спасении и 
убеждать их в истинности Евангелия. Сейчас Господь может 
делать это через вас. Вам дано все необходимое, чтобы вы 
были Его свидетелем 

Он желает посетить потерянных людей, больных и 
заключенных, чтобы благословить их. Сейчас Господь может 
делать это через вас. Миссия женщин ничем не отличается 
от миссии мужчин. 

Бог никогда не пошлет ангелов выполнять Его работу. 
Сейчас Он действует через вас и через меня. Если вы 
слишком заняты чем-то другим, или если вы думаете, что 
недостойны, или же если вы считаете, что ваши личные дела 
более важны и у вас нет времени, ваш Христос подобен 
поврежденной статуе — Него нет рук. 
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Вы можете годами поститься и молиться о том, чтобы 
Господь посетил с проповедью Евангелия ваш город или 
вашу страну, но это может произойти только через вас! 

 
Вы — Божье произведение искусства 

 
Исследователи говорят, что Микеланджело начинал 

работать над сорока четырьмя статуями из мрамора. Но, 
насколько нам известно, только четырнадцать из них 
оказались законченными. Среди них прекрасные статуи: 
Давида во Флоренции (Италия), Пьета в базилике в Риме и 
монументальная статуя Моисея. 

Только подумайте о том, что по меньшей мере 
тридцать произведений искусства оказались неза-
вершенными. (К счастью, огромные куски частично 
обработанного мрамора сохранились в Итальянском музее.) 
Некоторые из них представляют собой только руку, или 
бедро, или локоть, или плечо, или ступню. Но общий замысел 
великого мастера так и не осуществился. Оставшиеся части 
тела навсегда остались застывшими в мраморе. Им никогда 
не суждено стать прекрасными творениями Микеланджело. 

Может ли подобное произойти с вами? Господь 
использовал для вашего создания лучший материал. Вы 
искуплены. Высокая цена была уплачена за вас. Вы 
являетесь чистым мрамором. 

Великий Скульптор касается вас Своей чудесной 
силой, чтобы сделать вас завершенной, прекрасной и 
совершенной женщиной, которая отражала бы Его 
могущество. Но по какой-то причине вы не подчинились Его 
замыслу. Вы не осознали того, как Он смотрит на вас. Вы не 
развились во всей полноте. Только часть вас была развита. 

 
Трагедия или триумф 

 
Величайшая трагедия в жизни женщины или мужчины 

— жить и умереть, так и не реализовав заложенных в них от 
Бога способностей. 
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Величайший триумф в жизни женщины или мужчины — 
увидеть себя во Христе, осознать, что Он сотворил людей 
для богатой, счастливой, полноценной жизни, и затем 
позволить Господу раскрыть свой внутренний потенциал, 
благодаря действию закона сеяния и жатвы. Такова целена-
правленная жизнь. 

Сейчас вы по-новому осознали, что является самым 
важным в вашей жизни, и что оказывает влияние на вас, как 
на Божью женщину. 

ВО-ПЕРВЫХ, вы обрели новое видение Бога. Вы 
увидели Его силу и Его любовь, осознали, что Он 
присутствует с вами, чтобы действовать в вас и изменять 
вас. 

ВО-ВТОРЫХ, вы взглянули на других Его глазами. Вы 
увидели в них истинную цель своей жизни, а также 
возможность продемонстрировать свою веру. 

Вы открыли секрет двойной победы: когда вы 
помогаете другим побеждать — побеждаете вы. Когда вы 
помогаете другим добиться успеха и вырасти — вы 
добиваетесь успеха и растете. Когда вы помогаете другим 
обрести счастье — вы обретаете счастье. 

Благословляйте других, и Бог благословит вас, 
поскольку все то, что вы даете другим, другие будут давать 
вам «мерой утрясенною, нагнетенною и 
переполненною» (Луки 6:38). 

В-ТРЕТЬИХ, вы по-новому взглянули на себя. Вы 
научились видеть себя такими, какими Бог видит вас. Вы 
научились причислять себя к женщинам, имеющим 
самоуважение. 

 
Время действовать 

 
Вам необходимо сообщить Господу о том, что вы 

принимаете Его взгляды на целенаправленную жизнь 
своими словами и своими поступками. 

Что вы можете-сделать? Исповедуйте то, во что вы 
верите. Исповедуйте, что Его мысли и Его идеи стали вашим 
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жизненным планом. Примите решение сделать все 
возможное, чтобы исполнить этот план. 

Павел описал процесс обращения двумя простыми 
шагами: 1) «Если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом»; 2) «сердцем веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 
10:9) Когда вы сделаете этот шаг, вам станут доступны все 
Божьи благословения. 

Во-первых, имейте веру в вашем сердце. 
Во-вторых, исповедуйте вашу веру вслух, делитесь ею 

с другими, передавайте ее другим. Таково ваше служение. 
Это один из величайших моментов в вашей жизни. Вы 

можете быть молодой женщиной, желающей принять участие 
в исполнении Божьего плана. Вы никогда не останетесь 
такой, какой вы были прежде. 

Пожилые женщины также могут измениться и начать 
новую, плодотворную жизнь. Сделать это никогда не поздно, 
если вы обрели новое видение от Бога. Дэвид Бен Гурион 
изучил французский язык после семидесяти лет. Великий 
живописец Тициан создавал шедевры в возрасте девяноста 
восьми лет. 

Женщины и мужчины молоды настолько, насколько 
молоды их мечты, их замыслы, их стремления. 

 
Возраст не помеха 

 
Пожилой джентльмен, которому было около ста лет, 

приехал на инвалидной коляске, чтобы встретиться с Т.Л. и 
со мною в нашем офисе в Талсе. Он каждую неделю 
проповедовал в тюрьме и привел многих людей ко Христу. 

Ему был необходим проектор и наши документальные 
чудо-фильмы. Он намеревался проехать по всей Америке, 
показывая наши фильмы и рассказывая людям об Иисусе. Он 
не был проповедником, но у него было Божье видение жизни. 

Он говорил: «Я не могу умереть! Я не могу 
умереть! Я должен так много сделать! Так много 
погибающих людей нуждаются в Иисусе, и я должен 
рассказать о Нем!» Ему было около ста лет, но ему некогда 
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было умирать. Он был прекрасным примером человека, 
принявшего Божье отношение к людям и жившего 
целенаправленной жизнью. 

Нет слишком молодых или слишком пожилых людей. Я 
была спасена в 12 лет. Мы с T.JL поженились, когда нам 
было 17 и 18 лет. Мы были миссионерами в Индии, когда нам 
было 20 и 21. Нет слишком молодых. Нет слишком старых. 
Сегодня ваш день. 

 
Новое посвящение 

 
Я призываю вас посвятить себя Иисусу Христу. 

Позвольте Великому Скульптору работать над вами до тех 
пор, пока ваш потенциал верующей женщины не 
высвободится в полной мере. 

Смотрите на себя так, как Бог смотрит на вас. 
Осознайте Божьи планы для вашей жизни. Осознайте те 
неограниченные возможности, которые открыты перед вами. 
Вы являетесь частью команды победителей. Сейчас ничто не 
в силах остановить вас. 

Скажите Господу о том, что вы решили принять 
участие в исполнении Его плана для других и 
присоединиться к числу Его искупленных женщин, имеющих 
самоуважение. 

 
Молитва 

 
Скажите эти слова, обращаясь к Богу: 
Господь, сегодня я слышала Твой голос. Я верю в 

то, что Ты сказал мне. Я хочу стать такой, какой Ты 
желаешь меня видеть. Сегодня я обрела новое видение. 
Во мне, Божьей женщине, были посеяны новые мысли. 

Ты доказал, насколько сильно Ты любишь меня. 
Ты взял мои грехи. Твоя кровь омыла меня (Римлянам 
5:8-9) Я верю Тебе, Господь. 

Я принимаю Твою новую жизнь. Благодарю Тебя 
за силу, которая сделала меня новым творением. 
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Кровь Иисуса Христа очищает меня (1 Иоанна 1:7). 
Жизнь Иисуса Христа возрождает меня (1Петра 1:21). 
Радость Иисуса Христа наполняет меня (Иоанна 16:24). 
Я обладаю бесконечной ценностью (1 Петра 1:7). 
Спасибо Тебе за то, что Ты возлюбил меня. Я 
принадлежу Тебе (Иоанна 6:37). 

Искупив меня Своей кровью, Ты сделал мое тело 
Своим храмом. Я принята. Я — полномочный 
представитель Твоего царства коринфянам 6:19,20) я 
принадлежу к Твоей семье. 

Я столь же дорога Тебе, как и любой человек Во 
мне живет Твоя природа. Я любима Тобой. Я могу 
любить других. Я пожинаю все то, что я сею в других 
(Галатам 6:8). 

Я буду кормить голодных. Я буду поить жажду-
щих. Я буду одевать нагих. Я буду посещать больных и 
узников. 

Как женщина, следующая за Христом, я осознаю, 
что могу служить Тебе, только служа другим, Я могу 
любить Тебя, только любя других. Благодарю Тебя за 
то, что Ты сделал меня частью Своего плана. У меня 
есть роль, которую никто, кроме меня, не может 
исполнить (Ефесянам 2:10). 

Я больше не буду произносить негативных слов 
о самой себе и о моей женственности. Я больше не 
буду осуждать себя. Я больше не буду разрушать то, 
что Ты ценишь (Деяния 10:15). 

Сейчас я осознаю, что Ты принял меня. Я могу 
исполнять Твою работу. Я рождена свыше. Я — новое 
творение. Я отказалась от своих старых традиций. Я 
изменила свое мнение о себе. 

Я вижу ТЕБЯ, Господь, новыми глазами. Я вижу 
ДРУГИХ такими, какими Ты видишь их. Я вижу СЕБЯ, 
сотворенную по Твоему образу. 

Вместе с Тобой я не могу потерпеть неудачу. Все 
возможно Тебе, Отец (Марка 10:36). Благодарю Тебя, 
Господь, во имя Иисуса Христа. 

Аминь.  
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НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ВЕРЯТ, что преуспевающая женщина 
обязательно горда, алчна и эгоистична, а женщина, лишенная 
финансового благополучия, скромна, щедра и милосердна. 

Находясь во власти традиционных предрассудков, многие 
христианки не развивают свои врожденные таланты и 
способности и проживают свою жизнь в раболепном подчинении, 
совершенно не задумываясь о достижении материального 
благополучия и творческой продуктивности. 

Нелогично, чтобы потенциал женщин, способных на 
научные и деловые достижения, растрачивался в монотонной и 
неинтересной жизни, состоящей из пришивания пуговиц и 
просмотра «мыльных опер». 

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. 

Женщины, равно как и мужчины, призваны к 
сотрудничеству с Богом. Для того чтобы преуспеть в 
современном мире, им необходимо использовать творческое 
мышление, быть активными и продуктивными. 

Будучи верующей женщиной, примите решение финансово 
поддерживать Божье служение, давая Господу возможность 
благословлять страдающих и отчаявшихся людей через вас. 

 
Глава 6 

Сотрудничество с Богом 
 

Желает ЛИ БОГ, чтобы христианки имели 
материальное благополучие? Или же, напротив, Господь 
запланировал, чтобы Его дочери были финансово зависимы 
от мужчин, оставаясь смиренными, покорными и 
раболепными? 

Истина состоит в том, что Библия полна ясных 
обещаний процветания и материального благополучия 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. 
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Способности для работы 
 

Существует традиционное представление, 
характерное для религий и культур современного 
индустриального мира, что место женщины — дома, что Бог 
никогда не наделял ее интеллектуальными способностями 
для достижения успеха в бизнесе или в другом каком-либо 
предприятии. 

Парадокс в том, что в большинстве стран так 
называемого третьего мира, в отличие от Запада, женщины 
часто являются предпринимателями, уважаемыми за свои 
способности в бизнесе и маркетинге. 

В современном мире религия и культура объединяются 
ъ насаждении идеала женщины, который противоречит 
всякой логике. Хотя и считается, что женщина должна быть 
образованной и компетентной, однако после того, как она 
выходит замуж, предполагается, что она с покорностью и 
благодарностью примет навязанную ей роль, заняв 
подчиненное, покорное и раболепное положение. 

Предполагается, что ради совместной жизни с 
мужчиной женщина с легкостью откажется от любой карьеры, 
должности или профессии, которой она добивалась или 
которой занималась, и 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. 

Подобный идеал упорно навязывается обществу, 
несмотря на то, что благодаря достижениям современной 
технологии он стал непрактичным и неуместным. 

Находясь во власти традиционных предрассудков, 
многие христианки не развивают свои врожденные таланты и 
способности и проживают свою жизнь в униженном 
подчинении, совершенно не задумываясь о достижении 
материального благополучия и творческой продуктивности. 
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Мама — добросовестная домохозяйка 
 

Я родилась в городе Мерсед, Калифорния, в семье, 
имевшей одиннадцать детей. Мы едва сводили концы с 
концами, возделывая землю и работая во фруктовых садах. 

Будучи десятым ребенком, я «имела зуб» на нашу 
жизнь, наблюдая за тем, как наша мать проводит дни и ночи, 
занимаясь домашним хозяйством. 

Вода в наш дом подавалась насосом из старого 
колодца. Мы наливали ее в ведра, стоявшие в нашей кухне 
на грубом деревянном полу. Мама разжигала огонь и 
нагревала воду в большом железном котле. Она часами 
занималась тяжелой и нудной ручной стиркой в корыте, 
стремясь поддержать чистоту нашей домотканой одежды и 
нашего белья. 

Мама сшила всю нашу одежду, связала все наши 
свитера, носки и прочие шерстяные вещи. Она сажала 
овощи, готовила еду на плите, сбивала масло, скребла на 
коленях полы, консервировала фрукты, гладила белье, пекла 
хлеб и делала многое другое. 

Она была домохозяйкой в чистом виде. 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. 

Сколько времени и сил действительно необходимо 
женщине для ведения домашнего хозяйства в современной 
семье? 

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, 
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одежда фабричного изготовления, электрические одеяла и 
многие другие изобретения, сберегающие драгоценное 
время и силы. 

 
Женщины и их прабабушки 

 
Нелогично, чтобы потенциал женщин, способных на 

научные и деловые достижения, растрачивался в монотонной 
и неинтересной жизни, состоящей из пришивания пуговиц и 
просмотра «мыльных опер». 

Ограничивать Божьих женщин в наши дни той ролью, 
которая подходила их прабабушкам, ничуть не лучше, чем 
заставлять мужчин использовать только те «достижения 
техники», которые существовали в эпоху волов и лошадей 
только потому, что им, по утверждению религии, следует 
быть похожими на своих прадедов. 

 
Ловушка зависимости 

 
Старомодные идеалы «образцовой женщины» 

подавляют ее творческие способности, если она покорно 
соглашается с рабством и зависимостью. Отказ от 
инициативы сковывает большую часть ее способностей 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 
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. Бремя заботы о 
выживании росте женщины перейдет к нему. Женщина, 
попавшая в подобное положение, никогда не почувствует 
удовлетворения от результатов своего труда и самоуважения 
от достижения цели. 
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Разведенные или овдовевшие женщины часто не могут 
найти себя в стратегическом планировании, 
предпринимательстве. Они некомпетентны в бизнесе, 
неопытны в работе, не могут найти хорошую должность и не 
способны справляться с простейшими необходимыми 
навыками в жизни. Многие женщины лишены того 
достоинства, которое приходит от обладания личным 
банковским счетом, личной недвижимостью или от подписа-
ния контракта. Многие из них ни разу в жизни не выписывали 
чек и не принимали простейших деловых решений. 

 
Нет ничего невозможного для Бога и женщины 

 
Женщины, равно как и мужчины, призваны к 

сотрудничеству с Богом. Для того чтобы преуспеть в 
современном мире, им необходимо использовать творческое 
мышление, быть активными и продуктивными. 

Я написала эту книгу, чтобы побудить вас осознать 
свое женское достоинство и свою роль в исполнении Божьего 
плана. Я хочу, чтобы вы поняли, что являетесь Его друзьями 
и сотрудниками в Его работе. Позвольте вашим талантам и 
способностям проявиться в вашей жизни. Почувствуйте свой 
потенциал. Стремитесь вперед и учитесь новому. Изменяйте 
свои взгляды. Постарайтесь представить себя в 
сотрудничестве с Богом, исполняющими Его прекрасную 
работу, благословляя, вдохновляя, исцеляя и спасая людей. 
Научитесь видеть в себе женщину, имеющую 
самоуважение. 

Поймите, что Бог полагается на вас в осуществлении 
Своего замысла. Верьте, что Он дарует вам Свою мудрость. 
Нет ничего невозможного для женщины, сотрудничающей с 
Богом. 

Для того чтобы испытать удовлетворение от 
сотрудничества с Богом, примите Его обещания, заявите 
о своем праве на них, а затем ДЕЙСТВУЙТЕ, полагаясь на 
них, подобно тому как неспасенный человек принимает 
Божье прощение или больной принимает исцеление по вере. 
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Вы сделаете это, когда примете решение освободиться 
от ограничивающих вас взглядов на роль женщины и 
превратиться в способную, плодотворную, творческую 
личность. 

 
Совершенное сотрудничество 

 
Готовы ли ВЫ, как верующая женщина, финансово 

поддерживать Божье служение, помогая Ему благословлять 
страдающих и отчаявшихся людей? 

Выражают ли вашу позицию слова: «Моя роль — роль 
женщины — состоит в том, чтобы идти на уступки и 
выполнять то, что мне приказывают другие?» 

Или, напротив, вы утверждаете: «Как женщина, 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». 

Финансовые пожертвования — это служение. Деньги 
христианки представляют ее жизнь. 

Когда женщина жертвует деньги на дело проповеди 
Евангелия, она является таким же служителем, как и 
миссионер, как человек, идущий на передовую для того, 
чтобы нести людям Благую Весть. Но если женщина не 
примет решения 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. 

 
Почему возникла бедность? 

 
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 
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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 (Исайи 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 
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят» (Бытие 3:17-19). 

Сейчас вы можете понять причину возникновения 
бедности и нужды, и то, почему Бог нуждается в 
сотрудниках - как женщинах, так и мужчинах. 

 
Мы не рождены для рабства 

 
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. 

Бог никогда не создавал женщин для подобных 
страданий. Когда Господь сотворил Еву, Он поместил ее и ее 
мужа в прекраснейшем саду, чтобы они жили в изобилии. 
Абсолютное благополучие было предназначено как для Евы, 
так и для Адама. Бог желает даровать его каждой женщине. 
Господь приготовил для людей гармонию, изобилие и 
довольство. 
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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» (1 Иоанна 2:16), они вкусили 
запретный плод (Бытие 3:16). 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 
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, лишениями и развращенностью. Божий план для 
людей оказался невыполненным. 

 
Бог есть Дух Вы, женщины, — Его плоть 

 
Иисус расставил все по 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, как 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. 
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Первостепенная задача 
 

Божья первостепенная задача — это нести проповедь 
Евангелия по всему миру, для всех людей (марка 16:15) 
Высочайшая честь, которой может удостоиться 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. 

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 (1Петра 1:23). 
Оно не разлагается, не портится, не гниет. Жизнь в каждом 
из семян Божьих обетований 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 сажается в добрую 
почву, мы пожинаем обильный урожай. Этот закон столь же 
неоспорим, как и закон гравитации. 

Невозможно, чтобы женщина, посеявшая одно 
зернышко кукурузы, пожала только одно зернышко. 

Господь желает, чтобы женщины осознали: «Он дает 
силу приобретать богатство» (Второзаконие 8:18). 
«Богатство и имущество — дар Божий» (Екклесиаст  
5:18). 

Бог желает, чтобы женщины осознали, что даяние и 
получение денег соединяет в один поток их действие веры и 
Божье неограниченное обеспечение. Они основаны на Его 
неизменном законе сеяния и жатвы. 
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Женщина в сотрудничестве с Богом 
 

Земледелец отбирает лучшие семена для посева 
(«первородное») и возвращает их матери-земле. Земля 
отвечает изобильным урожаем таких же семян, 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. 

Божий план приобретения погибших проповедью 
Евангелия требует огромных финансовых расходов. Бог 
желает, чтобы каждая верующая женщина узнала секрет 
финансового благополучия. Возьмите ваши деньги и посейте 
их в плодородную почву завоевания душ. Позвольте Богу 
позаботиться о том, чтобы ваши деньги вернулись обратно в 
намного большем количестве. 

«Блажен человек, боящийся Господа и крепко 
любящий заповеди Его. ОБИЛИЕ И БОГАТСТВО в доме 
его» (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. 

 
Женщина и чудеса 

 
Бог совершил чудо, чтобы дать возможность ученикам 

Иисуса заплатить налоги (Матфея 17:27). 
Он совершал чудеса для того, чтобы давать изра-

ильтянам в пустыне хлеб, мясо и воду (Исход 16:14-17). Он 
даже 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, 
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полученных от продажи елея, хватило на то, чтобы 
расплатиться с ее кредиторами. Это было чудом (4 Царств 
4:1-7). 

Иисус Христос совершил чудо, чтобы накормить пять 
тысяч голодных людей в пустыне (Матфея 14:14-21). 

Готов ли Бог совершить финансовое чудо для того, 
чтобы обеспечить ваши нужды? 

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. 

 
Места Писания для женщин 

 
Я всегда удивлялась, видя тех женщин, которые от 

всего сердца были убеждены, что Библия обещает 
женщинам такое же спасение, как и мужчинам, но в то же 
время не применяли к себе те обетования, которые говорят о 
сотрудничестве с Богом. 

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» (Деяния 1:8). «Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:11). 

Но лишь немногие христианки уверенно исповедуют 
библейские стихи, приведенные в этой книге. Когда вы 
будете читать их, задавайте себе вопрос: «Действительно 
ли я ВЕРЮ, что эти отрывки из Библии относятся ко 
мне, женщине?» 
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Позвольте мне привести вам еще несколько мест из 
Божьего Слова. 

«Возлюбленная! Молюсь, чтобы ты здравство-
вала и ПРЕУСПЕВАЛА во всем, как преуспевает душа 
твоя» (3 Иоанна 1:2). 

Слово преуспевала означает добиваться успеха, 
Цвести, быть успешной, пребывать в безопасности, 
иметь мир и обеспеченное благополучие, быть 
защищенной и жить в достатке. Таков Божий замысел в 
отношении женщины. 

Превыше всего остального Бог ЖЕЛАЕТ, чтобы вы 
преуспевали во всем: в финансах, в здоровье и в 
полноценной жизни. 

Иисус говорил: «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, как женщина, способны свести Божье Слово на 
нет. Вы можете лишить его силы и разрушить его, 
придерживаясь своих традиций (Матфея 15:6). Вот что вы 
можете сделать с Его обетованиями 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 вашего 
финансового благословения. 

Но если вы читаете Божьи обетования и действуете, 
полагаясь на них, Бог исполнит их в вашей жизни, даже если 
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для этого Ему потребуется совершить финансовые чудеса, 
подобные чудесному умножению елея вдовы или насыщению 
пяти тысяч человек. 

 
Свидетельства женщин 

 
Я могла бы долго перечислять свидетельства тех 

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. 

Наша почта постоянно приносит поток свидетельств от 
христианок, которые решились исполнять Слово Божье и в 
результате обрели Его процветание. Сделав этот важный 
шаг, они стали женщинами, имевшими самоуважение. 

«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). Это относится к вам, женщины. 

«Изобилие» в этом стихе означает «избыток, 
превосходство, прибыль, обилие». Это слово под-
разумевает «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». 

«Пошлет тебе Господь благословение в 
житницах твоих и во всяком деле рук твоих» 
(Второзаконие 28:8). 

«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) 
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Эти обетования даны каждой женщине, которая будет 
«слушать гласа Господа, Бога своего, и 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. 

 
Чудо долларовых купюр 

 
Я вспоминаю время серьезных финансовых 

затруднений, когда я и мой муж, T.Л. Осборн, были еще 
молодыми. У меня не было пальто. В Калифорнии стояла 
дождливая, сырая погода, и мы ездили на автобусах, 
проповедуя Евангелие. 

Мы побывали на конференции, где 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. 

Очень скоро мы пожали обильный урожай. Одна 
женщина купила мне чудесное новое пальто. Другой мужчина 
подарил нам автомобиль. Деньги поступали самым 
неожиданным образом. Божий закон не мог подвести 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 финансовое семя везде, где только видели 
возможность приобрести больше душ для Господа. Мы 
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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. 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 (Малахия 3:10). 

В тот вечер мы заперли двери нашей маленькой 
спальни и легли спать. Никто, кроме Бога, не знал о нашей 
нужде. То, что произошло потом, может показаться нелепым 
и невероятным, но это — правда. 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 и под диваном и так далее. Мы бережно собрали эти 
купюры, так, 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. 

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. 

Мы посеяли доллары, и теперь настало время 
пожинать их. Прежде чем закончился месяц, мы получили 
урожай, намного превосходящий все, что мы посеяли. 
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Сейте, чтобы пожинать 
 

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 жестоко и бессердечно. Однако, 
когда женщина повиновалась, она посеяла свое лучшее 
семя, точно так же, 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 17:16). 

Традиции, унаследованные женщинами, являются 
основным препятствием, мешающим им стать Божьими 
партнерами. Я слышала, как некоторые из них говорят: «Я 
даю потому, что хочу давать, но, поскольку я 
женщина, я не ожидаю, что мне воздастся». 

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? 

Опытная женщина-фермер ожидает хороший урожай. 
Хорошие семена всегда приносят обильный урожай как для 
женщин, так и для мужчин. 

 
Три правила сеяния 

 
Каждый раз, когда вы откладываете первые плоды, или 

семена, желая посеять их на служение Богу, помните о трех 
основных правилах сотрудничества с Богом. 

ВО-ПЕРВЫХ, 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. 
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Когда вы сеете деньги и ожидаете урожая, 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 
хорошей работой. 

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. 

ВО-ВТОРЫХ, когда вы сеете деньги на служение 
Господу, помните о необходимости делать это, ожидая 
урожая. Иными словами, сейте целенаправленно! 

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? (Деяния 20:35). 

Всякий раз, когда вы жертвуете деньги на служение 
приобретения потерянных душ, вы сеете финансовое семя, 
которое даст вам пожать больше, чем вы посеяли, чтобы в 
следующий раз вы смогли посеять еще больше на Божье 
служение. 

Такова роль христианина. 
Таково сотрудничество с Богом. 
Вам необходимы видение и вера. Вам необходимо 

действовать и уповать. Вот почему традиция выработала 
путь, кажущийся легким: копить деньги, терять их и умирать. 

В-ТРЕТЬИХ, КОГДА ВЫ сеете деньги в 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 и возвратит вам 
больше, чем вы дали. Ожидайте, что Бог исполнит Свое 
благое слово в вашей жизни. 
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 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 
есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6; Марка 9:23). 

Чудо не может произойти, если вы не ожидаете его. 
После того как вы посеяли семя, ожидайте, что оно вырастет. 
Помните, что Господь — ваш единственный Источник. 
Апостол Павел говорит: «Взращивает Бог» (1 Коринфянам 
2:6) Если вы действуете, веря в обетования Его Слова, вы 
вправе ожидать чуда. Если вы посеяли, ожидайте урожая! 
Без ожидания вера мертва. 

Христос дал нам Великое Поручение, и мы с вами 
призваны исполнить его. Для этого требуются огромные 
суммы денег. 

Вот почему Бог желает, чтобы женщины, имеющие 
самоуважение, сотрудничали с Ним, приняв решение нести 
Его благословение человечеству. 

 
Женщины и сотрудничество с Богом 

 
Вот почему Бог даровал нам «великие и драго-

ценные обетования» (2 Петра 1:4). 
Сейчас «НЕТ СКУДОСТИ у боящихся Его» (псалом 

33:10). 
«Бог мой да восполнит ВСЯКУЮ НУЖДУ ВАШУ» 

(Филиппинцам 4:19). 
«Откроет тебе Господь ДОБРУЮ СОКРОВИЩ-

НИЦУ 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 (Галатам. 
1:13). Он взял на Себя все ваши грехи и заплатил за них. Он 
поступил так, чтобы вы смогли обрести Его праведность (2 
коринфянам 5:21). 
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«Бог взял безгрешного Христа и возложил на 
Него ваши грехи. Взамен Он возложил на вас Божью 
Праведность» (2 Коринфянам 5:21, Живая Библия). 

С того момента, когда вы начинаете верить в то, что 
Бог сделал ради вас, и принимаете это, праведность Христа 
становится вашей праведностью. 

Вот ключ к сотрудничеству с Богом. 
 

Сила, чтобы процветать 
 

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 возрожде-
нию чувства собственного достоинства и ставит вас в 
ряд женщин, имеющих самоуважение. 

Господь желает, чтобы вы наслаждались всем лучшим! 
 

Обещания процветания 
 

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 ис-
тощится, и масло в кувшине не убудет» (3 Царств 
17:14). 

«Ибо Господня земля, и что НАПОЛНЯЕТ ее» (1 
Коринфянам 10:26) 

«Ты будешь УСПЕШЕН 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 мой; я НИ В ЧЕМ НЕ БУДУ 
НУЖДАТЬСЯ» (Псалом 22:1). 

«Ходящих в непорочности Он не лишает БЛАГ» 
(Псалом 83:12). 
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«Блажен человек, боящийся Господа и крепко 
любящий заповеди Его. ОБИЛИЕ И БОГАТСТВО в доме 
его» (Псалом 111:1,3). 

«Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Са-
ваоф» (Аггей 2:8). «Ибо Моя вся земля» (Исход 19:5; Левит 
25:23). 

«Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор» 
(Псалом 49:10). «Как драгоценна милость Твоя, Боже! 
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 не 
погибающее и правда... чтобы доставить любящим 
меня СУЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО, и СОКРОВИЩНИЦЫ ИХ Я 
НАПОЛНЯЮ» (Притчи 8:17,18,21). 

«Благословен Ты, Господи. ИВСЕ, 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 БЛАГО-
РАЗУМНЫМ ВО ВСЕМ, ЧТО НИ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ, и везде, 
куда ни обратишься» (3 Царств 2:3). 

«Благословен Господь всякий день. Бог возлагает 
на пас бремя, но Он же и СПАСАЕТ нас» (Псалом 67:20). 

«Верный человек БОГАТ БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ» 
(Притчи 28:20). 

 «Соблюдайте же все слова завета сего, и испол-
няйте их, чтобы вам ИМЕТЬ УСПЕХ ВО ВСЕМ, ЧТО 

НИ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ» (Второзаконие 29:9). 
«Я пришел для того, чтобы имели ЖИЗНЬ и 

имели С ИЗБЬГГКОМ» (Иоанна 10:10). 
Бог создал вокруг вас мир, полный ИЗОБИЛИЯ. Это 

доказывает, что Он хочет видеть как женщин, так и мужчин 
своими финансовыми сотрудниками. 
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«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... и жизни вечной» (Марка 
10:29,30). 

Сотрудничество с Богом является Его волей для 
каждой женщины (и для каждого мужчины), чтобы они могли 
внести свой финансовый вклад на дело проповеди Евангелия 
всем людям. Поступая так, вы становитесь сотрудницей 
Бога, Его партнером. Вы в такой же мере становитесь 
миссионером и проповедником, как и те, кто отправляются за 
границу. 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 
предназначено для женщин в той же степени, что и для 
мужчин. С сегодняшнего дня считайте себя членом Божьей 
семьи, женщиной, имеющей самоуважение. 

Вы отмечены судьбой. У Бога есть план для вашего 
будущего. Он полагается на то, что вы будете сотрудничать с 
Ним, исполняя Его план. Он верит в вас. Он желает 
благословить вас и даровать вам процветание. После этого 
вы сможете благословлять других. Вот почему эта книга 
попала в ваши руки. 

Пусть Господь обильно благословит вас. 
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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, в то время как грехи мужской половины человечества 
смыты навсегда? 

Царственным дочерям, принадлежащим Божьей семье, не 
подобает придерживаться религиозных догм, которые держат 
ее в рабской покорности, подчинении и повиновении. 

Может ли верующая женщину позволить себе склониться 
перед дискриминацией в церкви, если в миру ее равенство 
является признанным фактом? 

Может ли женщина, которая верит в искупление и 
желает делиться Благой Вестью, позволить мужчинам или 
религиозным организациям запретить ей делать то, что 
поручил ей делать Иисус? 

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. 

 
Глава 7 

Если бы я был женщиной 
Т.Л. Осборн (расширенный вариант) 

Часть 1  
Введение 

 
Когда женщины понимают, что они полностью 

искуплены, и осознают свое равенство с мужчинами в 
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Божьем плане, они обычно начинают заниматься тем или 
иным служением нуждающимся людям. 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 
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 
утверждать, что они 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 подходят лишь для второстепенных ролей, в то время 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. 

«Изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И также 
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на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего. 
Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Иоиля 
2:28,29,32). 

Если бы я был женщиной, стремящейся повиноваться 
Христу и быть Его свидетелем (Деяния 1:8) 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 бы меня как 
женщину, мой статус или мое служение. 

 
Часть 2 

Когда женщины пророчествуют 
 

БОЛЬШИНСТВО ХРИСТИАНСКИХ организаций упорно 
сопротивляются принятию публичного служения женщин. 
Традиционные пятидесятнические и харизматические церкви, 
однако, делают вид, что для них этот вопрос уже давно 
решен. 

Очень важно вдохновлять женщин нести то служение, к 
которому они ощущают призвание. Чтобы сделать это, 
необходимо подробнее, чем когда-либо, рассмотреть два 
аспекта слов Иоиля о «дочерях», пророчествующих в 
«последние дни» (Деяния 2:14—18). 

Когда женщины вместе с мужчинами присутствовали 
при первом излиянии Духа Святого (Деяния 1:14; 2:1-4; 14-
18). Петр процитировал пророчество Иоиля: «Дочери ваши 
будут ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ», указывая на общественное 
служение женщин после того, как на них сойдет Дух Святой. 

Традиционные и исторические церкви, как правило, 
игнорируют эти слова, продолжая отказывать женщинам и 
рабыням в полномочиях для того, чтобы нести 
общественное служение. 

Большинство харизматических и пятидесятнических 
церквей утверждают, что допускают служение женщин, но на 
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практике придерживаются неписаного закона, подробно 
определяющего, каким служением и в каких границах могут 
заниматься женщины, желающие проявить себя в служении. 
Этот неписаный закон остается в силе главным образом из-
за распространенного в наши дни учения о духовной 
власти, а также в силу непонимания того, что означает 
слово «пророчество». 

Одним из наиболее признанных трудов, на который 
ссылаются как христианские, так и еврейские исследователи 
библейского языка, является фундаментальный 
десятитомный Богословский словарь Нового Завета под 
редакцией Г. Киттеля, выпущенный издательством 
«Эрдмане». Его объем — более десяти тысяч страниц. 

 
Что означает слово «пророчество» 

 
В шестом томе словаря Киттеля восемьдесят страниц 

посвящено объяснению значения слова «пророчество». 
На странице 783 сказано, что это слово означает 

«говорить, открыто провозглашать, публично 
объявлять». В сноске дается уточнение: «Открыто и 
громко провозглашать в собрании людей, как Божий 
оракул». Слово «оракул» объясняется следующим образом: 
«Посредник, с помощью которого Бог открывает 
знание и делает известными Свои божественные цели, 
откровение или высказывание от Бога, передаваемое 
через священника или священницу». Слово «оракул» 
используется в английском переводе Библии (Евреям 5:12; 1 
Петра 4:11). 

В той же книге, на странице 848 мы находим такое 
определение простейшего христианского 
ПРОРОЧЕСТВА: «вдохновенная речь харизматических 
(наделенных дарами) проповедников, через которых 
открывается Божий план спасения для мира и 
совокупность Его воли для жизни христиан, включая 
божественные тайны и Болсий план спасения для 
язычников (для всех людей). Пророчество несет 
увещевание праздным и ободрение утомленным, 
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воодушевление тем, кто подвергается 
преследованиям. Оно произносится с осознанием 
власти, данной от Бога». 

Все восемьдесят страниц, раскрывающих значение 
слова «пророчество», ясно показывают, что служение 
«дочерей» и «пророчествующих рабынь» ничем не 
ограничено. Определение включает в себя служение как 
личное, так и общественное, как в церкви, так и в миру. Оно 
ничем не отличается от служения «сынов» и «рабов» 
Божьих. 

 
Средневековые ограничения 

 
Традиционные ограничения, препятствующие 

женщинам проявлять себя в служении, основываются на двух 
коротких высказываниях апостола 

Павла (1 Коринфянам 14:34,1 Тимофею 2:12). Но мы 
можем легко убедиться в том, что Павел не хотел заставить 
замолчать всех женщин, прочитав его слова в 1 Коринфянам 
11:5: «И всякая жена, молящаяся или 
пророчествующая». Женщина, делающая это, не может 
молчать. 

 
Женщина Божья T.Л. Осборн 
Женщина Божья, 
Она спасена; Женщина Божья, Достойна она. 
Она жизнь обрела, 
Бог грехи ей простил, 
Ей свобода дана Весть Благую нести. 
Женщина Божья, 
С призванием служить; Женщина Божья, Умеет 

любить. 
Бог помазал ее, 
И во имя Христа Призывает сейчас Божьим 

вестником стать. 
Женщина Божья Веры полна, Женщина Божья, 

Достойна она. 
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Всякий раз, когда моей жене напоминают слова Павла 
о том, что женщины должны молчать в церкви, она 
вспоминает другие слова Павла о том, что КАЖДАЯ 
женщина может ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ. Его совет 
женщинам молчать был связан с местными проблемами, 
характерными для общества того времени. Применение этого 
совета ко всем женщинам без исключений противоречит 
многим указаниям Христа, а также большому количеству 
примеров активного участия женщин в служении ранней 
церкви. 

Всякий раз, когда женщины участвуют в личном или 
публичном служении под помазанием и руководством Духа 
Святого, они действуют в соответствии со словами пророков, 
неизменным Божьим планом и учением Иисуса Христа. Они 
исполняют служение свидетелей, сотрудников и посланников 
Христа, которое поручено всем верующим. Иисус 
уполномочил женщин, как и мужчин, быть Его свидетелями 
(Деяния 1:8,14), и Он. подтверждает их служение везде, 
«даже до края земли». 

Мы не должны забывать о том, что это божественное 
поручение Христос дал женщинам, которым их религия и 
культура запрещали свидетельствовать в суде. Однако 
Иисус сказал им: «Вы достойны быть МОИМИ 
СВИДЕТЕЛЯМИ. Вы принадлежите Моему Царству. Вы 
будете Моими свидетелями даже до края земли». 

 
Пророчество, не имеющее границ 

 
На странице 854 словаря Киттеля сказано, что 

пророчество «адресовано не только христианам, 
но имеет также миссионерское значение. (Пропо-

ведь пророка или пророчицы) приводит нехристиан к 
осознанию своей вины и поклонению Богу». На странице 
855 записано: «Пророк — исполненный Духом советник в 
церкви, который говорит ей, что делать в конкретной 
ситуации, чья проповедь несет увещевание, утешение 
и призывает к покаянию, раскрывая Божьи 
обетования». 
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Это неограниченное служение Господь предлагает 
Своим дочерям, которые будут ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ в 
последние дни. Перечень служений, которые Бог поручает 
женщинам, бесконечно шире, чем тот ограниченный 
перечень, составленный лидерами современных церквей. 

Цель этой книги — показать каждой верующей 
женщине ее возможности в служении, и расширить круг 
выдающихся и помазанных Божьих женщин, имеющих 
самоуважение. 

 
Часть 3 

Исполнение пророчества, или пророчество в 
действии 

 
СУЩЕСТВУЕТ ВТОРОЙ аспект слов Иоиля о 

«дочерях», несущих пророческое служение, который 
заслуживает более пристального внимания. Существует 
распространенная, но ошибочная концепция, утверждающая, 
что «пророчества, записанные в Священном Писании, в 
предназначенное время исполнятся сами собой, 
независимо от того, делают верующие что-либо для 
этого или нет». 

Широко распространенное среди христиан мнение 
мешает им осознать тот важный факт, что пророчества 
исполняются людьми и через людей. 

Лидеры традиционных церквей, как правило, 
совершают ошибку, утверждая, что пророчества 
исполнятся сами собою, в особенности те, которые их 
мало интересуют, такие, как пророчества о женщинах. Они с 
благоговением цитируют слова пророка: «И будет после 
того, изолью от Духа Моего на ВСЯКУЮ плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и ДОЧЕРИ ваши» 
(Иоиля 2:28; Деяния 2:17). 

Как и когда это должно произойти, по мнению 
богословов? Каким образом, по мнению противников женщин 
в публичном служении, это пророчество исполнится? 
Действительно ли они планируют принять пророческое 
служение дочерей и относиться к нему с уважением? И если 



142 

да, то когда? Как это должно, по их мнению, произойти? 
Появятся ли сверхъестественным образом за кафедрами 
церквей пророчествующие ангелы женского пола? И как 
церковная власть допустит это? Как исполнятся слова 
пророка Иоиля? 

 
Как исполняется пророчество 

 
Пророчество не может исполниться само собой. 
Пророчество — это Божье высказывание о тех 

событиях, которые Бог желает у видеть исполненными. 
То, что пророки предсказали о пророческом служении 

женщин (проповедь, публичное провозглашение Божьего 
Слова и Его плана), будет исполнено только тогда, когда 
женщины увидят свое место в Божьем плане и 
сделают то, что Иисус сделал в синагоге. Км 
необходимо взять пророческие отрывки из Писания, 
которые, как они знают, говорят о них, и утверждать 
их, провозглашать их и поступать в согласии с ними в 
общественном служении. Пророчества должны 
исполняться теми, кто верит в них. 

Вот почему доктор Дейзи активно участвует в 
публичном служении по всему миру. Вот почему она 
является международно признанным лидером, 
использующим свое влияние для того, чтобы вдохновлять и 
воодушевлять каждую женщину во Христе осознать свое 
равенство, свое достоинство и свою судьбу искупленной 
дочери в Божьей царственной семье. 

Доктор Дейзи верит, что пророчества о Божьих 
дочерях открывают Его волю и желание для женщин. Но они 
исполнятся только тогда, когда женщины узнают эти факты и 
начнут идти вперед в вере, когда они начнут исполнять волю 
Божью в своей жизни, повинуясь Его Слову. 

Иисус сказал: «Надлежит исполниться ВСЕМУ, 
написанному о Мне в ЗАКОНЕ Моисеевом и в ПРОРОКАХ 
и ПСАЛМАХ» (Лука 24:44). Он знал те места Писания, 
которые говорили о Нем. Он принимал их и действовал, 
полагаясь на них. Вот как они были исполнены. Вот каким 
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образом могут исполниться пророчества о ВАС как о 
женщине. 

Мы с доктором Дейзи желаем вдохновить вас и 
призвать вас делать то, что делал Иисус: изучите места 
Писания, которые говорят о ВАС. Примите их и 
посвятите свою жизнь их исполнению. Таким образом, 
пророчества Божьего Слова исполнятся в ВАС. 

Пятикнижие Моисея, Псалмы и пророческие книги 
говорят о пришествии Христа. Однако эти пророчества не 
исполнились бы, если бы Иисус не нашел их в Писании и не 
посвятил Свою жл1знъ их исполнению. В самом начале 
Своего публичного служения Иисус вошел в синагогу и 
прочел пророчество из 61-й главы Исаии, которое, как Он 
верил, говорило о Нем и о Его служении (Луки 4:18). 

На протяжении всего Своего служения Он исполнял 
пророчества Своими поступками. Только в Евангелии от 
Матфея исполненные Иисусом пророчества упоминаются 
шестнадцать раз. Вспомните, что среди религиозных слоев 
общества Христос был гоним, осужден и убит, потому что Он 
верил пророчествам Писания и посвятил Свою жизнь их 
публичному исполнению. Он мог сказать: «Вот, иду, как в 
начале Книги написано о МНЕ, исполнить волю Твою, 
Боже» (Евреям 10:7; Иоанна 6:38). 

Воля Божья и Божий план были открыты устами Его 
святых пророков. Иисус прочел их, поверил в них и посвятил 
Свою жизнь их осуществлению. Вот почему они 
исполнились. 

Таким же образом апостол Павел осознал, что 
искупление предназначено для язычников, как и для иудеев. 
Он нашел в Писании пророчества о спасении язычников и 
посвятил себя провозглашению этой вести, несмотря на 
сопротивление религиозных лидеров, которое, в итоге, 
стоило ему жизни. Однако пророчества Писания, предсказы-
вающие спасение всех (как иудеев, так и язычников), 
исполнились, потому что Павел увидел их, 
провозглашал их и открыто действовал, полагаясь на 
них. 
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Часть 4 
Женщины, исполняющие пророчество 

 
ПРОРОЧЕСТВА Иоиля и других авторов Писания, 

говорящие о публичном служении женщин в последние дни, 
не могут исполниться сами собой. Они исполнятся только 
тогда, когда верующие женщины узнают истины о 
своем равенстве в Божьем плане искупления (точно так 
же, как это должны сделать язычники). Им необходимо 
лично принять эти пророчества и посвятить свою 
жизнь открытому провозглашению и исполнению этих 
пророчеств, даже если ради этого им пришлось бы 
многим пожертвовать, сталкиваясь с религиозным 
непониманием, отвержением и гонениями. 

 
Знаменитые женщины действия 

 
Именно так поступали женщины в ранней церкви. Они 

действовали. 
Именно так поступали женщины на протяжении всей 

многовековой истории церкви. Они проявляли смелость, 
занимаясь выдающимся служением, хотя их достижения 
систематически замалчивались. 

Именно так поступала основатель и командир Армии 
Спасения Евангелина Бут, которая была отважным и 
сострадательным лидером и несла всемирное служение, 
несмотря на все циничные и унижающие ее достоинство 
нападки. 

Именно так поступала Мария Вудворт-Эттер, которая 
организовывала массовые собрания с исцелениями и 
чудесами по всей Америке, несмотря на то, что богословы и 
бизнесмены угрожали ей и проводили злобные 
демонстрации, направленные против ее служения. 

Именно так поступала Эмми Симпл МакФерсон, 
которая привела миллионы людей ко Христу, несмотря на 
яростное сопротивление церковной верхушки. 
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Посвящение Дейзи 
 

Именно так поступала доктор Дейзи, моя жена и 
сотрудница, в нашем служении миллионам людей в более 
чем семидесяти странах. Она образована. Она умеет 
мыслить. У нее обширная библиотека. Она следит за 
информацией. Она осознала то, что говорит Бог о Своих 
дочерях в последние дни. 

Последние дни наступили. Доктор Дейзи — женщина. 
Много лет тому назад она решила, что пророчества 
Библии говорят о ней. Она цитирует Евреям 10:7, 
применяя его к себе: «Тогда я сказала: вот, иду, как в 
начале Книги сказано обо МНЕ, Дейзи Марии Уошборн 
Осборн, исполнить волю Твою, Боже». Так эти 
пророчества исполняются в поколении Дейзи, потому что они 
исполняются через нее. Она видит в отрывках их Библии 
себя, и она действует, полагаясь на Божье Слово. 

Вот для чего написана эта книга. Сегодня любая 
женщина, которая является членом Тела Христа, которая 
видит себя частью Божьего плана искупления, открытого в 
Писании, может возвыситься над собственной 
незначительностью и рабской посредственностью, заняв 
свое место среди царственных дочерей божественной семьи 
— среди женщин, имеющих самоуважение. 

Как я уже упомянул ранее, если бы я был женщиной, я 
бы не позволил, чтобы традиции и взгляды мужчин-
служителей унижали бы меня как женщину, мой статус или 
мое служение. Я бы принял то, что Библия говорит обо мне, 
как это сделал Иисус. Я посвятил бы свою жизнь исполнению 
Божьей воли среди людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



146 

Часть 5 
Формирование женщины, имеющей самоуважение 

 
«И 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 бы вместе 
жили, вместе работали и любили друг друга. Бог 
запланировал для людей дружбу, любовь, близость, 
партнерство. Бог не создавал женщин, чтобы те были 
рабынями или служанками мужчинам. 

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 оказались выгнанными из Эдема. После того 
как они согрешили, они больше не могли жить в Божьем 
присутствии. Избрав повиновение дьяволу, Адам и Ева прев-
ратились в его рабов. Так было положено начало их 
проблемам. 

 
Проблема 

 
Похоть пришла на место 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). 
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Богословие обвиняет женщин в грехопадении на том 
основании, что Ева первой взяла запретный плод. Однако на 
это можно возразить, что Адам первым не повиновался Богу, 
позволив дьяволу проникнуть в сад, который Бог повелел ему 
не только возделывать, но и хранить (Бытие 2:15). (В пе-
реводе 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. 

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 предвзятостью обвинять Еву и всех 
остальных женщин за первый грех, потому что Адам 
совершил такое же преступление. Кроме того, мы должны 
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; 2Коринфянам 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 
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принадлежности. На кресте Иисус навсегда упразднил 
женское рабство (Ефесянам 2:15-19). Однако женщины по-
прежнему продолжают нести на себе клеймо 
неполноценности, поскольку богословы игнорируют тот факт, 
что искупление Христа восстановило женщину в ее 
изначальных правах перед Богом точно так же, 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 34,35; 5:1). 

Поскольку человечество было искуплено, Павел 
пишет, «нет различия между иудеями и язычниками, 
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. 

 
Часть 6 

Женщина, проложившая путь 
 

ИМЕЕТ 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). 



149 

Верующих женщин должно вдохновлять то, что Мария 
Магдалина присутствовала при Воскресении 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 цен-
тральным фактом христианства. «А если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших» (1 Коринфянам 5:17) 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. 

 
Часть 7 

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 Дул: Святой, и будете Мне 
свидетелями... до края земли» (Деяния 1:8). Было ли дано 
это обещание 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. 



150 

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 свидетелями 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 своим свидетельством. 

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 быть молчаливыми? 

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 своем предательстве и 
дезертирстве). 

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). 
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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. 

 
Часть 8 

 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 обоих полов? 

Господь сказал: «Уверовавших же будут сопро-
вождать знамения» (Марка16:17). Имел ли Он в виду 
женщин-учеников или же только мужчин-учеников? 

Христос провозгласил: «Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит» (Иоанна 14:12). 
Включают ли Его Слова как женщин, так и мужчин? 

Если вы поймете, насколько униженными были 
женщины до своего искупления, вы увидите, 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 ис-

полнением 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). 
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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 том, что Бог изольет Свой Дух на всякую 
плоть, что Его сыновья и Его дочери получат силу и 
будут пророчествовать». 

Начался новый день. Женщины были восстановлены в 
правах перед Богом точно так же, как и мужчины. Они 
осознали свое равенство и право быть свидетелями Христа 
и помазанными вестниками 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 8:3) почему Савл 
арестовывал женщин, если они не проповедовали весть о 
Христе? 

Если бы я был женщиной, я бы принял решение 
участвовать во всяком служении, на которое Христос 
призывает и вдохновляет меня. Я принял бы участие в деле 
распространения Его Благой Вести нуждающимся людям. 

 
Часть 9 

Вопрос о равенстве 
 

ХОТЯ ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ и осознавали, что 
искупление Христа возвысило их над примитивной расовой и 
половой дискриминацией, многие деликатные вопросы 
начали выходить на поверхность, когда обратившиеся к 
Иисусу стали создавать новые церкви. 

Новая свобода и равенство среди верующих ранней 
церкви испытывалась не только тем, как они рассаживались в 
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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 священством 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 них соблюдали ограничения в еде 
(Деяния 10:14; 11:8,9; 15:29; 1Коринфянам 8:9; 1 Тимофею 
4:3,4). 

Другие практиковали 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. (Во многих странах во время поклонения в 
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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. Это 
шло вразрез с их традиционной концепцией первенства 
мужчин в доме Божьем. С большим трудом они допускали 
женщин в святилище. Но даже сама мысль о том, что 
женщина может проповедовать или учить публично, была 
неприемлема. Они считали, 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 мужчинам-
иудеям 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. 

Но разве подобные архаичные проблемы все еще 
актуальны в современном мире? 

 
Насть 10 

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 наслаждаются кондиционированным 
воздухом? 

Могут ли опытные и образованные христианки наших 
дней молча соглашаться с рабскими ролями в служении и 
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молчать, не проповедуя Божьей вести миру? В каких сферах 
жизни современная женщина должна подчиниться отсталым 
традициям, которые навязывают примитивные религиозные 
догматы, принуждающие их подчиняться 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, относящих-
ся к женщинам 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, предназначенное для мужчин, тем более 
занимать место священника». 

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 
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свидетелями, исповедниками, проповедниками и 
глашатаями, несущими Благую Весть всей твари, используя 
все возможные средства, без ограничений, основанных на 
половой принадлежности? 

Поддерживание необоснованного обычая дис-
криминации женщин в церкви — обычая, неуместного 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 власть 
свидетельствовать о Нем, сотрудничать с Ним, 
проповедовать о Нем по всему миру в личном и 
общественном служении «до края земли» (Деяния 1:8). 

 
Побеждающая женщина 

 
В прогрессивном обществе как мужчины, так и 

женщины получают равное образование. Женщины столь же 
квалифицированны 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 при-
надлежат им. 

Женщины участвовали в Божьей работе на протяжении 
всей Библии, несмотря на то, что их покупали и продавали, 
как скот, не допускали к месту поклонения и лишали 
образования. 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 триумфах женщин библейского времени, дела которых 
уже не станут известными из-за того, что враждебно 
настроенные переписчики не посчитали нужным описать их 
для потомства. 
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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). 

Первым человеком у гробницы Иисуса была женщина 
(Иоанна 20:1). 

Первым человеком, провозгласившим весть о 
Воскресении Христа, оказалась женщина (Матфея 28:8). 

Первым человеком, поделившимся Евангелием с 
иудеями, была женщина (Луки 2:37,38) 

Первыми из тех, кто присутствовал на молитвенном 
собрании после Воскресения Иисуса, были женщины (Деяния 
1:14). 

Первыми из тех, кто исполнился силой Духа Святого 
для того, чтобы свидетельствовать о Христе, были женщины 
(Деяния 2:4; 1:8). 

Первыми из 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). 

 
Часть 11 

Ограничения или свобода 
 

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ приемлемы в современном 
христианском служении? 

Современные традиции любезно разрешают женщине 
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 занима-
лись мужчины) (Деяния 6:2,3). 
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Почему же верующей женщине запрещается 
свидетельствовать о Нем, проповедуя или уча Евангелие 
Иисуса Христа? 

Если женщина может отправиться в магазин, в 
супермаркет, 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 
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 равенство 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, 
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которые, по мнению многих исследователей Библии, 
зачастую рассматривались вне их исторического контекста, 
неправильно интерпретировались и без должных оснований 
применялись 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 (1 Коринфянам 14:34) 
(греческое слово, которое использовал Павел, означает 
религиозное собрание, ассамблея, иудейская синагога и 
т.д.) 

Даже если женщины покорно соглашаются с 
изжившими себя 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. 

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 глаза и посмотрят на поля всего мира 
(Иоанна 4:35). Именно там они могут проявить послу-
шание своему Господу, не противореча сомнительным 
богословским доктринам о женщинах. Если женщины 
подчиняются указаниям Павла о необходимости 
молчать на собрании церкви, пусть они также 
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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 Жанн 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?» (2 Тимофею 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 при-
надлежности человека? 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 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 смыты навсегда? 
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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 
провозгласить величайшую весть всего христианства — 
весть о том, что Он Воскрес? 

Призваны ли христианки хранить молчание и 
уклоняться от Божьей работы в наши дни, в то время когда 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, в то время как их 
равенство очевидно в бизнесе, науке, медицине, политике и 
государственном управлении? Должна ли примитивная 
дискриминация по половому признаку навязываться только 
женщинам в современной церкви? Навязывает ли культура 
какое-либо ярмо мужчинам-христианам? 

 
Часть 12 

Женщина, которой я хотел бы быть 
 

ВОТ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ, которые я хотел бы со 
всей искренностью и надлежащим уважением довести до 
сведения любого человека, который попытался бы 
сдерживать или ограничивать меня, если бы я был верующей 
женщиной в Божьей семье. 

1. Если бы я был женщиной, я бы повиновался Иисусу 
Христу вне церковных стен, если бы я почувствовал, что Он 
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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 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, использованное Иоилем, означает 
говорить или петь под вдохновением; предсказывать или 
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давать объяснение; а греческое слово, 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 полами. 
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 так же, как 
самарянка, которая рассказала целому городу об Иисусе. 
«Они (люди) вышли из города и пошли к Нему. И многие 
Самаряне из города того уверовали в Него» (Иоанна 
4:39) 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 также, как и мужчинам), проповедовать Евангелие 
за многие годы до того, как был обращен Павел; 3) Дух 
Святой наделил верующих женщин (точно так же, как ве-
рующих 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, 
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 свидетеля Христа. Я не позволил бы 
препятствовать моему личному или публичному служению 
другим людям. 
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Статус посланника 
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). 

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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ЖЕНЩИНА СТРЕМИТСЯ найти оправдание своему 
внутреннему пробуждению. Она создана с врожденной 
чувствительностью к людям. 

Невозможно игнорировать то, что происходит в наши 
дни. Подобное отношение ничего не изменит. Вот почему 
настало время осознать причины происходящего и отказаться 
от отсталых взглядов. 

В поисках своего личного самосознания женщина 
неизменно приходит к Богу. Она не может обрести подлинного 
самоуважения, не осознав своего божественного происхождения 
Я верю в то, что Библия истинна. Я посвятила свою жизнь вере 
в то, что Писание — Божье Слово. Женщина может доверять 
ей. Послание Библии в равной степени адресовано ко всем 
людям. Оно дает единственно верный рецепт, помогающий 
женщинам занять свое истинное место в божественной семье 
женщин, имеющих самоуважение. 

Женщины созданы по Божьему образу. Он — наш Отец. 
Мы — Его дочери. Он очень внимательно заботится о каждой 
мелочи в нашей жизни. Он знает о каждой нашей ране, о каждом 
испытании, которое нам пришлось перенести. 

Никогда не позволяйте никакому человеку, никаким 
организациям, догмам, доктринам или общественным 
убеждениям заставить вас забыть о том, что вы созданы для 
почета, что вы являетесь замечательным, жизненно важным 
членом Божьей царственной семьи, состоящей из женщин, 
имеющих самоуважение. 

 
Глава 8 

Созданная для почета 
 

ЖЕНЩИНА СТРЕМИТСЯ найти оправдание своему 
внутреннему пробуждению. Она создана с врожденной 
чувствительностью к людям. 

Женщина, которую Бог сотворил по Своему образу, 
склонна быть кроткой. Она стремится поступать честно. Она 
является искусным стратегом. 

По мере того, как женщина пробуждается, она все 
больше и больше обнаруживает, что ее глубокое стремление 
к индивидуальности и личному самосознанию коренится в 
истине о ее происхождении. Эта фундаментальная истина 
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необходима женщине для того, чтобы реализовать 
потенциал, заложенный в нее Богом. 

Естественное — божественное — пророческое 
После глубокого исследования и изучения Писания, 

после долгих молитв я осознала, что жизнь Иисуса Христа 
отражает Божье желание, 

Божий идеал и Божий план высочайшего развития 
человеческой личности, включая женщин. С самого начала 
создания мира Бог запланировал, чтобы женщины имели 
самоуважение. 

Религиозные лидеры стремились утолить любопытство 
и умиротворить женщин, ставящих под вопрос традиционные 
ограничения в обществе и религии. Им удавалось 
сдерживать и успокаивать женщин с самого начала истории 
церкви. 

Тем не менее сейчас в каждой стране мира происходит 
пробуждение, которое не является результатом социальных, 
экономических или политических течений. Оно является 
исполнением пророчества о последнем времени перед 
вторым пришествием Иисуса Христа. 

Невозможно игнорировать то, что происходит в наши 
дни. Подобное отношение ничего не изменит. Вот почему 
настало время осознать причины происходящего и 
отказаться от отсталых взглядов. Наступает замечательная 
возможность для того, чтобы научиться новому, чтобы 
развиться и улучшить наше общество, вместо того чтобы 
мешать исполнению пророчества 

Религиозные корни 
Неравенство мужчин и женщин, существующее во всем 

мире, коренится в религии. 
Я могу утверждать это, поскольку Бог сотворил людей, 

как мужчин, так и женщин, равными, по Своему образу и 
подобию, лишь ненамного уступающими Ему (Бытие 1:27; 
5:2). 

Бог не создавал религии. Бог и религия — это не 
синонимы. Напротив, они несовместимы. 
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Религия в сравнении с Богом 
 

Бог никогда не меняется. 
Религия меняется, приспосабливаясь к настроениям в 

обществе и распространенным предрассудкам. Поскольку 
мужчины, как правило, стоят за подобными изменениями, 
религиозные постановления утверждают мужское 
превосходство. 

Богатые, образованные, белые и мужчины всегда 
выступают в истории как законодатели общественного 
мнения, требующие подчинения себе, как защитники рабства 
и разделения людей. 

Я говорю об этом, чтобы подчеркнуть тот факт, что Бог 
и религия не являются синонимами. 

Не все плохо в религии. Но только Бог по- настоящему 
благ. 

Религия имеет свои границы. Бог безграничен. 
Религия акцентирует ничтожность и слабость людей, в 

особенности женщин. Бог подчеркивает величие, 
превосходство и достоинство людей, как мужчин, так и 
женщин. 

Религия создает препятствия для развития личности и 
личной инициативы, для роста, особенно для женщин. Бог 
открывает нам, что мы можем делать все, независимо от 
нашего пола (Марка 9:23). 

Религия предлагает заповеди, законы и обряды. Иисус, 
Который пришел к нам, как Бог во плоти, открыт и доступен 
для любого человека, в том числе и для женщины (Марка 
5:24-34), он пришел, чтобы показать отношение Бога к 
каждому из нас, как к женщинам, так и к мужчинам. Он 
использовал такие слова, как всякий, любой, каждый, все и 
т.д. 

Религия, как правило, относится к женщинам с 
предубеждением, не поощряя свободу их творческой мысли 
и инициативы. Однако Божья изобретательность может 
проявиться через любую личность, у которой есть свобода 
мечтать, искать и стремиться вперед. 
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Где женщина может начать действовать 
 

В поисках своего личного самосознания, женщина 
неизменно приходит к Богу. Она не может обрести 
подлинного самоуважения, не осознав своего 
божественного происхождения. 

Исходной точкой для поисков женщины является 
Библия. Я верю, что Библия содержит в себе истину, являясь 
Божьим Словом. 

Вот пять основных, небогословских причин, по которым 
мы можем доверять Библии: 

1. СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ. Полная гармония и 
согласованность этой книги настолько удивительны, что не 
могут быть следствием случайного стечения обстоятельств. 

Сорок различных авторов написали 66 книг Библии на 
протяжении около двух тысяч лет. Они жили на двух разных 
континентах, и почти никто из авторов не был лично знаком 
друг с другом. Однако основные истины, принципы веры и 
история об искуплении, изложенные ими, практически 
идентичны. 

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО МУЧЕНИКОВ. Многие честные, 
уважаемые люди верили в истины Библии, в ее учение и в ее 
принципы. 

Многие из них претерпели невероятные пытки, 
страдания и смерть за свидетельство о своей вере. В 
истории описаны жертвы многих тысяч столь же отважных 
женщин и мужчин. Они умерли в любви, а не с чувством 
осуждения и злобы. 

Это побуждает меня верить в истины, ради которых 
умерли мученики, намного сильнее, чем я могла поверить бы 
их убийцам. 

3. ЛЮДИ, КОТОРЫХ Я ЗНАЮ. Люди, которые учили 
меня основным библейским истинам и принципам, были 
честными и уважаемыми обществом мужчинами и 
женщинами. 

Они хотели мне только добра, и я могла доверять им. 
Их вера помогла мне обрести такую жизнь, какую я хотела. 
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Я полагаюсь на то, чему они научили меня, больше, 
чем я могла бы положиться на тех, кто отрицает Библию. 

4. ЖИЗНЬ ИИСУСА. Все сведения о жизни Христа 
показывают, насколько Он был благ, добр и сострадателен. 

Он исцелял, благословлял и вдохновлял людей. Он 
никогда не осуждал и не поносил. 

Он цитировал Писание как Божье Слово. Он учил из 
Писания и верил в него. 

Он демонстрировал величайшие принципы, которым 
может следовать лидер. Все то, чему Он учил, Он 
подтверждал чудесами и знамениями. Никто не смог бы 
обвинить Его в предвзятости, в нечестности или в унижении 
человеческого достоинства. 

Я доверяю Иисусу больше, чем любому лидеру, 
государственному деятелю, писателю или философу, 
отрицающему, что Он — Божий Сын. 

5. ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА. История полна сви-
детельств уважаемых мужчин и женщин, которые 
утверждали, что видели Иисуса Христа после того, как Он 
был публично распят. 

С первых дней существования церкви, когда пятьсот 
человек утверждали, что они одновременно видели Христа, и 
до нашего столетия тысячи людей могут 
засвидетельствовать то же. 

Христос лично являлся как мне, так и моему мужу. У 
меня нет причин, чтобы лгать, говоря это. 

Практически на каждом собрании, которые мы с мужем 
проводили в более чем семидесяти странах, люди 
утверждали, что они видели Господа Иисуса живым. Могут ли 
индуисты, мусульмане, буддисты, синтоисты и атеисты лгать, 
утверждая, что они видели Иисуса? На одном из наших 
собраний в Таиланде более ста буддистов одновременно 
видели Его. 

Я верю в то, что Библия истинна. Я посвятила свою 
жизнь вере в то, что Писание — Божье Слово. Женщина 
может доверять ей. У верующей женщины есть не только 
право, но и обязанность провозглашать Писание. 
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Женщины, следовавшие за Иисусом 
 

Библия говорит нам, что у Иисуса было множество 
учеников и последователей, как мужчин, так и женщин. 

Эти люди беседовали с Ним и учились у Него. Они 
видели Его жизнь, Его учение и Его чудеса. Слова и поступки 
Господа постоянно поражали их. 

Нам неизвестно, окончательно ли постигли первые 
ученики Иисуса то, что Он является Богом во плоти. Однако, 
изучая их свидетельства о жизни и учении Иисуса, женщина 
может в точности осознать, Кем Он был (Иоанна 16:28; 10:50; 
12:44-50) 

После того как Иисус был распят и Воскрес из 
мертвых, Он явился одной из Его верных последовательниц, 
Марии Магдалине. Затем Он сказал всем своим ученикам, 
как мужчинам, так и женщинам: «Как послал Меня О тещ 
так и Я посылаю вас» (Иоанна 20:21). 

Конечно же, эти слова потрясли учеников. Ожидали ли 
они, что смогут творить такие же чудеса, как и те, какие 
творил Иисус? 

Могли ли они проявлять любовь к каждому человеку 
обоего пола, как это делал Иисус? Могли ли они прикасаться 
и возвышать тех, кто был отвержен религией, как это делал 
Он? 

Да, они могли творить дела Иисуса, потому что Он 
сказал: «Верующий в Меня (как мужчина, так и женщина), 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). 

Что чувствовали женщины, следовавшие за Иисусом, 
когда они слышали эти слова? 

 
Унижение женщин 

 
Традиционная религия почти никогда не поощряла 

женщин, занимавшихся публичным служением, несмотря на 
вдохновенное предсказание Иоиля о том, что в последние 
дни Божьи дочери будут ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ (прочтите, 
что сказано об этом в 7-й главе). 
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Когда пришел Иисус, роль женщины заключалась лишь 
в пассивной, немой, рабской покорности. 

Иудейским женщинам было даже запрещено изучать 
Писание, хотя некоторые раввины и обучали тайно своих 
дочерей Торе, нарушая свои собственные иудейские законы. 
Возможно, их любовь к Богу и Его творениям была больше 
любви к религиозным постановлениям. 

В Талмуде говорится о том, что некоторые раввины 
относили женщин к рабам. Каковы были их аргументы? 

У рабов были господа, а у иудейской женщины также 
был господин. Она принадлежала своему отцу, своему мужу 
или другому члену семьи, который был мужчиной. 

Ясное представление об униженном положении 
женщины во времена Иисуса необходимо для понимания 
того, что сделал Он, продемонстрировав как Божье 
отношение к женщинам, так и отношение к унижающим их 
религиозным мужчинам. 

История подтверждает жестокость религии, 
существовавшей в библейские времена. Многие группы 
людей не допускались к месту поклонения. К ним относились 
с презрением. Женщины относились к одной из таких групп, 
считавшихся неполноценными. 

Даже больные люди и люди с физическими 
недостатками, врожденными или приобретенными (слепые 
или глухие, близорукие или косоглазые, заикающиеся, а 
также имеющие телесные повреждения и родимые пятна) не 
допускались к святому месту поклонения (Левит 21:17-24). 

 
Новое значение слова учитель 

 
Я понимаю, почему женщина назвала Иисуса СЛОВОМ 

«Учитель» (Иоанна 20:16). 
Хотя мы знаем, что этим словом обычно называли 

раввина, женщина стремилась подчеркнуть, что как для 
иудейских, так и для языческих женщин это слово означает 
освободитель. 

Люди больше не рассматриваются как мужчины и 
женщины, рабы и свободные, иудеи и язычники. Когда люди 
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принимают Иисуса Христа в свою жизнь, они освобождаются 
и становятся Божьими сынами и дочерьми (Галатам 3:28; 
Иоанна 8:36; Матфея 6:24). 

После того как женщина принимает Иисуса Христа 
Спасителем и Господом, у нее остается только один 
Господин и Учитель. 

Женщина может лично познать Бога как своего 
Небесного Отца, может больше узнать о Его природе, о Его 
характере. Каким образом? Изучая жизнь Иисуса Христа, Его 
слова, Его служение, Его встречи с людьми. Уделите особое 
внимание изучению Его встреч с женщинами. Женщины 
созданы по Его образу. 

Я могу засвидетельствовать вам о том, что женщина 
начинает испытывать наслаждение и полноту в своей жизни, 
когда она постигает истину и Боге, и о созданных им 
женщинах, которую открыл Иисус. 

 
Величайший учитель 

 
Мы можем увидеть некоторые из наиболее важных 

положений учения Иисуса в пяти стихах, расположенных в 
центре Его Нагорной Проповеди. Эти хорошо известные 
стихи могут наполнить женщину силой, если они станут ее 
молитвой и жизненным руководством. 

Этот отрывок из Библии называется Молитвой 
Господней, или «Отче Наш» (Матфея 6:9_13). Однако он 
гораздо больше, чем молитва. Он представляет собой 
образец мышления, жизни и веры для женщин и мужчин, для 
девочек и мальчиков, для людей всех рас и 
национальностей, для людей любого образования и 
социального статуса. 

Эта молитва немногословна, требуется около 20 
секунд для того, чтобы произнести ее. Каждый день более 
500 миллионов людей по всему миру повторяют ее на разных 
языках и диалектах. 

Однако женщина не призвана бездумно повторять 
молитву. Этой молитвой необходимо жить. 
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Когда женщина произносит молитву Отче Наш, она 
формирует свой образ мышления, который повлияет на ее 
убеждения, сделает ее счастливой и здоровой. Он возвысит 
ее над самыми сложными жизненными испытаниями и дарует 
способность стать такой женщиной, какой Бог желает ее 
видеть. 

В шести фразах, из которых состоит молитва Отче 
Наш, мы видим семь основных идей, необходимых для 
женщины, которая стремится к тому, чтобы ее жизнь была 
счастливой и полноценной. 

Негативные силы 
Эти семь идей содержат ответы на семь наиболее 

разрушительных чувств, мешающих женщине жить жизнью 
победы. 

Вот эти чувства: 
1. Незначительность, недостоинство, 

неполноценность, отсутствие значимости. 
2. Отчаяние, уныние, разочарование, упадок духа. 
3. Напряженность, беспокойство, заботы, нервозность. 
4. Осуждение, стыд, унижение, вина. 
5. Враждебность, горечь, подавленность, 

мстительность. 
6. Недоверие, страх, боязливость. 
7. Невежество, недостаток понимания, недостаток 

знания. 
Если женщина испытывает на себе давление какого-то 

из этих негативных чувств, она может справиться с ним раз и 
навсегда с помощью молитвы Отче Наш. Очень важно, 
чтобы женщина молилась сознательно, с искренним 
сердцем, со смирением, с умиротворенным духом и с 
желанием измениться. 

 
Семь позитивных шагов к изменению 

 
Новая информация и дополнительные знания 

способны изменить женщину. 
Изменение хорошо в том случае, когда оно приводит 

нас к более совершенной жизни. 
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Как может женщина изменить свою жизнь? Это 
постепенный процесс, который происходит шаг за шагом. 

Во-первых, женщина слышит истину или получает 
знания, которых у нее не было ранее. 

Во-вторых, женщина принимает новое знание и верит 
ему от всего сердца. 

В-третьих, женщина осознает и обдумывает то знание, 
которое она приобрела. 

В-четвертых, женщина начинает последовательно 
осуществлять в своей жизни все, чему она научилась. 

В-пятых, образ жизни женщины начинает диктоваться 
ее новым знанием. У нее формируются новые привычки. 

В-шестых, она изменяет свои взаимоотношения с 
другими, для того чтобы обогатить свою жизнь. Ничего не 
остается прежним. 

В-седьмых, женщина освобождается от своего 
прошлого опыта и от тех взаимоотношений, которые 
сдерживают личностный рост, и развивают свое 
самосознание. 

Необходимо всегда помнить: все, что женщина 
может получить в будущем, ее развитие и решение 
изменить свою жизнь зависят от тех знаний, которые 
она получила, и от ее взаимоотношений. 

 
Чувство неполноценности 

 
Первой из разрушительных эмоций, справиться с 

которыми помогает молитва «Отче Наш», является чувство 
неполноценности, или отсутствие значимости. 

Мы можем увидеть, что многие негативные слова 
берут свое начало в религии. Это происходит потому, что 
религия практикует оценку и классификацию людей. 

Я лично учила людей, бывших последователями 
основных мировых религий. Я видела, как все они стиснуты 
жесткими рамками, установленными их религиозными 
учителями. 

Нет ничего более губительного для женской личности, 
чем ощущение собственной незначительности, чувство 
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неспособности и неполноценности. Дискриминация по 
любому признаку — образовательному уровню, социальному 
положению, расовой принадлежности, цвету кожи, языку или 
полу — унижает и оскорбляет божественное достоинство 
личности женщины или мужчины. 

Первая же фраза молитвы «Отче Наш» является 
исповеданием равенства женщины перед Богом, и, 
следовательно, перед другими людьми. 

 
Поведение: человеческое или не человеческое? 

 
Женщине необходимо многому научиться, что касается 

человеческого поведения. Молитва «Отче Наш» 
представляет для нее сокровищницу знаний. 

С поразительной регулярностью я наблюдаю, как 
большинство женщин поступают в точности так, так их 
запрограммировала культура и общество. 

Независимо от того, являются они негативными или 
позитивными, слова формируют закодированные указания 
для подсознания женщины. Мозг, не подозревая о том, что 
ему была дана команда, начинает принимать предписания и 
указания, негативные или позитивные, для того чтобы в 
дальнейшем исполнить их. 

Китайская женщина запрограммирована китайской 
культурой и религией. Она исполняет ту роль, которую 
заложили в ее мозг. Африканская культура и религия 
программирует поступки африканской женщины. Индийская 
культура и религия программируют поступки индийской 
женщины. 

Западная культура программирует женщин на Западе, 
закладывая в их подсознание определенный стереотип 
поведения с помощью образовательных и общественных 
организаций, радио и телевидения, церкви, театра, рекламы 
и печатных изданий. 

Но почему же женщины не перестают сомневаться в 
том, что такой образ жизни, который предлагает им 
общество, уготован им от Бога? 
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Мир женщин 
 

Посвятив свыше пятидесяти лет служению духовным, 
физическим, интеллектуальным, эмоциональным и 
материальным нуждам людей более чем в 70 различных 
странах, я научилась хорошо понимать женщин и полностью 
осознавать тот потенциал, который был заложен в них Богом. 

Меня беспокоят раны и душевные шрамы женщин, их 
чувство беззащитности, потому что я знаю, насколько 
разрушительно это негативное влияние. Эмоциональные 
травмы подавляют развитие способностей, заложенных 
Богом в женщин. 

Иисус сказал о том, что люди будут сталкиваться с 
оскорблениями, унижениями, насилием и преступлениями 
против ЛИЧНОСТИ (Римлянам 12:19). Кажется, что 
подавляющее большинство из этих людей — женщины. 

Люди, с которыми обошлись несправедливо, ощущают 
потребность в мести. Их ранили, и поэтому они стремятся 
ранить кого-то еще. Отчаяние от чувства собственной 
беззащитности и беспомощности заставляет людей искать 
ответные меры. Однако возмездие никогда не решает проб-
лем. Мщение не содействует нашему духовному росту 
(Матфея 18:21,22). 

Если женщины искренне будут молиться теми словами, 
которые составляют первое предложение молитвы «Отче 
Наш», они исцелятся от своих ран и смогут исцелить раны 
других. 

Иисус превращает то, что причиняет женщине боль в 
то, что помогает ей. Поэтому я призываю женщин стремиться 
вперед, а не концентрироваться на исцелении боли. 

 
Позитивное сильнее негативного 

 
Когда женщина ощущает собственную непол-

ноценность, она выражает это через унижение других. 
Негативное отношение женщины к другому человеку 
вызывает насилие и оскорбление, и оно всегда 
свидетельствует о ее негативном отношении к себе самой. 
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Женщина, которая хорошо относится к себе и уверена 
в себе, позитивно относится к другим людям и вдохновляет 
других. 

Чувство неполноценности или собственной 
незначительности всегда негативно сказывается на других, 
ведет к их недооценке и унижению. 

 
Она делает это себе 

 
Отвергая других, женщина отвергает себя. 
Принимая других, женщина принимает себя. 
Критикуя других, женщина критикует себя. 
Ценя других, женщина ценит себя. 
Обижаясь на других, женщина обижается на себя. 
Любя других, женщина любит себя. 
 

Неполноценных женщин НЕТ 
 

Всегда существуют хорошие и плохие поступки, но не 
существует хороших и плохих женщин. Никогда не судите 
женщину по ее поступку. Всегда отделяйте поступок от того, 
кто его совершает. 

Женщина может научиться поступать лучше, если 
будет постоянно развивать свои способности. Но даже если 
ее поступки кажутся неловкими, несовершенными, 
неполноценными и неумелыми, она по-прежнему остается 
прекрасной личностью, столь же ценной, как и другие. 

 
Это преступление 

 
Когда женщина соглашается с мнением, что она 

неполноценна, она совершает преступление против самой 
себя. Это преступление может совершаться различными 
способами. 

Робость женщины и ее чувство собственной 
неадекватности выражаются в определенных поступках. 

Очень часто чувство неполноценности проявляется в 
том, что женщине сложно принять комплимент. 
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Чувство собственной незначительности приводит к 
тому, что женщине неловко, когда кто-то оказывает ей услугу. 

Ощущение недостоинства проявляется в том, что 
женщина извиняется за любую попытку высказать свое 
собственное мнение. 

Женщина проявляет чувство своей неадекватности, 
стыдясь невольной ошибки или неизбежной отсрочки. 

Разрушительное чувство недостатка самоуважения в 
женщине проявляется в излишней самокритичности, в 
негативных, резких и унизительных словах, которые она 
говорит о себе. Это чувство проявляется тогда, когда 
женщина радуется неудачам других людей. 

Вот лишь несколько внешних признаков, указывающих 
на то, что женщина страдает заниженной самооценкой и 
чувством своей недостойности. 

Каким же образом женщина может положить конец 
преступлению против себя самой? 

 
Чувство гордости 

 
Неудивительно, что Господь Иисус начал Свою 

молитву словами: «Отче Наш». С их помощью Он 
напоминает каждой женщине о том, что она является Божьим 
творением. Вот почему она не может быть незначительной 
или неполноценной в Его глазах. 

Чувствовали ли вы когда-нибудь себя незначительной, 
никому не нужной? Что вы чувствуете, глядя вокруг себя: 
гордость или стыд? 

Если к вам приходили подобные мысли, вы не одиноки. 
Почти каждая женщина раньше или позже сталкивается с 
ощущением своей недостойности и бесполезности. Вот 
почему Иисус учил нас начинать молитву словами: «Отче 
наш, Сущий на небесах». Произнося их, мы исповедуем, что 
являемся Его дочерьми, членами Его божественной семьи. 
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Подлинная идентичность женщины 
 

Иными словами, начинайте свою молитву с мыслей о 
том, Кем является Бог и кем являетесь вы. 

Женщина говорит: «Бог — мой Отец. Я — Его дочь. 
Такова моя подлинная сущность. Мой Небесный Отец 
считает, что я значительна. Я вижу себя 
значительной. Мой Отец говорит, что я, женщина, 
могу совершить все. Я верю, что могу совершить 
все». 

Наш Небесный Отец совершенен. Он поможет каждой 
женщине, которая стремится достичь цели. 

Никто не имеет права измерять способность женщины 
способностью других людей. Женщина может постоянно 
повышать свой уровень в жизни, занимаясь 
самосовершенствованием. Она может побить свои 
собственные рекорды, стремясь достичь большего во всем. 

Отождествление с Божьей семьей 
Когда женщина молится: «Мой Небесный Отец», — 

она не может быть незначительной или неполноценной. 
Поскольку она — Божья дочь, она не может быть менее 
ценной, чем другие из Его дочерей или сынов. 

Когда женщина молится: «Отче Наш», — она сразу же 
чувствует, что Бог любит ее, заботится о ней, понимает ее, 
защищает ее, обеспечивает ее, ценит ее, доверяет ей, 
нуждается в ней и полагается на нее. 

Когда она принимает свое отождествление с Богом, 
она осознает, что ей дано почетное имя. 

«Отче Наш» означает, что мы значительны. Мы 
способны сделать все. Мы продуктивны. Мы любимы. Мы 
имеем ум Христов. Мы имеем Иисуса. 

Когда женщина молится «Отче Наш», она исповедует, 
что сотворена Богом. Она — сестра каждому человеку, 
живущему на земле. Она — член человеческой семьи. 

Как может религия утверждать, что одна часть 
человеческой семьи подчинена или унижена другой частью? 
Поступки людей различны, но ценность каждого человека 
одна и та же. Божьи дочери и Его сыновья равны. 
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Различные молитвы? 
 

Когда Иисус учил нас молитве «Отче Наш», Он 
обращался ко всем людям. Эта молитва была значительной 
для всех людей, независимо от того, кем они были: иудеями 
или язычниками, мужчинами или женщинами, рабами или 
господами. 

Иисус не учил каждую социальную, половую или 
религиозную группу молиться своей, особой молитвой. 

Писание говорит о том, что люди лишь немногим 
уступают Богу (Псалом 8:4-6). Именно так верующая 
женщина смотрит на себя. 

Религия утверждает, что женщина является 
несовершенной, неполноценной, неумелой и непро-
дуктивной, и поэтому должна жить в рабском повиновении. 

Один из наиболее очевидных признаков того, что 
человек не ощущает своей значимости, — это недооценка 
других людей. Таким образом, пытаясь заклеймить Божьих 
дочерей как низших созданий, религиозные лидеры 
демонстрируют свою низкую самооценку. 

Подобные действия религиозных лидеров не только 
обвиняют их самих, но и ущемляют достоинство человека как 
Божьего творения. 

 
Вы видите в других то, что вы видите в себе 

 
Задумайтесь о том, как вы относитесь к другим людям, 

как к женщинам, так и к мужчинам. Помогаете ли вы другим 
поднять их самооценку? Или же, напротив, вы оставляете их 
жить с чувством неполноценности и незначительности? Ваше 
отношение к другим отражает, как вы в действительности 
относитесь к себе. 

Как вы ведете себя по отношению к своему супругу? 
Каковы ваши отношения с родителями, детьми и другими 
членами семьи? Положительно ли вы влияете на жизнь 
общества? На жизнь церкви? Как вы ведете себя на работе? 

Когда женщина отвергает других, другие отвергают ее. 
Когда же она любит других, другие любят ее. 
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Когда женщина думает, что ненавидит другого 
человека, в действительности она ненавидит что- то в себе 
самой. Точно так же она любит других, если любит себя. 

Женщина может принимать других людей такими, 
какие они есть и там, где они есть, в той же мере, в какой она 
принимает себя. Насколько женщина позволяет людям вокруг 
себя возрастать, изменяться и развиваться, настолько же она 
совершенствуется сама. 

Женщина не призвана оценивать, осуждать и порицать 
других людей. Иисус, Который был Богом во плоти, говорил, 
что Он пришел не судить (Иоанна 12:47). Никто не имеет 
права оценивать, контролировать, критиковать и запугивать 
людей. Подобное отношение должно быть чуждо последо-
вателю Иисуса. 

Женщина может расти, совершенствоваться и 
изменяться через отождествление с ее Небесным Отцом. 
Мир вокруг нее изменится при этом удивительным образом. 

Иисус сказал: «Следуй за Мной» 
Отделите Бога от религии и следуйте за вашими 

учителями только в том случае, если они следуют за Иисусом 
Христом. 

Изучайте жизнь, слова и служение Иисуса Христа. Он 
пришел, чтобы открыть нам Бога, нашего Небесного Отца. 

Начинайте каждый день свое общение с Богом такими 
словами: 

«Отче мой, сущий на небесах! Да святится имя Твое». 
Когда женщина молится так, как научил ее Иисус, она 

отождествляет себя с величием, успехом, силой и победой. 
Она — женщина, созданная для почета, которую уважает 
Небесный Отец. 
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Ежедневное исповедание женщины 
 

Я драгоценная женщина, потому что я создана по 
образу и подобию Бога. 

Я важна, потому что участвую в исполнении Божьего 
плана. 

Мое наследие — все лучшее, что есть у Бога. Я могу 
наслаждаться общением с Ним и использовать Его богатство 
и силу ради моего блага и блага других. 

Семена величия заложены во мне, женщине. Бог не 
создал меня ничтожной. Он создал меня значительной. 

Я осознаю, что являюсь одной из искупленных Богом 
женщин, женщин, имеющих самоуважение. Я знаю, что 
Бог сотворил меня для Своей жизни. Он желает дать все 
лучшее в жизни для меня, Его дочери. 

Я больше никогда не стану дискредитировать, унижать 
или разрушать то, что Бог создал по Своему образу, и то, что 
Он так дорого ценит. 

Я отвечаю на дружеский голос Бога, обращающийся ко 
мне, женщине. Он напоминает мне о моем божественном 
происхождении, о моей высокой цели и о Его стремлении 
помочь мне обрести Его благословения в жизни, насладиться 
ими и поделиться с другими. Благодаря тому, что Он искупил 
меня, я имею подлинное самоуважение в Иисусе Христе, 
моем единственном Господе и 
Спасителе.__________________________________________
______________________ 

Подпись:______________________________ 
Подпишите это исповедание и храните его вместе с 

Библией. Читайте его всякий раз, когда кто-либо попытается 
унизить вас или что-либо приведет вас в уныние. Никогда не 
позволяйте никакому человеку, никаким организациям, дог-
мам, доктринам или общественным убеждениям заставить 
вас забыть о том, что вы созданы для почета, что вы 
являетесь замечательным, жизненно важным членом Божьей 
царственной семьи, состоящей из женщин, имеющих 
самоуважение. 

 


