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Книга посвящается памяти
той, кто была чудесной, любящей женой почти
пятьдесят четыре года,
моему терпеливому спутнику и помощнику в труде
Господнем со дня нашей свадьбы 5 апреля 1942 года,
моему преданному коллеге и сотруднику в служении
массовой евангелизации чудес и знамений более чем в 70
странах мира,
моему мужественному и неутомимому соработнику в
самом важном деле — нести Любовь страдающему миру,
моему особому товарищу и советнику во всех
вопросах и деталях нашего всемирного служения
миллионам,
моему самому дорогому и любящему другу, моей близкой и
преданной жене, единственной, особенной Женщине в моей
жизни,
Дейзи Марии Уотборн Осборн
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После ухода Дейзи
Мысль о том, чтобы написать эту книгу, родилась во
время наших конференций в республиках бывшего
Советского Союза
• Я НАЧАЛ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗОШЕДШИЕ
СОБЫТИЯ В МУРМАНСКЕ (РОССИЯ) - ЗА ПОЛЯРНЫМ
КРУГОМ;
• ПРОДОЛЖИЛ РАЗМЫШЛЯТЬ о них В МИНСКЕ
(БЕЛАРУСЬ);
•
ПРОДВИГАЛСЯ
ВПЕРЕД
БЕЗ
ВИДИМОГО
РЕЗУЛЬТАТА В АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН);
• ПРИПОМИНАЛ ДЕТАЛИ УШЕДШЕГО ГОДА В
БИШКЕКЕ (КИРГИЗСТАН);
• НАЧАЛ ЗАПИСЫВАТЬ СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ В
НОВОСИБИРСКЕ (СИБИРЬ, РОССИЯ);
• ПРОДОЛЖАЛ ФИКСИРОВАТЬ ФАКТЫ В ПЕРМИ
(УРАЛ, РОССИЯ);
• ДАЛЬШЕ ВЕЛ ДНЕВНИК ВОСПОМИНАНИЙ В
ХАРЬКОВЕ (УКРАИНА);
• ЗАКОНЧИЛ СИСТЕМАТИЗАЦИЮ И ОПИСАНИЕ
ПРОИЗОШЕДШИХ СОБЫТИЙ И ПОЛУЧЕННЫХ МНОЙ
УРОКОВ В МОСКВЕ (РОССИЯ), УПСАЛЕ (ШВЕЦИЯ),
ТИРСКЕ (АНГЛИЯ), ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ), БАНГКОКЕ
(ТАИЛАНД), ОСЛО (НОРВЕГИЯ), МЕД ЕЛИН (КОЛУМБИЯ), А
ТАКЖЕ ДОМА, В СВОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ В г. ТАЛСА
(ОКЛАХОМА, США).
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Предисловие
Находя новые ресурсы
Я ПРИНЯЛ РЕ1ЙЕНИЕ поделиться некоторыми из
наиболее значительных переживаний, через которые я
прошел после кончины моей любимой жены, Дейзи. Эти
чувства могут показаться слишком личными для того, чтобы
публично рассказывать о них, если бы не тот факт, что
подобные трагедии и потери являются частью жизни каждого.
Значительный период нашей жизни мы учимся расти,
преодолевая боль.
Самая большая травма, которую только может
пережить человек, — потерять веру и надежду. Если угасает
внутренний огонь, человек умирает, даже если сердце его
еще бьется.
Беда всегда приходит внезапно, тогда, когда мы
меньше всего ее ожидаем. Мы можем пережить болезненные
потери в результате смерти, потопа, пожара, стихийного
бедствия, развода, а также многих других травмирующих
событий.
Порой
страдания
и
скорбь
бывают
непереносимыми.
ПОЧЕМУ?
Я боролся со своими эмоциями, стремясь понять, кто
же сейчас этот человек, Т. Л. Осборн. Я знаю, кем были Т.Л.
и Дейзи. Но кем является ТЛ. — один, сам по себе? Мне еще
предстоит познакомиться с ним.
Как обрести власть над мыслями
Когда мы переживаем скорбь и агонию потери, многое
зависит от нашей памяти. Всякий раз, когда одиночество
атакует меня, я беру власть над своими эмоциями,
анализирую, где находится и в чем заключается источник
боли, при этом продолжая здраво рассуждать. Я задаю себе
вопрос: «Доставляет ли мне удовольствие самооплакивание?
Есть ли настоящая боль в моем теле? И если да, то где она?
Что ее вызывает?»
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Затем я всегда вспоминаю о важной истине: скорбь
всегда является результатом наших мыслей. Нам дана
власть изменить наше мышление.
Я не хочу перестать думать о Дейзи. Воспоминания о
нашей совместной жизни, о нашей любви — это мое
сокровище. Но я должен правильно относиться к памяти о
ней. Мне необходимо вспоминать ее с благодарностью, а не
с сожалением. Я призван принять факты жизни и найти
прекрасное в том, что в ней есть сейчас.
Примиряясь с переменами
До недавних пор я никогда не жил один. Поэтому мне
необходимо научиться ценить жизнь и продолжать идти
дальше — без Дейзи, принимая тот факт, что ее земная
жизнь окончилась. Я больше не могу физически ощущать ее
присутствие. Мне больше недоступен ее блестящий ум, ее
советы и ее мудрость. Мне необходимо примириться с
жизнью — такой, какой она стала для меня сейчас. Моя
жизнь женатого человека закончилась. Мне необходимо
взглянуть в лицо этому факту.
Радость, а не скорбь
Мне необходимо перестроить мое мышление и начать
вспоминать о Дейзи с радостью, а не со скорбью. Годы,
проведенные вместе с ней, полны бесценных воспоминаний,
которые постоянно служат для меня источником мужества и
вдохновения.
Конечно, легче сказать об этом, чем сделать. Но я
продолжаю следовать этой мужественной философии жизни,
потому что я — один из живых «свидетелей» Христа (Деяния
5:32). Моя жизнь имеет цель. Я — часть страдающего мира.
Бог и Его исцеляющая благодать действуют через меня. Я
играю важную роль, будучи частью Его Плана Любви для
всех людей.
Я написал эту книгу, чтобы поделиться некоторыми из
тех уроков, которым я научился со времени ухода Дейзи. Я
написал ее в надежде, что мои читатели осознают так же, как
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это осознал я, что по-прежнему есть многое, ради чего
стоит жить.
Если эта книга поможет исцелить вашу боль, поможет
получить ответы на волнующие вас вопросы, если она
поможет вам снова увидеть ценность жизни, даже несмотря
на трагичные потери, если она поможет вам вспоминать о
прошлом по-новому, не с горечью, а с благодарностью, и вы
вновь осознаете чудо Божьей любви — значит, не
напрасными были слезы, пролитые мной над ее страницами.
Т. Л. Осборн
Моя молитва
«Укрепи меня, Господь!»
Господь, к Тебе я простираюсь,
Меня призвал Ты для труда.
Когда же я изнемогаю,
Ты укрепи меня тогда.
Ты взял к Себе супругу, Дейзи,
Она живет теперь с Тобой.
Всю жизнь мы были с нею вместе,
Я ей дарил свою любовь.
Теперь я одинок, покинут,
И хоть я верю, как всегда,
В Тебе нуждаюсь — дай мне силу,
И помоги мне не рыдать.
Даруй мне мужество и волю,
Чтоб я мог все перенести.
Когда я одинок — дай помнить,
Что Ты со мной в моем пути.
Воспламени во мне надежду,
Чтоб устремляться вновь вперед.
И я уверен, что как прежде
День новый, светлый меня ждет.
Ты нас провел чрез все невзгоды,
В служении благословил.
Дай мне пройти чрез это горе,
Чтоб я был силен вновь служить.
Т. Л. Осборн, 5 июля 1995 г.
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Глава 1
Новосибирск. Запись из дневника
Я В НОВОСИБИРСКЕ, третьем по счету городе
России. Этот город является культурной и промышленной
столицей огромного сибирского региона. Я один в моем
тесном номере гостиницы. В кране — только холодная вода.
Осталось лишь несколько часов до нашего вылета, и поэтому
я решил начать записывать эти воспоминания.
Самая печальная ночь
Чуть больше года тому назад я пережил самое
болезненное событие в моей жизни. Моя дорогая жена и
спутница, Дейзи Мария, сделала последний вздох и оставила
земную жизнь, уйдя за ту завесу, которая отделяет нас от
невидимого мира, чтобы навеки быть с Господом.
Наша дочь Ла Донна и наши внучки Дениза и Ла Вона
находились с нами две ночи. Наш дорогой друг и помощник,
Карен Анайя, бодрствовала вместе со мной рядом с Дейзи,
не смыкая глаз.
Последние часы
Наш особенный друг, старшая медсестра из госпиталя
Орала Робертса, слышала проповеди Дейзи в Мэби Сентер.
Зная, что она находится в критическом состоянии, она
пришла к нам домой прямо из госпиталя, сразу же после
своего дежурства, чтобы помогать нам. Она провела с нами
бессонную ночь, и утром снова вернулась на работу. После
рабочего дня, и по-прежнему без отдыха, она снова пришла,
чтобы быть с нами. Будучи профессионалом, она лучше всех
осознавала, что происходило.
В 2 часа 53 минуты ночи, 27 мая 1995 года, моя
дорогая жена Дейзи сделала последний вздох. Я склонился
над ней, стоя на коленях, я держал ее за руку и смотрел в ее
лицо, которое всегда, все 54 года, было таким отзывчивым и
сияло радостью. Ее прекрасный дух оставил тело, чтобы
всегда быть с НИМ — с Тем, Кому она так верно служила.
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Мы были одним Сейчас я стал половиной
Я ощущал, что огромная часть моей личности умерла
вместе с ней. Меня пронизывало чувство ужаса и
опустошенности. Я был полностью эмоционально разрушен.
Как я мог продолжать жить, если самое лучшее во мне было
уничтожено? Я пережил болезненную ампутацию всего того,
что было для меня жизненно важным.
Мы встретили друг друга и поженились, когда были
еще очень молоды. Можно сказать, мы выросли рядом друг с
другом. Мы любили друг друга.
Мы были одним. Как мог я жить дальше, оставаясь
получеловеком? Я чувствовал, что пустота все сильнее и
сильнее засасывает меня.
Тело Дейзи было безжизненным и неподвижным. Эта
прекрасная, динамичная женщина, которая озаряла мою
жизнь почти пятьдесят четыре года, сейчас ушла туда, где
она была вне моей досягаемости. Ее больше не было. Я
обнял ее застывшее тело. Она была моей жизнью, моей
радостью, моим миром. В моем сознании проносились
воспоминания о том, как все начиналось.
Девушка, которую я встретил в Алмо
Я увидел эту шестнадцатилетнюю девушку, когда она
приехала в небольшую церковь в город Алмо, штат
Калифорния, где я и евангелист Эрнст Диллард проводили
собрание пробуждения. Мне было всего шестнадцать лет,
когда мой отец позволил мне сопровождать этого
проповедника в поездках, чтобы обеспечивать музыкальное
сопровождение во время его собраний. Один из наших
друзей пригласил нас провести серию служений в своей
небольшой церкви в городе Алмо.
В двадцати милях к западу находился Лос-Банос.
Дейзи жила на ферме неподалеку. Она и ее подруги из
церкви
услышали
о
евангелистах
из
Оклахомы,
проповедующих в Алмо, и приехали на наши собрания.
Я обратил на нее внимание сразу же, как только она
зашла в помещение: красивая блондинка, спокойная,
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энергичная, умная. На нее же произвели впечатление моя
музыка, мое свидетельство и моя посвященность проповеди
Евангелия.
Я знал, что должен познакомиться с этой необычной,
замечательной, молодой верующей христианкой. Пожилой
господин представил нас друг другу. Когда я посмотрел ей в
глаза и мы пожали друг другу руки, все во мне затрепетало.
Без сомнения — это была та девушка, с которой я хотел
разделить свою жизнь.
Я сделал Дейзи предложение
График наших собраний был очень плотным, и, кроме
того, у меня не было личных денег. Поэтому нам с Дейзи
удалось увидеться друг с другом всего три-четыре раза до
того, как преподобный Диллард решил, что пора
возвращаться в Оклахому.
Во время нашего последнего краткого визита в церковь
в городе Тарлок я сделал Дейзи предложение. Я осознавал,
что мое предложение было слишком неожиданным, но у нас
не было другого выхода. Мы уезжали из штата. Слава Богу,
Дейзи приняла мое импульсивное предложение, поверив в
данное мной обещание. Она шла на риск, позволив себе
влюбиться в этого молодого разъезжающего проповедника,
несмотря на насмешки и на недобрые предсказания со
стороны одноклассниц.
Знакомство по переписке
Мы были вынуждены общаться исключительно по
переписке. У меня не было денег, чтобы звонить ей по
телефону, и поэтому мы писали письма
друг другу. Спустя год мы поженились в маленькой
церкви Полного Евангелия в городе Лос-Банос. Костюм я
взял напрокат у мужа одной из своих сестер, а на несколько
долларов своих сбережений я приобрел для Дейзи корсаж с
белой гвоздикой и цветок для себя. Чтобы свести концы с
концами, я договорился, что из Оклахомы в Калифорнию
меня отвезет супружеская пара, которая отправлялась на
автомобиле на запад. Но поскольку их путь пролегал в ста
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километрах от Лос-Баноса, мне пришлось сойти и дальше
добираться автостопом.
На следующий день после свадьбы мы поехали
обратно в город Сэнд Спрингс, штат Оклахома, где у меня
была работа. Когда мы добрались до места назначения, в
нашем кармане было всего 52 цента. Мне пришлось очень
экономно распоряжаться той небольшой суммой, которая
осталась у нас.
Мне не терпелось вернуться к служению проповеди
Евангелия. Все, что досталось мне от родителей — корову и
быка — я обменял на старый автомобиль «Форд» модели
«А» 1930 года. Заправив бак на 25 долларов, подаренные
моим братом Лонни, мы отправились обратно в Калифорнию
с тридцатью пятью долларами, которые дал нам Бад, брат
Дейзи. После этого, нуждаясь в наличных деньгах, мы
продали автомобиль и начали наше служение проповедников
в церкви города Кэмпбелл, Калифорния. Ее пастор пригласил
нас для того, чтобы провести собрания пробуждения.
После успешных собраний в этой церкви и других
церквях Калифорнии, мы поехали в Портленд, штат Орегон,
чтобы там основать новую церковь. Оттуда мы отправились в
Индию на миссионерское служение, но вскоре вернулись
обратно, не добившись успеха. Спустя десять месяцев мы
снова вернулись в Портленд. Там Господь научил нас
секретам Своей чудодейственной силы. С нашим новым
знанием о чудесах, с новой верой мы еще раз поехали за
границу. На этот раз наше служение было успешным. С тех
пор успех сопровождал нас более чем в 70 странах на
протяжении почти 54 лет. Мы проповедовали Евангелие,
подтверждаемое чудесами и знамениями, огромным массам
людей. То, что сделали мы, оказало огромное влияние на
миссионерскую работу и на служение евангелизации в
мировом масштабе.
Неизменный оптимизм Дейзи
Все это было бы невозможно без постоянного,
неизменного вдохновения и ободрения со стороны Дейзи,
замечательной Божьей женщины, которая все эти годы была
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моей женой. На протяжении почти 54 лет совместной жизни у
нас никогда не было ссор. Я никогда не слышал от нее
негативных слов или даже намеков. Я никогда не видел ее
сомнений и колебаний даже в таких обстоятельствах,
которые представляли собой угрозу для жизни.
Эта энергичная женщина подбадривала, вдохновляла
меня, верила вместе со мной в нашем служении. Она была
источником
постоянного,
неиссякаемого
оптимизма,
утешения и жизнерадостности. Она была несгибаемой в
духе, неизменной в мужестве, динамичной в отношении к
жизни, позитивной в планировании, потрясающе щедрой в
даянии, неутомимой в свидетельстве и в служении, полной
энтузиазма в жизни, посвященной в служении людям,
целеустремленной в евангелизации, верной в любви.
Сейчас же я держал в своих руках тело моей
возлюбленной спутницы. Ее дух ушел. Ее смертный
глиняный сосуд опустел. Ее жизнь завершилась. Она была
неподвижна. Я не мог понять, какой станет для меня сейчас
жизнь без Дейзи и без ее радостного присутствия.
Все, чего я когда-либо достиг в служении, было бы
немыслимым
без
ее
вдохновенного
оптимизма
и
неиссякаемой энергии.
ПОЧЕМУ?
Я знал, что мне необходимо отпустить Дейзи. Она не
дышала. Ее тело было безжизненным. Прежде она всегда
была полна энергии, ее лицо всегда сияло улыбкой. Она
всегда была активной, радостной и жизнелюбивой. Сейчас ее
губы были неподвижны. Они больше не улыбались. Ее глаза,
полные любви, больше не посмотрят на меня. Оцепеневший,
я застыл в недоумении.
Подобно раскатам грома, все мое существо сотрясал
плач и вопль: «ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ?».
«НЕТ! Только не моя возлюбленная Дейзи! НЕТ! Это
произошло слишком рано. Ей всего лишь семьдесят. НЕТ!
Господи, пожалуйста! НЕТ! Не забирай этого ангела света,
этого посланника любви! НЕТ! Это невозможно!»
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Но ее глиняный сосуд был безжизненным. Она ушла. Я
держал ее оболочку, но она ушла. Она не отвечала мне.
В моей бессмысленной агонии я стремился получить
ответ. Отчаянно пытаясь обрести умственное равновесие, я
начал думать: «Я не имею права задавать вопрос ПОЧЕМУ.
Меня не интересует ответ — я лишь желаю спорить с
Господом. Я не должен этого делать. Мне необходимо отдать
Богу самое драгоценное сокровище, которое я когда- либо
имел».
Но, несмотря на все мои попытки пленить помышления, громовые раскаты продолжали звучать в моей
голове: «ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ Дейзи была взята от меня? Что
мне теперь делать? Куда идти?»
Я понимал, что смогу выжить, только если мне удастся
обрести контроль над моими эмоциями. Смерть Дейзи была
реальностью. Я должен был взглянуть в лицо фактам.
Последняя коронация
Все еще плача, я произнес: «Дорогой Господь Иисус,
прими дух Дейзи. Сейчас она идет к тебе. Благодарю Тебя
за почти пятьдесят четыре года, проведенные вместе.
Сейчас она навсегда успокоилась. Ее труд окончен. Ее
миссия завершена.
Больше не будет трудов. Больше не будет слез. Это
— последняя коронация, последняя награда в ее прекрасной,
сияющей жизни».
Трудно передать пустоту, которую я ощутил, осознав,
что она оставила глиняный сосуд, который был пристанищем
ее прекрасного духа более семидесяти лет. Она щедро
дарила мне свою поддержку и любовь. Сейчас ее прекрасное
тело было безжизненным!
Одинок и напуган
Меня наполнила такая пустота, о существовании
которой я никогда не подозревал. Казалось, что-то во мне
умерло вместе с Дейзи. Что мне было делать? Куда мне
было идти? Какой теперь будет жизнь без моей спутницы?
Она была для меня всем. Она была моей радостью, моей
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любовью, моим вдохновением. Меня объял сильнейший
страх. Я знал, что мне предстоит самое сложное в моей
жизни испытание. Казалось, что в ту ночь умерла
значительная часть моей жизни и моих надежд.
Ради нашей дочери, ЛаДонны, и наших замечательных
внучек, ЛаВоны и Денизы, я предпринимал все усилия, чтобы
казаться хладнокровным. Я оставался рядом с Дейзи
столько, сколько осмелился. Я чувствовал, как постепенно
уходит тепло из ее нежного тела. Ее прекрасный глиняный
сосуд оставался здесь, но ее замечательный дух ушел. Все
опустело. Ее дух, который помогал мне советом и
ободрением, вдохновляя меня более 50 лет, покинул тело. Я
был оставлен один в глубокой тьме эмоциональной пустоты.
Я был одинок.
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Глава 2
Полагаясь на Божью благость
Публикуя эти воспоминания, описывая перенесенную
мной болезненную травму, я пытаюсь поделиться
некоторыми важными уроками, которые я пережил через
смерть моей жены и последовавшее за этим одиночество.
Я пытался последовательно и трезво проанализировать события и записать для других историю моего
эмоционального
исцеления, которое происходило
в
сложнейшее время моей жизни. Полученный мною опыт
расширил мое сердце и обогатил мою жизнь.
Трагедии и травмы могут быть различными, и смерть
— лишь одна из них. В моем случае горем стала потеря моей
возлюбленной жены, моей верной спутницы на протяжении
почти пятидесяти четырех лет. После ее кончины я
почувствовал, как будто разрушилась огромная дамба, и
жестокая волна боли с головой накрыла меня, уничтожив все
прекрасное, что было в моей жизни, и оставив меня одного
посреди обезображенного ландшафта.
Для других людей трагедией может стать банкротство
и потеря бизнеса, дома, положения. Горе и бедствие может
быть вызвано пожаром, наводнением, ураганом. Войны,
вооруженные восстания и мятежи, уличные беспорядки,
произвол армии или полиции также могут вызвать много
страданий. В мире часто происходят события, травмирующие
и разбивающие сердца людей. Они обрушиваются
неожиданно. Они могут быть пугающими. От них не
застрахован никто.
Мы не можем избежать всех житейских испытаний, но в
наших силах принять решение, как отреагировать на них.
Слишком часто люди винят Бога за то, что Он позволил
несчастьям произойти, тогда как в действительности Он не
имеет к ним никакого отношения.
Винить Бога - не выход
Мы можем кричать в небо: «Боже, ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ
Ты позволил этому случиться? ПОЧЕМУ Ты оставил нас?
ПОЧЕМУ мы должны страдать от этой потери? ПОЧЕМУ
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Ты не заботишься о нас?» Но эти восклицания, полные
боли, только усугубляют агонию. Горечь и сожаление не
исцеляют ран и не решают проблем.
Вокруг нас множество страдающих людей, тонущих в
эмоциональной трясине. Поэтому я назвал свою книгу:
«ПОЧЕМУ?» Я лично пережил такую глубокую скорбь, что
какое-то время чувствовал себя полностью потерянным,
опустошенным и не понимающим происходящего.
Преодолеть трагедию, перестроив память
Но мне удалось открыть надежный, основанный на
Библии способ одержать победу над губительными
чувствами отчаяния и горечи. Я обрел новую перспективу,
которая открыла мои глаза. Я осознал, что, перестроив и поновому сфокусировав свою память, я смогу преодолеть
трагедию и заново увидеть ценность ЖИЗНИ — даже если
жить приходится в непривычном окружении и в
изменившихся обстоятельствах.
Я хочу поделиться моим опытом исцеления со всеми,
кто, подобно мне, пережил потерю или был травмирован тем
или иным образом. Чтобы сделать это, мне потребовалось
проанализировать каждую стадию моего непростого пути
через мрачную долину душевной опустошенности.
Изменившийся ландшафт
Я намерен поделиться теми уроками, которые после
моей болезненной потери принесли обновление и рост в мою
жизнь. Я надеюсь, что эти страницы вдохновят вас, помогут
обрести силу в тяжелые минуты, облегчат боль во время
страданий, посеют в ваше сердце семена мужества, чтобы
вы никогда не сдавались. Я молюсь о том, чтобы вы
использовали творческий подход, чтобы вы стремились к
новым достижениям, чтобы к вам пришла решимость,
необходимая для осуществления чего-либо нового. Я хочу,
чтобы вы снова смогли осознать чудо вечной и
могущественной Божьей Любви. Я хочу, чтобы вы обрели
новую уверенность в том, что жизнь стоит того, чтобы
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жить — даже когда происходят болезненные перемены и
меняется окружающий нас ландшафт.
Побеждающая вера Он — благой Бог
Вера в Бога помогает преодолеть все происходящие с
нами трагические события. Мы должны быть уверены в том,
что Бог не приносит в жизнь людей хаос и опустошение.
Человечество — род Божий, но у нас есть враг, которого
Библия называет сатаной. Он — тот, кто приходит, чтобы
«украсть, убить и погубить» (Иоанна 10:10).
БОГ — БЛАГОЙ БОГ. Он никогда не посылает зло,
горе, бедствия. Все это — дело вероломного и жестокого
губителя.
Бог создал Адама и Еву, затем «насадил рай в Эдеме
на востоке; и поместил там людей, которых создал. И
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное
на вид и хорошее для пищи... и (поместил в раю
разнообразные сокровища) золото, бдолах и камень оникс»
(Бытие 2:8’9,12). Он сотворил все в мире хорошим и
приятным, чтобы люди могли жить в довольстве.
Пепел вместо украшения
Когда Адам и Ева совершили грех и через это
отдалились от Бога, в их жизни стал господствовать враг,
убийца и губитель. Каким же был результат? «И увидел
Господь, что велико развращение людей на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое
время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле,
и восскорбел в сердце Своем» (Бытие 6:5-6).
Но даже в агонии Своего гнева Бог не оставил людей,
живших в бунте и дьявольском порабощении. Отдав в жертву
Своего Сына, Господь даровал людям искупление грехов.
Иисус взял на Себя нашу вину и претерпел наше наказание,
чтобы мы могли ЖИТЬ.
«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Потому что не послал Бог Сына Своего
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в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир СПАСЕН был через
Него» (Иоанна 3:16,17).
Агония и замешательство
Бог не посылает людям голод, эпидемии, стихийные
бедствия и гибель. Переживая потерю, в агонии и
замешательстве, люди начинают обвинять Бога: «ПОЧЕМУ
Ты сделал это? ПОЧЕМУ Ты позволил, чтобы это
случилось со мной?»
Но Господь — не губитель. Он — Целитель, Спаситель, Обеспечитель. Он — Источник ЖИЗНИ. Это не Его
воля — посылать людям бедствия и несчастья. Он посылает
утешение и исцеление. Господь — не причина болезни и
смерти. Он «прощает все наши беззакония, исцеляет все
наши недуги» (Псалом 102:3). Бог — Источник ЖИЗНИ.
БЛАГОСТЬ Бога
Библия говорит, что «БЛАГОСТЬ Божья ведет людей к
покаянию» (Римлянам 2:8). Когда происходит трагедия, мы
часто не способны понять ее причин и ее смысла. Но мы
можем УПОВАТЬ НА НЕГО, веря в то, что говорит Его Слово,
и отдавать в Его руки то, что мы не в силах понять, будучи
уверены, что «МИЛОСТЬ Божья пребывает всегда» (Псалом
51:3).
Я не могу понять, почему моя возлюбленная Дейзи
была взята от меня, но я могу «провозглашать о Его
великой БЛАГОСТИ и воспевать Его праведность» (Псалом
144:7).
Провозглашая Его милость
Дейзи и я отдали почти 54 года нашей совместной
жизни для того, чтобы провозглашать по всему миру
«милости Господни и славу Господню за все, что Господь
даровал нам, и великую БЛАГОСТЬ Его, какую Он оказал по
милосердию Своему и по множеству щедрот Своих» (Исаии
63:7).
Мы посвятили все годы нашего брака служению. Мы
были посвященными сосудами, полными Его БЛАГОСТИ,
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каналами Его ЛЮБВИ, носителями Его СЛОВА, сотрудниками
с Ним в Его миссии — нести людям ЖИЗНЬ.
Наша проповедь Христа была «радостным именем,
похвалою и честью пред всеми народами земли, которые
услышали о всех благах, какие Он сделал для нас, и
(миллионы людей) изумились и затрепетали от всех
БЛАГОДЕЯНИЙ и всего благоденствия, какое Он доставил
им» (Иеремии 33:9).
Несмотря на болезненное одиночество, которое я
переживал после ухода Дейзи, мое сердце готово было
петь вместе с библейским пророком Захарией: «О, как
велика БЛАГОСТЬ Его и какая КРАСОТА Его!» (Захарии
9:17).
Неудивительно, что четыре раза Давид воскликнул:
«Да славят Господа за МИЛОСТЬ Его и за чудные дела Его
для сынов человеческих!» ("««ом мел, 15,21,31)
Даже в моем горе я могу вполне положиться на Божью
бесконечную БЛАГОСТЬ, «зная, что любящим Бога,
призванным по Его изволению, все содействует ко благу»
(Римлянам 8:28). Я — один из избранных, исполняющих Его
волю.
Что на ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ чаше весов?
Что мне делать, когда сердце разрывается внутри от
бесконечных вопросов «ПОЧЕМУ?» Вместо того чтобы
думать, почему Дейзи не воскресла из мертвых, чтобы
продолжать жить вместе со мной, я с радостью вспоминаю о
десятках тысяч людей, которые были воскрешены через
наше служение.
Я смотрю на положительную чашу весов, и вижу, что
она перегружена множеством отвеченных молитв, побед,
исцелений,
чудес.
С
другой
стороны,
кажущаяся
отрицательной чаша весов, на которую я смотрю, со всеми
ее болезненными «ПОЧЕМУ», которые не дают мне покоя
после ухода Дейзи, может быть отдана Богу. Уповая на ЕГО
ВЕРНОСТЬ, я обретаю достоинство и утешение.
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Эта одна молитва, на которую я, казалось бы, не
получил ответа, не может перевесить десятки тысяч
отвеченных молитв. Я могу УПОВАТЬ на Божью благость.
Я уверен, что даже подобный случай внешне
безответной молитвы, каким бы болезненным он ни был для
меня, в конце концов окажется на ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ чаше
весов. Я могу быть спокоен, полагаясь на Его верность. Ему
нет нужды отвечать на все мои вопросы «ПОЧЕМУ». Он
утешает меня. Я удовлетворен этим. Мой дух обрел покой.
Все мои вопросы «ПОЧЕМУ», оставшиеся без ответа,
вынуждены благоговейно склониться перед Богом. Я знаю
Его любовь и БЛАГОСТЬ.
Да, трагедии случаются. Жизнь часто травмирует нас.
Беды приходят к нам с разных сторон. Но, благодаря вере в
Христа, мы всегда можем ТОРЖЕСТВОВАТЬ (2 Коринфянам
2:14; Римлянам 8:31,37).
Победа веры
В своем отчаянии я восклицаю вместе с апостолом
Павлом: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом! Поэтому (я могу быть) твердым,
непоколебимым, всегда преуспевать в деле Господнем,
зная, что труд мой не тщетен пред Господом» (1
Коринфянам 15:55,57,58).
Когда я снова начинаю думать о перспективах моего
одинокого пути, я каждый день напоминаю себе о том, что
«МИЛОСТИ Господней полна земля» (Псалом 32:5) «Когда я
в страхе, на Него я УПОВАЮ» (Псалом 55:4). Он никогда не
даст мне постыдиться (Псалом 70:1) Он НАДЕЖДА моя,
УПОВАНИЕ мое от юности моей» (Псалом 70:5)
«Скажу Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог
мой, на Которого я уповаю!» (Псалом 90:2). Он делает меня
«подобным горе Сиону, которая не поколеблется,
пребывает вовек, (потому что) милость Божья пребывает
всегда» (Псалом 124:1; 51:3)..
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Моя миссия — провозглашать Божью благость
Несмотря на мою личную скорбь и болезненное
чувство потери, жизнь должна продолжаться, потому что
люди нуждаются в помощи от Бога, а я, как и любой
верующий, «избран», чтобы быть одним из Его свидетелей.
Моя задача — «провозглашать память великой БЛАГОСТИ
Божьей и воспевать ПРАВЕДНОСТЬ Его» (Псалом 144:7). Я
принял решение, что буду «насыщаться БЛАГАМИ Бога»,
Который «почел меня достойным этого призвания —
совершать всякое благоволение БЛАГОСТИ и дело веры в
силе» (Иеремия 31:14; 2 Фессалоникийцам 1:11).
Продолжая исполнять свою миссию без Дейзи, я все
больше и больше ощущаю присутствие Господа со мною. Я
молюсь: «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на
Тебя УПОВАЮ. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо
к Тебе возношу я душу мою» (Псалом 142:8) «Господь
твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой,
— скала моя; на Него я УПОВАЮ; щит мой, рог спасения
моего и убежище мое» (Псалом 17:3) я принял решение
«НАДЕЯТЬСЯ на Господа, и не полагаться на разум Свой»
(Притчи 3:5).
Даже в самые мрачные часы меня не покидает
глубокая уверенность и решимость без колебаний говорить
то же, что говорил Иов: «Даже если Он убивает меня, я буду
надеяться» (Иова 13:15;), потому что я знаю и убежден:
«Никто из УПОВАЮЩИХ на Него не погибнет» (Псалом
33:23).
Свет в конце тоннеля
Нет, я не оставлен один. «Если я пойду и долиной
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Он со мною;
Его жезл и Его посох — они успокаивают меня» (Псалом
22:4) «я ходил в непорочности моей, и, УПОВАЯ на Господа,
не поколеблюсь. Я ходил в истине Твоей... чтобы
возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Я
хожу в моей непорочности... моя нога стоит на прямом
пути; в (великих) собраниях (по всему миру) БЛАГОСЛОВЛЮ
ГОСПОДА» (Псалом 25).
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«Господь — свет мой и спасение мое. Если ополчится
против меня полк, не убоится сердце мое... ибо Он укроет
меня в скинии Своей в день бедствия, вознесет меня на
скалу. Я изнемог бы, если бы не верил, что увижу
БЛАГОСТЬ Господа на земле живых. Он укрепляет сердце
мое» (Псалом 26).
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Глава 3
Последнее «прощай»
В ТУ ГОРЕСТНУЮ ночь, когда Дейзи ушла из этой
жизни, мы вызвали катафалк, который вскоре прибыл к
нашему дому. Находившаяся там пара безмолвно ожидала
нас. Их помощь была терпеливой и деликатной. Они дали
дочери ЛаДонне, внучкам ЛаВоне, Денизе и мне достаточно
времени, чтобы побыть рядом с телом нашей дорогой жены,
матери и бабушки.
Пугающая определенность
В конце концов я собрался с духом и смог отойти от ее
постели, все еще находясь в замешательстве. Все во мне
кричало от боли: «ПОЧЕМУ, Дейзи? ПОЧЕМУ тебе пришлось
оставить меня? Наше всемирное служение было бы
немыслимо без твоего опыта».
Каждый день, видя физические страдания Дейзи, я все
ожидал, что она выйдет из спальни с поднятыми руками и
скажет мне: «Дорогой, я исцелена!» Я видел это в своем
духе. Всякий раз, когда во время наших поездок ее атаковала
болезнь, она получала чудесное исцеление. Серьезные
проблемы с ее здоровьем неоднократно преследовали нас во
время совместного служения за рубежом, но мы всегда
доверяли нашему Великому Целителю, Который обещал:
«Если вы будете слушаться гласа Господа, Бога
вашего, и делать угодное пред очами Его, и внимать
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу
на вас ни одной из болезней, которые навел на Египет; ибо
Я Господь, Целитель ваш» (Исход 15:26).
«Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит
хлеб ваш и воду вашу, и отвратит от вас болезни» (Исход
23:25).
Сам Иисус полагался на Писание. Оно было
основанием Его жизни и Его служения исцеления
страдающих людей. На Божьих обетованиях мы строили
нашу веру, и Господь всегда подтверждал Свое Слово, когда
мы полагались на Него.
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Дьявол пытался убить ее в Того
Дейзи чуть было не умерла во время нашего служения
в Того, Западная Африка. Мы никогда не останавливались в
гостиницах, потому что это всегда стоило больших денег, и,
кроме того, мы не могли быть уверены в том, что наша пища
и наша вода достаточно чисты. Мы всегда стремились найти
для жилья частный дом, где мы могли бы сами кипятить себе
воду, иметь свои фрукты и овощи и поддерживать некое
подобие домашней жизни.
Тот дом, который нам удалось найти в городе Ломе,
Того, был лишен всех удобств. Кухня находилась на
открытом воздухе, воду же приходилось доставать ведром из
колодца, а затем кипятить.
Во время наших евангелизаций Дейзи всегда уходила
рано, встречалась с пасторами, отдавала распоряжения по
организации собраний и после этого сидела на платформе
вместе с пасторами во время моей проповеди. Весь вечер
она была беззащитна перед укусами москитов.
Смертельная форма малярии
Во время наших собраний на открытом воздухе нас
всегда кусали москиты, но в Ломе они были переносчиками
смертельно опасной формы вируса малярии.
Первый и единственный раз в ее жизни Дейзи сразила
смертельная болезнь. Она была прикована к постели и не
могла посещать собрания. Мне было больно оставлять ее
одну в маленькой хижине, в то время как мы уходили служить
множеству собравшихся людей.
Триумф Дейзи
Дейзи была верующей. Даже страдая от болезни, она
не сдавалась. И Господь пришел к ней и даровал исцеление.
Мы в тот момент находились на евангелизации, и когда
вернулись, Дейзи была уже на ногах, абсолютно здоровая и
полная энергии.
Всякий раз, когда ее атаковала болезнь, она получала
исцеление. ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ В ЭТОТ РАЗ? Сейчас ее
прекрасное тело стало безжизненным. Мы были совершенно
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уверены, что она встанет и будет здоровой. Но почему же
она ушла туда, куда мы не в силах проникнуть? Мы даже не
сомневались, мы были твердо уверены в том, что она будет
здорова.
После Явы: кризис и победа
Несколько лет тому назад, когда мы вернулись из Азии,
смертоносная инфекция поразила горло и легкие Дейзи. Ее
тело горело в лихорадке. Она была прикована к постели,
временами бредила, но никогда не колебалась в вере.
Однажды, когда я пришел из офиса домой, я увидел Дейзи
одетой и радостной. Она была полностью исцелена. Мы
плакали и благодарили Бога, как делали это всегда.
Но на этот раз Дейзи не вышла из двери с поднятыми
руками, говоря: «Дорогой, я исцелена! Иисус сделал меня
здоровой! Со мной все в порядке!» К моему смущению и
замешательству, она все больше и больше слабела, пока не
ушла из этой жизни, пройдя через завесу прямо в
присутствие Господа.
В чем причина этой потери?
Воспоминания о наших победах пронеслись в моем
сознании, в то время как я отпустил ее тело. Сейчас оно
опустело. Я должен был взглянуть в глаза реальности.
Тело Дейзи нуждалось в приготовлениях. Дочь Ла
Донна и ее дочери Ла
Вона и Дениза были готовы сделать все необходимое.
После этого пришла пара из катафалка. Они
осторожно перенесли хрупкие останки с нашей постели на
носилки, закрыв все тело, кроме лица, которое они позволили
нам видеть.
Окончательная разлука
Они вынесли тело Дейзи из спальни через парадный
вход. Как часто мы вместе с ней выходили из этой двери. Мы
могли захватить с собой тарелки с фруктами или салатами,
чтобы подкрепиться на открытом воздухе, или же Библии,
чтобы вместе читать и молиться, письма от наших партнеров,
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чтобы молиться за их нужды, или же карты, блокноты и
карандаши,
чтобы
планировать
проведение
евангелизационных собраний и семинаров.
Теперь мы в последний раз выходили из двери вместе.
Прекрасный жизнерадостный дух Дейзи ушел в вечность.
Наше единство было разрушено. Моя лучшая половина
умерла. Я прижимался к ее телу, но она уже не жила в нем.
Это была жестокая ампутация части меня, ампутация того,
что мне было дороже всего.
Когда мы вышли из дома, лицо Дейзи нужно было
осторожно прикрыть, потому что моросил дождь. Я оставался
рядом с ее телом. Мы выкатили его на площадку рядом с
домом, после чего я смог в последний раз попрощаться с
ней. Затем я собрался с силами и отошел в сторону.
Работники похоронного бюро осторожно положили носилки в
катафалк и не спеша закрыли дверь автомобиля.
Скрип закрывающейся двери прозвучал для меня, как
лязганье дверей тюрьмы. Меня отрезали от тела моей
любимой. Я был оторван. Ампутация была окончательной. Я
остался полуживым.
Конец нашей дружбы
Она уже больше никогда не поднимется со мной на
борт еще одного самолета. Мы больше никогда не пройдем
по взлетной полосе заграничного аэропорта. Она больше
никогда не выйдет вместе со мной, желая поприветствовать
людей, пришедших на наши собрания, со свойственными ей
очарованием, изяществом и жизнерадостностью.
Она больше никогда не будет заниматься организацией наших собраний в различных странах мира,
встречаясь с пасторами, правительственными чиновниками,
представителями прессы, заботясь обо всех сложнейших
деталях подготовки национальных евангелизационных
кампаний.
Ее духовная чувствительность
На Дейзи было особенное помазание. Она была
чрезвычайно одарена Богом. Ее духовные способности
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всегда проявлялись удивительным образом, когда она
приезжала в новую страну, для того чтобы начать работу по
подготовке к проведению евангелизации.
Она всегда проявляла особое внимание к местным
национальным традициям, нормам поведения, принятым
стандартам, планам, программам.
За ее плечами был пятидесятитрехлетний опыт
разрешения сложнейших проблем. Она умела находить
общий язык с правительственными чиновниками, с
религиозными лидерами, с представителями разных
национальностей, культур и традиций.
Я часто видел, как сидя за столом или приводя в
порядок бумаги, она вдруг говорила: «Книги уже здесь. Их
только что пропустила таможня». Или: «Разрешение
получено. Приказ уже подписан». Или: «Я знаю, в каком
месте нам необходимо проводить собрания. Бог показал
мне». Дейзи могла иметь подобное сверхъестественное
знание и водительство только благодаря силе Духа Святого в
ее жизни. Когда она выезжала за границу, это было ее
основным качеством.
Посланница в действии
В одном из городов, где мы служили, Дейзи однажды
проснулась рано утром с четкой уверенностью, что один из
таможенников препятствует ввозу нашего грузовика с
Инструментами для евангелизации, которые мы хотели
раздать пасторам и евангелистам той страны. Она оделась,
вышла, и, взяв такси, поехала за шестьдесят миль к границе.
У контрольно-пропускного пункта скопились сотни
грузовиков, ожидающих проверки. Наш грузовик попросту
игнорировали. Начальник таможни знал, что, если он
продержит груз достаточно долго, в конце концов ему
заплатят солидную сумму денег за то, что он согласится
пропустить его.
Несмотря на сильную жару и пыль, Дейзи пробиралась
от одной будки к другой, от одного грузовика к другому до тех
пор, пока не нашла начальника таможни, не представилась
ему и не сказала, что и как в точности он должен сделать.
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Начальник отреагировал так, как подданный должен реагировать на приказы королевы. Мы ввезли в страну наши
материалы без пошлины или взятки, и все необходимые
сроки были соблюдены.
Она избежала смертельной угрозы
Во время пребывания в другой стране, однажды, в
четыре часа утра, Дейзи внезапно проснулась и села в
кровати небольшого мотеля, где она снимала комнату. Она
услышала голос, сказавший ей: «Немедленно уезжай
отсюда».
Она приехала туда для проведения конференции с
пасторами этой страны, которые прибыли из отдаленных,
затерянных в джунглях провинций, чтобы встретиться с
Мамой Дейзи. Коммунистическое правительство этой страны
дало указание солдатам найти, арестовать и уничтожить этих
служителей.
Пасторы могли избежать арестов и продолжить
служение в джунглях, где они находились под защитой
деревенских жителей и тропического леса. Но они
подвергали себя риску, тайно приезжая в столицу, будучи
уверены, что с ними не может случиться никакой беды, если
они находятся рядом с Мамой Дейзи.
Сразу же после того как Дейзи услышала Божий голос,
она предупредила своего охранника, попросив его передать
всем ведущим пасторам и проповедникам, что в ночном
видении Господь повелел им без промедления вернуться в
джунгли, потому что их жизнь в опасности.
Дейзи оделась и позвала национального проповедника, который был ее помощником. С чемоданами в руках
они вышли на тускло освещенную рыночную площадь,
наняли такси и приказали водителю отвезти Дейзи к границе.
Начальник полиции получил сведения о том, что
национальные проповедники собрались в городе на какую-то
конференцию, и отдал распоряжение окружить место
собрания в восемь утра. Правительство коммунистовфанатиков было полно решимости уничтожить христиан.

29

Кабинету президента стало известно о том, что они собирались встретиться с женщиной-проповедником из Америки.
Но к тому времени Дейзи уже была в безопасности, и
всем пасторам также удалось скрыться. Они смогли
продолжать свое служение в отдаленных провинциях.
(Следует отметить, что после этого случая упомянутый
президент принял Христа как личного Спасителя и
неоднократно приглашал меня посетить свою страну для
проведения национальных семинаров и евангелизаций,
которые финансировало правительство.)
Она сама написала свой контракт
Все, кто окружал Дейзи, поражались силе Божьего
помазания в ее жизни. Например, в одном из городов она
хотела получить в распоряжение территорию стадиона для
проведения евангелизации. Несколько раз она безуспешно
пыталась найти директора этого спортивного сооружения или
его подчиненных.
Ситуация была крайне напряженной, потому что в то
время три вооруженные группировки боролись друг с другом,
чтобы получить контроль над правительством. В такой
обстановке учреждения не могли нормально работать. В
городе было введено чрезвычайное положение. Проводить
евангелизацию в подобных условиях казалось немыслимым,
но, тем не менее, мы ясно чувствовали, что Господь
побуждает нас провести ее именно сейчас.
Дейзи постоянно была в городе, занимаясь подготовительной работой. Мы планировали проводить наши
собрания утром и после обеда, чтобы люди могли
возвращаться домой до наступления сумерек. Но ей никак не
удавалось найти подходящее место.
Однажды утром она проснулась с четким указанием:
«Вставай, набери полную корзину денег (местная валюта
девальвировала до такой степени, что сумму, эквивалентную
нескольким сотням долларов, можно было унести только
таким образом) и прямо сейчас отправляйся на большой стадион вне городской черты. Возьми бумагу и ручку. Ты
напишешь свой собственный контракт. Действуй быстро».
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Дейзи позвала своего водителя, взяла корзину, полную
денег, отправилась на стадион, проскользнула через
большие ворота в трехметровой стене, окружавшей поле,
сама обошла всю эту громадную территорию. Она обратила
внимание на небольшую будку и почувствовала желание
зайти в нее. Там она обнаружила директора стадиона и трех
членов совета правления, проводивших тайное совещание.
Они были вынуждены прятаться из-за постоянной опасности
в том районе, где находился стадион.
Дейзи вошла в эту будку так, как если бы она была
хозяйкой стадиона. Она поприветствовала собравшихся
людей, выразив свою благодарность за то, что они собрались
в столь ранний час, чтобы встретиться с ней. Те были
шокированы, но бесстрашие Дейзи поразило их настолько,
что они выслушали ее. Дейзи сказала все, что хотела, и убедила их, что Бог благословит их страну. Она раскрыла им
наши планы и призвала их к сотрудничеству.
Вначале директор возразил; к тому же у него не было
бланков для заключения контрактов. Тогда Дейзи достала
свой блокнот и сказала, что прямо сейчас она готова
написать контракт. Поскольку директору были нужны деньги,
а у нее деньги были с собой, он принял все условия, и Дейзи
написала контракт. Она подписала его сама, отдала на подпись директору и членам его совета — свидетелям. Все они
сделали то, что она сказала им.
Евангелизация на том стадионе оказалась одной из
величайших побед за пятьдесят три года нашего служения
проповеди Евангелия с чудесами и знамениями более чем в
70 странах. 1
1 Вся евангелизация была записана на двенадцать
аудиокассет, которые озаглавлены «ТЫ БЫЛ ТАМ». Эта
серия кассет считается самой выдающейся из всех
укрепляющих веру материалов служения Осборнов. Она
включает каждую проповедь, произнесенную ТЛ. и Дейзи, а
также свидетельства о чудесах. О них рассказывают
свидетельства,
произнесенные
с
платформы,
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Я никогда не переставал удивляться помазанию Дейзи
и тому, как дары Духа Святого действовали через нее в
нашем служении по всему миру — там, где духовная жажда у
людей сильнее всего.
Воскрешение мертвого ребенка
В другой стране Дейзи проводила Национальную
Женскую Конференцию в большом правительственном
конференц-зале. Она встречалась с главой государства,
затем произнесла речь перед правительством, которое
пригласило ее. Кроме того, она смогла обратиться ко всей
стране по национальному телевидению.
Однажды, в шесть утра, Дейзи проснулась, и Бог
сказал ей: «Иди в конференц-зал прямо сейчас». Она взяла
такси и поехала в зал. К ее удивлению, большая входная
дверь была распахнута. Дейзи вошла в аудиторию и
посмотрела на пустые сидения, недоумевая, что же делать
дальше. Она решила занять место в президиуме и подождать
дальнейших указаний от Господа.
Через несколько минут в открытую дверь вошла
оборванная и крайне расстроенная женщина, сжимавшая в
своих руках сверток, обмотанный грязной тряпкой. Она что-то

непосредственно после того, как они приходили. Эта
историческая евангелизация описана в полной иллюстраций
книге на 510 страницах, озаглавленной «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ТЛ. И
ДЕЙЗИ». Это история нашего апостольского служения более
чем в 70 странах. В ней описаны потрясающие случаи,
свидетелями которых мы являлись. Там содержатся 324
ссылки на Писание и 489 фотографий. Эта книга —
беспрецендентная хроника веры в действии. Ничего
подобного еще не было опубликовано. Эта книга необходима
каждому дому, ее стоит поместить в каждый офис и в каждую
церковную библиотеку. Она — живое свидетельство того, что
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям
13:8).
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бормотала в отчаянии. Дейзи встала, и эта несчастная
женщина увидела ее. Она поплелась к платформе,
продолжая бессвязно бормотать. Она ухватилась за Дейзи,
пытаясь что-то объяснить ей на своем родном диалекте, а
затем сунула грязный сверток в ее руки. Это был ее ребенок,
— и ребенок был мертв.
Мать упала на пол в отчаянии. Дейзи прижала
безжизненного ребенка к своей груди, медленно раскачивая
его. Она думала, что делать дальше, и молилась о Божьем
руководстве. Внезапно из глубины ее духа вырвались слова:
«Смерть, я приказываю тебе отпустить этого ребенка. Я
приказываю его духу’ вернуться в тело!»
Дейзи продолжала медленно и бесшумно двигаться,
прижимая к себе ребенка. Вдруг она почувствовала, как
маленькое тельце начало дрожать, и она поняла, что жизнь
вернулась к младенцу. Она продолжала прижимать ребенка к
груди до тех пор, пока все тельце не стало теплым и мягким.
Затем она позвала мать: «Мама, вот ваш ребенок. С ним
сейчас все в порядке. Иисус вернул ему жизнь».
Дейзи развернула грязную тряпку для того, чтобы
показать матери ее ребенка. Когда та увидела его, она
отпрянула в шоке с громким криком. Дейзи пыталась
успокоить ее, но женщина была слишком потрясена. В конце
концов, ей удалось объяснить Дейзи, что ребенок был
рожден только с одним глазом. Сейчас же, из лохмотьев
глядели два прекрасных глаза. Дух Святой, действовавший
через Божьего служителя, не только вернул ребенка к жизни,
но и совершил творческое чудо.
Дейзи была одаренным служителем. Я мог бы
перечислить множество случаев, когда Дух Божий
действовал в ее жизни, совершая чудеса для блага
нуждающихся людей.
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Смертельно больная дочь верховного судьи
Вот еще один пример. Дейзи с группой пасторов
находилась в одном из городов, занимаясь поисками
подходящего места для нашей евангелизации. В это время к
ней прибежал гонец с отчаянной нуждой. Дочь верховного
судьи, которая была смертельно больна и находилась в
госпитале, впала в глубокую кому, и, по мнению врачей, была
при смерти. Проповедники прогнали гонца. Они с доктором
Дейзи были заняты важным делом. По их мнению, ей нельзя
было мешать.
Дейзи сделала паузу и после молитвенного
обдумывания тихо и со властью сказала: «Отвезите меня к
ней». Не откладывая, они поехали через весь город и
привели Дейзи в больничную палату. Та бесшумно подошла к
постели, возложила на женщину руки, тихо помолилась и
возвысив свой голос, сказала со властью: «Открой свои
глаза, дочь. Ты исцелена».
В ту же минуту дочь судьи стала здорова. Позднее она
пришла на евангелизацию вместе со своим отцом, для того
чтобы засвидетельствовать о чудесном Божьем исцелении.
Дейзи противостала колдуну
В одной из стран Дейзи точно так же пыталась найти
подходящее место для евангелизации. Пасторы показывали
ей различные участки. Однажды, проезжая через один из
районов, они свернули с дороги, чтобы нанести визит очень
известному в той местности колдуну, который господствовал
над жившими в тех местах невежественными людьми,
манипулируя ими с помощью страха. Люди поклонялись
большим змеям, с которыми он совершал свои языческие
колдовские обряды.
Колдун был крайне поражен тем, что его посетила
столь выдающаяся белая женщина. Он вышел, чтобы
поприветствовать ее, с огромным удавом, обвившимся вокруг
тела. Проповедники хотели продемонстрировать Дейзи
духовную силу и влияние этого колдуна, для того чтобы
подчеркнуть нужду в Евангелии, которое было бы
подкреплено чудесами и знамениями.
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Урок для проповедников Колдовство не способно
конкурировать с Духом Святым
Дейзи воспользовалась этим случаем, чтобы наглядно
продемонстрировать проповедникам, что никакая сила не
может противостать присутствию и помазанию Духа Святого.
Она преподала им следующий урок; как христианским
лидерам, им необходимо понять, что сила Господа
превосходит все, и они призваны донести это до своих
людей, чтобы те обратились от язычества к вере в Иисуса
Христа.
Внезапно к Дейзи пришло желание доказать этим
проповедникам, что заклинания колдунов не имеют силы в
присутствии верующих в воскресшего Иисуса Христа.
Она подошла к колдуну и сказала: «Дай мне эту
змею». Тот был поражен ее дерзостью. Проповедники
оцепенели. Колдун отдал удава в руки Дейзи, и, когда та
коснулась змеи, она оцепенела в руках Дейзи, подобно
палке. Держа змею в руках, она говорила с проповедниками о
силе Божьей и о том, что Его Святой Дух сильнее любой
черной магии и колдовства.
Дейзи сделала немыслимое
После этого она сделала немыслимое: она пошла от
проповедника к проповеднику, приказывая каждому из них
брать змею в руки и держать ее как доказательство того, что
всякое шаманство бессильно в присутствии верующего,
исполненного Духом Святым.
Заставив каждого из этих перепутанных проповедников
по очереди взять змею, Дейзи отдала удава обратно колдуну,
засвидетельствовав ему о любви и силе Иисуса Христа. Как
только змея коснулась рук колдуна, она снова обвилась
вокруг его тела.
Это может показаться неуместным фанатизмом, но
Дейзи была ветераном евангельского служения. Она не
делала ничего подобного ни прежде, ни после того случая.
Но именно в тот момент она почувствовала острую
необходимость
продемонстрировать
реальное
доказательство того, что Иисус Христос живет в Своих
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людях и что даже там, где колдовство широко
распространено, сила Духа Святого превосходит любую
демоническую силу.
Стратегия успеха для каждой страны
В каждой из тех стран, где мы проводили
евангелизации, наше служение было успешным только
благодаря тонкой духовной дипломатии Дейзи, ее
чувствительности, мудрости и опытности. С самого начала
она понимала, что массовые евангелизационные собрания
могут изменять народы только в том случае, когда они
должным образом спланированы и проводятся при
поддержке национального правительства.
Везде, где это было возможно, Дейзи прежде всего
встречалась с президентом страны. Она чувствовала, что,
как иностранному гостю, ей необходимо подробно, в деталях
объяснить главе государства цель нашего приезда в его
страну. После этого она обычно встречалась с другими
правительственными чиновниками, лидерами церквей,
представителями средств массовой информации. Затем она
начинала подготовительную работу, вдохновляя местных
христиан стать Божьими посланниками надежды для своего
нехристианского народа. Она призывала их рассказывать о
проходящей евангелизации по городам и деревням во всей
стране.
Но сейчас она умерла. Ценнейший опыт и
непревзойденные лидерские способности этой женщины в
деле всемирной евангелизации более недоступны. Ее
вдохновенный голос умолк. Ее мудрость ушла вместе с ней.
Пасторы и служители Евангелия больше не смогут ощутить
ее духовную непоколебимость. Она больше не сможет
завязывать дружеские отношения и оказывать влияние на
президентов и премьер-министров, правительственных и
местных чиновников ради успеха дела Евангелия в их
странах.
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Я чувствовал отчаяние миллионов
Я стоял у катафалка, и звук захлопнувшейся двери
еще отдавался эхом в моих ушах. Этот звук смешивался с
криками потерянного мира, умоляющего о сострадании,
милости и понимании, нуждающегося в сильных и
заботливых лидерах.
Дейзи была таким лидером. Я мог слышать зов
миллионов людей, нуждающихся в благодати и нежной,
исцеляющей любви. Дейзи служила им с должной
чувствительностью и деликатностью.
Сейчас ее талантливому и мудрому руководству
настал конец. ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ она умерла? Она всегда
была столь мужественна, столь посвящена Богу. Она была
всегда готова отдать все, что имела, чтобы помочь, поднять,
благословить, спасти и исцелить миллионы людей.
Она носила мир в своем сердце,
Она была голосом
Мучительные вопросы «ПОЧЕМУ» бомбардировали
меня. Мир нуждался в Дейзи. Ее присутствие, ее помазанное
служение изменяло жизнь народов к лучшему. Она носила
мир в своем сердце. Она смотрела на людей с состраданием
Христа. Ее тактичная и в то же время динамичная сила
поднимала страдающих и помогала им обрести достоинство.
Женщины всего мира нуждались в Дейзи. Она
говорила им: «Я — голос, провозглашающий, что ваше
искупление настало, что ваш Искупитель здесь. Ваша
свобода была объявлена. Выкуп за вас был заплачен. Я
смело провозглашаю это женщинам и мужчинам всех рас,
цветов кожи и национальностей».
ПОЧЕМУ ее мужественный и неустрашимый дух был
взят из этого мира, который так отчаянно нуждался в ней?
ПОЧЕМУ эта посланница любви, провозглашавшая Благую
Весть> так скоро «закончила свой путь»?
Когда я стоял позади черного катафалка, я чувствовал
боль миллионов людей. Боль тех, кто переживает потери, чья
жизнь полна беспокойства, к кому пришли беда и скорбь,
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проблемы, несчастья, кто, подобно мне, мучается от
бесчисленных «ПОЧЕМУ».
Сейчас я, подобно им, очутился в зыбучих песках
отчаяния. Я потерял самое драгоценное сокровище моей
жизни. Этот глиняный сосуд — ее хрупкое тело, спрятанное
за дверью катафалка, стало недосягаемо для меня. Она
была одна. Я был один. Дверь между нами захлопнулась.
Наша разлука стала окончательной. Наше единство
разрушилось. Мы по-прежнему были одним, но моя лучшая
половина умерла. Куда мне было идти? ПОЧЕМУ я должен
был переносить эту жестокую разлуку?
Когда дверь катафалка закрылась, я ощутил холодное
прикосновение смерти. Я оцепенел.
Катафалк скрылся в темноте Последнее «прощай»
Я стоял и внимательно наблюдал за тем, как катафалк
трогается с места и медленно уезжает во тьму, увозя тело
моей драгоценной спутницы. Мне уже больше никогда не
придется прикоснуться к ней, ощутить ее тепло.
Я стоял один в темноте, не в состоянии пошевелиться.
Слезы катились по моему лицу. Как часто я стоял на этом же
месте, с гордостью и удовольствием помогая Дейзи сесть в
автомобиль, поднося книги и бумаги, которые она брала в
кабинете. Я посылал ей воздушные поцелуи, когда она
выезжала из нашего гаража. Она всегда отвечала мне тем
же.
Дейзи не вернется
Но сейчас она покинула наш дом последний раз. Она
больше никогда не вернется ко мне в этом мире. Я был
напуган, мое сердце было в смятении. Казалось, что моя
надежда, да и вся моя жизнь, растаяли вместе с черным
катафалком, который увозил в ночь мок/возлюбленную.
Сейчас я мог снова войти в дом. Я пытался прийти в
себя. Я стоял, не двигаясь, глядя на деревья, на цветы, на
кусты, которые мы посадили вместе с Дейзи и которые так
радовали нас. Дождь прекратился. Я подошел к веранде с
прекрасными белыми креслами, где так часто мы вместе с
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Дейзи сидели, беседовали, читали наши Библии и молились.
Я смотрел на стол и кресла, где мы завтракали и обедали.
Сейчас они были пустыми.
Потребовалось какое-то время, прежде чем я смог
войти в дом. Я знал, что мне была нужна собранность. Ла
Донна, Ла Вона и Дениза ждали меня. Они тоже страдали.
Медсестра должна была уходить. Я хотел выразить ей свою
благодарность, но не мог сказать ни слова. Горе было столь
сильным, что из моих уст не вышло ни звука.
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Глава 4
Прощание
Бог
ИЗБИРАЕТ
СЕБЕ
людей
«изведанных,
исполненных Святого Духа и мудрости» (Деяния 6:3).
Библия говорит о том, что Стефан был «исполнен веры и
Духа Святого. Исполненный веры и силы, он совершал
великие чудеса и знамения в народе» (Деяния 6:5,8).
Сразу же после мученической кончины Стефана «его
погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по
нему» (Деяния 8:2).
О докторе Дейзи Уошборн Осборн можно было бы
написать, что «ее погребли благоговейные жены, которые
радовались о ней великой радостью». Конечно же, были
слезы, но это были слезы благодарности.
Место собрания
Прощальное служение в воспоминание о жизни и
служении Дейзи проводилось в прекрасном зале того здания,
которое мы с Дейзи построили несколько десятков лет тому
назад
для
международной
штаб-квартиры
нашего
всемирного служения.
Старший
пастор-блюститель,
ЛаДонна
Осборн,
руководила церемонией. Зал был наполнен до отказа. Наши
друзья и служители Евангелия съехались со всех концов
Соединенных Штатов и со всего мира.
Излияние любви
Гроб с телом Дейзи поместили на сцену, украшенную
множеством цветов. Даже сотрудники похоронного бюро
признались, что никогда не видели подобного моря цветов.
Бад и Фей Сиклер, миссионеры из Момбасы (Кения),
соорудили большую аппликацию из белых и красных гвоздик,
изображающую
африканский
континент.
Она
была
установлена на подставке рядом с гробом Дейзи и
символизировала то излияние любви через ее жизнь и
служение, свидетелем которого был африканский континент.
Величественные аппликации из цветов, венки, горшки с
цветами, орнаменты, букеты, ветки и другие украшения —
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все это ослепительное великолепие заполняло широкую
сцену, заливая ее морем красок и восхитительным
благоуханием.
Свое
соболезнование
нам
выразили
многие
выдающиеся служители: Робертсы, Хейгины, Коупленды,
Остины, Шамбаки, Фреда Линдсей, Хики, а также сотни
других наших друзей в Соединенных Штатах и по всему миру.
Слово пастора ЛаДонны,
сказанное на служении в память о ее матери
МЫ СОБРАЛИСЬ ЗДЕСЬ не только для того, чтобы
вспомнить жизнь моей горячо любимой матери, Дейзи
Осборн, но чтобы праздновать уход домой замечательной
Божьей дочери.
Мы собрались здесь для того, чтобы утешиться —
через воспоминания, через пение, через все выражения
любви, через общение с нашими дорогими друзьями.
Кроме того, мы хотим дать напутствие всем, кто
принял в себя те семена Евангелия, которые когда-то
посеяла доктор Дейзи.
Мы собрались также для того, чтобы посвятить себя
Богу таким образом, чтобы Он был прославлен в нашей
жизни. Доктор Дейзи ушла раньше нас. Наш путь еще не
окончен. Вспоминая сегодня ее жизнь, мы можем заново
посвятить себя той работе, которую выполняла она — нести
факел Евангелия туда, где еще царит тьма.
Письмо Эвелин Робертс ТЛ. Осборну
Наша семья связана давними и прочными узами
дружбы со многими из тех, кто присутствует здесь сегодня.
Когда Орал и Эвелин Робертс получили известие о кончине
нашей матери, Эвелин написала моему отцу прекрасное
письмо.
В нем она рассказывала, что вспоминала о своей
близкой дружбе с Дейзи и о пересечении их судеб. По ее
словам, Господь утешил ее, напомнив о том, что Дейзи
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устала, что всю свою жизнь она неустанно трудилась, и
сейчас она успокоилась от всех своих дел в служении.
Я также могу вспомнить эти годы, проведенные в
самолетах, в дорогах, на евангелизациях, церковных
собраниях и в кабинетах. Я вспоминаю встававшие перед
нами проблемы, напряженный труд, бессонные ночи,
критицизм и осуждение. Я вспоминаю книги, фильмы,
фотографии и многое другое, что неотделимо от жизни в
служении. Моя драгоценная мать заслужила покой!
Я плакала, когда я читала слова Эвелин, потому что я
была у постели моей матери во время ее последних часов на
земле. Я снова и снова говорила: «Успокойся, мама,
пожалуйста, успокойся. Ты так много трудилась. Ты научила
нас трудиться. Ты показала нам путь. Ты была терпеливой и
любящей, сильной и настойчивой. Сейчас же, мама, просто
успокойся. Сейчас наша очередь нести факел, и мы будем
это делать. Да, мама, мы будем это делать».
Дружеская поддержка
Мы от всего сердца благодарны всем, кто пришел на
это собрание. Так много замечательных людей, приехавших
со всех концов мира, собралось здесь. Мы ощущаем вашу
поддержку, и я хочу поблагодарить вас от лица моего отца и
всей нашей семьи. Вы очень дороги нам, мы очень ценим
вас.
Эти букеты цветов — только часть того, что мы
получили. Наши дома заполнены ими. Могила уже украшена.
Благодарю вас. Каждый цветок, каждый букет — это
свидетельство щедрости и искренности вашей любви.
Выступающие
Сегодня мы хотим предоставить слово некоторым
нашим гостям. Первым выступит архиепископ Сайлес Овити
из города Кисуму, Кения. Он проделал долгий путь для
того,.чтобы почтить память своего особого друга, доктора
Дейзи, вместе с которой он работал во время многих национальных евангелизаций, являясь председателем во время
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большинства евангелизационных кампаний Осборнов в
Восточной Африке.
После этого слово будет дано доктору Маргарет
Айдохоса, жене архиепископа Бенсона Айдохоса из Нигерии.
Она выступит от имени всех женщин, жизнь которых была
изменена благодаря жизни и служению Дейзи.
Пастор Джон Остин из известной Церкви Лейквуд в
городе Хьюстон, штат Техас, присутствует здесь вместе со
своей женой и сотрудницей, сестрой Доди. Он — один из
наиболее
замечательных
примеров
руководства
в
современной церкви, подлинный пастор — апостол со
всемирным видением и с большим состраданием к
миллионам нуждающихся людей в нашем беспокойном мире.
Пастор Остин также поделится с нами своими мыслями.
Далее выступит мой старший сын, миссионер и
евангелист Томми О’Делл. От своего имени и от имени своей
семьи он отдаст дань уважения своей покойной бабушке.
Томми — ее первый внук.
После слова Томми моя старшая дочь, ЛаВона Томас,
прочтет стихотворение, которое она написала после кончины
бабушки.
Затем пастор Чарльз Нейман из Центра Веры «Жизнь
с избытком» в городе Эль-Пасо, штат Техас, зачитает слово,
написанное моим отцом.
***
Итак, слово предоставляется архиепископу Сайлесу
Овити из Кении.
Архиепископ Сайлес Овити
ДОКТОР ДЕЙЗИ Осборн коренным образом изменила
мою жизнь и мое служение. Я знаком с Т.Л. и Дейзи Осборн с
1955 года.
Я прилетел в Талсу для того, чтобы встретиться с
ними. Мы обсуждали, как мы можем приобрести нашу страну
и наш континент для Христа. Я попросил их приехать в нашу
страну с проповедью Евангелия, подкрепленной чудесами, и
они согласились.
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Работа по подготовке евангелизаций
Доктор Дейзи приехала, чтобы начать подготовительную работу. Она назначила меня председателем. Я
еще не встречал женщины, которая могла бы так напряженно
трудиться.
Все то время, что мы были заняты подготовкой
евангелизации, она проповедовала почти каждый
вечер, посещая все церкви той местности. Она писала
письма, подавала заявления, встречалась с верховными
комиссарами провинций и округов, с членами городского
совета, с представителями радио, телевидения и прессы.
Сестра Дейзи Осборн вела себя с удивительной
мудростью,
достоинством,
честностью,
любовью
и
смирением. Она была прекрасным дипломатом. Я
неоднократно помогал ей встречаться с высокопоставленными
людьми,
включая
нашего
любимого
Президента, и всякий раз Осборнам удавалось завоевать их
сердца.
Люди ждали чудес
Стоя сегодня на этом месте, я говорю от лица моего
народа и моей страны. Всякий раз, когда мы объявляли о
предстоящей евангелизации Осборнов, люди ожидали
неопровержимых, изменяющих жизнь чудес.
Они знали, что парализованные встанут из инвалидных
колясок, что хромые оставят свои костыли, палки и корсеты
на полях евангелизации и вдоль дорог. Они знали, что все
это произойдет благодаря проповеди этой женщины и Т.Л., а
также благодаря силе Божьей исцеляющей любви.
На самом первом собрании присутствовало сто тысяч
человек, а то и более. Может быть, окажется, что на небе
будет больше душ из Африки, чем из какой-либо другой
части мира благодаря усилиям четы Осборнов.
Они говорят людям: «Иисус Христос умер и воскрес.
Мы не просим вас принять Его, если Он не будет творить тех
вещей, которые Он творил, когда жил на земле. Когда вы
воочию убедитесь в том, что Он совершает те же чудеса и
сегодня, вы сможете принять Его верой как вашего

44

Спасителя. Сделаете ли вы это?» И множество людей всегда
отвечали: «ДА!»
Прокаженная Мириам Гере
Где бы ни проповедовали доктор Дейзи и доктор ТЛ.,
Бог всегда подтверждал их проповедь. Я вспоминаю историю
Мириам Гере. Однажды вечером она спряталась под
деревом у самого края толпы, собравшейся на
евангелизацию. Она не хотела, чтобы ее кто-либо заметил,
потому что она была не только прокаженной, но и
парализованной. Ей приходилось передвигаться, волоча свое
тело по земле. Из-за проказы от ее ног и рук практически
ничего не осталось.
В тот вечер Осборны молились только за глухих. Но
Божью любовь было невозможно ограничить. Господь
посетил Мириам под тем деревом, где она находилась.
Божья великая сила коснулась ее и исцелила ее.
На следующее утро люди пришли к двери моего дома
и начали кричать: «Сайлес, Сайлес, ты должен это увидеть!»
Я сел в автомобиль и помчался на рыночную площадь.
Большая толпа собралась вокруг женщины, исцелившейся от
проказы и паралича. Она ходила по улице, демонстрируя
людям свое исцеление. Она ходила до тех пор, пока окончательно не утомилась.
Я протиснулся сквозь толпу, отнес Мириам на руках в
автомобиль и увез ее подальше от толпы. Она ходила до тех
пор, пока не свалилась от усталости. Начиная со времени
своего чудесного исцеления сестра Мириам Гере всегда
посещала нашу церковь, и неустанно свидетельствовала, что
Христос вчера, сегодня и во веки Тот же.
Спасибо, Америка
Мои дорогие американские друзья, я неоднократно
говорил, что от всей души благодарен вам за то, что вы дали
миру замечательного мужчину и замечательную женщину,
которые несли Евангелие всем народам.
Сегодня мы вспоминаем эту мужественную женщину,
доктора Дейзи. Знали ли вы о том, что она служила

45

большему количеству людей, чем любая другая женщина в
истории? Благодарю вас за то, что послали ее в Кению. Она
и ее муж завоевали сердца африканцев.
Тысячи людей стекались на их собрания. Можете ли
вы себе представить двадцать тысяч, а то и больше, человек,
одновременно отдающих свою жизнь Господу? Я видел это в
нашей стране.
Я — живой свидетель
Я видел, как происходили чудеса. Я видел, как
исцелялись слепые, глухие, немые и хромые. Никто больше
не заставит меня усомниться и не убедит в том, что Иисус
якобы больше не совершает чудес.
Я верю в чудеса не только потому, что видел их так
часто, но и потому, что сам я являюсь живым чудом.
Однажды мне довелось попасть в ужасную аварию.
Моя возлюбленная жена была убита. Я был парализован. Но
Бог поднял меня, как вы можете это видеть. Силою Его я
здоров.
Когда я умирал...
Простите мне, что я не в состоянии сдержать своих
слез. Мой Господь плакал, когда узнал, что его друг, Лазарь,
мертв (Иоанна 11:35). Но мои слезы сегодня — это слезы
радости, потому что я вспоминаю о миссии любви,
предпринятой сестрой Дейзи для того, чтобы спасти мою
жизнь.
Когда моя жена была убита, а я лежал парализованный, новость об этом достигла Америки. Доктор Дейзи
немедленно прилетела из Америки для того, чтобы
участвовать в похоронах моей жены, ее близкой подруги. (Я
не мог там присутствовать, потому что я умирал в больнице).
В тот день, когда Мама Дейзи приземлилась в
международном аэропорту Найроби после двадцатичасового
перелета, она не зарегистрировалась в гостинице. Она знала
в своем сердце, что нельзя было терять ни минуты. Она
взяла такси и сразу же, с чемоданами, отправилась в
больницу, где лежал я.
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Меня только что привезли после операции. Друзья
мои, когда я пришел в сознание и открыл глаза, я смотрел
прямо в глаза Мамы Дейзи Осборн.
Они сияли, будучи полны Божьего помазания и
сострадания. Увидев ее, я заплакал, как ребенок. Она тоже
плакала.
Проявленная любовь
Я мучился от ужасной боли. Мои ноги были сломаны.
Мои руки были сломаны в трех местах. Я был парализован.
Но я плакал по другой причине. Я плакал из-за любви,
которую проявила ко мне эта женщина, прилетев с другой
стороны земного шара только для того, чтобы быть рядом со
мной.
Она подошла ко мне и спросила: «Сайлес, ты можешь
слышать меня?» Я ответил: «Да, мама». Она сказала: «Бог
послал меня к тебе. Он сказал мне в Америке, что, если я не
приеду, ты умрешь. В твоей груди есть то, что убьет тебя».
Во время аварии меня отбросило далеко в сторону. Я
упал своей грудью на большой камень, сломав ребра и
повредив позвоночник. Мне было очень больно дышать.
Врачи сделали рентгеновский снимок, но, поскольку у меня
было много переломов, они не смогли увидеть, что мои
легкие были проколоты. Я знал, что я умирал, но был
слишком слаб, чтобы сказать им это.
Она возложила руку
Бог сказал Дейзи обо мне, когда она была в Америке.
Она услышала Его голос и без промедления прилетела ко
мне. Стоя рядом с моей постелью, она протянула свою руку и
возложила ее в точности на то место, где боль была самой
невыносимой — с точностью до квадратного сантиметра.
После этого она приказала боли уйти во имя Иисуса.
Божья сила прошла через меня. Я свидетельствую вам здесь
и сейчас, что я был моментально исцелен. С того самого
момента в этом месте тела у меня не было никакой боли.
Позвольте мне поделиться с вами, какой была эта
женщина, память которой мы собрались сегодня отмечать.
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На евангелизации в городе Момбаса доктор Дейзи
проповедовала множеству людей. Я сидел там, поражаясь
силе и тому помазанию, которое действовало через эту
женщину.
Когда она приглашала неверующих принять Христа,
буквально тысячи людей откликались. Она молилась,
помогая им принять спасение. Потом она говорила людям,
что Тот, Кто простил их грехи, исцелит и их больные тела.
Чудеса и знамения, происходившие во время
проповеди Слова
Дейзи стояла на платформе, подобно ангелу света.
Она молилась с верой об исцелении больных среди
собравшейся толпы. Я видел происходившие чудеса.
Хромые отбрасывали костыли. Я видел инвалидные
коляски, поднятые вверх как свидетельство того, что
прикованные к ним сейчас могут ходить. Я видел людей,
бросавших палки и костыли и снимавших с ног корсеты.
Слепые начинали видеть, глухие — слышать. О чем я
говорю? Мы отдаем дань уважения великой Божьей дочери,
которая окончила свое земное поприще и ушла, чтобы
получить великую награду.
После того собрания в Момбасе Божье присутствие
было очень ощутимым. Мы шли к нашему автомобилю,
окруженные поющими и радующимися людьми. Мы увидели
женщину, которая ползала на своих ягодицах, потому что
была парализована и не могла ходить.
Исцеление на улице
Кто-то из верующих спросил ее: «Почему ты все еще
ползаешь, ведь многие другие уже ходят. Почему?» Они
были настолько полны веры, что начали прославлять Бога
вместе с этой женщиной. После этого Божья сила сошла на
нее. К изумлению всех окружавших ее людей, она встала и
начала ходить. Я лично был свидетелем этого чуда. Доктор
Дейзи проповедовала с такой силой, что все были под
влиянием ее слова. И Господь Иисус подтверждал Свое
Слово.
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Здесь, перед нами, лежит эта великая женщина, Божья
служительница и посланница — дипломат, миссионер,
первопроходец. Если бы это собрание в ее память
проводилось в Африке, на него прибыло бы не меньше ста и
даже двухсот тысяч человек.
Я хочу сказать моему горячо любимому другу, доктору
Дейзи: «Покойся с миром. Спасибо за твою жизнь и тот
пример, который ты показала».
***
Доктор Маргарет Айдохоса
СТОЯ СЕГОДНЯ на этом месте, я хочу воздать
должное Маме Дейзи за все то, что она сделала для многих и
многих в моей стране, Нигерии, и во всем мире.
Эта великая женщина — Божий генерал, легенда
нашего времени: бесстрашная, честная, полная любви и
достоинства. Я встретила ее много лет тому назад, и за все
прошедшие годы она не изменилась.
Я — жена архиепископа Бенсона Айдохосы. Когда я
впервые познакомилась с мамой Дейзи, мы были пасторами
небольшой церкви. В то время женщины были в униженном
положении. Они всегда находились на заднем плане, и
считалось, что их основная функция — рожать детей.
Мама Дейзи нашла меня
Когда доктор Дейзи Осборн и доктор T.JI. впервые
проводили в нашем городе большую евангелизацию, я, как
правило, сидела на заднем ряду в церкви, потому что для
меня не было места в служении. Обычно я уходила домой
уже до заключительной молитвы. Но все изменилось, после
того как к нам приехала эта женщина и ее муж.
Сто тысяч человек собралось, чтобы слушать их. Это
может звучать неправдоподобно, но, тем не менее, это так.
Во время евангелизации в нашем городе доктор Дейзи
спросила моего мужа: «Бенсон, где твоя жена?» Он ответил:
«Где-то здесь».
На евангелизации не было кресел. Люди стояли,
слушая проповедь Слова, обретая веру и принимая чудеса от

49

Бога. Собрания оканчивались очень поздно. Вечер за
вечером я убегала домой сразу же после окончания
собраний.
Я была ничем.
Я не подозревала о том, что у меня есть дары
Однажды вечером, после того как доктор Дейзи
закончила проповедь на собрании, она приказала водителю
привезти ее ко мне домой. Она была полна решимости найти
меня. Она встала у дома и громко позвала: «Где жена
Бенсона?» Я услышала ее и очень испугалась, но, тем не
менее, вышла и сказала: «Да, мадам. Это я». Увидев меня,
Дейзи сказала: «Я хочу встретиться с тобой завтра». И она
уехала.
Мое сердце трепетало. Зачем этой женщине
понадобилась я? На следующее утро я отправилась в ее
гостиницу. Дейзи усадила меня и долго говорила со мной. Ее
слова и ее любовь изменили мою жизнь.
Доктор Дейзи была моим наставником. Она нашла
меня, когда я была ничем. Она помогла мне подняться
наверх, встать за кафедру и стать одной из женщин-лидеров
всемирного масштаба.
Я не подозревала о том, что у меня есть дары и
таланты. Я никогда не слышала о том, что могу
проповедовать и что Бог будет подтверждать мою проповедь
чудесами точно так же, как Он подтверждает проповеди
моего мужа. Я никогда не знала о том, что я ценна и красива.
Я никогда не задумывалась о том, что у меня есть, что
предложить моему поколению.
Мое новое начало
Эта женщина, доктор Дейзи, которая сидела и
беседовала со мной более двух часов, помогла мне понять,
кем же я в действительности являюсь. Начиная с того дня,
всякий раз, когда у меня были проблемы, когда я испытывала
разочарование, когда я была подавлена, все, что мне нужно
было сделать — это позвонить Маме Дейзи.
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Мы зовем ее Мама Дейзи. Ее имя известно каждому
человеку в нашей стране. Повсюду, даже в самых глухих
деревнях, люди знают о Дейзи и ТЛ.
Несмотря на то, что сейчас ее нет с нами, те семена,
которые она посеяла в Африке, а также те семена, которые
она посеяла в моей жизни, будут и дальше приносить плод.
Дейзи живет во мне. Она не ушла от меня. Она живет в моем
доме. Ее служение продолжается через меня — и через
тысячи других женщин.
Они рукоположили меня на служение
Доктор Дейзи и T.JI. рукоположили меня на служение
еще в то время, когда в Африке это было запрещено. Когда я
вернулась домой со своим прекрасным Свидетельством о
рукоположении,
многие
верующие,
включая
даже
христианских лидеров, были шокированы.
Очень скоро мы с моим мужем начали рукополагать
женщин на служение. Сейчас в Африке женщины начинают
церкви, несут пасторское служение, евангелизируют и
делают все, что призваны делать служители Евангелия, — по
крайней мере, в семнадцати странах нашего континента.
Дейзи поддержала мое видение
Несколько лет тому назад Бог дал мне видение
служить женщинам Африки. Я поделилась этим видением с
Мамой Дейзи. Она сказала: «Маргарет, действуй!»
После нашей встречи она стала международным
советником созданной нами организации — Международного
Общения Женщин-христианок. Сейчас наша организация
имеет отделения в семнадцати африканских странах и во
многих других странах по всему миру.
Мамы Дейзи больше нет с нами, но посеянное ей семя
будет жить вечно.
Библия говорит: «Передайте об этом детям вашим; а
дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети —
следующему роду» (Иоиля 1:3).
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Мы расскажем нашим детям
Я хочу сказать тебе сегодня, Мама Дейзи, — потому
что я думаю, ты слышишь меня, — те семена, которые ты
посеяла в меня, а также во многих других мужчин и женщин
Африки, будут продолжать приносить плод. Мы расскажем о
том, что слышали, нашим детям, а они расскажут своим
детям, и их дети передадут это следующему поколению.
Я благодарна тебе, Мама. Ты так много сделала для
всех нас: для меня, для моего мужа, для наших детей.
Сейчас ты успокоилась от своих трудов. Покойся в мире.
Мы понесем дальше ту проповедь, которой ты научила
нас. Мы будем двигаться вперед с видением. Мы будем
широко распространять его, чтобы и другие могли идти с
тем же видением — до тех пор, пока не вернется Иисус.
***
Пастор Джон Остин Церковь Лейквуд — Хьюстон,
штат Техас
БРАТ САЙЛЕС ОВИТИ и сестра Маргарет Айдохоса
сказали прекрасные слова. Что я могу добавить к ним? Эти
два
замечательных
христианских
лидера
являются
представителями Африки. Но многие народы мира могли бы
отдать дань уважения Дейзи точно таким же образом.
Мы благодарим Бога за каждый час, который сестра
Дейзи провела на борту самолета, за каждую бессонную ночь
в чужой стране, за каждое мгновение ее пути и ее
неустанного труда. Она отдала себя для того, чтобы
привести к Богу страдающее человечество. Только Бог
способен оценить масштабы того, что сделала она для
страдающего мира.
Влияние этой супружеской пары
Вспоминая плодотворную жизнь этой мужественной
дочери Божьей, я могу выразить ей признательность от лица
многих проповедников и служителей, на которых она
повлияла и которых она вдохновила своей жизнью и своим
примером. Она несла Христа миру, в котором мы живем. Эта
помазанная женщина и ее муж духовно обогатили сотни и
тысячи проповедников по всему миру.
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Когда вы говорите о Дейзи, вы говорите о Т. Л. Когда
вы говорите о Т.Л., вы говорите о Дейзи. Они всегда были
едины. Только на небесах известно, как много служителей
проповедуют сейчас Евангелие благодаря их труду.
Я так благословен моим знакомством с ними. Я
впервые услышал об Осборнах, когда прочел их книгу:
«Исцеление больных и изгнание бесов». Я решил: «Мне
необходимо увидеть эту пару». Я плакал, когда видел
фотографии с толпами людей и читал свидетельства о
чудесах.
Будучи баптистским служителем, недавно пережившим
я
не
верил,
что
крещение
Духом
Святым,
сверхъестественное может происходить в наши дни. Я
размышлял: «Действительно ли реальны эти чудеса? Не
оказался ли я обделенным?»
Они приняли меня как друга
Я не успокоился до тех пор, пока мне не удалось лично
встретиться с Осборнами. Они приняли меня как друга. В то
время я был полон решимости сделать что-то для моего
поколения, но не знал, с чего начать.
Эта женщина и этот мужчина взяли меня под свои
крылья. Они научили меня, как проповедовать об Иисусе, и
как проповедовать ИИСУСА.
Во всем, что мы когда-либо делали в Церкви Лейквуд,
для того чтобы приобрести народы мира для Христа, есть
огромная заслуга Т. Л. и Дейзи.
Они пригласили меня увидеть чудеса
Дейзи и ТЛ. пригласили меня посетить одну из
проводимых ими евангелизационных кампаний. Они
посадили меня рядом с собой на платформе. Они обнимали
меня. Они позволили мне смотреть в лица людей,
переживавших чудесное исцеление. Это было именно так!
Они буквально заставили меня стоять рядом с ними и видеть
все происходящие чудеса, одно за другим.
ТЛ. и Дейзи почувствовали духовный голод, который
жил в моем сердце. Они решили, что мне необходимо
увидеть славу Господа в действии — прямо перед могши
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глазами. Когда я услышал их учение, увидел происходившие
чудеса, поражаясь простоте их служения, я сделал вывод:
«Это соответствует Писанию. Я могу делать то же самое».
На протяжении следующих восьми лет я ездил по
всему миру, и Бог подтверждал Свое Слово всякий раз, когда
я проповедовал. Позднее Господь побудил меня вернуться в
Хьюстон и основать Церковь Лейквуд — грандиозный центр
всемирной евангелизации, который служит базой для того,
чтобы нести проповедь об Иисусе и любовь Иисуса во все
народы.
Ее удивительная любовь
Некоторое время тому назад Дейзи сделала для меня
что-то особенное. Может быть, вы улыбнетесь, когда я
расскажу вам об этом, но я никогда не забуду ту любовь,
которую она проявила ко мне.
Я был поглощен работой в Церкви Лейквуд и
исполнением своих пасторских обязанностей. Долгое время я
не выезжал за границу для проповеди Евангелия. После
восьми лет, проведенных в поездках, Господь дал мне
указание построить Церковь Лейквуд, которая служила бы
«оазисом любви в беспокойном мире». Я оставался в Соединенных Штатах, полностью посвящая себя пасторскому
служению, если не считать кратковременных миссионерских
поездок за границу.
Евангелизация и семинар для лидеров в Нью-Дели,
Индия
Мы
приняли
решение
провести
большую
евангелизацию и семинар для лидеров в Нью-Дели, Индия,
— в столице этой огромной страны с богатой историей. Я
был готов к поездке.
Я говорил о предстоящем служении с братом Т.Л. Уже
многие годы я не проповедовал на евангелизационных
собраниях за границей. Я уже начал сомневаться, смогу ли я
успешно справиться с подобной задачей. Может быть, в моих
устах это звучит глупо, но я действительно так думал. Я
сказал ТЛ.: «Похоже, я забыл, как это делается».
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На конференцию зарегистрировалось 3200 пасторов и
проповедников со всей Индии плюс тысячи других
служителей,
христианских
работников
и
студентов
Библейских школ. Может быть, вам сложно в это поверить,
но я был в полной растерянности, не зная, что делать.
Поэтому я позвонил Дейзи. Я сказал: «Дейзи, завтра я
улетаю на самолете, но я боюсь, что забыл, как проповедовать». Я сказал: «Не вышлешь ли ты мне срочной
почтой кассеты с проповедями Т. Л. на евангелизации в
Хайдерабаде, Индия?»
Я сказал ей (улыбаясь внутри, потому что она и T.JI.
прекрасно знают меня): «Хочу сообщить, что, если вы не
пришлете мне эти кассеты, большая евангелизация и
семинар в Нью-Дели закончатся полным провалом. Я не
знаю, что мне делать. Вам необходимо помочь мне».
Если это получается у Осборнов, это получится у
Остинов
Конечно, сестра Дейзи засмеялась и сказала: «Пастор
Джон, ты знаешь, как проповедовать». Я ответил: «Сестра
Дейзи, пришли мне эти кассеты, не то я пропал!» Она
заверила меня: «Они будут у тебя утром, пастор».
Она выслала мне срочной почтой полный набор кассет
с проповедями Т. JI. на евангелизации в Хайдерабаде. Утром
посылка уже была в Хьюстоне. Я получил их перед вылетом
И
я
могу
и
прослушал
по
пути
в
Индию.
засвидетельствовать вам: то, что получается у Т. Л. и
Дейзи, получается у Джона Остина, потому что это —
Божье Слово!
Дейзи и T.JL оставили глубокий след в моей жизни и
жизни моей жены Доди, но не только. Тысячи и тысячи
проповедников были благословлены и вдохновлены их
проповедями и их примером.
Доди и я благодарны Богу за возможность участвовать
в этом служении. Дейзи ушла в небесную обитель, чтобы
вечно быть с Господом. Наш день еще не настал. Мы еще не
вернулись домой.
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Добро пожаловать домой!
Это служение, на котором мы вспоминаем Дейзи,
прекрасно. Но я нисколько не сомневаюсь, что, когда Дейзи
отправилась на небеса, миллионы людей, которым она
помогла прийти к Иисусу, вышли, чтобы встретить ее. Какой
славный прием она, должно быть, получила! Слава Богу.
Она говорила, подобно Павлу: «Время моего ухода
близко. Подвигом добрым я подвизалась, течение
совершила, веру сохранила» (2 Тимофею 4:6,7).
Вот что важнее всего для каждого из нас — закончить
наш жизненный путь с непоколебимой верой. Когда Бог
закончит Свою работу с нами, мы можем пойти домой, чтобы
быть с Ним. Павел добавлял: «А теперь готовится мне
венец правды, который даст мне Господь, праведный
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем
возлюбившим явление Его»(2 Тимофею 4:8).
Я хочу отдать тебе сегодня честь, Дейзи Осборн, за
все, что ты значишь для меня и Доди и для всего
страдающего мира. Мы почитаем тебя. Нам будет не хватать
тебя. Но, благодарение Господу, настанет время, когда мы
снова будем вместе.
***
Слово Томми О’Делла в честь его бабушки
Я ВСЕГДА ГОРДИЛСЯ своим умением грамотно
излагать мысли. Но мне кажется, что сегодня все
красноречие оставило меня. От нас ушла великая женщина,
и нам будет очень ее не хватать.
Я хорошо знал эту прекрасную Божью служительницу.
Сегодня обнажена та рана, которую мы все носим в сердце.
Она больше не сможет ходить по этой земле — до тех пор,
пока наш мир не преобразится. Но я обещаю, что пойду
дальше по ее стопам.
По Божьей благодати мне была дана возможность
проповедовать миллионам людей. Я имел эту возможность
благодаря любви моего Господа, но, я думаю, в большой
мере благодаря вере и влиянию моей дорогой бабушки.
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Она помогала мне почувствовать себя БОЛЬШИМ
Я не могу видеть Дейзи сейчас в этом гробу,
украшенном цветами. Она уже с Господом. Здесь осталось
лишь ее тело, этот глиняный сосуд. Она обитала в
прекрасном храме.
Я невысок, и моя бабушка также не отличалась
большим ростом. Но ее присутствие было настоль ко
сильным, что я ощущал себя высоким. Куда бы она ни
приходила, она была большой. Окружающие не обращали
никакого внимания на ее малый рост.
Я хочу призвать всех нас сегодня вновь посвятить себя
выполнению той миссии, ради которой жила моя бабушка, —
нести Евангелие страдающим людям.
Мои бабушка и дедушка служили по всему миру, и
сегодня здесь находятся представители многих народов.
Если бы у нас было достаточно времени, мы бы выслушали
наших друзей из Европы, Азии, Индии, Карибских островов,
Канады, Великобритании, Латинской Америки, а также многих
других стран и регионов.
Среди нас есть люди, которые еще не примирились с
Богом. Я надеюсь, что сегодня, вспоминая о плодотворной
жизни моей бабушки, вы сможете пересмотреть свое
отношение к Господу. Подчинитесь Ему сегодня. Сделайте
это каждый по-своему, придите к Нему. Он любит вас. Он
обращается к вам прямо сейчас.
Я думал, она была ангелом во плоти
Я не в силах передать вам, как много значила для меня
эта женщина. Когда я был маленьким мальчиком, я думал,
что она ангел во плоти — ангел доброты. В моем
представлении ее дом был жилищем ангелов. Ее дух
освещал мою жизнь. Она была драгоценным сокровищем для
меня.
Когда я был подростком, я пристрастился к наркотикам,
и чуть было не погубил себя. В шестнадцать лет я навсегда
ушел из дому. Я бросил школу, не закончив ее.
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Я был спасен благодаря ее настойчивости
Но дух бабушки не переставал искать меня. Когда мой
мозг уже был выжжен, и у меня не осталось никакой
надежды, когда я превратился в зомби, она вместе с мамой
постилась и молилась за меня, не желая сдаваться. Когда я
был уже почти мертв, Иисус явился ко мне и исцелил меня.
Невозможно в полной мере оценить наследство,
оставленное моей бабушкой. Она верила, что искупление,
которое Иисус приобрел Своей смертью на кресте,
предназначено для женщин точно так же, как и для мужчин.
Она верила в равенство всех Божьих детей пред Ним.
Бабушка, я буду и впредь проповедовать Благую Весть
страдающему миру — весть о том, что женщины и мужчины
одинаково принимаются Небесным Отцом, что Его помазание
дано Его дочерям в той же степени, что и Его сыновьям, для
той же цели — быть «Его свидетелями, даже до края земли»
***
Приветствие Томми О’Делла
Я НАПИСАЛ эти слова, чтобы отдать дань уважения
моей бабушке, ее выдающейся жизни и служению.
Сегодня, бабушка, хочу тебе сказать, как я люблю
тебя.
Ты для меня была, как ангел света, как ангел
доброты.
Ты, в щедрости и благости своей, всегда — мой
лучший образец.
Сквозь темноту людского горя, сквозь темноту
греха твой свет всегда сияет для меня.
Когда ребенком был еще невинным я, ты мне дала
чистейший образец небесной милости и совершенства.
Ты во мне зажгла желание неба, которое сильней
земных стремлений.
В моей Вселенной ты была прекрасней всех. Когда же
сбился я с пути, твой голос проник сквозь мрак и
дьявольскую ложь.
Ты знаешь, кто я есть.
Ты верила в меня.
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Ия навеки буду благодарен всем женщинам, ведь ты
была одной из них. Я — твой должник навеки.
Я был невеждой. Ты же мне дала понять, сколь
женщины чудесны.
В семье ты знала счастье. Почему же, как Моисей,
ты ощущала боль сестер, томящихся под игом рабства?
И, сострадая, ты служила им.
Ты им дала свободу.
Ты не одна.
Я буду продолжать твое служение и миру весть о
равенстве нести все годы жизни, что даны мне будут, пока
Господь не позовет к Себе.
Покойся, бабушка! Мы понесем твой факел!
***
Дань уважения бабушке отдает ЛаВона Томас
Я БЛАГОДАРНА Богу за то, что у меня была возможность находиться у постели моей бабушки вместе с
мамой, сестрой и дедушкой, когда она ушла из этой жизни,
чтобы быть с Иисусом. Я никогда не забуду того покоя,
который был виден на ее лице до момента, когда она
сделала свой последний вздох. После ее кончины, я пошла
домой и написала это стихотворение в ее честь. Я попытаюсь
прочитать его вам.
Дочери нашего Господа
Я хотела писать о тебе,
Но не знала, как надо начать.
Все, что ты в изобилии дала,
Мне оставило в сердце печать.
Трудно выразить это словами,
Что столь дорого было в тебе:
Твоя смелость, любовь, вера в Бога —
Но и это всего лишь немного.
В моей памяти ты постоянно,
Снова вижу я глаз твоих свет.
Я учусь у тебя, и желаю
Стать успешной, подобной тебе.
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Ты несла весть Христа миллионам,
Говоря о спасении им.
Ты учила: Господь любит женщин
Точно также, как любит мужчин.
И крестьянкам, и знатным особам
Помогала ты верить и знать,
Что они очень ценны для Бога,
Что Он щедро им дал благодать.
Им Отец дал дары и таланты,
Он назвал их Своими детьми,
Их Господь призывает трудиться,
Словом Божьим делиться с людьми.
Сам Иисус тебя принял на небо,
Где скорбей и забот больше нет.
Но то семя, что ты насадила,
Дарит людям свободу и свет.
Спасибо, бабушка!
***
Слово, написанное ТЛ. Осборном в память о своей
жене и партнере в служении
Прочитано пастором Чарльзом Нейманом Центр Веры
«Жизнь с избытком», Эль-Пасо, Техас
МНЕ ХОТЕЛОСЬ бы выступить, чтобы почтить память
моей возлюбленной жены, но я не думаю, что смогу это
сделать лично. Я попросил пастора Неймана прочитать мои
слова вместо меня.
После 70 прекрасных лет жизни, 54 года из которых
она провела со мной, Дейзи почила в моих руках. Ее смерть
была прекрасным, достойным святого уходом в руки Иисуса.
Это — кульминационный момент христианской жизни. Это —
славная победа жизни над смертью. Дейзи ушла перед нами,
чтобы войти в окончательную славу всех искупленных,
которые умирают в Господе.
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Достойно прожитая жизнь
Она начала свое служение, будучи еще очень
молодой, и каждый день ее жизни был ценен для Христа.
Она приняла спасение в возрасте двенадцати лет. Мы
поженились, когда ей было только семнадцать. Мы стали
пасторами, когда ей исполнилось девятнадцать, и
миссионерами в Индии, когда ей было всего двадцать лет.
Бог дал нам четырех прекрасных детей. Господь
призвал нас отдать троих из них обратно Ему: двоих еще в
младенческом возрасте, а затем нашего сына, Томми,
который был евангелистом и музыкантом. Он ушел, чтобы
быть с Господом, в возрасте тридцати четырех лет.
Трагедии, обернувшиеся триумфами
Через четыре дня после его кончины, Дейзи, все еще
нося в своем сердце боль, упаковала чемоданы и
отправилась проводить служения по всей Франции и в
Африке,
где
мы
были
свидетелями
грандиозных
евангелизаций.
Вскоре после того, как нам пришлось отдать Господу
нашу первую дочь, знакомый пастор попросил нас исполнить
песню на похоронах ребенка. Хотя Дейзи страдала от горя,
она решила, что может послужить, и мы так сделали.
Похожее произошло снова здесь, в Талсе, когда
родился наш последний ребенок, проживший лишь несколько
секунд. Спустя две недели мы поехали на Кубу, чтобы
провести там исторические евангелизационные собрания.
Дейзи с достоинством несла свою скорбь. Однажды она
сказала: «Дорогой, Господь прошептал мне, что мы сами
обретем исцеление, если продолжим служить другим и
исцелять их».
Многие годы подряд она оставляла свой дом со всеми
удобствами, отправляясь туда, где ей приходилось работать
своими руками, чтобы сделать жизнь гам, где мы жили,
минимально комфортной. Нам часто приходилось жить в
убогих хижинах, тесных квартирах, в номерах третьесортных
гостиниц — в очень тяжелых условиях. Но, несмотря ни на
какие испытания, любовь и вера Дейзи были неизменны.
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Мое утешение
Я не понимаю, почему она была взята от меня. Но я
утешаюсь, когда отдаю все в любящие руки Господа, зная,
что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» (Римлянам 8:28).
Приблизительно за четыре дня до того, как Дейзи ушла
из этой жизни, она сказала: «Попроси наших друзей больше
не держать меня здесь своими молитвами. Я закончила свой
земной путь. Семя, которое я посеяла, будет приносить плод.
Не включай телевизор. Отключи телефоны. Я хочу, чтобы в
комнате была тишина. Я жду, когда мой Иисус придет за
мной. Он придет очень скоро. В моем сердце мир».
Она шла впереди меня
Сегодня мы отмечаем возвращение домой смелой и
отважной женщины. Она шла впереди меня во всех наших
кампаниях по всему миру. Она всегда выезжала на места их
проведения заблаговременно, чтобы наладить контакты с
правительством,
с
прессой,
с
пасторами.
Она
договаривалась о публикации наших книг, аренде земельных
участков и помещений для евангелизаций и семинаров.
Когда я приезжал, мне всякий раз оказывали радушный
прием на самом высоком уровне. Я часто
думаю о грандиозном приеме ангелов, который она
устроит для меня, когда настанет мое время пойти на небеса.
Ее конференции за рубежом
Всеафриканскую
женскую
конференцию,
организованную Дейзи, посетили тысячи женщин. Сегодня сотни
из этих женщин несут служение, будучи пасторами, созидая
церкви, Библейские школы, проповедуя Евангелие в
деревнях и делая многое другое. Го же самое можно было бы
сказать о грандиозных конференциях в Кении, Нигерии, Гане,
Латинской «Америке, Малайзии, Индии и многих других
странах.
Сотни женщин в Индии проповедуют сейчас
Евангелие, потому что некогда они посетили всеиндийскую
женскую конференцию, проведенную Дейзи в Хайдарабаде.
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Это была самая большая конференция женщин-христианок
за всю историю Индии.
Недавно подобное произошло на спортивной арене в
Боготе, Колумбия, вмещающей шесть тысяч человек. Это
была самая большая конференция женщин-христианок за
всю историю Южной Америки.
Мы напечатали более двенадцати тонн пяти основных
книг, написанных Дейзи, на испанском языке. Мы дали эти
книги каждой женщине, участвовавшей в конференции. Мы
сделали то же в Индии и в других странах. Жизнь и служение
Дейзи оказали влияние на миллионы женщин по всему миру.
В дополнение к пяти основным книгам Дейзи написала
более тридцати небольших брошюр. Разработанные ею
курсы по изучению Библии, записанные на аудио- и
видеокассеты, распространяются по всему миру. Они
помогают верующим женщинам увидеть свою судьбу в
Божьем плане искупления, осознать свою идентичность,
свое достоинство, свое равенство.
Настоящая сотрудница
Дейзи была директором во время всех наших
собраний. Она была тем человеком, который налаживал
контакты с правительствами и с пасторами, одновременно
руководя работой наших штаб- квартир по всему миру и
отвечая за корреспонденцию. Кроме того, она проповедовала
и учила во время евангелизационных собраний и семинаров.
Прожив с ней почти пятьдесят четыре года, проходя
через все кризисы и испытания, которые только можно
представить, я никогда не слышал от нее негативных или
полных неверия слов и даже намеков. Дейзи жила верой,
надеждой и любовью — тем, что она проповедовала и чему
учила.
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Все для меня изменилось
Что касается меня, еще долгое время я буду носить
боль в своем сердце, потому что с ее уходом так многое
изменилось во мне и в моем служении. Я буду прилагать все
усилия к тому, чтобы не заниматься самооплакиванием,
потому что жизнь должна продолжаться.
С Божьей помощью я научусь жить и служить один.
Есть так много дел, которые необходимо сделать. Есть так
много людей, с которыми я призван делиться Божьей
любовью и Божьим состраданием. Я буду уповать на Его
верность. Господь не оставит меня.
С Божьей помощью я доведу до конца те планы и
проекты, которые мы составили вместе с Дейзи, но которые
не смогли завершить вместе. У нас есть многое, чем мы
можем поделиться с грядущим поколением, чтобы и они
были благословлены тем, чему мы научились.
Отдавая мою дорогую сотрудницу в Его руки, я буду
черпать силу, осознавая, что вы поддерживаете меня своими
молитвами и своей любовью.
Большое спасибо вам. Да благословит вас Господь!
***
ЛаДонна, дочь Дейзи, отдает дань уважения своей
матери
Я ВЗЯЛА НА СЕБЯ непростую ответственность
руководить этим служением в память о моей любимой
матери, потому что она продолжает жить во мне.
Я не позволю этому трагическому событию лишить
меня возможности возвысить свой голос в благодарности за
ее жизнь, ее влияние, ее пример, ее веру, ее любовь, ее
нежность, ее мудрость, и за все то, чем была наполнена ее
жизнь.
Она могла!
Есть те, кто говорит, что женщина не может
проповедовать. Но мама могла. Есть те, кто говорит, что
женщина не может быть пастором. Но мама могла. Есть те,
кто говорит, что замужняя женщина не может слышать Божий
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голос, если только Он не говорит через ее мужа. Но мама
могла!
Есть те, кто говорит, что единственная роль женщин —
это заботиться о доме, любить мужа, воспитывать детей.
Мама делала все это, — делала превосходно, замечательно
— и она была успешной в служении по всему миру.
Моя мама любила семью. Ее мать трагически погибла
в автомобильной катастрофе, когда ей самой было восемь
лет. Моя мама научила нас ценить семью. Она была главным
человеком в наших жизнях.
Моему отцу и мне, а также моим детям и внукам, будет
нелегко продолжать делать то, что в совершенстве делала
моя мама. Она была великолепной женой, замечательной
матерью, потрясающей бабушкой, неизменной в любви
прабабушкой.
Она служила, не зная ограничений
На протяжении многих лет моя мама практически
ничего не говорила о тех ограничениях, которые навязывает
женщинам церковная традиция. Она просто жила жизнью
Иисуса и делала то, что Господь повелел Своим
последователям, несмотря на то, что другие говорили, что
она не могла нести подобного служения.
Она жила и служила, практически ничего не зная о
церковных доктринах, унижающих женщин, которые столь
широко распространены в нашем обществе. Она просто
делала
то,
что
Бог
побуждал
ее
делать
как
последовательницу
Иисуса
Христа,
помазанную
и
призванную Им. Она просто делала это.
Женская часть тела Христа
Но в середине семидесятых годов Бог начал
показывать моей маме состояние женской части Тела
Христа. Ее сердце стало болеть о женщинах мира, потому
что Ьна увидела, как их подавляют, унижают и ограничивают.
Она увидела, как женщин постоянно ограничивают и
держат в рабстве, как им закрывают уста, загоняя в узкие
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религиозные рамки, как это парализует те дары, которыми
Бог наделил Своих царственных дочерей.
После того как она с большим помазанием Духа
Святого служила огромному множеству людей по всему миру
более тридцати пяти лет, она услышала Божий голос.
Подобно апостолу Павлу, она «не воспротивилась
небесному видению» (Деяния 26:19). Христос явился ей и
обратился к ней с такими словами: «Дейзи, проповедуй
Евангелие женщинам».
Угнетающая традиция
Бог поднял женщину, вера которой была испытана,
женщину, которая не знала ограничений, чтобы стать
голосом для Его дочерей по всему миру.
Женщины
часто
угнетаемы
проповедникамимужчинами, которые учат, что их роль — быть не более чем
придатком своего мужа, что они обязаны приходить со всеми
своими вопросами и проблемами к пасторам-мужчинам. Те
женщины, которые покорно следуют этой традиции, не в
состоянии раскрыть дары и таланты, заложенные в них
Богом.
Сила хорошего семени
Дейзи шокировала нас. Она не давала нам успокоиться. Но я должна признаться, что для меня
потребовалось десять лет, чтобы услышать, о чем в
действительности она говорила в своих проповедях.
Но все это время могущественное семя Слова, которое
она сеяла, проникало в меня, даже тогда, когда я этого не
хотела. День за днем и год за годом в моей жизни
происходили события, которые помогали мне осознавать,
насколько унижено положение женщины в нашем обществе.
Женщиной быть нелегко. Я начинала понимать это.
Да, мама смотрела Божьими глазами на мир
страдающих женщин, за которых умер Христос. Господь
пришел, чтобы освободить всех пленных и даровать всему
человечеству искупление и новое начало.
Бог желает, чтобы мужчины и женщины, мальчики и
девочки всех рас, цвета кожи, языков, культур, находящиеся
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на всех ступенях социальной лестницы, с разным уровнем
образования и разным уровнем жизни познали, что Господь
любит их, что Он сотворил их для Своей цели: быть Его
храмом, быть Его голосом, отражать Его в этом мире,
воздавать Ему славу, говорить от Его имени, обращаясь к
страдающему миру. Каждый голос необходим. Каждый
верующий призван служить.
Мы обрели наши голоса
Моя мама говорила, стоя за этой кафедрой:
«Женщины, мы обрели наши голоса. Так не будем же
молчать!»
И я хочу ответить ей: «Мы не будем молчать!» Мы не
будем молчать, потому что мы живем в страдающем мире, о
котором болит Божье сердце. Он желает даровать людям
Свою любовь и милость, Свои обетования, Свою благодать.
Он желает простить их грехи и наделить их силой и помазанием, дать видение и цель. Божье сердце бьется в Его
дочерях точно так же, как и в сыновьях — во всех, кто
принимает Христа как Господа.
Каждый человек, за которого умер Христос, драгоценен
для Него. Каждый играет важную роль в Его планах и
занимает место в Его царстве. Поэтому все мы, как мужчины,
так и женщины, будем идти и нести в мир Благую Весть. Мы
будем провозглашать ее. Мы будем восклицать о ней. Мы
будем трубить о ней. Никто из нас не будет молчать. Нам
было дано Слово. Мы будем нести Евангелие Иисуса Христа
всем людям, по всей земле.
Господь, Ты не можешь оставить нас
Я могу представить Иисуса вместе с учениками,
собравшимися вокруг него в тот момент, когда
Господь объявил им о Своем уходе с земли (Матфея
16:21; Марка 8:31; Луки 9:22; 24:6,7) женщины были рядом с
Ним точно так же, как мужчины (Луки 23:49,55).
Я
могу
представить
последователей
Иисуса,
говорящих Ему: «Но Господь, ты не можешь оставить нас.
Мир нуждается в Тебе. Никто не говорил так, как Ты. Никто
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не объяснял Писания так, как Ты, давая свет и жизнь. Работа
еще не закончена. Многие религиозные предрассудки еще
ослепляют людей. Еще есть много стен, которые разделяют
людей. Многие до сих пор живут в рабстве. Пожалуйста, не
уходи. Пришло время, когда мир по- настоящему готов
слушать Тебя».
И я слышу ответ Иисуса. Я слышу Его громко, четко и
ясно. Он сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо, если
Я не пойду, Утешитель не придет к вам. Но, когда придет
Утешитель, вы сотворите большие дела, чем творю Я,
потому что Я к Отцу моему иду» (Иоанна 16:7; 14:12).
Точно так же и мы, ученики Христа, которые были
вдохновлены примером моей дорогой матери, будем
оплакивать ее уход. Мы хотим, чтобы она осталась с нами,
поскольку работа еще не закончена.
Пошли бы мы, если...
Лучше ли для нас, что она ушла от нас? Если бы она
не оставила нас, пошли бы мы? Не было бы легче для нас,
если бы она продолжала делать то же, что и раньше —
летать на самолетах, пересекая временные пояса,
преодолевая
громадные
расстояния,
встречаясь
с
высокопоставленными начальниками, проникая в гущу
людей, творя чудеса, чтобы донести до людей Евангелие?
Она прекрасно справлялась с этими задачами. Она
умела трудиться. Научимся ли мы на ее примере? Научились
бы мы, если бы она не ушла? Пошли бы мы?
Эта женщина, тело которой лежит сейчас перед нами,
выполнила свою миссию. Я уверена, что Господь сказал ей:
«Дочь моя, ты прекрасно справилась с поставленной
задачей. Ты была верной. Войди в радость Господа своего»
(Матфея 25:21).
Наше время «плодиться и размножаться»
Сейчас, когда она ушла, мы можем сказать: «Да! мы
научимся. Мы пойдем. Мы понесем дальше ее слово. Мы
будем исполнять работу. Семена ее проповедей и пример
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всей ее жизни были посеяны в нашей жизни. Теперь — наш
черед «плодиться и размножаться» (Бытие 1:28).
Я обращаюсь сейчас к каждому мужчине и к каждой
женщине. Сейчас мы — голос для нашего поколения. Сейчас
мы — Божьи представители и Его сотрудники. Мы — те
посланники, которым Он доверил Свое Слово, обращенное
ко всему миру (1 Тимофею 1:11).
Ученики Христа продолжали делать то, что Он начал.
Они видели Господа. Они осязали Его. Они слышали Его
Слова и наблюдали за ним своими глазами (1 Иоанна 1:1-3).
Они были с Ним, когда Он отдал Свою жизнь на кресте. Они
видели Его, когда Его тело было завернуто и положено в
гробницу. Они видели Его, после того как Он воскрес. Они
беседовали с Ним на протяжении сорока дней, во время
которых Он являлся ученикам живым (Деяния 1:3).
Сегодня вы слышали Слово Господа. Вы были
свидетелями Его жизни, Его благодати и Его силы. Вы
знаете, что это действенно, потому что «это действует в
вас» (1Фессмоиикнйцам 2:13).
Новое поколение
Когда мы уйдем сегодня с этого места, чтобы предать
земле драгоценное тело моей матери, мы понесем с собой
семена истины, которые она насадила в нашей жизни своим
примером и своими проповедями. Мы будем делиться ими с
нашим поколением.
Мы будем делиться ими, потому что Божья истина
живет в нас. Она и дальше будет жить и приносить плод
через нас, благодаря помазанию и силе Духа Святого.
Будьте голосом!
Я хочу вдохновить вас сегодня: «Будьте голосом!
Будьте голосом!» В программе сегодняшнего служения вы
могли прочитать такие слова, сказанные доктором Дейзи:
«Я — голос, провозглашающий, что ваше искупление
настало, что ваш Искупитель здесь. Ваша свобода была
объявлена. Выкуп за вас был заплачен. Я смело

69

провозглашаю об этом женщинам и мужчинам всех рас,
цвета кожи и национальностей».
В этих словах выражена суть нашего служения. Мы
служим не следуя доктору Дейзи, но следуя нашему Господу
Иисусу Христу, Искупителю, Который назвал нас по имени и
призвал быть Его посланниками и посланницами для нашего
мира, нуждающегося в Евангелии Христа. Аллилуйя!
Будьте Его ГОЛОСОМ! (Иоанна 15:16; Деяния 1:8).
Победный псалом Дейзи
Для того чтобы отдать дань уважения моей маме, я
хочу прочитать несколько отрывков из 114 и 115 псалмов,
которые всегда вдохновляли ее. Она называла их своими
победными псалмами. На полях своей Библии она поставила
дату: 30 сентября 1990 года. Это было сразу же после
окончания женской конференции «Основанное на Библии
Равенство», которую она проводила в этом здании.
Я прочитаю это для тебя, мама:
Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление
мое; Приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать
Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные... Тогда
призвала я имя Господне.
Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш.
Когда я изнемогла, Он помог мне. Ты избавил душу мою от
смерти, очи мои — от слез и ноги мои от преткновения.
Буду ходить перед лицом Господним на земле живых.
Дорога в очах Господних смерть святых Его! О,
Господи! Я слуга Твоя, и дочь слуги Твоей. Ты разрешил узы
мои.
Библия говорит: «Верою Авель принес Богу жертву
лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он
праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и
по смерти говорит еще» (Евреям 11:4). Голос Дейзи
продолжает звучать в нашем мире.
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«Дочери ваши будут пророчествовать»
Пророк Иоиль сказал: «И будет в последние дни,
говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши» (Деяния 2:17).
Дух Господень пребывает на людях сегодня, давая им
пророчествовать, говорить о Божьей благости. Мы говорим с
дерзновением. Мы говорим, потому что не в состоянии
молчать. Бог возвышает голоса по всему миру.
Моя мама хорошо прожила свою жизнь, в послушании
Господу, оставаясь верной призванию, полученному от Него.
Апостол Иоанн сказал: «Блаженны мертвые, умирающие в
Господе... они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними» (Откровение 14:13).
Мы будем следовать по твоему пути, мама. Однажды
мы умрем, последовав за тобой. Но до тех пор пока мы
здесь, мы будем работать. Мы возложили наши руки на плуг
Евангелия, и мы не будем оглядываться назад (Луки 9:62).
Мы будем подражать тебе и твоему примеру, как ты
подражала Христу. Покойся от трудов своих и будь
блаженна!
Обращение к семье
Обращаясь к нашей семье, я прочту слова, сказанные
Павлом:
«Не хочу оставить вас в неведении об умерших, дабы
вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если
мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в
Иисусе Бог приведет с Ним... и так всегда с Господом
будем. Итак утешайте друг друга этими словами» (1
Фессалоникийцам 4:13,14,18).
Сегодня мы смотрим вперед и ожидаем того дня, когда
увидим Господа лицом к лицу. Мы соберемся со всеми, кто
ушел перед нами; и будем радоваться вместе, воздавая
славу Тому, Кто «утрет всякую слезу С очей наших»
(Откровение 7:17; 21:4). «Мы всегда с Господом будем»
(1Фессалоникийцам 4:17), Аминь!
***
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Несущие гроб
СЕЙЧАС МЫ проследуем на мемориальное кладбище
для погребения тела матери. Пасторы Джон и Доди Остин
проведут церемонию погребения.
Одной из последних просьб моей матери была просьба
о том, чтобы ее тело отнесли к месту погребения те
женщины, на жизнь которых она повлияла, и которых она
рукоположила на служение Евангелия. Эта гвардия
помазанных Божьих служителей из различных стран
представляет новое поколение носителей семени Слова
Божьего. Они — те, кто понесут Благую Весть Христа по
всему миру.
Вот эти женщины: Преподобная Шаяна Энтони, пастор
из Талсы, преподобная Мэри Браун, международная
евангелистка, преподобная Дебора Онг, пастор из Малайзии,
преподобная Кристина Грувс, пастор из Индии, преподобная
Винни Овити, пастор из Кейсуму, Кения, преподобная
Сержин Сананудж, пастор из Франции, преподобная Донна
Уоллер, пастор из Сан-Диего, Калифорния.
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Глава 5
Примирение с реальностью
ПОСЛЕ ПОХОРОН Дейзи мне довелось испытать одно
из тяжелейших переживаний в моей жизни. Я вышел на наш
западный дворик и сел в одно из белых кресел, где мы с
Дейзи так часто завтракали вдвоем. Птицы встречали нас
каждое утро своими трелями. Свежие прекрасные розы
открывались, чтобы приветствовать нас своими яркими
цветами и благоуханием, украшая то время, которое мы
проводили вместе в близком общении.
Дейзи не вернется
Осознание этого факта внезапно наполнило меня
ужасом: Дейзи больше не вернется. Она не просто
отлучилась для того, чтобы провести конференцию. Она
ушла в вечность. Она больше никогда не выйдет из этой
двери, чтобы разделить со мной завтрак, обед, почитать
Библию или помолиться, чтобы принять гостей. Она ушла.
Пустота была ужасной. В моем сознании одна за
другой
проносились
мысли
об
окончательности
происшедшего. Она больше не сядет рядом, чтобы читать
письма наших партнеров и молитвенные нужды, чтобы
молиться за них вместе со мной. Она больше никогда не
возьмет мою руку, соглашаясь со мной в молитве.
Прекрасная женщина, с которой я делил свою жизнь,
ушла. Меня наполнила ужасающая пустота. Я знал, что мне
было необходимо примириться с реальностью. Когда я
плакал, я смотрел на окружавшие меня деревья и цветы. Их
красота поблекла. Их существование стало отныне бессмысленным.
Оплакивать
факты
или
наслаждаться
воспоминаниями?
Я знал, что мне было необходимо контролировать свои
мысли. Да, я должен был признать этот факт. Дейзи ушла, и
моя земная жизнь вместе с ней окончилась. Бог дал нам
почти 54 года совместной жизни. Я подумал о том, что
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должен быть благодарен за эти годы и восстановить свой
эмоциональный баланс.
Самое прекрасное время в моей жизни закончилось.
Сейчас я смотрел жизни в лицо один. Передо мной был
выбор: взглянуть в лицо этому факту или же оставить всякую
надежду и погрузиться в отчаяние. Я понял, что, задавая
вопрос, почему Дейзи оставила меня, я лишь усиливаю и без
того невыносимую боль.
Я знал, что мы с Дейзи были, и по-прежнему остаемся
одними из тех, кто «призван по Его благоволению»
(Римлянам 8:28). Божья перспектива несравненно больше,
чем моя перспектива. Я понимал, что мне было необходимо
«надеяться на Господа всем сердцем своим, и не
полагаться на разум свой» (Притчи 3:5).
Учась упованию
Моя сестра, преподобная Дейзи Гиллок, которая была
пастором в Техасе на протяжении около сорока лет,
овдовела. Она и ее муж горячо любили друг друга и были
партнерами в служении.
Однажды, после кончины Сесил, Дейзи Гиллок сидела
в своем кресле, читая Библию. Она почувствовала, как
нежная рука опустилась на ее левое плечо. Она повернула
голову налево, чтобы посмотреть, кто это был, и увидела
человека в сандалиях и хитоне. Иисус пришел, чтобы
утешить ее! Он сказал такие слова: «Дейзи, помни,
УПОВАНИЕ — это высочайший вид веры».
УПОВАТЬ — это значит иметь непоколебимую веру
даже тогда, когда мы не можем понять, что стоит за
какими-то событиями и обстоятельствами. Видя в своей
жизни бедствия, которые он не мог объяснить, Иов сказал: «Я
буду УПОВАТЬ на Него» (Иова 13:15). Благодаря моей
потере я научился УПОВАТЬ на Господа так, как я не умел
раньше.
Давид сказал: «Господь твердыня моя и прибежище
мое, избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я
УПОВАЮ; щит мой, рог спасения моего и убежище мое»
(Псалом 17:3). «Когда я в страхе, на Тебя я УПОВАЮ»
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(Псалом 55:4). «да живу я вечно в жилище Твоем, и
ПОКОЮСЬ под кровом крыл Твоих» (Псалом 60:5). «А мне
благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил
УПОВАНИЕ мое» (Псалом 72:28). Слово «упование»
встречается сто тридцать четыре раза в английском
переводе Библии Короля Иакова.
Ее путь окончен, мой — еще нет
Когда моя возлюбленная Дейзи ушла из этой жизни, я
был вынужден примириться с новыми фактами, с новыми
планами, с новым образом жизни. Меня захлестывали волны
страха, неуверенности и смятения. Я осознал, что
единственная возможность выжить для меня — это взглянуть
в лицо реальности произошедшей перемены и принять ее,
УПОВАЯ на моего Господа.
Я размышлял: «Земной путь Дейзи окончен. Она
триумфально прошла свое поприще. День ее коронации
настал. Но моя жизнь еще не закончена. Я не должен
позволить
себе
разрушить
собственное
будущее,
поддавшись отчаянию одиночества. Отчаяние не поможет
мне исцелиться, и оно не поможет исцелиться другим».
Секрет победы
Я открыл надежный, основанный на Библии, секрет
победы над чувством отчаяния, опустошенности и горечи.
Мое открытие помогло мне увидеть новую перспективу. Я
смог перестроить свою память, сделав ее позитивной, а не
исполненной
горечи. По Божьей благодати и благодаря Его помощи
я смог возвыситься над моей эмоциональной травмой. Этот
секрет помог мне осознать, насколько бесконечно ценна
ЖИЗНЬ.
Вместо того чтобы оплакивать отсутствие Дейзи, глядя
на окружавшие нас предметы, наполнявшие нашу жизнь
красотой и гармонией, я принял решение помещать мою
любимую в каждую сцену вместе со мною. Я могу
смягчить мою скорбь, обрести утешение, вспоминая
хорошее время, которое мы провели вместе. Разве это
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не более достойно, чем оплакйвать ее отсутствие?
Разве это не способно вдохновить больше, чем пугающая
внутренняя пустота?
Освобождаться от боли, вспоминая хорошее
Я размышлял: «Разве не будет лучше вспоминать о
хорошем времени нашей совместной жизни? Зачем мне
смотреть на эти белые кресла и плакать, зная, что Дейзи
больше не будет сидеть со мной? Зачем мне смотреть на
сад с цветами и плакать, потому что Дейзи больше не
сможет наслаждаться ими со мной? Зачем мне смотреть на
аллею, где мы вместе бродили, сокрушаясь о том, что она
никогда не выйдет на прогулку со мной? Зачем мне
смотреть на громадные валуны, которые мы привезли из
леса, рыдая от горечи о том, что она никогда не сядет со
мной на один из этих валунов и не преклонит вместе со мной
колени в молитве?»
Я поставил фотографии Дейзи и фотографии, на
которых мы запечатлены вдвоем, во всех комнатах нашего
дома. Они пробуждают во мне приятные воспоминания. Я
очень рад тому, что мы не пожалели времени на то, чтобы
сделать много фотографий. С помощью фотоаппарата мы
смогли запечатлеть самые приятные и светлые моменты
нашей совместной жизни. Сейчас мне легче оживить эти
моменты в моей памяти. Эти фотографии служат источником
большого утешения для меня.
Вспоминая славу и благость
Апостол Петр сказал: «Буду же стараться, чтобы
вы и после моего отшествия всегда приводили это НА
ПАМЯТЬ» (2 Петра 1:15). Он говорил о Божьей
«благодати» и Божьем «мире», о «Божественной силе
Его». Он писал о «жизни» и «благочестии», о том, что мы
стали «причастниками Божеского естества» (2 Петра
1:2 - 4).
Но, что касается меня, я принял решение вспоминать
благословения и богатство жизни, которую мы делили вместе
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с Дейзи, «славу и благость» того, что довелось нам
пережить Петрам).
Петр сказал в двенадцатом стихе: «Я никогда не
перестану напоминать вам об этом». Поэтому я знаю,
что Писание призывает нас ВСПОМИНАТЬ все доброе и
хорошее.
Апостол Павел сказал: «Что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала,
о том помышляйте» (Филиппийцам 4:8).
Эти замечательные фотографии помогли мне
переосмыслить и заново обдумать все то в нашей
совместной жизни, что было истинно и честно, что было
чисто, любезно, что было достославно, в чем была
добродетель и что заслужило похвалу.
Я принял решение «помышлять об этом», как
советовал Павел. И я по-прежнему поступаю так.
Петр вспоминал то хорошее, что было в его жизни. Он
говорил: «Мы были очевидцами Его величия». Дейзи и я
также были очевидцами потрясающей Божьей славы.
Место покоя Дейзи будет монументом в «память о
Его верности» точно так же, как могилы Сарры и Рахили.
Сила мышления Чудо памяти
Для меня это послужило действенным средством,
которое помогло мне остаться в живых и продолжить
служение. Я могу черпать утешение из щедрых сокровищ
воспоминаний.
Вместо того чтобы отдаваться во власть деморализующей горечи, я решил следовать по другому пути. Я
сделал так, как рекомендовал Петр. Я принял решение
вспоминать о благословениях нашей совместной жизни.
Банк моей памяти заполнен. Мы провели вместе почти
пятьдесят четыре года, которые невозможно сравнить ни с
чем. Наша жизнь была богата счастьем и радостью,
любовью,
дружбой,
приключениями,
путешествиями,
служением, чудесами, проповедями, дальними дорогами.
Возможно, мы больше путешествовали и видели больше
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результатов, чем любая супружеская пара, когда-либо
жившая на земле.
Мы любили друг друга. Мы были сотрудниками. Наши
судьбы были сплетены воедино нежной любовью и дружбой,
которые незнакомы многим супружеским парам.
Я починил старенький «Форд» с помощью Дейзи
Будучи еще молодоженами, мы приехали в Оклахому,
где обменяли мое наследство, корову и вола, на старенький
«Форд», который нуждался в капитальном ремонте. Дейзи
работала со мной, невзирая на сильную жару. Фактически,
она давала мне указания, что и как делать. Я хорошо
справлялся с ослами, но ничего не знал об автомобилях.
Дейзи же росла с двумя племянниками, которые были
превосходными автомеханиками. От них она научилась
разбираться в автомобильных моторах.
Она сказала: «Мы можем это сделать!
Если он сломается, мы починим его!»
Она всегда вдохновляла меня. Мы хотели ехать в
Калифорнию, но у нас не было денег. Она уговорила своего
брата одолжить нам тридцать пять долларов на эту поездку.
Я беспокоился о том, что старый автомобиль может
сломаться по дороге. Она сказала: «Если он сломается,
мы найдем способ починить его». Я знал, что у нас не
было достаточно денег для того, чтобы ночевать в
гостиницах. Она сказала: «Ничего, мы можем спать в
машине». И мы предприняли эту поездку. (А вскоре мы
смогли вернуть ее брату взятые в долг деньги.)
Когда перед нами встал вопрос о том, чтобы основать
новую церковь в Портленде, Орегон, я не чувствовал, что
готов к этому. Дейзи сказала: «Дорогой, это отличная
возможность. Давай сделаем это. Мы можем
научиться». И мы сделали это.
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«Другие делали это!
Давай поедем!»
Когда в нашу церковь приехал миссионер из Индии и
предложил нам стать миссионерами, я беспокоился о том,
что это будет рискованным предприятием. Дейзи сказала:
«Дорогой, другие семьи делали это. У нас получится.
Мы выучим язык. Мы будем работать вместе. Давай
поедем!» И мы поехали в Индию.
Наш маленький сын заболел холерой, но Дейзи
выходила его, и он остался жив. Я заболел брюшным тифом,
и на протяжении шести недель лежал в постели, борясь со
смертью. День и ночь Дейзи не отходила от моей постели, и я
выжил благодаря ее заботе.
Мы оказались не готовы к встрече с древними
религиями
Мы вернулись из Индии и снова стали пасторами
церкви в городе Портленде. Мы с Дейзи были разочарованы,
потому что наше служение в Индии не имело успеха. Мы
оказались не готовы к встрече с древними религиями этой
страны, имеющей многовековую историю.
Много дней мы вместе постились и молились, прося
Бога показать нам, как нам убедить представителей
нехристианских народов в истинности Евангелия Иисуса
Христа.
Мы стали успешными пасторами в рамках нашей
организации. Я стал епископом, возглавив церкви большого
округа, а также главным казначеем церквей нашей
деноминации, расположенных в четырех штатах. Мы были
пасторами церкви, которая служила штаб-квартирой всех
церквей нашего округа. Мы были организаторами важных
конференций.
Дейзи была права
Во время той недели, когда проходили собрания одной
из наших конференций, Гордон Линдсей привез в Портленд
Уильяма Бранхама. Говорили, что всякий раз, когда этот
человек молился за больных, Бог совершал великие чудеса.
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Мы очень хотели побывать на его собраниях и увидеть чудеса, но я не мог заставить себя покинуть конференцию.
Дейзи сказала: «Дорогой, мы поехали в Индию и
вернулись обратно, потому что не смогли убедить
людей, что Иисус Христос — Господь. Нам были нужны
чудеса. Мы вернулись домой, но МИР по-прежнему в
наших сердцах. Мы всегда можем проводить
конференции, но сейчас нам выдалась возможность
увидеть ЧУДЕСА. Я думаю, нам необходимо поехать
туда».
Несмотря на ее слова, я остался на конференции. Тем
временем Дейзи, взяв с собой восьмидесятипятилетнюю
женщину из нашей церкви, посетила «Евангелизацию
исцеления» Бранхама.
Вернувшись домой в тот вечер, она рассказала обо
всем, что происходило на собрании исцеления, пересказала
проповедь Бранхама и описала все чудеса, которые видела.
Я рыдал. Это было то, к чему мы стремились. Я был
поглощен конференцией, которая не могла решить наших
проблем. Дейзи же была поглощена тем, что несло в себе
ответ для нашей жизни и нашего служения.
На следующий день, вдохновленный ее примером, я
рассказал собравшимся на конференции нашу историю. Я
сказал, что мы отправились в Индию и потерпели поражение,
но чудеса являются ответом на нашу проблему. Я попросил
прощения за наше отсутствие на конференции, и отправился
вместе с Дейзи на «Евангелизацию исцеления».
Наше всемирное служение началось благодаря
инициативе Дейзи
Чудеса, свидетелями которых мы были на собраниях
Бранхама, стали для нас катализатором. Они изменили наш
взгляд на многие вещи и революционизировали наше
служение.
Мы оставили пасторство церкви и начали служение
массовой евангелизации, которое привело нас более чем в
70 стран за 54 года совместного служения. Наше служение

80

изменило традиционные представления о миссионерской
работе и всемирной евангелизации.
Миллионы людей были спасены, были основаны
многие тысячи новых церквей, и десятки тысяч мужчин и
женщин разных национальностей, вдохновленные нашим
примером и нашим учением, стали посланниками Евангелия
чудес во многих народах по всему миру.
Этого никогда бы не произошло без положительного
влияния и ободрения со стороны Дейзи. Она была лидером.
Со мной или без меня, она была полна желания
открыть секрет апостольского служения. Ее позитивный
настрой вдохновлял меня делать такие открытия, которые
изменили нашу жизнь и изменили весь мир.
Приглашение на Ямайку
Дейзи учила и молилась за больных вместе со мной
начиная с самых первых лет нашего служения исцеления.
Вскоре мы получили приглашение проповедовать на Ямайке,
островном государстве. Мы приняли решение поехать. Мы
продали нашу мебель, заложили наш автомобиль, собрав
достаточно денег для поездки и для евангелизации.
Вначале я не хотел, чтобы Дейзи ехала со мной. Я
помнил о травмировавшей нас поездке в Индию.
Мне казалось, что ей с двумя нашими детьми будет
лучше остаться в Соединенных Штатах.
Дейзи просто сказала: «Дорогой, если ты не
возьмешь нас с собой, то не уезжай из аэропорта в
Ямайке, потому что мы все равно прилетим
следующим же рейсом». Дейзи никогда не колебалась. Она
всегда вдохновляла меня. Мы поехали на Ямайку вместе.
Тогда у нас еще не было опыта служения огромным
массам людей. Мы делали то, что видели у других. Когда
приходило время молиться за больных, мы выстраивали их в
длинные ряды и молились за них, возлагая руки на каждого.
Как правило, ряды были такими длинными, что Дейзи
служила людям с одного конца ряда, а я — с другого.
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Чудеса и знамения
Мы насчитали более ста двадцати пяти глухонемых,
более девяноста полностью слепых и сотни хромых, которые
получили исцеление во время нашего служения на Ямайке,
которое продолжалось тринадцать недель. Никого из людей
не интересовало, кто молился за них — я или Дейзи. Те же
самые чудеса происходили и у меня, и у нее в зависимости
от того, в чем нуждались люди.
Большие палаточные евангелизации
Вернувшись в Соединенные Штаты, мы приобрели
большую палатку на пять тысяч человек. В ней мы проводили
евангелизации
по
всему
Мэриленду,
Дэлаверу,
Пенсильвании, Нью-Йорку, Теннеси и Техасу. На многих
собраниях я и Дейзи молились об исцелении людей,
выстраивая их в ряды и молясь с возложением рук. Господь
одинаково подтверждал как мое служение, так и служение
Дейзи.
Исцеление косоглазого и глухого фермера-амиша
В городе Ридинг, штат Пенсильвания, сотни амишей 2
пришли на наше собрание. Они были крайне шокированы,
увидев женщину, которая осмелилась проповедовать с такой
властью и силой.
Однажды вечером пожилой господин-амиш встал в
ряд, желая, чтобы за него помолились. Он страдал ярко
выраженной формой косоглазия, и, кроме того, был
практически глухим. В его уши были вставлены две огромные
воронки, похожие на катушки с черными нитками, которые
торчали в разные стороны.

2 Амиши — секта в Соединенных Штатах Америки, члены
которой отличаются крайней строгостью нравов и
отрицанием всего современного образа жизни. Например,
амиши не пользуются электричеством, ездят только на
лошадях и носят исключительно домотканую одежду
(примечание переводчика).
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Он обнаружил, что стоит в ряду ближе к Дейзи, и был
очень разочарован тем, что ему предстоит столкнуться с
женщиной. Согласно его религиозным убеждениям,
женщины не могли нести служение.
Приблизившись к нему, Дейзи вежливо задала ему
несколько вопросов, после чего попросила его вынуть
воронки из ушей. Она тихо помолилась о том, чтобы Бог
излил Свою милость на этого человека.
После этого она возвысила голос и сказала со
властью: «Я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа, дух
немощи, сделавший глухим и косоглазым этого
замечательного человека, оставить его прямо
сейчас!»
Дейзи выждала несколько секунд, затем коснулась его
лица, попросила взглянуть на нее и увидела, что его глаза
стали совершенно нормальными. Она сказала шепотом
несколько слов, он повторил каждое из них и сразу же
заплакал.
Дейзи была могущественна в служении по всему миру.
Бесы знали ее точно так же, как они знали апостола Павла
(Деяния 19:15), на протяжении более полувека я имел
удовольствие жить и служить вместе с ней. Но сейчас эти
прекрасные события стали только воспоминаниями.
Причины, по которым стоит жить
Я осознал, что вместо того чтобы снова и снова
задавать себе бессмысленные вопросы, недоумевая, почему
она ушла, мне необходимо найти способ избавить себя от
ужаса и боли одиночества. Дейзи ушла. Моя жизнь и мое
служение с ней стали историей. Мы были одной плотью.
Сейчас мы разделены, разлучены. Я не мог делать вид, что
этого не произошло. Мы по-прежнему были одним, но
половина моего существа умерла. Я больше никогда не смогу
прикоснуться к ней. Сейчас наш брак стал браком ушедшей
и отчаявшегося. Мне нужно было заново найти причины и
обрести мужество, чтобы продолжать жить и служить.
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Мое решение — черпать положительное из банка
памяти
Сидя в нашем дворике в тот день, после служения в
память о Дейзи, я совершил несколько открытий. В то время
они были очень болезненными. Я размышлял, какие
конструктивные шаги я мог предпринять. Я мог извлекать из
своего банка памяти положительные воспоминания,
вместо того чтобы позволить отсутствию Дейзи опечалить
меня.
Впервые я пережил подобное. Мне было необходимо
столкнуться с реальностью жизни без Дейзи. Мы погребли ее
прекрасное тело на мемориальном кладбище в Талсе. Я
внимательно наблюдал за тем, как ее тело было опущено в
землю — в могилу между двумя прекрасными соснами,
которые мы насадили.
Сентиментальные часовые
Мои слова могут показаться сентиментальными для
тех, кто не переживал подобных потерь, но эти вечнозеленые
деревья помогали мне обрести утешение. Я думал о них, как
о гордых и почтенных часовых, которые простирались вверх,
чтобы день и ночь салютовать Дейзи. Даже в холодные
зимние дни они стояли у ее могилы, и, будучи вечно
зелеными, символизировали нашу любовь, которая не
менялась со сменой времен года, но всегда была активной и
постоянной.
Я часто посещал могилу Дейзи в промежутках между
моими визитами, а когда мне приходилось уезжать в другие
страны, эти сосны по-прежнему стояли у могилы, как верные
стражники, охраняя ее. По какой-то причине я не хотел,
чтобы ее тело оставалось одно.
Эти сосны, казалось, являли собой живое присутствие
рядом с Дейзи. Они отмечали место, где покоилось ее тело,
которое было столь дорого для меня.
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Сарра — Рахиль — Дейзи
Дейзи и я подражали примеру Авраама и Сарры,
которые «купили поле в собственность для погребения»
(Бытие 50:13) Позднее Авраам «похоронил Сарру, жену
свою» на том поле, которое он приобрел (Бытие 23:19). Он
сам «был погребен с Саррой, женой своей» (Бытие 25:ю).
Спустя годы «там похоронили Исаака и Ревекку, жену
его» (Бытие 49:31).
Сын Исаака, Иаков, очень хотел быть похороненным в
определенном месте. Он сказал своему сыну, Иосифу: «Не
хорони меня в Египте, вынеси меня и похорони меня в
гробнице отцов моих» (Бытие 47:29,30). Считалось
естественным, чтобы главы семей приобретали место для
погребения. Дейзи и я сделали это.
Иаков относился с должной ответственностью к
погребению Рахили. Она умерла, когда они были в пути. Он
сказал: «Рахиль умерла на дороге... и я похоронил ее в
Вифлееме... и поставил над гробом ее памятник»
(Бытие 35:19,20; 48:7). Шестьсот тридцать лет спустя ее
могила
по-прежнему
была
монументом,
который
свидетельствовал о том, как Иаков и Рахиль ходили с Богом
(1Царств 10:2). Подобным свидетельством для будущих
поколений станут и наши с Дейзи могилы.
Наслаждаться воспоминаниями, а не утопать в
отчаянии
Примирение с реальностью произошло не сразу. Мне
было необходимо вести борьбу день за днем, час за часом.
Мне удалось научиться утешаться воспоминаниями. Я
научился заново проигрывать в памяти сцены из нашей
совместной жизни и совместного служения — с радостью, а
не с отчаянием. Годы, проведенные нами вместе, были прекрасным временем, полным замечательных переживаний,
чудесных эпизодов, приятных воспоминаний.
Вот стихотворение человека, который, подобно мне,
понес тяжелую утрату. Оно очень помогло мне:
Я не знаю, что будет со мною сейчас,
Что я встречу в моем одиноком пути,
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Куда завтра дорога меня поведет,
Я не вижу, куда мне сегодня идти.
Но я верю: Спаситель ведет меня Сам,
Направляя Своею пронзенной рукой,
Он дает мне идти по пути к небесам,
Утешая и сердцу давая покой.
Темные нитки так же необходимы, как золотые и
серебряные
Вопрос о том, ПОЧЕМУ ушла Дейзи, может быть, еще
живет в каком-то уголке моего разума, но с каждым днем мне
становится все легче УПОВАТЬ, отдавая все, что я не
понимаю, ТОМУ, Кто понимает все. Другой человек, также
испытавший тяжелую потерю, сказал: «Когда утихнет шум
станка, и челноки остановят свой бег, тогда Ткач
сможет объяснить, почему темные нитки так же
необходимы в узоре, как золотые и серебряные».
Я учусь вспоминать о том, как была прекрасна жизнь с
Дейзи, вместо того чтобы оплакивать, как болезненна жизнь
без нее. В нашей власти сделать выбор, который помогает
нам обрести подлинное человеческое достоинство и дает
нам силы преодолеть скорбь и боль потери.
Благодарить «во» всем
Апостол Петр сказал: «Испытанная вера ваша
драгоценнее гибнущего золота» (1 Петра 1:7). Апостол
Павел вдохновляет: «Во всем благодарите»
(1 Фессалоникийцам 5:18, английский перевод) мы не
должны благодарить «за» все, но «во всем».
Слова следующей песни хорошо выражают состояние
моего сердца:
Все то, что день грядущий принесет мне,
Мой разум не способен осознать,
Но знаю я. Кто будущее держит,
И что Он держит за руку меня.
Каждое утро я просыпаюсь с благодарностью за все,
чем является Бог для меня. Я не считаю мои потери, я
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размышляю о том многом, что осталось. Я вижу: жизнь
стоит того, чтобы жить.
Значение нашего выбора
Кончина Дейзи была для меня трагедией, а мое
одиночество — травмой. Но ее возвращение домой было
триумфом. Благодаря силе моего решения я могу
трансформировать мою боль и скорбь в триумф ЖИЗНИ. То
ценное, что осталось у меня, помогает мне справиться с
агонией потери. Боль одиночества уходит, когда я вспоминаю
о нашей совместной жизни.
Я был счастлив, прожив с Дейзи более пятидесяти лет.
Эти годы были полны любви, служения и радости. Я знаю
Евангелие и верю в его силу, которая поддерживает меня.
Все это помогает мне одержать победу над чувством
опустошенности, отчаяния и горя. Перестроив мою память, я
могу обрести новую перспективу, справиться с болью потери
и заново увидеть подлинную ценность ЖИЗНИ.
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Глава 6
Свидетели, избранные Богом
Я НАЧАЛ РАБО’ГУ над этой хроникой во время
наиболее сложной и в то же время экстраординарной миссии,
которую я когда-либо предпринимал.
Это была поездка по некоторым из самых больших
городов бывшего Советского Союза. Мы посетили Бишкек,
столицу Киргизстана (расположенную у подножья горной
цепи Тянь-Шаня на запад от Китая), Новосибирск, деловой
центр Сибири, Пермь, основной торговый центр Уральского
региона, Минск, столицу Беларуси, Мурманск, самый
большой город к северу от Полярного круга, Алматы,
столицу Казахстана, расположенную всего в 150 милях к
западу от Китая, Харьков, второй по величине город
Украины, Санкт- Петербург и Москву, бывшую и
нынешнюю столицы России.
Моя дочь ЛаДонна присоединилась ко мне, чтобы
проповедовать и учить вместе со мной. Семьдесят лет
господства коммунистической идеологии превратили эти
республики в духовные пустыни. Мы удостоились чести
принести новую надежду и чувство собственного достоинства
тысячам людей, которые провели всю свою жизнь под
диктатом безбожного марксистско-ленинского учения.
Исцеление для России — и для нас
ЛаДонна и я приняли решение служить вместе во
всех этих крупных городах, посеять семя в людей этих
республик бывшего Советского Союза, поделившись с ними
истинами искупления. Иисус сказал: «Семя есть слово
Божье» (Луки 8:11). Он говорил о том, что «поле есть мир»
(Матфея 13:38).
Я нуждался в эмоциональном исцелении после
болезненной потери моей любимой жены. Я страдал от
одиночества. ЛаДонна, которая была очень близка со своей
матерью, также потеряла своего лучшего советника и друга.
Мы верили, что, принося исцеление другим, мы можем
пережить собственное исцеление. Мы оба знали, что, когда
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мы делимся Божьей Жизнью с другими, мы по-новому
переживаем Его Жизнь внутри нас самих.
Страховка Дейзи
Мы получили чек на пятьдесят тысяч долларов —
сумму, на которую была застрахована жизнь Дейзи. Я
немедленно перевел эти деньги на счет издательства в
Минске, Белоруссия, которое возглавляет Гилберт Линдсей
(старший сын Гордона и Фриды Линдсей), чтобы эти деньги
были использованы для перевода и публикации на русском
языке пяти основных книг Дейзи, а также пяти основных моих
книг.
Я хотел, чтобы деньги, на которые была застрахована
жизнь Дейзи, были посеяны в женщин России. Я хотел, чтобы
они узнали те истины, о которых писала она, помогая людям
обретать достоинство в Божьей царственной семье. Если
женщины смогут узнать истины искупления и принять их, они
смогут стать такими, какими создал их Бог.
Дочери, обретающие достоинство
Читая
вдохновляющие
книги
Дейзи,
Божьи
царственные дочери во многих странах мира познавали свое
достоинство и находили новые цели в жизни. Сейчас с
помощью ее книг женщины Евразии также могут узнать о том,
что доступно им благодаря искуплению.
Проповедь и учение Дейзи были могущественными.
«Господь
содействовал
ей,
подкрепляя
слово
последующими знамениями» (Марка 16:20). Чудеса и
знамения всегда были свидетельством Божьего призвания в
ее жизни.
Никто из нас не подозревал, что ее служение так
скоропостижно оборвется. Но ее книги и кассеты продолжают
распространяться по всему миру, принося свет, жизнь,
надежду и откровение как женщинам, так и мужчинам.
Истина — произнесенная или записанная
Дейзи и я осознали, что «ИСТИНА делает людей
свободными» (Иоанна 8:32,36). Независимо от того,
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произнесена эта истина или записана, ее сила остается той
же. Количество книг и видеокассет Дейзи, находящихся в
обращении, служит лучшим доказательством, что то же
помазание, которое пребывало на ее служении проповеди и
учения, оказывает воздействие на людей, которые смотрят
ее видеокассеты и читают ее книги.
Апостол Павел записал данное ему откровение
искупления. В результате этого христианская проповедь
распространилась по всему миру. Записанные Павлом
ИСТИНЫ явились благословением для миллионов людей,
которые обрели веру в Бога и свободу от вины и осуждения.
Дейзи написала пять замечательных книг. Они несут в
себе Истину, которая делает женщин свободными —
свободными от устаревших догм и традиций, навязывающих
ограничения женской части Тела Христа.
Мы признавали женщин в служении
Дейзи и я никогда не пытались загнать женщин в
предписанные традицией рамки. Я был спасен после
проповеди женщины. Я посещал церковь, пасторами которой
была супружеская пара, где и муж, и жена проповедовали и
исполняли все пасторские обязанности. Когда мы вернулись
из Индии, опустошенные и разочарованные отсутствием
результатов на миссионерском поприще, благодаря
проповеди женщины на конференции мы смогли избавиться
от отчаяния и понять, почему стоит жить и продолжать
служение.
Моя сестра была чудесным образом призвана Богом
проповедовать Слово — через видение, точно так же, как это
произошло с апостолом Павлом. Она услышала голос с неба,
который повелевал ей: «Иди и проповедуй Евангелие».
Она основала три замечательные церкви в городе Техас.
Наша дочь, ЛаДонна, видела Иисуса во время нашего
служения в городе Концепцион, Чили. Господь открыл ей
Себя и позднее призвал ее к пасторскому служению.
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Включай
женщин,
когда
провозглашаешь
Евангелие
Дейзи было дано видение, в котором она увидела
женскую часть Тела Христа — униженную и ограниченную.
Затем она взглянула на гору, на вершине которой горел
яркий свет.
Иисус явился в этом свете и спустился с горы.
Протянув к Дейзи Свои руки, Он сказал, исполнившись
сострадания: «Дейзи, проповедуй Евангелие женщинам».
Господь конкретно указал ей на женщин, и поэтому она
ВКЛЮЧАЛА ЖЕНЩИН всегда, когда проповедовала Божье
Слово.
Поручение «ВКЛЮЧАТЬ женщин» в проповедь
Евангелия было строгим предупреждением нам о том, что в
большинстве проповедей к слушателям обращаются как к
мужчинам, используя глаголы и местоимения в мужском роде
и этим игнорируя женщин. Мы знали, что самое серьезное
оскорбление, которое можно нанести человеку — это игнорировать его. Мы считали, что достоинство женщин
заслуживает должного признания.
Новая редакция наших книг, включающая мужчин и
женщин
После видения Дейзи мы заново обратили внимание
на слова, которые мы используем в книгах и проповедях. Мы
отредактировали наши книги, с тем чтобы в них мы всегда
обращались к обоим полам — то есть всегда «ВКЛЮЧАЛИ
женщин». Наши книги установили новый стандарт для публикаций в евангельских и харизматических кругах.
Мы знали о том, что в академических, научных,
медицинских, юридических, политических и журналистских
кругах уже давно общепринятым стало обращение к обоим
полам. И только в религиозных кругах, среди протестантских
фундамента листов и пятидесятников, по-прежнему используется традиционный маскулинизированный словарь.
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Равенство в искуплении
Жизнь и служение Дейзи во многом были примером.
Неопровержимым
фактом
является
то,
что
она
проповедовала Евангелие большему количеству людей, чем
любая другая женщина в истории.
Кроме организации и проведения евангелизаций, она
почти всегда проповедовала и учила на наших собраниях "и
конференциях наравне со мной. Аудитория никогда не
отдавала предпочтение одному из нас. То же самое
помазание было явно на всех происходивших чудесах.
Мы всегда верили, что в искуплении «нет уже Иудея,
ни язычника, нет МУЖСКОГО ПОЛА, ни ЖЕНСКОГО: ибо
все мы ОДНО во Христе Иисусе» (Галатам 3:28) мы
вместе, как равные, принимали участие во всех аспектах
жизни и служения.
Традиции ограничивали «язычников» в прошлом,
«женщин» — сейчас
Традиции, ограничивающие роль женщин в наши дни,
во многом похожи на традиции, которые ограничивали
язычников в ранней церкви. Проповедуя в день
Пятидесятницы, Петр сослался на пророка Иоиля, и
провозгласил: «ВСЯКИЙ, кто призовет имя Господне,
спасется» (Иоиля 2:21). Он думал, что под этим имеются в
виду исключительно евреи. «ВСЯКИЙ — если он ЕВРЕЙ —
кто призовет имя Господне, спасется». И лишь спустя
долгое время Петр и ранняя церковь начали понимать, что
слова пророка подразумевали всех.
Неверные допущения
В наши дни многие считают, что десятки мест Писания,
говорящие о проповеди и учении, относятся только к
мужчинам. Традиция ослепляет умы людей сегодня точно
так же, как и в библейские времена.
В десятой главе Деяний Апостолов — спустя больше
десяти лет после того, как Петр провозгласил слова Иоиля —
описывается, как первые последователи Иисуса Христа
наконец-то смогли осознать тот факт, что Евангелие
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предназначается для «всех» — для людей всех рас, племен
и национальностей, для людей любого цвета кожи и любого
пола. Но потребовалось божественное посещение для того,
чтобы они смогли осознать: язычники могут призвать имя
Господа и спастись точно так же, как и евреи.
В наши дни требуется особое посещение от Господа,
чтобы женщины могли осознать, что Он ничем не
ограничивает их прав, как Своих представителей. Это делает
только иерархическая церковь с навязываемыми ей догмами
и рамками.
Шокирующее откровение Петра:
то, что он проповедовал, было истиной
У Петра было видение, в котором Бог повелел ему
идти в дом к язычнику (Деяния 10:19-23) Это настолько
взволновало его, что он созвал комиссию из евреев, которых
он взял как свидетелей (стих 23). Когда Петр зашел в дом
язычника (стих 27), он поделился с ним «Словам Божьим...
проповедуя мир через Иисуса Христа (Он есть Господь
ВСЕХ)» (стих 36). Сила Духа Святого сошла на этих
язычников точно так же, как она сошла на евреев в день
Пятидесятницы (стих 44-47).
Это событие было настолько потрясающим, что Петр
детально пересказал его, вернувшись в свою штаб-квартиру,
и «они успокоились и прославили Бога, говоря: видно; и
ЯЗЫЧНИКАМ дал Бог покаяние в ЖИЗНЬ» (Деяния 11:18).
В конце концов, иудеи пришли к вере в то, о чем
пророчествовал Иоиль и что Петр с такой смелостью
провозглашал (Деяния 2:21).
То же помазание:
В прошлом — на язычниках, в наши дни — на
женщинах
Лидеры церкви в наши дни поражаются точно так же,
как когда-то Петр со своим комитетом иудеев, что тот же
Дух Святой, помазывающий и наделяющий силой
МУЖЧИН, помазывает и наделяет силой ЖЕНЩИН.
Настало время, чтобы в современных «штаб-квартирах»
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христианские лидеры признали с той же честностью, что и
лидеры в Иерусалиме: «Видно, и (ЖЕНЩИНАМ) дал Бог
покаяние в ЖИЗНЬ» (Деяния 11:18). Так же, как сказал Петр:
«Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но (во
ВСЯКОМ народе, среди людей ОБОЕГО пола) боящийся
Его и поступающий по правде ПРИЯТЕН ЕМУ» (Деяния
10:54,35).
«Свидетели, избранные Богом»
Это были женщины!
События, описанные в десятой главе Деяний,
упоминают детали огромной важности для женщин — детали,
на которые практически не обращали внимания мужчиныслужители: «Иисуса убили, повесивши на древе. Его Бог
воскресил в третий день и дал Ему явиться не всему
народу, но СВИДЕТЕЛЯМ, ИЗБРАННЫМ прежде от Бога»
(Деяния 10:39-41).
Кто были эти СВИДЕТЕЛИ, которым Иисус открыто
явился? Это были женщины.
«Воскресши рано в первый день недели, Иисус
явился СПЕРВА Марии Магдалине» (Марка 16:9). Мария
была ЖЕНЩИНОЙ. Кроме нее, Библия упоминает других
женщин. Согласно Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна, эти женщины были первыми свидетелями
Воскресения Христа. Они были теми, кто сразу же сообщил
эту новость мужчинам. Но эти мужчины «не поверили»
(Марка 16:1).
Позднее Иисус «упрекал (мужчин) за неверие и
жестокосердие, что ВИДЕВШИМ ЕГО ВОСКРЕСШЕГО
(ЖЕНЩИНАМ) НЕ ПОВЕРИЛИ» (Марка 1:14).
Мы видим продолжение истории с Петром, который
был шокирован тем, что язычники были приняты Богом и
приняли тот же Дух Святой, что и евреи.
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Женщины — «избранные свидетели», которым
дано повеление
«проповедовать» и «свидетельствовать»
В Библии записано, что «Бог воскресил Иисуса, и
дал Ему явиться свидетелям, избранным прежде от
Бога (ЖЕНЩИНАМ, а позднее — мужчинам), и, обратите на
это особое внимание, (воскресший Иисус) ПОВЕЛЕЛ этим
избранным
свидетелям,
(включая
ЖЕНЩИН),
ПРОПОВЕДОВАТЬ ЛЮДЯМ и СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
то... о чем свидетельствуют все пророки, что
ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ в Него получит прощенце грехов»
(Деяния 10:35 - 43). Петр получил откровение. В конце
концов, он осознал тот факт, что искупление включает в себя
ВСЕХ.
Речь идет не только о том, что «всякий» может
призвать имя Господа и быть спасен. Женщины, точно так
же, как и мужчины, были призваны «ПРОПОВЕДОВАТЬ и
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ»
о
том,
что
Евангелие
предназначено для ВСЕХ. Иисус служил людям всех рас, как
мужчинам,
так
и
женщинам.
Он
послал
Своих
последователей «по всему миру» проповедовать «всей
твари» (Марка 16:15). Дух Святой сошел как на мужчин, так
и на женщин для одной и той же цели (Деяния 1:8).
Травма традиции, триумф откровения
Дейзи верила, что нам необходимо продолжать нести
людям Библейские истины о месте женщин в Божьем плане
искупления. Женщины должны быть свободны, чтобы
служить под помазанием и с силой Святого Духа. Она
верила, что Господь откроет равенство женщин и мужчин
в искуплении лидерам современной церкви точно так же, как
Он открыл равенство язычников и евреев лидерам церкви в
прошлом.
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Необходимость
противостоять
лживым
обвинениям Римских властей
Есть лишь два коротких отрывка в Новом Завете, в
которых женщинам рекомендуется оставаться на заднем
плане, не привлекая к себе внимания (1 Коринфянам 14:34; 1
Тимофею 2:12). В обоих случаях Павел рассматривал
ситуацию, в которой женщины были основной мишенью
гонителей церкви, подвергавших их арестам, тюремным
заключениям и пыткам во время правления римского
императора Нерона. Кроме того, рекомендации Павла объяснялись тем, что церкви приходилось нести служение в
языческом обществе, и Павел хотел, чтобы верующие
воздерживались от языческих обрядов, в которых женщины
играли важную роль.
Женщины нашего столетия не живут во время
правления Нерона. Они не подчиняются античным законам,
традициям и культуре, которые унижали роль женщины,
делая их по закону собственностью своих мужей.
В современном промышленном мире женщины в
церквях не являются обращенными из языческих религий,
практикующими поклонение богиням. Они не должны
подчиняться древним ограничениям, которые навязывались
верующим, жившим в атмосфере лживых обвинений со
стороны властей Римской Империи.
Указания Павла, адресованные небольшим группам женщин, которые принадлежали древней культуре,
не могут быть навязаны всем женщинам, живущим в
наше время. Они — такой же анахронизм, как и обет
безбрачия, омовение ног и рабство.
Общество постоянно прогрессирует. На протяжении
своей истории церковь также прогрессировала — во всех
отношениях, за исключением архаичных ограничений,
налагаемых на женщин в служении. Дейзи и я никогда не
одобряли подобных традиций, потому что они противоречат
откровению об искуплении, данному Павлу.
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Чудесное исцеление от слоновьей болезни
В Папуа-Новой Гвинее Дейзи проводила первую в
истории этой страны женскую конференцию-евангелизацию.
Женщины и их мужья собрались со всех частей страны. Они
приплыли на кораблях и лодках, приехали на автобусах,
грузовиках и лошадях, многие пришли пешком. Тысячи людей
собрались на открытом поле. Верующие договорились, что
мужчины будут заботиться о детях, находясь на заднем
плане, чтобы женщины могли занять привилегированные
места вблизи платформы.
Это было невиданное событие. Женщины из
примитивных племен и их мужья смогли научиться тому, что
в искуплении мужчины и женщины равны. Не существует
ограничений для свидетельства и служения Божьих
царственных дочерей. Со времени проведения этих собраний
женщины Папуа-Новой Гвинеи стали активно участвовать во
всех сферах христианского служения. В настоящее время
они основывают церкви и Библейские школы, служат
евангелистами и миссионерами в районах, где еще не
проповедовалось Евангелие. Они делятся откровением
Христа во всех частях своей страны.
Однажды вечером после своей проповеди Дейзи стала
служить больным. Во время ее молитвы мужчина,
страдавший слоновьей болезнью, получил чудесное
исцеление. Одна из его ног настолько распухла, что
напоминала дыню. Он был три дня в пути, стремясь попасть
на наши собрания. До него дошел слух о женщине Божьей,
которая учит и молится за больных.
Его нога уменьшилась в размерах, как проткнутый
воздушный шарик, оставив кожу на ноге сморщенной. Через
два дня она стала полностью нормальной. Мужчины были
потрясены, увидев, что Божья сила действует через
женщину. Это свидетельствовало о том, что мужчины и
женщины равны в искуплении. Бог всегда подтверждал
проповеди Дейзи удивительными чудесами исцеления.
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Божья сила, подобная молнии
Однажды она проповедовала в городе Кампала,
Уганда. Одну женщину принесли на собрание и положили на
землю. Она получила травму позвоночника и поэтому не
могла ходить. Хирурги сделали ей операцию, но от этого ей
стало только хуже, и несчастная женщина страдала от
ужасной боли. Она умоляла друзей, чтобы они помогли ей
умереть. Те, услышав про нашу евангелизацию, принесли ее
на собрание. Женщина кричала от боли все время, пока ее
несли.
Во время молитвы Дейзи с ней произошло
потрясающее чудо. Сила Божья ударила ее, подобно молнии.
Эта сила подняла ее на ноги и буквально ослепила ее (то же
произошло с Савлом из Тарса, когда Господь Иисус явился
ему) (Деяния 9:8,9)
Она была настолько потрясена ударом молнии,
который ослепил ее, и столь напугана, что не обратила
внимания на исцеление своей спины. Будучи напугана, она
закричала, прося о помощи, но те, кто стоял рядом,
подумали, что она была сумасшедшей.
Женщина не сумасшедшая: произошло чудо
Сидя на платформе во время проповеди Дейзи, я
заметил происходящее смятение в отдаленном секторе.
Служитель подошел и объяснил мне, что это ненормальная
женщина, с которой случился припадок. Но я почувствовал,
что это не так. Господь сказал мне: «Эта женщина — не
сумасшедшая. Произошло чудо».
Я спустился по ступеням и стал пробираться сквозь
людей, направляясь к месту смятения.
Бедная женщина кричала: «Доктор Дейзи! Доктор
Дейзи! Помогите мне! В меня ударила молния. Я
ослепла!» Она не обращала внимания на то, что была на
ногах и ее спина исцелена.
Я взял ее за руку, пытаясь успокоить ее и сказать, кто я
такой. Она ухватилась за меня, умоляя: «Отведите меня к
доктору Дейзи! Я хочу видеть доктора Дейзи!»
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Я взял платок и попытался очистить ее красивое лицо
от грязи и сухой травы. После этого я провел ее через толпу,
поднялся с ней по ступеням и прервал проповедь Дейзи.
Я прошептал ей: «Дорогая, произошло что-то
потрясающее. Эта женщина была исцелена. Я думаю,
стоит послушать то, что она может рассказать».
Исцеленная женщина ухватилась за Дейзи, и, как
только она сделала это, произошло еще одно чудо. Ее глаза
исцелились точно так же, как исцелилась слепота Савла,
когда Анания коснулся его (Деяния 9:17,18).
После этого женщина объяснила всем собравшимся,
как Бог послал Свою силу, поразившую ее подобно удару
молнии, и как Он полностью исцелил ее спину.
Свидетельство об этом чуде потрясло десятки тысяч
собравшихся людей.
Жертва солдат-насильников, потерявшая рассудок
На следующий день, когда доктор Дейзи проповедовала, с дальнего конца поля раздавался яростный
собачий лай. Такие вещи часто происходят во время
массовых евангелизаций, поэтому Дейзи не обращала
внимания и продолжала свою проповедь.
Позднее мы обнаружили, что эти звуки издавала
сумасшедшая женщина, которую похитили из католической
школы солдаты-бандиты. Они притащили ее в свой лагерь,
находящийся в джунглях, где ее держали постоянно
связанную, насилуя каждый день.
После многих недель жестоких издевательств
женщина потеряла рассудок и стала похожа на злую собаку.
Она лаяла и пыталась укусить каждого, кто приближался к
ней.
Услышав
о
нашей
евангелизации,
несколько
деревенских жителей связали эту женщину по рукам и ногам
и принесли ее на собрание. Она лаяла в течение всей
проповеди Дейзи.
Но когда пришло время для молитвы, сила Духа
Святого сошла на несчастную женщину, и злые духи
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оставили ее. Рассудок вернулся к ней, и ее вывели на
платформу, чтобы она засвидетельствовала о чуде.
Со слезами благодарности она держалась за руку
Дейзи, свидетельствуя множеству собравшихся. Она
умоляла людей любить друг друга и прощать друг друга
независимо от того, сколько зла им довелось пережить. (В
этой стране более тринадцати лет бушевала гражданская
война.)
Было очень трогательно видеть чудо Божьей
благодати и любви, которое произошло в жизни этой
прекрасной женщины.
Мне довелось быть свидетелем множества чудес,
которые Бог совершил, подтверждая проповеди и служение
Дейзи. Всякий раз, когда мы вместе служили за рубежом, она
была постоянно окружена облаком помазания.
Мусульманин-фанатик
Однажды вечером, когда я проповедовал в исламской
стране,
Дейзи
внезапно
почувствовала
побуждение
подняться со своего места и подойти к ступеням, которые
вели на платформу. Она знала, что враг задумал нарушить
ход собрания.
Она стояла у нижней ступени, внимательно глядя на
стоявших поблизости людей. Внезапно она увидела
мусульманина — хаджа, носившего фез, который,
расталкивая людей, направлялся к ступеням. Дейзи была
предупреждена Господом. Она была готова.
Когда человек приблизился к ступеням, Дейзи
остановила его и спросила, чего он хочет.
Он ответил: «Этого проповедника необходимо
остановить. Он лжец. Я требую слова, потому что он
обманывает наш народ».
Дейзи попыталась поговорить с ним и объяснить ему,
что мистера Осборна нельзя прерывать подобным образом.
Но мусульманин настаивал. В конце концов, чтобы успокоить
его, она сделала самое лучшее, что было возможно в
подобной ситуации.
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Дейзи бросила вызов
«Хорошо, я прерву моего мужа, но только при одном
условии. Мы вместе подойдем к микрофону. Мы попросим
одного слепого человека выйти вперед. Затем вы помолитесь
об исцелении этого слепого человека во имя Мухаммеда.
Если больной исцелится, мы сможем убедиться в том, что
имя Мухаммеда признается Богом, и поэтому мы должны
верить его проповеди. Но если слепой не исцелится, тогда
помолюсь я — не мой муж, но я, женщина, обращусь в
молитве к Богу во имя Иисуса Христа, воскресшего из
мертвых. Если больной исцелится, вы сможете понять, что
Иисус Христос есть Спаситель, посланный от Бога. Вы и ваш
народ узнаете, в кого необходимо верить».
Мусульманин повернулся в гневе и стал протискиваться сквозь толпу, возмущенный словами, которые
сказала ему женщина-иностранка. В этой ситуации прекрасно
проявился характер Дейзи. Она была постоянно наготове:
чувствительной,
мужественной,
сострадательной,
внимательной к нуждам людей. Она была истинной
посланницей Иисуса Христа.
Библия говорит об Авеле, «получившем свидетельство, что он праведен» и о том, что «Бог засвидетельствовал о его дарах», которыми «ОН И ПО
СМЕРТИ ГОВОРИТ ЕЩЕ» (Евреям 11:4).
Мы все получаем свидетельство о нашем влиянии на
земле после того, как заканчивается наша жизнь. Дейзи
оставила после себя богатое наследство. Она продолжает
говорить с нами через свой пример, через свои книги и
кассеты.
Наши мысли, наши слова и наши поступки становятся семенами, которые мы сеем — нашим
свидетельством.
Дейзи всегда воодушевляла и вдохновляла людей.
Она была источником мудрости, терпеливым и решительным
первопроходцем в жизни и служении. Она всегда была
творческой и динамичной. Она никогда не опускалась до
скептицизма,
нерешительности,
разочарования
и
нетерпеливости.
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Хотя я не могу объяснить, ПОЧЕМУ она была взята из
этого мира, где она могла действовать, меня утешает знание
того, что, подобно Авелю, о котором сказано в Библии, Дейзи
и по смерти говорит еще. Точно так же и все мы будем
свидетельствовать, после того как наши земные дни
окончатся.
Сегодня — наш день
Мы оставляем отпечаток нашей личности на тех, кто
следует за нами. Мы претворяем в жизнь то, во что мы
верим. Завтра может быть не в нашем распоряжении,
вчерашний день уже миновал.
Но СЕГОДНЯ принадлежит нам, и, поскольку мы
имеем возможность выбора, мы можем улучшить то
свидетельство, которое мы оставляем другим. Оно может
стать лучше, если мы продолжим учиться. Это дает мне
мужество встречать каждый новый день, имея цель и радуясь
чуду ЖИЗНИ.
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Глава 7
Мужественная женщина
За НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ до кончины Дейзи мы были
заняты разработкой планов наших следующих семинаров и
евангелизаций в Южной Америке, Африке, Индии и на
Дальнем Востоке. Кроме того, приближалось время
собраний, которые мы запланировали провести в Колумбии.
Травма в Малайзии
Во время нашего служения в Малайзии Дейзи упала,
ударившись о мраморные ступеньки, и сломала ногу. Она
была госпитализирована в Куала Лумпур, и доктора не
заметили, что было также разбито бедро. Она пробыла в
больнице две недели, где наблюдавшие за ней врачи
уверяли ее, что кости срастутся.
Мэри Браун, миссионерка и евангелистка, близкая
подруга Дейзи, посетила конференцию в Малайзии, и
поэтому она оставалась с моей женой все то время, когда я
проповедовал как на своих собраниях, так и на собраниях,
где должна была проповедовать Дейзи.
Вслед за этой конференцией мы запланировали
совместную
конференцию
в
Великобритании.
Мне
предстояло принять самое сложное решение из всех,
которые я когда-либо принимал. Я был вынужден оставить
Дейзи в больнице и улететь обратно в Соединенные Штаты,
а затем — в Англию. Дейзи планировала присоединиться ко
мне, прилетев вместе с Мэри непосредственно из Малайзии.
Мучительное путешествие Малайзия - Англия —
Соединенные Штаты
Но состояние Дейзи не улучшалось. С каждым днем
боль
усиливалась.
Бедро
было
сломано.
Приняв
обезболивающее и полагаясь на помощь Мэри, Дейзи
отправилась
в
мучительный
путь.
После
четырнадцатичасового перелета до Лондона ей пришлось
проехать на автомобиле более сотни миль, чтобы попасть к
месту проведения конференции.
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Она проповедовала, несмотря на сильнейшую боль. В
конце концов, боль стала настолько невыносимой, что после
двух дней служения мне удалось уговорить ее вернуться в
Талсу вместе с Мэри.
Сразу же после окончания конференции в Англии у нас
была запланирована неделя служения в Швеции. Снова я
столкнулся с необходимостью оставить Дейзи одну для того,
чтобы исполнить наше обещание.
Мы всегда стремились сделать все возможное для
того, чтобы не отменять запланированных мероприятий.
Поэтому мы решили, что Мэри может поехать с Дейзи, а я
отправлюсь в Швецию. Ей же пришлось лететь еще десять
часов до Чикаго, затем — до Талсы.
Хирургическое вмешательство
После возвращения в Талсу Дейзи была помещена в
госпиталь для обследования. Врач, осматривавший ее, был
шокирован тем, как долго она была вынуждена страдать, не
получая необходимой помощи. Из-за мышечного напряжения
и вибрации во время перелета нога была вывихнута в месте
перелома, что усложняло и без того серьезное положение.
Дейзи не соглашалась на операцию до тех пор, пока я не
смог быть вместе с ней, и это добавило еще шесть дней
мучительных страданий.
Как только я вернулся домой, хирург прооперировал
ее. Ее нога была вправлена, к бедру была поставлена
стальная пластина, чтобы все кости могли благополучно
срастись. В конце концов, началось выздоровление Дейзи,
которое продолжалось три месяца.
Триумф в Боготе Бразилия и Гавайи
Сразу же после этого пришло время отправляться в
Боготу, Колумбия. Дейзи еще ходила, опираясь на палочку,
но ее мужество оставалось неизменным. Она собиралась
проводить всеамериканскую женскую конференцию. Тысячи
женщин должны были приехать на нее и заполнить большую
спортивную арену. Пять основных книг Дейзи на испанском
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языке были приготовлены в подарок каждой участнице. Это
был грандиозный успех.
Сразу же после Колумбии Дейзи провела национальную конференцию в Бразилии, где она служила
тысячам женщин, призывая их стать такими, какими их
желает видеть Бог.
Вслед за этим она провела Тихоокеанскую конференцию для женщин на Гавайях. Там были представлены
почти все государства бассейна Тихого Океана. Это было
значительным событием.
Но легкие Дейзи были в опасности. Она продолжала
упорно идти вперед, несмотря на то, что уже два раза болела
пневмонией — в Индии и в Колумбии.
Мы молились и верили, не желая угождать врагу и
снижать темп нашего служения.
Прежде чем Дейзи повредила свою ногу в Малайзии,
она закончила серию конференций в Азии.
Миссии любви и веры Индия — Австралия
Дейзи поехала в Южную Индию, чтобы провести
большую женскую национальную конференцию в Мадрасе.
Гостиница, где она остановилась, находилась в сорока пяти
минутах езды на автомобиле от того места, где проводилась
конференция.
Аудитория была переполнена. Воздух был очень
влажным. Дейзи проповедовала, обливаясь потом.
Вращающиеся вентиляторы стояли на сцене,
обеспечивая циркуляцию воздуха. После того как она учила
на протяжении часа, мокрая от пота и обдуваемая
вентиляторами, она садилась в автомобиль и сорок пять
минут добиралась до гостиницы. Все это время кондиционер
в автомобиле создавал максимально низкую температуру.
Это происходило дважды в день, все больше и больше
усугубляя ее проблему. Ее легкие наполнялись водой, тело
страдало от жара.
Сразу же после конференции в Мадрасе у Дейзи было
запланировано служение в Австралии. Вместо того, чтобы
отдохнуть и восстановить свои силы, она полетела в
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Сингапур, а затем — в Австралию, где провела
национальную женскую конференцию в городе Аделаида,
несмотря на плохое самочувствие и слабость. Она
проповедовала, невзирая на высокую температуру и боль в
обоих легких. Ее мужество было неизменным.
После того как она вернулась с этих конференций,
приближались запланированные нами собрания в Боготе,
Колумбия, в Бразилии и на Гавайях. И снова, вместо того
чтобы отдохнуть и восстановить свои силы, она настойчиво
служила, исполняя данные нами ранее обещания.
Пронизывающие холодные дожди на высоте
восемь тысяч футов
Во время своей конференции в Боготе и нашей
массовой евангелизации чудес и знамений мы были
вынуждены испытать на себе воздействие необычно
холодной для этого времени года погоды. Дожди шли не
переставая на протяжении многих дней. Дейзи была
ослаблена из-за пневмонии, перенесенной ею в Индии и
Австралии. Сейчас же она проповедовала в большом
концертном зале на открытом воздухе. Было холодно и
мокро. Кроме того, собрания проходили на высоте восемь
тысяч
футов
над
уровнем
моря,
где
не
акклиматизированному человеку практически невозможно
было согреться. Ее легкие также были забиты, но она
продолжала проповедовать и служить тысячам женщин день
за днем, несмотря на высокую температуру. Из Боготы она
отправилась в Бразилию, затем — на Гавайи.
Дейзи была верующей. Она не желала смиряться с
симптомами болезни, и продолжала подгонять себя, вместо
того чтобы отменить намеченные конференции и отдохнуть.
Когда она вернулась с островов Тихого Океана, было
очевидно, что ее физическое состояние было очень
серьезным.
В наших дальнейших планах было проведение одной
из самых больших женских конференций и лидерских
семинаров в истории нашего служения — в городе
Монтеррей, Мексика.
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Зов Мексики: помочь заново обрести достоинство
Пасторы, приехавшие, чтобы пригласить нас в
Мексику, сказали: «Мы беседовали с лидерами разных
стран, и нам говорили, что вы поможете обрести
достоинство и самоуважение нашему народу и нашим
проповедникам. Мы верим, что именно в этом
нуждается наша страна, для того чтобы утвердиться
в апостольском евангелизме. Мы не сомневаемся, что
это даст новый импульс церкви Мексики в служении
нашей стране и всему миру».
Дейзи и я были глубоко тронуты этой просьбой. Мы
приняли решение дать Мексике самое лучшее. Но Дейзи
была слишком ослаблена пневмонией, чтобы поехать. Это
было еще одно болезненное переживание для меня. Мне
пришлось оставить её несмотря на то, что она нуждалась во
мне, но нужно было выполнить данное нами ранее обещание. И снова Мэри Браун была готова прийти нам на помощь.
Кроме того, Кэрен Анайя была с Дейзи день и ночь.
Конференция в Монтеррее стала историческим
событием. Мы привезли из Колумбии двадцать две тонны
наших книг на испанском языке (пять книг Дейзи и пять
моих). Мы дали полный набор этих книг всем пасторам,
служителям,
лидерам,
учителям
Библейских
школ,
студентам, христианским работникам и просто верующим,
которые посетили эту конференцию.
Я проповедовал вместо Дейзи, обращаясь к женщинам
Мексики на протяжении пяти дней. Тысячи женщин посетили
Национальный Женский Конгресс. Мы раздали по пять
основных книг Дейзи каждой из них. Все служения были
записаны на кассеты, которые затем распространялись среди
динамичных женщин по всей Латинской Америке.
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Она оставляла меня
Когда я вернулся из Монтеррея, чтобы быть с Дейзи,
было уже очевидно, что без чудодейственного Божьего
вмешательства она скоро уйдет от меня.
Затем настала ужасная и болезненная ночь, когда в 2
часа 53 минуты ночи дух моей горячо любимой жены и
спутницы оставил ее тело, которое я держал в своих руках.
Настал конец ее земной жизни со мной. Ее путь закончился.
Она ушла, чтобы быть с Господом.
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Глава 8
Возвращение из России
Моя ДОЧЬ, пастор ЛаДонна, служила в Евразии вместе
со мной. Мы провели серию стратегически важных
Конференций Чудесной жизни в самых главных городах пяти
республик бывшего Советского Союза.
Каждый день мы проповедовали сотням молодых
русских проповедников, как мужчин, так и женщин. Еще
совсем недавно сердца и умы этих людей были подчинены
власти коммунистической идеологии.
Марксистско-ленинская идеология отказалась от идеи
Бога, утверждая, что это всего лишь миф, а религия — не
более чем опиум, суеверие.
После падения коммунизма служители Евангелия
начали делиться вестью об искуплении в Иисусе Христе
среди народов бывшего Советского Союза.
Молодое поколение оказалось отзывчивым. Оно с
готовностью приняло надежду, веру, любовь и жизнь,
которую несет Евангелие.
Сокровище в руках людей
Во время наших «Конференций Чудесной Жизни»
сотни молодых проповедников и служителей впитывали наше
учение, как губки. Они возвращались в свои молодые церкви
и группы, готовые делиться новыми и изменяющими жизнь
истинами.
Десять наших лучших книг на русском языке стали
сокровищем в их руках. Истины, содержащиеся в этих книгах,
можно использовать в качестве структуры для новых
Библейских школ и христианских учебных заведений.
Это была значительная миссия, затронувшая
ключевые районы бывшего Советского Союза. Наши
собрания проходили два-три раза в день, бесконечные
переезды также были очень утомительными. Когда мы
вернулись в Талсу, мы были очень усталыми. ЛаДонна
приехала на несколько дней раньше, тогда как я остался для
проведения еще одной конференции в Москве.
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От Новосибирска до Талсы
Я начал записывать свои воспоминания в Новосибирске, и с тех пор я использовал всякую возможность
изложить свои мысли — как в номерах гостиниц, так и на
борту самолета, чтобы занести в свой портативный
компьютер все детали, которые я вспоминал.
Я смог справиться с чувством одиночества все то
время, пока мы были заняты служением. Фактически я
почувствовал, что смог справиться с болью разлуки, которая
не оставляла меня все время после кончины Дейзи. Я
чувствовал ни с чем не сравнимое удовлетворение, будучи
свидетелем событий, происходящих в Евразии.
Травма после моего возвращения
Я прилетел в Талсу в воскресенье после обеда. Я
решил не беспокоить пастора ЛаДонну и наших сотрудников
в выходной день. Я взял такси в аэропорту, и водитель отвез
меня домой.
Когда мы приехали, я расплатился с водителем и внес
свои чемоданы во внутренний двор нашего дома. Я никогда
не забуду волны скорби, которая нахлынула на меня сразу
же, как только я закрыл ворота и такси уехало. Никогда в
своей жизни я не чувствовал себя настолько одиноким.
Я попытался эмоционально приготовиться, внушив
себе, что Дейзи не будет встречать меня, но я не мог даже
представить, насколько пустым покажется дом без нее. Я
был напуган и душевно сломлен.
Оглушительная пустота
Я стоял и смотрел на клумбы с розами и деревья,
которые мы сажали вместе с Дейзи. В нашем саду росли
красные японские клены, которые так нравились нам.
Я
смотрел
на
прекрасные,
распустившиеся
хризантемы. Когда мы оба были дома, мы обычно приносили
домой три-четыре цветка, потому что мы очень любили их.
Когда цветы начинали увядать, я подрезал их и снова сажал.
Они всегда вырастали опять и дарили ослепительную
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красоту во время осени, продолжая цвести до тех пор, пока
температура не опускалась ниже нуля.
Я ходил вокруг дома по дорожке, по которой мы так
часто гуляли вместе с Дейзи. Все кусты были подрезаны
садовником, чтобы к моему возвращению сад выглядел
красивым. Замечательные розы были в цвету. Газон
напоминал зеленый ковер.
Дейзи не было со мной
Я смотрел на все это великолепие и думал Дейзи не
было со мной. Я всегда смотрел на сад, думая о Дейзи.
Это было нате поле любви, наш уголок отдыха, наш тихий
сад, наше место вдохновения. Дейзи и я создали его
вместе. Но ее не было со мной. Какое значение имела вся
эта красота?
Гневный вопрос — ПОЧЕМУ?
Я почувствовал, как внутри меня просыпается гнев.
Отныне Дейзи не была частью моей жизни. ПОЧЕМУ она
была взята от меня? Зачем был нужен мой дом, зачем была
нужна моя жизнь, если не было ее? Мы создали атмосферу,
в которой могли бы стать максимально продуктивными,
работая над книгами и записывая кассеты.
Весь сад был спроектирован с мыслью о Дейзи —
розы, каждое дерево и каждый куст, большие валуны из
песчаника, которые мы привезли из леса. Мы вместе сидели
на них, читали, молились и беседовали. Мы любили эти
валуны. Зачем они были нужны сейчас? Без Дейзи они были
подобны уставившимся на меня привидениям.
Слезы текли по моим щекам. Я не мог сдержать
рыданий. Я не мог справиться с охватившим меня горем.
Казалось, не было больше причин продолжать жить или
пытаться вести себя мужественно. Я был дезориентирован,
не зная, что принесет мне будущее.
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Горечь захлестнула меня
Внезапно я осознал всю степень психологической
травмы, разрушавшей мою жизнь. Действительно ли мое
внутреннее я только начало понимать, что Дейзи оставила
меня и больше не вернется обратно? Предпринял ли я
грандиозную миссию в Евразии лишь для того, чтобы
вернуться к пустоте и вновь пережить ужасающую
реальность ее отсутствия?
Находился ли я в состоянии психологического шока,
будучи поглощен служением за границей? Со дня смерти
моей возлюбленной прошло больше года. Я сознательно
решил проповедовать так много, сколько смогу. Я проводил
собрания, евангелизации, конференции и семинары,
надеясь, что интенсивное служение поможет мне заглушить
боль одиночества.
Негостеприимный дом
Мое внутреннее я, казалось бы, было парализовано.
Я был поражен тем, что Дейзи не приветствовала меня. Я
работал и служил в самых сложных обстоятельствах из тех, с
которыми мне доводилось встречаться. Это была нелегкая,
но плодотворная миссия. Я ощущал усталость. Сейчас я
вернулся в нашу гавань любви и мира. Но Дейзи не ждала
меня. Я ощущал себя покинутым.
Практически всегда мы путешествовали и служили
вместе. Время от времени, когда я служил в США, я уезжал
один. Дейзи всегда встречала меня в аэропорту, готовая
обнять меня, полная любви и радости. Подобные встречи
давали мне почувствовать, что жизнь стоит того, чтобы жить.
Я также встречал Дейзи, когда она возвращалась после
своих собраний.
Меня никто не встретил
В наши миссионерские поездки Дейзи обычно уезжала
первой, там она от трех до шести недель служила и
занималась подготовкой наших евангелизаций. Почти всегда
она устраивала торжественный прием по случаю моего
прибытия. Мне трудно выразить словами ту радость, которая
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охватывала меня, когда Дейзи встречала меня у трапа
самолета с распростертыми объятьями. Мы горячо любили
друг друга. Часто, когда мы находились за границей, самолет
останавливался вне терминала. Она всегда просила
разрешения пройти к самолету по взлетной полосе, чтобы
встретить меня.
После этого нам устраивали прием тысячи местных
христиан, собранных Дейзи. Они приезжали в аэропорт на
грузовиках,
автобусах,
автомобилях,
мотоциклах
и
велосипедах, некоторые приходили пешком.
У Дейзи всегда были приготовлены громкоговорители.
Она приветствовала людей, затем представляла меня. Она
была душой мероприятия. Люди любили ее за ее
очарование, твердую веру и вдохновенное руководство.
Прибытие в Энтеббе Люди выстроились вдоль
дороги протяженностью в двадцать две мили
Когда я прибыл в аэропорт Энтеббе, Уганда, расположенный в двадцати двух милях от столицы, города
Кампала, Дейзи встретила меня на взлетной полосе. Она
провела меня в зал официальных делегаций, где меня
встретили представители правительства, а затем к воротам
аэропорта, у которых собрались тысячи радостных людей.
После приветствия и короткой проповеди наша
процессия двинулась в город. Потребовалось два часа,
чтобы преодолеть двадцать две мили, отделяющие Энтеббе
от Кампалы. Десятки тысяч людей выстроились вдоль дороги
от аэропорта до города. Мы ехали очень медленно. Дейзи и я
стояли
в
автомобиле
с
откинутым
верхом,
мы
приветствовали людей, обращались к ним и махали им
руками. Так запланировала Дейзи. То же самое она делала
почти во всех городах, где она занималась подготовкой
массовых евангелизаций.
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Один, с двумя чемоданами
Сейчас я вернулся после победоносного служения в
Евразии. Но мне не устроили прием. Я был один. Я был
очень усталым. У меня были лишь два чемодана. Такси
уехало. Ворота с лязгом захлопнулись. Дейзи не было —
лишь пустота и одиночество. Я пережил самое страшное в
своей жизни чувство отчаяния.
Бесчисленные вопросы «ПОЧЕМУ» снова обрушились
на меня. Я не мог заглушить их. Меня охватила паника. ДЛЯ
ЧЕГО я вернулся домой? ДЛЯ ЧЕГО мне продолжать
жить? В первый раз ко мне пришли подобные мысли. Я
стоял у дома, стеная от горя. Я был опустошен и напуган. Я
чувствовал свою беспомощность.
Наш Эдемский сад
Я осознал, что мне необходимо очистить свой разум от
подобных отравляющих и деморализующих мыслей. Я
медленно шел по тропинке в наш восточный дворик.
Я увидел прекрасные розовые и белые кресла,
которые выбрала Дейзи. Сидя в них, мы пережили так много
радости. Я вспомнил о том замечательном времени, которое
мы провели вместе. Мы вместе ели, беседовали, молились,
читали Библию, письма, обсуждали проблемы, планировали
евангелизации и выражали нашу взаимную любовь.
Чудесные воспоминания!
Кресла стояли на тех же местах, но они были пусты.
Дейзи не было там. Ее больше никогда не будет там. Для
чего нужны эти кресла?
Смогу ли я когда-нибудь сидеть в них один, не
снедаемый скорбью? Казалось, что столь многое во мне
было потеряно безвозвратно. Я чувствовал себя полностью
опустошенным и напуганным.
Хотел ли я продолжать жить?
В первый раз с момента смерти Дейзи я не знал, хотел
ли я продолжать жить дальше. Боль и скорбь одиночества
были слишком глубокими. Для чего мне пытаться быть
мужественным? Зачем? Для кого?
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Все четырнадцать месяцев с тех пор, как я похоронил
ее прекрасное тело на мемориальном кладбище между
двумя соснами, которые мы посадили, я был очень занят. Я
служил, проводил собрания, писал книги, работая с утра до
вечера. Работа и служение стали моим утешением, моей
защитой, моим убежищем.
Проходили недели и месяцы, и я думал, что мои дела
продвигаются хорошо и я постепенно привыкаю к жизни без
Дейзи. Но тогда я был занят. Сейчас я вернулся в одинокий
дом. Я даже не мог себе представить, насколько
болезненным будет то чувство пустоты, с которым мне
предстоит столкнуться.
Никто не мог порадоваться моей победе
Одна за другой меня атаковали негативные мысли.
ПОЧЕМУ я должен был столь напряженно работать в
Евразии? Для чего? Не было никого, кто мог бы
порадоваться моей победе. Раньше я делился с Дейзи
всем: и своими проблемами, и своими победами. Я находил
облегчение, обсуждая с ней каждую деталь. Всякий раз, когда
она возвращалась после очередной конференции или семинара, я с большим удовольствием сидел и слушал рассказы о
тех победах, которыми она делилась со мной. Но сейчас,
когда я пережил так много, не было никого, с кем я мог бы
разделить свой успех. Мне не с кем было поговорить.
Зачем же мне теперь продолжать служение?
В первый раз за все четырнадцать месяцев
мучительного одиночества я ощутил желание покончить с
жизнью. Волны отчаяния захлестнули меня.
Благодать, чтобы расти, а не страдать
Я повернулся и пошел к дому, чтобы занести свои
чемоданы. Я еще не заходил внутрь. Мне нужно было
привести в порядок свои вещи. Я шел медленно — плача,
размышляя и обдумывая ситуацию. Я знал, что мне было
необходимо восстановить контроль над своими эмоциями.
Мне было необходимо возрастать через свое переживание
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— не увядать, не умирать медленной смертью, не
замыкаться в себе.
Я пришел к выводу, что разлука и неизбежное за ней
одиночество постигает всех. Рано или поздно любая пара
будет вынуждена расстаться. Я понимал, что мне
необходимо приспособиться к новому образу жизни, что мне
необходимо научиться жить заново. Моя жизнь больше
никогда не станет прежней. Обстоятельства изменились.
Нужно было по-новому взглянуть на жизнь. Я знал, что, если
у меня получится собраться, с мужеством и приспособиться к
жизни, она по-прежнему станет прекрасной, я смогу увидеть
красоту, если обращу на нее внимание,, хотя, конечно же, все
будет совершенно по-другому.
Но я не хотел принимать изменения в жизни. Я хотел
продолжать жить так же, как и раньше. Я был женат из.
Дейзи. Я любил Дейзи. Наша совместная жизнь была
гармоничной и восхитительной. Теперь я остался один. Я не
хотел одиночества. Но я ничего не мог изменить. И в то же
самое время я знал, что должен был что-то сделать.
Важные уроки, которым мне предстояло научиться
Несмотря на испытываемую мною боль, я осознал, что
из этих переживаний я могу извлечь очень важный урок. Я
хотел понять, что может помочь мне преодолеть травму и
чувство пустоты, с которыми я столкнулся. Тогда я буду в
состоянии помогать другим, тем, кто, подобно мне, страдает
от одиночества и болезненной потери.
Я думал, что, возможно, воздействие этой пустоты
позволит моему внутреннему я обрести связь с
реальностью. Я надеялся понять, что моя любимая ушла от
меня и больше не вернется. Я ожидал, что, может быть, мне
больше не придется пережить подобный шок. Может быть, я
смогу обрести внутреннее исцеление. Я принял решение
восстановить свой эмоциональный баланс и стать сильным.
Но ПОЧЕМУ? Ради кого? Для чего?
Я помню, как я думал, медленно направляясь к моим
чемоданам. Я размышлял: «Ты решил, что построил этот дом
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для Дейзи, что ты насадил этот сад с его цветами и
деревьями, розами и лужайками для нее. Почему ты
считаешь, что ты сделал все это для Дейзи?»
Цветы, розы, деревья — для кого?
Я продолжал задавать себе вопросы: «Разве ТЕБЕ не
нравятся эти цветы, эти розы, эти деревья, этот сад? Ты
считал, что любишь их только с Дейзи. Она была твоей
половиной — твоей лучшей половиной. Поскольку она
вошла в твою жизнь, когда тебе было семнадцать лет, ты
никогда не любил ничего один. Ничего не было ценным для
тебя одного. Все вещи имели значение только тогда, когда
они давали радость тебе и Дейзи».
Я продолжал думать: «Сейчас тебе необходимо
научиться любить, ценить и наслаждаться твоим миром
ОДНОМУ. Ты должен открыть СЕБЯ — без Дейзи. Для тебя
важно понять, что радует тебя, что нравится тебе, что
ценишь ты, что доставляет удовольствие тебе».
Это казалось кощунственным самолюбованием
Но логика подобных размышлений показалась мне
неправильной. На первый взгляд, с моей стороны это было
эгоистичным самолюбованием, если не кощунством.
Подобная концентрация на «я», «меня», «мое» была чуждой
и неприемлемой для моей жизни и моего мышления. Я
противился тому вниманию к себе, которое подразумевали
эти слова. Мне было необходимо учиться, как по- новому
представлять свою жизнь и свое служение. Раньше я всегда
говорил «мы», «нас», «наше».
Сейчас же употреблять такие слова, как «я», «меты»,
«мое» казалось мне эгоцентричным и самоуверенным. Я был
ошеломлен теми переменами, с которыми мне предстояло
столкнуться.
Мне
было
необходимо
изменить,
преобразовать, переделать буквально все в своей жизни. Я
был совершенно не в состоянии восстановить обычную
жизнь, такую, какой я наслаждался более полувека.
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Кем является Т. JI. Осборн — без Дейзи?
Это заставило меня заняться более интенсивным
поиском себя. Кем является ТЛ. Осборн — без Дейзи?
Осталось ли в мире что-то, что представляло бы реальную
ценность для него — одного?
Я был потрясен, обнаружив, что я не знал себя,
подлинного себя. Я знал, что сейчас мне необходимо заново
переоценить свою собственную личность, свою жизнь. Все
изменилось. Я стал чужим самому себе. Мое окружение
пугало меня. Я никогда не смотрел вокруг себя один — без
Дейзи.
Я задавал себе вопросы: «Радуют ли меня цветы?
Наслаждаюсь ли я садом? Интересуюсь ли я всем, что несет
новый день? Имеет ли для меня смысл знать о том, что
происходит в мире, где я живу? Какое значение имеет для
меня мир без Дейзи?»
Я познакомился с другим Т. Л.
Это было одно из сильнейших психологических
потрясений, которые мне довелось испытать. Дожив до
семидесяти двух лет, я внезапно понял, что я не знал, кем же
был Т.Л. Осборн без Дейзи. Я знал того Т.Л., который был
частью Дейзи. Но кем был он один? Я не знал ничего об этом
человеке с тех пор, когда ему минуло семнадцать лет. В то
время весь его мир был маленькой фермой в Оклахоме —
коровы, ослы, зерно.
Т.Л. Осборна сегодняшнего дня отделяло от той поры
полвека жизни, в которой он был частью Дейзи Марии
Уошборн. Она и я составляли одно. Всю нашу жизнь я был
лишь половиной. Вместе мы были одним. Я воспринимал
жизнь только с Дейзи. Сейчас, когда она ушла, я был полон
неуверенности, беспокойства и страха. Не было такого
человека, у которого я мог бы спросить совета. Не было
никого, с кем я мог бы делить победы и поражения, радости и
печали.
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Решение, важное для моего будущего
Там же, стоя у ворот гаража со своими чемоданами, я
принял решение. Я решил узнать, кто я, чего я хочу, что
интересует меня. Конечно же, на первый взгляд это казалось
крайне эгоистичным. Я никогда ничего не хотел для себя.
Сейчас же я ясно понимал, что мне необходимо
познакомиться со своими эмоциями, со своим образом
жизни, со своими жизненными планами. Я должен самостоятельно составлять новые планы и мечтать о будущем. Я
должен жить, а не умирать.
Я знаю, мои слова могут произвести такое
впечатление, будто я потерял разум. Считается, что у
служителей Евангелия должны быть ответы, а не
вопросы. От них ожидают, что они всегда будут тверды,
непоколебимы и уверены. Им не подобает смущение,
смятение и замешательство.
Все, что я могу сказать, это то, что мы с Дейзи были
одним почти пятьдесят четыре года, и внезапно мы
оказались оторваны друг от друга. Лучшая часть меня
больше не существовала. Я стал половиной.
Приводя мысли в порядок
Я знал, что мне необходимо переоценить свою жизнь,
привести в порядок мысли, обдумать и проанализировать
все.
Я знал, что я имею ценность. Но мне было необходимо вновь определить мою ценность — без Дейзи. Я
принял решение выяснить, кем же является оставшийся один
Т.Л. Осборн, увидеть, кем он является, познакомиться с ним.
Я захотел привести в действие его и его таланты, побуждая
его продолжать служить, оставаясь источником Божьих благословений в страдающем мире.
В тот вечер я принял решение продолжать жить
ради миллионов людей, нуждающихся в Божьей любви и
Божьей Жизни.

119

Мой выбор
Я сказал себе: «Т.Л., пришло время по-новому
взглянуть на жизнь — взглянуть своими собственными
глазами. Дейзи ушла. Обстоятельства твоей жизни
изменились. Она останется только в твоих воспоминаниях.
Тебе необходимо взглянуть в глаза этому факту и прекратить
горевать. Тебе необходимо научиться ценить свою жизнь.
Страдающий мир нуждается в тебе. Тебе необходимо
продолжать делиться своим знанием Евангелия и своим
опытом, свидетельствующим о Божьей верности».
Я продолжал обращаться к себе: «Еще раз взгляни на
этот дом, на эти цветы, на деревья, на сад, на луг. Пусть
твои глаза радуются, глядя на них. Ты сейчас живешь
здесь. Красота этого дома сейчас принадлежит тебе. Это
твой Эдемский сад — место покоя и тишины, где ты
можешь отдыхать в промежутках между евангелизациями.
Это — святилище, где ты можешь изучать Слово и записывать истины, которые благословят миллионы страдающих
людей».
Я размышлял: «У тебя есть работа, которую
необходимо делать, служение, которое необходимо
совершать. Есть страны, которые необходимо достигнуть.
Есть книги, которые необходимо написать, аудио- и
видеокассеты, которые должны быть записаны. Тебя ждут
миллионы людей, к которым ты призван прийти с Благой
Вестью».
Примирение с жизнью Новые уроки
Я сказал самому себе: «Пусть сегодняшний день будет
тебе уроком. Что-то происходит в тебе прямо сейчас. Ты
больше никогда не переживешь подобную травму.
Подлинный T.JI. в конце концов начинает осознавать, что
Дейзи ушла. Все изменилось. Жизнь стала иной. Она может
по-прежнему быть прекрасной, хотя она и будет другой».
Всякая потеря, которую мы переживаем, дает нам
важные уроки, которым необходимо научиться. Для этого
требуется, чтобы человек оказался готов расти через
процесс боли, вместо того чтобы раскисать. Время потери
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всегда становится временем для нового начала, хотя человек
менее всего склонен желать этого.
Сталкиваясь с изменившимся миром, человек может
заново переосмыслить свою жизнь, определить свои
приоритеты, решить, что же является действительно важным
для него, установить свои цели.
Всякий человек, переживший трагедию и потерю,
задает те же самые фундаментальные вопросы — не только
о самом себе, но и о своих целях в жизни.
Наша смертность становится более очевидной
Я научился концентрировать свое внимание на
текущем моменте — на каждом часе и каждом дне. Я
научился, как избегать пустой траты своих сил на
бессмысленные переживания. Теперь жизнь кажется мне
более ценной, чем раньше. Наша смертность стала более
очевидной. Каждый из оставшихся дней моей жизни должен
быть важен для Бога и для страдающего мира, в
котором я живу.
Я напомнил самому себе: «Ты наслаждался счастьем
почти пятьдесят четыре года своей жизни. Будь благодарен
за эти годы. Будь мужествен. Прими решение продолжать
жить, и жить продуктивно. Будь носителем благословений
для людей. Они нуждаются в тебе».
Божье Слово вдохновляет меня: «Итак, укрепи
опустившиеся руки и ослабевшие колена и ходи прямо
ногами твоими, чтобы хромающее не совратилось, а
лучше исправилось. Наблюдай, чтобы тебе не
лишиться благодати Божьей, чтобы какой горький
корень, возникнув, не причинил вреда» (Евреям 12:12 15).
Пленяя всякие помышления
Я знал, что мне необходимо дать отпор наиболее
разрушительным и опасным мыслям, атаковавшим меня. Я
не мог допустить, чтобы мной овладели печаль, горе и
отчаяние.
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В то время я начал осознавать, что если не смогу
победить отчаяние и боль в своем сердце, то они настолько
деморализуют меня, что я умру внутри задолго до того, как
умру физически. Это был личный кризис, с которым мне
следовало разобраться.
Я «ниспровергал замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и
пленял всякое помышление в послушание Христу» (2
Коринфянам 10:4,5).
Я принял решение, что буду продолжать ЖИТЬ по
благодати и по Слову Божьему, и я продолжу делиться Его
благословениями с другими. Я буду жить для живых.
Дейзи окончила жизнь с триумфом Моя миссия
продолжается
Я знал: люди не смогут черпать силы от меня, если я
позволю себе прозябать в отчаянии. Дейзи завершила свой
путь с триумфом и ушла, чтобы получить свою награду. Ее
коронация уже произошла. Моя же миссия еще
продолжается.
Я принял решение расправить свои плечи, поднять
голову, приободриться и почувствовать, какая это честь —
быть представителем Христа в нашем мире.
Миллионы людей страдают. Я был избран Им, чтобы
нести исцеляющую Любовь и милость человечеству.
Господь переживал одиночество более сильное, чем я
когда-либо смогу испытать, во время молитвы в
Гефсиманском саду, где, «находясь в борении, прилежнее
молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на
землю» (Луки 22:44).
Один — но не одинок
Очень часто в Писании говорится, что Христос был
один. Его слова в Евангелии от Иоанна были большим
утешением для меня: «Я не один. Пославший Меня со
Мною, Отец не оставил Меня одного» (Иоанна 8:16-29).
Когда ученики оставили Иисуса, Господь знал, что
Отец не оставит Его. Он сказал им: «Вот, наступает час, и
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настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою
сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому
что Отец со Мною» (Иоанна 16:32).
Он обещал: «Вот, Я с вами во все дни до скончания
века» (Матфея 28:20). Он сказал: «Не оставлю тебя и не
покину тебя» (Евреям 13:5). Эти обещания стали более
значительными, чем были когда-либо раньше для меня. В
них я черпал мужество.
Этот момент был значительным
Солнце садилось, становилось темно. Мне было нужно
идти домой. Собравшись со всеми своими душевными
силами, я нагнулся, чтобы взять свои чемоданы, приняв
решение усвоить те уроки, которые я получил.
Я двигался осторожно, потому что этот момент был
важным для моего будущего. Я знал, что, если смогу усвоить
ожидающие меня уроки, я стану сильнее и обрету
эмоциональное исцеление.
Я очень устал после долгого перелета из Москвы, во
время которого я пересек десять часовых поясов. Я провел в
самолетах двадцать четыре часа. Поэтому я сказал самому
себе: «Занеси свои чемоданы в дом. Распакуй их. Отдохни.
Замени
болезненные
раздумья
приятными
воспоминаниями. Дорожи золотыми годами, которые ты
провел с Дейзи. Вспомни, что тебе досталось больше счастья, чем выпадает на долю большинства мужей».
Встречая новый день с новым мужеством
Дух Святой утешил меня. Я сказал самому себе:
«Завтра будет новый день, который несет в себе новую
надежду. Взойдет солнце. Ты обретешь новое начало и
новое мужество для того, чтобы жить».
Иисус сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам. Итак, не
заботьтесь о
завтрашнем дне, потому
что
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы» (Матфея 6:33,34) я
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вспомнил Его слова: «Довольно для тебя благодати
Моей» (2 Коринфянам 12:9).
Казалось, что-то давало мне уверенность, что мне
больше не придется страдать от этой травмы. Я верю, в тот
вечер Бог дал мне благодать, чтобы расти через мою боль. Я
еще раз смог почувствовать, что Господь держит все под
Своим контролем. Но мне было необходимо принять решение «ИЗБРАТЬ ЖИЗНЬ и ЖИТЬ» (Второзаконие 30:19).
Бог больше, чем любая наша боль. Воплотившись в
Иисусе Христе, Он сошел на наш человеческий уровень. Он
вкусил нашу боль и наши страдания. Он испытал все то, что
испытывает человек. Он жил на нашем уровне, преодолевая
все искушения, конфликты и борьбу, которые выпадают на
долю людей. Он был унижен, отвергнут и осужден вместо
нас, чтобы мы могли ЖИТЬ.
Иисус понимал страдания
Автор послания к Евреям вдохновляет нас постоянно
«взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божьего». Он сказал, что нам
необходимо «помышлять о Нем, чтобы не изнемочь и не
ослабеть душами нашими» (Евреям 12:2,3).
Иисус претерпел страдания и боль — более сильную,
чем мы можем себе представить. Он сошел в такие глубины
одиночества, отчаяния и горя, какие мы не в состоянии
испытать. Он сделал это для нас, ради нас. Бог не
владычествует во Вселенной, находясь вдали от нее. Он
сошел на наш уровень. Он вкусил страдания и боль, присущие человеку. Господь отдал Свою жизнь, чтобы
восстановить утраченное нами общение с Ним.
Что означает воплощение
Чудо христианства заключается в том, что Бог
воскресил Христа из мертвых. Иисус сказал: «Я живу, и вы
будете жить» (Иоанна 14:19).
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Его воплощение означает, что ОН ЗАБОТИТСЯ О НАС,
заботится настолько, что по Своей воле избрал стать
человеком. Он перенес страдания, которые трудно
представить. Как бы ни была глубока пучина боли и
отчаяния, в которую погружаемся мы, мы встретим в ней
Бога. Он сочувствует и сопереживает нашей боли. Он
недалеко от нас и доступен нам. Когда мы страдаем, Он
прижимает нас к Своему окровавленному боку, касается нас
Своими руками, пронзенными гвоздями. Он исцеляет нашу
боль Своей любовью и состраданием.
Причины, по которым стоит жить
Я часто плачу во время причастия. Хлеб и вино,
которые представляют ломимое тело и пролитую кровь
Христа, напоминают мне о том, что Он сошел на мой
уровень, чтобы понести мою боль, претерпеть мои
страдания, исцелить мои раны.
Знание об этом не только утешает меня в моей скорби.
Это дает мне причину, по которой стоит ЖИТЬ. Я —
один из Его избранных. Он сказал: «Не вы избрали меня, а
Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите Отца во имя Мое, Он дал вам»
(Иоанна 15:16).
Он сказал: «Так надлежало пострадать Христу и
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах. Вы же свидетели сему. ИЯ пошлю обетование
Отца Моего на вас» (Луки 24:46-49).
Эти слова утешают меня. Это моя миссия. Это было
нашей миссией, когда Дейзи и я были вместе. Сейчас это
стало моей миссией. Я по-прежнему остаюсь важной частью
большого Божьего плана. Господь все так же полагается на
меня.
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Моя миссия была ясна
Я был глубоко взволнован, когда осознал, что Бог
ВВЕРИЛ Евангелие в наши руки, а сейчас и в мои руки.
Дейзи больше не могла идти со мной по всему миру,
провозглашая весть Христа. Но я мог продолжать служение.
Я был по-прежнему жив. Я знал истины искупления,
делающие людей свободными. Моя миссия была ясна.
Когда Господь явился Савлу и открылся ему, Он
сказал: «Иди, ибо ты есть Мой избранный сосуд, чтобы
возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами
Израилевыми» (Деяния 9:15) я чувствовал, что эти слова
относятся ко мне.
Избранные сосуды
Дейзи и я были избранными сосудами, принадлежащими Господу. Мы были избранными вместе. Сейчас
Дейзи «свершила свое поприще» (Евреям12:1). Она
«подвигом добрым подвизалась, течение совершила,
веру сохранила» (2 Тимофею 4:7) Иисус позвал ее к Себе,
чтобы даровать ей «венец праведности» и сказать ей
слова: «Хорошо, добрая и верная служительница! в
малом ты была верна, над многим тебя поставлю;
войди в радость Господина твоего» (Матфея 25:21). Она,
подобно Давиду, «в свое время послужив изволению
Божьему, почила, и была погребена вместе с отцами»
(Даяния 13:36).
Господь вверил Евангелие в наши руки
Но мое поприще еще не было пройдено. Мне было
необходимо продолжать работу, которую начал Иисус
(Деяния 1:1), и которой мы с Дейзи посвятили почти 54 года
нашей совместной жизни. Он «ВВЕРИЛ мне славное
благовестив благословенного Бога» (1Тимофею 1:11). Я
был одним из тех, кого «Бог удостоил того, чтобы
ВВЕРИТЬ благовествование» (1 Фессалоникийцам 2:4).
Точно так же как и Павлу, «мне было ВВЕРЕНО Евангелие»
(Галатам 2:7).
Одна из наиболее вдохновляющих истин христианства
— истина, которая наполняет меня энергией и мужеством,
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чтобы продолжать жизнь и служение, даже несмотря на
то, что я один — это тот факт, что Бог верит в человека.
Мы видим, что Господь настолько верит в человека,
что Он отдает Свое Евангелие в наши руки. Он доверяет
его нам, чтобы мы делились им с нашим миром. Если мы не
делаем этого, Он не пошлет ангелов на проповедь. Бог
поручил нам Свою Благую Весть. Он избрал нас и наделил
нас силой, послав нас в мир, чтобы мы были передатчиками
Его Любви.
Это откровение потрясает меня. Вот почему я не
намерен сдаваться. Господь доверяет мне. Когда я жил с
Дейзи, я делал это лучше. Но, даже оставшись один, я буду
делать все, что могу, для того чтобы распространять Его
истину и служить Его посланником.
Высокое положение сотрудничества с Богом
Я думаю, одна из величайших истин Библейского
христианства заключается в том, что Бог оправдал нас через
веру во Христа, оправдал полностью, так что сейчас мы
возвышены Господом до положения Его свидетелей, Его
сотрудников, Его соработников, Его партнеров. Я очень хотел
бы, чтобы весь мир смог осознать этот аспект искупительной
работы Христа.
Когда Он принял на Себя нашу вину и понес наше
осуждение, Его искупительная жертва за наши грехи была
настолько полной и совершенной, что «Он привел нас в
само Божье присутствие. Сейчас мы стоим пред Ним, и
Он не имеет ничего против нас. Единственное
необходимое условие этого — твердая вера в Истину и
убежденность в Благой Вести, что Иисус умер за нас,
если мы не колеблемся в нашем уповании на Его
спасение» (Колоссянам 1:22,23, Живая Библия).
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Сейчас мы приняли Его жизнь
«Бог позволил нам принять жизнь Христа. Он
изгладил все, что было против нас. Таким образом, Он
лишил дьявола возможности обвинять нас в грехе, и
открыто явил всему миру триумф Христа на кресте,
где Он взял наши грехи» (Колоссянам. 2:13-15, живая
Библия). «Это — Благая Весть, которая дошла до
каждого из нас, и сейчас распространяется по всему
миру. И я (Т.Л. Осборн) имею замечательную
возможность делиться ею с другими. Поэтому, куда
бы мы ни гили, мы говорим о Христе со всеми, кто
слушает нас. Это — наша работа, и мы можем
исполнять ее только потому, что могучая сила
Христа действует в нас» (Колоссянам 1:28,29, живая
Библия) эти замечательные истины дают мне смысл и цель
жизни. Моя цель состоит в том, чтобы проповедовать и
делиться Евангелием Иисуса Христа с теми, кто нуждается в
Нем.
В агонии рождается новая надежда
Эти отрывки из Библии выражают смысл моей жизни.
Вот почему я решил описать историю своих переживаний.
Мне было мучительно сложно проходить темную ночь
скорби. Но, поскольку я знаю об искупительной жертве
Христа, в моем духе родилось новое мужество и новая
решимость продолжать жить.
«А все, что писано было прежде, написано нам в
наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли НАДЕЖДУ» (Римлянам 15:4) «Будучи
просвещен, я знаю, в чем состоит НАДЕЖДА призвания
Его, и какое богатство славного наследия Его»
(Ефесянам 1:18). Божья благодать дает мне мужество, чтобы
«пребывать твердым и непоколебимым в вере, никогда
не
отпадая
от
НАДЕЖДЫ
благовествования»
(Колоссянам 1:23).
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Новые открытия
Я по-новому смотрю на ЖИЗНЬ, желая идти вперед. Я
совершаю новые открытия. Передо мной простирается новая
перспектива ЖИЗНИ, которая стоит того, чтобы жить,
даже без моей любимой Дейзи, даже когда окружающие
меня обстоятельства изменились. Я способен одержать
победу, даже несмотря на болезненные перемены. Я
ошеломлен, но не ослеплен, разочарован, но не потерял
надежду, изранен, но не убит, побит, но не сломлен.
Мое возвращение из России обернулось непонятным и
травмирующим переживанием. Но для меня оно стало
поворотным моментом. Когда обострился кризис, Божий
исцеляющий бальзам стал изливаться на мои раны. Я многое
сумел понять. Я совершил важные открытия. Я по-новому
узнал себя и по-новому узнал жизнь.
Секрет утешения и исцеления
Даже сейчас я не знаю ответы на все мои вопросы
«ПОЧЕМУ». Я до сих пор не верю, что смерть Дейзи в
возрасте всего лишь семидесяти лет была нужной и
правильной. Я не вполне избавился от скорби и одиночества.
Пустота по-прежнему преследует меня.
Но Бог открыл мне секрет утешения и исцеления,
который помогает одержать победу над чувством отчаяния и
пустоты. Концентрируя свою память на положительном, а
не на отрицательном, я могу стать выше трагедии и попрежнему считать, что ЖИЗНЬ стоит того, чтобы жить,
даже несмотря на изменения. Сейчас, когда я по- новому
смотрю на мир, в моей жизни виден рост. Я остаюсь
продуктивным, продолжая трудиться для блага других.
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Глава 9
Бог говорит через цветы
Вскоре ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ из России мне было
необходимо снова лететь через Атлантический океан, чтобы
проповедовать на конференции Ульфа Экмана в Упсале,
Швеция. Спустя две недели я должен был служить на
конференции Питера Гаммонса в Англии, после чего
отправился в Скандинавию, чтобы в течение недели
проповедовать в Хельсинки, Финляндия, где тысячи людей
ежедневно заполняли большую Ледовую Арену.
В промежутке между конференциями в Швеции и
Англии у меня была возможность на две недели вернуться в
Талсу или же остаться в Европе. Поскольку мой портативный
компьютер был со мной, и я мог работать над срочными
проектами, я решил провести эти две недели в деревушке
Тирск, Англия.
Во время последних двух лет жизни с Дейзи мы
работали вместе — столько, сколько могли, подготавливая
«Антологию и историю нашего всемирного служения».
Она состоит из двадцати трех огромных томов, объемом
около тысячи страниц каждый, плюс справочный том,
объемом несколько сотен страниц. Мы планировали
поместить
это
историческое
двадцатичетырехтомное
издание в библиотеки ведущих университетов и библейских
школ по всему миру.
Представьте, каким сильным свидетельством для
бывшего Советского Союза будут эти двадцать четыре тома.
Мы жили практически в то же время, когда в России
господствовал ленинизм. Наше уникальное издание
является свидетельством того, что делал Бог более чем в 70
странах все то время, когда коммунистическая идеология
утверждала, что Его не существует.
Некоторые отрывки из этого издания, над которым
работали мы с Дейзи, не были закончены. Я сохранил их в
памяти своего компьютера и надеялся, что тихая деревня
Тирск будет прекрасным местом, где я смогу довести работу
до конца.
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Две недели работы над собой
Я остановился в старой, но комфортабельной
гостинице «Золотое Покрывало». Сквозь большое окно
открывался прекрасный вид на деревенскую площадь.
Утром и вечером я совершал длительные пешие
прогулки. Вокруг деревни было много дорожек и тропинок,
поскольку британцы любят ходить. Я был очарован
подстриженными лужайками и деревьями в их садах, а также
красотой их цветов и роз.
Меня особенно поразила цветочная стена, в
углублениях и выступах которой стояли горшки и коробки с
цветами самых разных форм и размеров. Эта стена была
тщательно оформлена и занимала свободное место между
дорогой и стеной коттеджа.
Цветы в Талсе и в Англии
Я размышлял q той эмоциональной травме, которую
получил при виде цветочных клумб и роз в Талсе вскоре
после кончины Дейзи. У нас всегда росли розы, о которых я
очень заботился, потому что Дейзи любила розы. Я не
забывал ставить букеты цветов на кухне, в зале, в спальне и
даже в ванной всегда, когда мы были дома.
Мне нравилось выходить утром в сад, чтобы срезать
розы, принести их домой, обрезать стебли и расставить
букеты по вазам. Дейзи всегда добавляла последние штрихи
и с любовью разносила цветы по всему дому. Она вдыхала
аромат каждой розы, которую я срезал, дарила мне поцелуи
и маленькие жесты любви.
Что хорошего в РОЗЕ, если нет ЛЮБВИ?
Но после того как Дейзи умерла, я выходил на наш
дворик, усаженный по краям кустами роз, терзаясь мыслью:
«Что хорошего в РОЗЕ, если нет ЛЮБВИ?» Я думал об
этом снова и снова.
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Моя жизнь казалась мне концертным залом без
музыки;
...песней без слов;
...радугой без красок;
...флагштоком без флага;
...оперой без голоса;
...птицей без трели;
...небом без звезд;
...роялем без клавиш;
...арфой без струн;
...студией без звука;
..лицом без улыбки;
...скрипкой без смычка;
..лампой без света;
...рамкой без картины;
...камином без огня;
...существованием без жизни.
Что хорошего в РОЗЕ, если нет ЛЮБВИ ...если нет
ДЕЙЗИ?
Я ходил между маленькими аккуратными британскими
коттеджами в деревушке Тирск, наслаждаясь видом
роскошных цветников и висячих корзин с цветами,
раскинувшими свое яркое великолепие в пышном цветении.
Я часто останавливался и размышлял. Будучи один, я мог
плакать посреди этих тропинок.
Я вспоминал время, когда мы с Дейзи бродили между
нашими клумбами с цветами, обретая вдохновение в
спокойной атмосфере садов. Мы вместе мечтали,
планировали наше служение, находили идеи новых книг и
курсов изучения Библии, евангелизационных собраний и
конференций.
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Откровенные вопросы к Т. Л.
Я начал задавать себе вопрос: «Почему тебя так
притягивают эти цветы, это очарование английских садов?
Когда ты смотришь на пышное великолепие, в твоей голове
рождаются тысячи воспоминаний о времени, когда вы с
Дейзи были вместе. Зачем это нужно тебе?»
Я начал понимать что-то важное о себе, о Т.Л. без
Дейзи. Все те пятнадцать месяцев, что я был один, я
пытался познакомиться с СОБОЙ — без Дейзи. Со дня ее
кончины я не мог заботиться о наших розах. Розы делали ее
отсутствие слишком болезненным для меня, потому что они
символизировали нашу совместную любовь и жизнь. Я
чувствовал, что никогда не смогу выращивать розы или же
ставить цветы в вазы на нашем дворике.
Наши висячие сады
На нашем восточном и западном двориках я приделал
крючки к балкам веранды. Каждую весну я вешал дюжину
ярких корзин с красными, лиловыми и розовыми геранями и
бегониями, и поэтому наши дворики были похожи на висячие
сады. Но я не смог повесить ни одного цветка с тех пор, как
моя любимая ушла от меня.
Снова и снова, пытаясь исцелиться от скорби и
отчаяния, я задавал себе вопрос: «Кто же я?
Нравятся ли МНЕ цветы? Приносят ли они МНЕ
радость? Или же я просто вешал их для Дейзи?»
Кем был Т. Л. без Дейзи?
И вот, прогуливаясь среди коттеджей маленькой и
тихой английской деревушки, черпая вдохновение в каждом
цветке, я внезапно понял, что узнал нечто о T.Л. Осборне, о
человеке, которого я еще не знал, — о Т. Л. без Дейзи.
Я наклонился над невысоким забором, сделанным из
камней, чтобы прикоснуться к цветкам. Я вдыхал богатый
аромат роз. Их благоухание заставило меня почувствовать
Дейзи. Это было похоже на встречу с ней. Казалось, она
была со мною.
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Божья благодать открыта для меня
Но я сделал открытие о самом себе. Мне нравились
цветы. Я любил их! Я черпал силы и вдохновение,
наслаждаясь их красотой. Они открывали Божью благодать и
Божью красоту — для МЕНЯ. Они были Божьим даром для
МЕНЯ.
Бог обращался ко мне через каждый бутон, напоминая
мне: «Я люблю ТЕБЯ, Т.Л. Моя благодать щедро излита на
ТЕБЯ. Я здесь, со всей красотой и благоуханием, с красотой
форм и славой — для ТЕБЯ. Жизнь вокруг ТЕБЯ прекрасна,
всегда прекрасна. Не упускай ее. Ты учишься жить один, без
Дейзи. Я с ТОБОЮ. Я никогда не оставлю и не покину
тебя. Не теряй ощущения МОЕГО присутствия, МОЕЙ
славы, МОЕЙ любви, МОЕЙ дружбы».
Я понял, что начинаю открывать САМОГО СЕБЯ —
подлинного Т.Л. Я по-новому ощутил Божье присутствие и
Его любовь ко мне. Я осознал, насколько я люблю красоту и
благоухание. Все это говорило о Божьей любви ко МНЕ. Я
чувствовал, как через эти цветы нежные волны исцеляющей
любви касаются меня. Они были для меня вестью от
Бога. Они были вестью любви.
«Я снова буду сажать розы»
Там же, в деревне Тирск, Англия, я принял важное
решение. Я сказал себе:
«Следующей весной я снова посажу розы. 3 Я снова
повешу герани и бегонии. Я окружу себя цветами. Их
красота и благоухание будут свидетельствовать о
пятидесяти четырех годах, что я прожил с моей
любимой».
3 В апреле 1997 г., два года спустя после кончины Дейзи, я
посадил прекрасные розы, а также повесил герани и бегонии
на наших двориках. Я сделал это в память о дне нашей
свадьбы, которая состоялась 5 апреля 1942 года. Эти цветы
вызывают во мне воспоминания о Дейзи. Их благоухание
напоминает о том, что Бог постоянно присутствует в моей
жизни.
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Я заверил себя: «Эти цветы, которые я посажу и
повешу в горшках, будут не только напоминать мне о
годах, проведенных с Дейзи. Они будут говорить о
Божьей любви и заботе, о Его присутствии со МНОЮ в
каждом новом дне моей жизни».
Розы снова будут цвести, птицы снова будут петь
Я представлял, что буду рано вставать каждое утро. Я
буду делать зарядку, и цветы будут вдохновлять меня. Птицы
будут петь мне новую песню. И, когда погода будет хорошей,
я буду есть на завтрак свежие фрукты или салат под
висячими геранями и бегониями. Сидя посреди этого великолепия, я буду читать Библию на французском или
испанском языке. Я буду склонять колени, и молиться, глядя
на яркие цветы. Меня будет укреплять Тот, Кто «никогда не
оставит и не покинет меня» (Евреям 13:5).
Там, в Англии, я сделал важное открытие. Моя жизнь
может продолжаться и быть прекрасной. Всю свою жизнь я
сажал и выращивал розы не только для Дейзи. Я делал это
и для себя. Я подумал о том, что Т.Л. Осборн, должно быть,
весьма приятный господин сам по себе, что я могу научиться
любить его. Мне может понравиться жить с ним, потому что
он — кроткий и верующий человек.
Я знал, что Т.Л. может продолжать жить и любить,
служа страдающему миру, потому что благоухание и любовь
Божья все так же будут течь через него, исцеляя страдающих
людей.
Те дни, которые я провел в деревне Тирск, Англия,
были днями внутреннего исцеления и большого утешения.
Они были днями нового начала. Иисус говорил о «полевых
лилиях» (Матфея 6:28), чтобы подчеркнуть, как Бог
заботится о нас.
Расцветший жезл
В истории израильского народа мы видим пример того,
что, когда Бог захотел подтвердить избрание Своего
служителя Аарона, «жезл Ааронов расцвел, пустил почки,
дал цвет и принес миндали» (Числа 17:8). Прекрасные
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цветы, появившиеся на жезле, были свидетельством Божьего
помазания на том, кого Он избрал.
Я был уверен в том, что Бог говорил со мной через
цветы в Англии. Красота и благоухание новых роз, гераней и
бегоний в моем саду так же свидетельствуют о *Его
помазании и призвании в моей жизни.
Пророк Исаия, исполненный Духом Божьим, говорил
слова, несущие новую жизнь и новую надежду для
«пустыни и сухой земли». Я чувствовал, что подобным же
образом долго находился один в пустынном, безводном
месте.
Пророк провозгласил: «Возвеселится пустыня и
сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и
расцветет как нарцисс. ВЕЛИКОЛЕПНО будет цвести и
радоваться, будет торжествовать и ликовать»
(Исаии 35:1,2). Я чувствовал, что Господь говорил со мной.
Моя пустыня снова расцветет.
Я знал, что, если буду благословен сам, другие также
будут благословлены. Если я буду исцелен, другие также
будут исцелены. Божьи слова ободрили меня. Они помогли
мне заново взглянуть на жизнь. Я избавился от болезненного
самооплакивания и обрел новое начало.
Ясная миссия Чудеса — песни — вечная радость
В тридцать пятой главе книги пророка Исаии сказано:
«Они увидят славу Господа, величие Бога нашего.
Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колена
дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не
бойтесь; вот Бог ваш. Он придет и спасет вас» (Исаии
35:2-4).
Вслед за этим Господь говорит мне: «Тогда
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся.
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет
петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи
потоки. И возвратятся избавленные Господом, придут
с радостным восклицанием; и радость вечная будет
над головою их; они найдут радость и веселье, а
печаль и воздыхание удалятся» (Исаии 35:5,10).
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Моя пустыня великолепно расцветет
Бог ободрял меня, обновляя Свою Жизнь во мне,
давая мужество, чтобы принять новый образ жизни, помогая
поднять глаза, расправить плечи и продолжать идти в мир,
неся Слово о Его Любви.
Моя жизнь больше не будет пустыней. Она будет
«цвести как роза — великолепно будет цвести и
радоваться, будет торжествовать и ликовать».
Исцеление для сокрушенных сердцем Елей
радости для плачущих
Новая цель жизни родилась внутри меня. Я знал, что
Господь даровал мне Свой Дух для того, чтобы
«благовествовать
нищим
и
послал
исцелять
сокрушенных сердцем» (Луки 4:18). Он служил мне. Я
проходил длинным и непростым путем. Мое сердце было
сокрушено. Я плакал.
Но я верил, что Он «дает вместо плача — елей
радости, вместо унылого духа — славную одежду;
(потому что Он хочет, чтобы я был) сильным правдою,
насаждением Господа во славу Его» (Исаии 61:3).
Я знал, что Он «избавляет меня (от печали и
одиночества), венчает меня милостью и щедротами»
(Псалом Ю2:4) Посреди моей долины скорби Бог явил мне
Свою любовь. Внутри меня происходило исцеление. Я снова
начал ощущать мужество и решимость жить и служить
страдающему миру. Господь, мой Пастырь, «подкрепляет
душу мою. Он водит меня к водам тихим. Он со мною.
Его жезл и Его посох успокаивают меня» (Псалом 22).
Я чувствовал себя как Давид, когда он молился: «Да
придет ко мне милосердие Твое, И Я БУДУ ЖИТЬ»
(Псалом 118:77). Я знал, что Он — «нарцисс Саронский,
лилия долин» (Песни Песней 2:1)? и что «весь Он
прекрасен» (Песни Песней 5:16).
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Глава 10
Памятник и эпитафия
ОТЕЦ ДЕЙЗИ и Мой ОТЕЦ приобрели семейные
участки на наших местных кладбищах, ее отец — в городе
Мерсед, Калифорния, мой отец — в городе Павни, Оклахома.
Они сделали это несмотря на то, что были очень бедны. Нас
с Дейзи учили, что родители должны приготовить все
необходимое для своей смерти и погребения, чтобы излишне
не обременять своих родных и друзей.
Когда мы с Дейзи состарились, мы приняли решение
сделать то же, что сделали наши семьи. Мы поступили так
же, как когда-то Авраам и Сарра (Бытие 25:10).
На протяжении сорока лет мы ездили через мемориальное кладбище, где были погребены наши дети:
малолетняя Мэри Элизабет и сын-евангелист Томми Ли
(младший).
Приняв решение, мы выбрали для себя и приобрели
участок под номером 69 в секции пять на Скайвью Саут.
Планы на случай кончины
Читая Библию вместе, мы обратили внимание на то,
что Иаков «поставил памятник» (Бытие 35:20) над гробом,
который он приобрел вместе с Рахилью. Мы решили
последовать их примеру. Мы заказали гранитный камень. В
нашей жизни всегда и во всем был должный порядок. Мы
хотели, чтобы и наша кончина была хорошо подготовлена.
После приобретения участка нам нужно было
подобрать слова для эпитафии — те слова, которые
выражали бы смысл нашей жизни. Эту надпись мы хотели
выгравировать на камне. Мы выбрали слова, которые
напоминали бы всем проходящим мимо людям о поручении
Христа и о том, что мы посвятили его исполнению всю нашу
жизнь. Мы надеялись, что эти слова дадут людям повод
задуматься о том, какова Божья цель в их жизни.
Каменотес, работавший над памятником, был знаком с
нашим всемирным служением и предложил изобразить на
камне меня и Дейзи, идущими рука об руку по всему миру.
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Псалом и слова Христа
Мы выбрали для надписи место из Библии: «МЫ
ВОЗВЕЩАЛИ ПРАВДУ ТВОЮ В СОБРАНИЯХ ВЕЛИКИХ,
ВОЗВЕЩАЛИ ВЕРНОСТЬ ТВОЮ И СПАСЕНИЕ ТВОЕ СРЕДИ
МНОГИХ НАРОДОВ»
Последние два слова добавили мы. Кроме того, мы
выгравировали два других места Писания: «СЕМЯ ЕСТЬ
СЛОВО БОЖЬЕ» (Луки 8:11). «ПОЛЕ ЕСТЬ МИР» (Матфея
13:38). С другой стороны памятника мы решили поместить
слова Христа: «ИДИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ И ПРОПОВЕДУЙТЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ВСЕЙ
ТВАРИ» (Марка 16:15).
Две сосны, изображающие нашу жизнь
Хотя выбранные нами слова были значительными, сам
по себе памятник оставался холодным и говорил о
смертности. Мы хотели увидеть рядом с ним что-то
ЖИВОЕ. Мы оба любили сажать деревья, и поэтому мы
решили пересадить на наш участок две замечательные
сосны, одну на восточной, а другую на юго-западной стороне,
чтобы они давали тень и жизнь.
Я отправился за город и выбрал две необычные сосны
на заброшенной ферме у реки, где выращивали деревья.
Поскольку они были переростками, никто не решился
заказать их. Пробравшись к соснам через кусты и заросли
сорняков, я убедился в том, что их форма была
превосходной, и они отлично подходили для нас.
Я обрезал сосны, чтобы их крона стала еще более
пышной. По моей просьбе наш друг выкопал их, перевез на
кладбище и посадил на нашем участке. Деревья выглядели
замечательно.
Вечнозеленые деревья, дающие тень
Дерево, которое росло на востоке, имело пологую
крону на двух уровнях, потому что его вершину когда-то
срезали, чтобы помешать росту. Его
ветви были расположены горизонтально, строго в
одном направлении. Мы посадили сосну таким образом,
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чтобы ее ветви служили защитой от жаркого утреннего
солнца.
Сосна, которая росла на юго-западе, имела изогнутые
ветви, что необычно для этого вида — японской черной
сосны. Мы посадили ее таким образом, чтобы она давала
тень в послеобеденное время.
Прекрасные деревья, символизирующие Жизнь
Мы создали нечто прекрасное, символизирующее
Жизнь во всякое время.
Мы хотели, чтобы эти два дерева представляли нас
двоих как партнеров в жизни и служении. Будучи разными по
форме, они подчеркивали нашу уникальность. Будучи одного
и того же вида, они указывали на наше единство. Будучи
вечнозелеными, они символизировали Божью верность, а
также наше решение проповедовать Слово «во время и не
во время» (2 Тимофею 4:2).
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Глава 11
Наследие Дейзи
Дейзи и я посвятили нашу жизнь совместному
служению множеству людей по всему миру. Она никогда не
жалела усилий, совершая длительные поездки за границу,
чтобы подготовить и организовать наши массовые
евангелизации. Она напряженно трудилась, чтобы сделать
каждое собрание успешным. Она никогда не жаловалась, а
всегда была исполнена мужества, веры и оптимизма.
Она находила общий язык с офицерами таможни,
добиваясь
беспошлинного
ввоза
больших
партий
Инструментов евангелизации и больших тиражей нашей
литературы на самых разных языках.
Сейчас Дейзи ушла. Стоя рядом с ее могилой в Талсе,
я вспоминал о миллионах миль, которые она преодолевала,
неся отчаявшимся людям надежду, любовь и жизнь. Стоило
ли ей делать это? Была ли необходима та грандиозная
работа, которую проделала Дейзи?
Цель нашей жизни
Еще в 1949 году, когда мы начинали нашу миссионерскую организацию, мы определили цель нашей жизни
в следующих словах: «Выражать и распространять
Евангелие Иисуса Христа среди людей всего мира». Мы
посвятили нашу жизнь выполнению этой цели.
Сейчас жизнь Дейзи окончилась. Я стоял на
кладбище один, читая слова нашей эпитафии. Неужели наше
постоянное стремление вперед преждевременно оборвало
ее жизнь?
Она могла оставаться дома и радоваться жизни.
Неужели мне нужно было винить себя за то, что она так рано
ушла от нас?
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Эпитафия не давала мне покоя
Слова нашей эпитафии постоянно преследовали меня.
Казалось, они смеялись надо мной и обвиняли меня. Дейзи
всегда была смелой. Мы отдавали все наши силы, неся
Божью любовь миллионам забытых всеми людей.
Стоя на кладбище и размышляя над словами, которые
мы избрали для нашего общего надгробия, я понимал, что,
когда мы только начали служение, в мире было еще больше
забытых всеми людей. Имел ли смысл наш труд? Или же
рвение и посвящение Дейзи, побуждавшее ее неустанно
трудиться в экстремальных условиях, привело ее к
перенапряжению?
Я ощутил, что волны горечи начали захлестывать
меня, подобно волнам удушливого токсичного дыма.
Моя горячо любимая спутница ушла из жизни. Я
остался один. Ее прекрасное тело лежало в земле. Какое
значение имели сейчас эти грандиозные слова: «МЫ
ВОЗВЕЩАЛИ ПРАВДУ ТВОЮ В СОБРАНИЯХ ВЕЛИКИХ,
ВОЗВЕЩАЛИ ВЕРНОСТЬ ТВОЮ И СПАСЕНИЕ ТВОЕ СРЕДИ
МНОГИХ НАРОДОВ»?
Пустота и разочарование, последствия негативного
мышления
Снова и снова я приходил на могилу Дейзи и
размышлял о жизненно важных вопросах. Я не хотел быть
пессимистом. Я пытался примириться с реальностью тех
перемен, которые произошли в моей жизни.
Я знал, что разочарование является следствием
негативных мыслей, которые могут быть крайне опасны для
меня психологически. Я часто учил, что мы никак не можем
изменить того, что уже произошло с нами, но мы имеем
возможность контролировать нашу реакцию на эти события.
Сейчас наступило время применить свою проповедь на
практике, хотя я совсем не хотел предпринимать
необходимые для этого усилия.
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Победа над бесами
Чтобы одержать победу над бесами парализующего
пессимизма, отчаяния и одиночества, которые снова и снова
пытались лишить меня силы и мужества, я принял решение
противостать им. Я принял решение всеми силами
сопротивляться отчаянию, которое не давало мне
возможности правильно воспринимать жизнь, следуя за
Богом.
Я стоял между двумя прекрасными соснами, которые
охраняли покой Дейзи, подобно верным часовым. Я знал, что
больше не могу позволить дьявольской депрессии
деморализовать меня. Мне было необходимо привести
мышление в порядок. Я не хотел делать этого. Это было
нелегко. Но я был уверен, что должен научиться
контролировать свои мысли.
Я начал задавать себе другие, ЛУЧШИЕ вопросы:
«Какая цель могла бы быть лучше? Была ли более
благородная задача, которой мы могли бы посвятить нашу
совместную жизнь? На что еще мы могли бы потратить наши
годы? Как еще мы могли бы быть более продуктивными в
Божьем Царстве? Была ли большая награда, к которой мы
могли стремиться, чем та, чтобы приводить людей в Божье
Царство «праведности, мира и радости»? (Римлянам
14:17).
Послушание Христу
Дейзи и я исполняли все то, что Христос поручил
делать Своим последователям. Господь сказал: «Если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики»
(Иоанна 8:31). Он спрашивал: «Что вы зовете Меня
Господом, и не делаете того, что Я говорю?» (луки
6:46) он подчеркивал тот факт, что «слушающий Его слова
и ИСПОЛНЯЮЩИЙ их подобен человеку, построившему
свой дом на камне» (Луки 6:47-48). Мы слушали Его Слово,
и мы исполняли его. Наше основание было твердым.
Наше совместное служение давало миллионам людей
надежду, веру, мужество, любовь и ЖИЗНЬ.
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«Вы спасли мою жизнь»
Я вспомнил о тысячах людей, которые писали нам
письма, свидетельствуя о том, что они были спасены и
познали Христа через наше служение.
Так часто люди говорили или писали нам: «Вы спасли
мне жизнь»; «я получил спасение на вашем собрании»;
«я исцелился от неизлечимой болезни, когда вы
молились»; «моя жизнь изменилась, когда я услышал,
как вы проповедовали Евангелие»; «когда вы приехали,
я ничего из себя не представлял. Благодаря вам я
открыл собственную ценность. Бог любит меня. Бог
действует через меня. Я — Его представитель на
земле».
Я думал о чудесных переменах, которые произошли в
жизни сотен тысяч людей по всему миру. Все это не
оставляет никаких сомнений: Цель нашей жизни была
самой высокой, самой благородной целью, какой может
посвятить свою жизнь супружеская пара. Ни одна
другая миссия, никакое дело не может сравниться с
проповедью Евангелия.
Мы, люди, являемся социальными существами. Жизнь
каждого из нас — это часть жизни других. Если в нашей
жизни есть цель, эта цель будет включать в себя помощь
другим. Дейзи и я делали это вместе.
Миссия милосердия
Очень часто мы повторяли «лозунг успешных людей»,
добавляя к нему то, что мы чувствовали в своем сердце:
Найди нужду и восполни ее.
Найди боль и исцели ее.
Найди разочарованного и ободри его.
Найди отчаявшегося и дай надежду.
Найди боязливого и вдохнови его.
Найди подавленного и поделись верой.
Найди посредственного и посей семя величия.
Найди сломленного и подними его.
Найди печального и утешь его.
Найди отверженного и поделись ЛЮБОВЬЮ.
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Эти благородные цели являлись фокусом нашего
служения на протяжении более чем пятидесяти лет.
Предположим, что...
Стоя у могилы Дейзи, я размышлял о прожитых нами
вместе годах и о том, какими они могли быть.
Предположим, мы посвятили бы свою жизнь тому,
чтобы основать большую церковь и служить ее постоянными
пасторами. (На протяжении нашей жизни мы были пасторами
трех церквей, и каждый раз наши церкви переживали рост и
успех.)
Но, размышлял я, самое большое и лучшее, что может
сделать любой посвященный пастор — это помочь людям
обрести надежду, веру и любовь, помочь жить Божьей
жизнью на земле.
Именно это мы и делали вместе с Дейзи. Мы
несли Евангелие для бесчисленных семей, деревень,
городов, провинций и народов по всему миру. Это было
горячим желанием нашего сердца.
Иисус умер за весь мир. Наша миссия заключалась в
том, чтобы делиться Благой Вестью с миром.
Миллионы верующих, тысячи проповедников
Сегодня на земле живут миллионы верующих в
Евангелие и тысячи проповедников, которые были спасены и
исцелены, которые обрели новую надежду, веру и любовь
благодаря нашим евангелизациям, семинарам, брошюрам,
аудио- и видеокассетам, которые мы распространяли
бесплатно на многих языках.
Мы предоставили в распоряжение миссионеров
десятки автомобилей для евангелизационных поездок.
Благодаря этому люди в тысячах городов и деревень,
которые ранее не слышали проповедь Евангелия, обрели
спасение, новое начало и лучшую жизнь.
Мы опубликовали сотни тонн нашей литературы на ста
тридцати двух языках, бесплатно предоставляя ее в
распоряжение христиан по всему миру.
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Тридцать тысяч национальных миссионеров
Мы поддерживали финансово более тридцати
тысяч национальных проповедников и миссионеров,
находившихся на полном служении, которые трудились
среди племен, в деревнях и городах, где еще не слышали
проповеди Евангелия.
Благодаря их служению были основаны тысячи новых
церквей, впоследствии ставших независимыми в финансовом
отношении.
Наше служение вызвало коренные изменения в
стратегии всемирной евангелизации и миссионерской
работы. Мы начали и успешно продолжали многие другие
проекты, направленные на достижение страдающих
проповедью Евангелия.
Десятки тысяч человек из миллионов новообращенных,
пришедших к Богу в результате глобальных программ
всемирной
евангелизации,
стали
впоследствии
евангелистами, пасторами, учителями, проповедниками,
несущими Благую Весть миллионам других людей.
Самое ЛУЧШЕЕ вложение
Стоя у могилы Дейзи, я с новой силой осознал, что
цель, которой мы посвятили почти пятьдесят
четыре года нашего совместного служения, сделала
нашу ЖИЗНЬ ДОСТОЙНОЙ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ.
Воспоминания о годах, проведенных вместе, помогли
мне. Я заново смог убедиться, что мы с Дейзи отдали нашу
жизнь
ради
самого
достойного
и
самого
вознаграждаемого служения, которое возможно для
последователей Христа. Мы спасали людей от отчаяния,
безнадежности, болезни, греха и смерти. Мы спасали людей,
которые, иначе остались бы страдающими и погибающими,
лишенными надежды, любви и мира.
Дьявол хотел заставить меня забыть эти факты. Но
когда я размышлял над ними, стоя у могилы Дейзи, я
расправил свои плечи, ощутив внутреннее удовлетворение.
Я знал, что моя спутница и сотрудница жила не напрасно.
Ее жизнь была прекрасной. За семьдесят один год она
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исполнила свое призвание, оставив след в судьбах
миллионов людей, которым она принесла Благую Весть о
Божьей безграничной любви.
Достоинство для униженных
Я думал о безнадежном и отчаянном положении тех
женщин, которых игнорирует мир, которых унижает религия
(как языческая, так и христианская), которым навязывают
теории об их второсортности, которым заявляют, что они
недостойны провозглашать весть Христа и быть Его
представителями в публичном служении.
Казалось, я мог слышать голос Дейзи, говорящий то, о
чем она проповедовала не раз: «Я — голос,
провозглашающий, что ваше искупление настало, что
ваш Искупитель здесь. Ваша свобода была объявлена.
Выкуп за вас был заплачен. Я смело провозглашаю это
женщинам и мужчинам всех рас, цветов кожи, классов и
национальностей».
Когда я стоял у могилы, я мог слышать эхо ее слов:
«В религии есть много неправильного. Религия унижает
женщин, и я намерена изменить это».
Семя перемен
Я ощутил колоссальное удовлетворение, размышляя о
том, как много она совершила, изменяя неправильное.
Семена истины, которые она посеяла, прорастают по всему
миру. В результате ее служения, женщины узнают свою
идентичность, свое равенство, свое достоинство и
свою судьбу в Божьем плане искупления. Дейзи часто
говорила: «Мы в действительности ничего не можем изменить. Мы можем лишь ПОСЕЯТЬ СЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ». Это
очень важная истина.
Я плакал от радости, когда думал о тоннах пяти ее
книг, которые несут истину женщинам и мужчинам по всему
миру:
«Верующая
женщина»,
«Женщина
без
ограничений», «Женщина и самоуважение», «Пять
выборов для женщин, которые побеждают» и «Новая
жизнь для женщин». Я думал о ее замечательных курсах по
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изучению Библии, которые использовались в церквях и
Библейских школах по всему миру.
Я знал, насколько глубоко она верила в то, что «нет
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужского пола, ни женского: ибо все одно во Христе
Иисусе» (Галатам 3:28).
Новые открытия
Я размышлял о международном влиянии служения
Дейзи и проводимых ею Женских национальных семинаров и
конференций.
Я думал об одной из ее недавних конференций,
которую посетили более пяти тысяч женщин.
Среди участников была одна женщина в возрасте
семидесяти лет. Ее зубы полностью выпали, и все ее
имущество состояло из Библии и старого велосипеда.
Женщина сказала Дейзи, что основала семь церквей в
семи деревнях. Она объяснила, что, если бы Бог сделал,
чтобы в неделе было больше дней, она смогла бы основать
больше церквей. Она посвящала один день служению в
каждой из деревень.
Эта пожилая христианка посетила евангелизацию,
которую мы проводили двумя годами раньше — всего двумя
годами раньше. Прежде она никогда не слышала о том, что
Дух Святой помажет и благословит женщину в служении так
же, как и мужчину.
Когда она услышала, как доктор Дейзи проповедует
множеству людей, и увидела потрясающие чудеса
исцеления, которые происходили, когда Дейзи молилась за
больных, ее жизнь резко изменилась. Она подумала, что,
если Бог может использовать эту женщину, Он может
использовать и ее. Сотни женщин в городах и деревнях по
всему миру пришли к тому же выводу.
Стоя у могилы Дейзи, утирая слезы, я мысленно
говорил ей: «Дорогая, я и твоя дочь распространили
пять твоих книг более чем в шестистах городах и
деревнях бывшего Советского Союза. Женщины во
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всех этих республиках узнают, кто они во Христе,
благодаря твоим книгам».
Я хотел сказать ей: «Эти тысячи свидетелей
продолжают трудиться на жатве, даже когда ты
«успокоилась от трудов своих». И я готов был добавить:
«Сейчас мы переводим твои книги на польский язык.
Скоро мы распространим их во время конференций по
всей Польше, а затем и во многих других странах».
Слова эпитафии больше не преследуют меня
Слова эпитафии больше не звучат для меня как
насмешка. Я одержал победу над деморализующими
демонами.
Сегодня, когда я стою у могилы Дейзи между
прекрасными соснами, я ощущаю гордость. Я читаю
эпитафию и смеюсь над дьяволом, который ненавидит все,
что совершила Дейзи. Семя, которое она насадила,
продолжает приносить плод во многих народах по
всему миру.
Мы сделали мир лучше
Да, мы с Дейзи приняли мудрое решение, выразив
смысл нашей жизни в словах:
«МЫ ВОЗВЕЩАЛИ ПРАВДУ ТВОЮ В СОБРАНИЯХ
ВЕЛИКИХ, ВОЗВЕЩАЛИ ВЕРНОСТЬ ТВОЮ И СПАСЕНИЕ
ТВОЕ СРЕДИ МНОГИХ НАРОДОВ».
Мы сеяли «семя Божьего слова» (Луки 8:11) на «поле
мира» (Матфея 13:38).
Наша совместная жизнь оказала огромное влияние на
мир. Мир стал лучше. В результате нашего служения
миллионы были спасены и изменены, и тысячи несут весть о
Божьем спасении миллионам других людей.
Наследие Дейзи
Какое замечательное наследие оставила Дейзи
мужчинам и женщинам во многих странах мира! Это
наследие ВО ПЛОТИ И КРОВИ — те люди, которые,
благодаря ее влиянию, приняли Христа и стали носителями
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Его любви для других. Они — сеятели Слова в нашем
поколении.
Когда Иисус вернулся к Отцу, Он не оставил
организации, которая носила бы Его имя. Но Он оставил
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, которые стали Его последователями
и которые получили от Него повеление «идти по всему
миру и проповедовать Евангелие всем» (Марка16:15).
Его наследием были ЛЮДИ.
Отец открыл Себя во плоти (Иоанна 1:14). После
этого Слово Христа было вверено тем, кто следовал за Ним.
Ученики передавали его последующим поколениям. Дейзи
отдала свою жизнь, чтобы нести Евангелие миллионам
людей своего поколения. Сейчас другие должны стать Его
свидетелями. Дейзи продолжает служить через них. Семя
приносит плод. Частичка Дейзи продолжает жить в тех,
кто был изменен через ее служение. Ее наследием
являются ЛЮДИ.
Триумфальная коронация
Оказывать влияние на людей, приводить их ко Христу,
а потом закончить свой земной путь и успокоиться в мире —
ничто не может сравниться с этим по своей значимости. В
этом состоит окончательный триумф. Иоанн сказал:
«Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними» (Откровение 14:13).
Однажды, стоя у могилы Дейзи, я подумал:
«Предположим, мы провели бы нашу жизнь дома,
окруженные комфортом. Допустим, я приобрел бы обычную
профессию, и Дейзи тоже занялась бы карьерой.
Мы могли бы стать учеными, профессорами в
колледже или университете, адвокатами. Мы могли бы
возглавлять компании, которые выпускают достойную
продукцию или оказывают нужные людям услуги.
Какова была бы конечная цель всех этих занятий? Не
состояла ли бы она в том, чтобы сделать жизнь людей
лучше — более счастливой, более успешной?»
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Именно этому мы посвятили нашу совместную жизнь.
Мы помогли миллионам людей, помочь которым не
вызвался никто.
Мы отдали лучшее, что имели, ради служения
наиболее насущной потребности людей — потребности в
том, чтобы примириться с Богом и принять Христа как
Спасителя. Ни одно занятие на земле не может
принести больше удовлетворения, чем то дело,
которому мы посвятили нашу жизнь.
Окончательный успех
Сейчас Дейзи на небесах. Мы прожили вместе больше,
чем выпадает на долю большинства супружеских пар. Мы
любили
друг
друга.
Мы
вместе
планировали,
путешествовали, изучали Писание, совершали открытия и
служили людям. Мы делали все ВМЕСТЕ.
Могла ли любая другая пара в любой сфере
деятельности наслаждаться такой же замечательной
совместной жизнью, как мы?
Очень часто мы с Дейзи говорили о нашем посвящении
делу всемирной евангелизации. Мы всегда верили, что этот
труд наиболее близок сердцу Бога, потому что «Он так
возлюбил МИР, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоанна 3:16).
Дейзи и я задавали себе тот же вопрос, что задавал
знаменитый миссионер Освальд Смит: «Почему кто-то
должен слышать Евангелие дважды, прежде чем
каждый услышит его однажды?»
Мы всегда считали, что, если бы имели возможность
прожить еще одну жизнь, мы бы прожили ее точно также, как
прожили и те годы, которые дал нам Бог. Мы несли бы Его
любовь страдающему миру.
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Глава 12
Уроки ДЛЯ жизни
Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ назвать эту книгу «ПОЧЕМУ?»
не только из-за травмы, которую я пережил. Я думал о
миллионах отчаявшихся и разочарованных людей, которые
мучительно борются с вопросами, разрушающими их веру и
крадущими их радость.
Трагедии и травмы являются частью жизни, но
последнее слово не принадлежит им. Они не могут
восторжествовать. Когда мы постоянно задаем себе вопросы
«ПОЧЕМУ», мы лишь увеличиваем наше смущение и
углубляем рану.
Когда я проходил через самые мрачные дни своей
жизни,
мне
необходимо
было
научиться,
как
незамедлительно закрывать дверь перед этими вопросами. Я
знал, насколько смертельными могут стать эти вопросы,
когда мы страдаем.
Оставаясь живым
Нам дана сила, чтобы справиться с хаосом, избавиться
от горечи потери, перестроить свою жизнь и продолжить свой
дальнейший путь, если мы сделаем это. Вместо того чтобы
отвергать все изменения, мы можем принять решение думать
и концентрировать свое внимание на том прекрасном, что
несет в себе жизнь, оставаясь плодотворными в служении.
Искупительная потеря
Я написал эту книгу отчасти потому, что принял
решение выжить: продолжать жить и любить. Я осознал,
что болезненную потерю моей дорогой и любимой спутницы
жизни необходимо сделать искупительной. Из этого
трагического опыта должно выйти нечто хорошее.
Я чувствовал, что если смогу описать свою трагедию
таким образом, чтобы другие могли черпать силу и
исцеление из уроков, которым я научился, это придаст ей
искупительное значение.
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Вначале я принял решение просто переносить боль,
стараясь ничего не говорить о ней. Я не видел смысла в том,
чтобы рассказывать другим о моих проблемах.
Но друзья убедили меня, что дело не в моей личной
агонии. Они были уверены, что мои переживания в этой
мрачной долине смертной тени не являются исключительно
личными. Они могут послужить неисчерпаемым источником
помощи, утешения и вдохновения для тех, кто мучительно
переживает подобную потерю.
Эта мысль подтолкнула меня к тому, чтобы изложить
свою историю. Если я могу вдохновить людей, которые были
травмированы и деморализованы случившейся в их жизни
трагедией, убедив их не отчаиваться, не опускать руки, но
встать и идти вперед, если я смогу зажечь в них желание
продолжать жить продуктивно, то, конечно же, мне стоит
поделиться личными переживаниями и уроками. Они
послужат во благо.
Жизненно важные решения
Когда в нашей жизни происходит трагедия, у нас есть
два выбора. Мы можем перестроиться и продолжать жить
или же окончательно испортить жизнь самим себе и
окружающим нас людям. Нам дана власть принять подобное
решение. Наши мысли подчиняются нам.
Если мы оказываемся в депрессии и унынии, то только
потому, что приняли решение думать соответствующим
образом.
Мы можем изменить наши мысли и нарисовать новую
картину реальности, если хотим оставаться по-прежнему
живыми. Я научился контролировать себя, и, поверьте, этому
стоит учиться.
Саморазрушение или самообновление
После кончины Дейзи я очутился в долине смертной
тени. Я изнывал от отчаяния и одиночества. Но, даже
несмотря на мою подавленность и опустошенность, я понял,
что задавать вопрос «ПОЧЕМУ» неправильно. Это может
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привести к печальным последствиям. Задавая такой вопрос,
я не обрету желаемого исцеления и не разрешу своих
проблем.
Я прекрасно понимал, что поиски причин, по которым
произошла трагедия, часто являются прикрытием для
смертельно опасных, ядовитых эмоций: горечи, обиды,
раздражения,
злобы,
враждебности,
негодования,
мстительности. Все эти чувства медленно, но верно приводят
человека к саморазрушению и даже самоубийству.
Смерть может случиться С НАМИ, и это будет
трагично. Но еще ужаснее смерть, которая может произойти
ВНУТРИ нас. В этом случае человек становится живым
мертвецом.
Как избавиться от острой боли
В ту ночь, когда скончалась Дейзи, ее тело унесли и
заперли в черном катафалке. Дверца захлопнулась. Я
остался стоять, полный горя и отчаяния, отделенный от той,
которая была спутницей всей моей жизни. Я больше никогда
не смогу коснуться ее теплого тела.
Вопросы «ПОЧЕМУ» снова и снова звучали внутри
меня. Они помогали мне избавиться от мучительной боли
разлуки. Находясь в замешательстве, я чувствовал себя
абсолютно беспомощным. Я был в смятении, и это все
больше обостряло мои страдания. Если бы я позволил этой
мысли тлеть внутри меня, она могла бы стать смертельной и
губительной.
С меня было достаточно потери моей любимой жены.
Я подумал, что не должен терять себя. Дейзи не дала бы
мне скорбеть. Она напомнила бы мне, что, несмотря на то,
что ее земной путь окончен, моя жизнь еще продолжается.
Есть Божья цель в том, чтобы я продолжал жить. Я
знал, что мне необходимо принять этот вызов и начать новую
жизнь, уже без моей спутницы. Это путало меня, но я должен
был примириться с реальностью. Моя дальнейшая жизнь
была необходимой для Бога.
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Конструктивно смотреть на факты
Когда Господь утешил меня, я стал думать более ясно.
По Его благодати я начал понемногу избавляться от горечи и
конструктивно смотреть на факты. Мне было необходимо
взглянуть на них реально.
Полученная мной травма всегда будет частью моей
личности, но я имею возможность принять решение, как она
повлияет на меня. У меня был выбор: либо закончить свои
дни в беспросветной горечи, либо вырасти через боль.
Я принял решение, что собираюсь расти, что,
пережив болезненную потерю, я смогу служить людям с
большим состраданием — с более искренним состраданием.
Когда слезы текли из моих глаз, я не мог ясно видеть
пути. Я входил в длинную и мрачную долину, где ландшафт
был новым, обстоятельства — незнакомыми, и дорога —
неизвестной.
Но я сказал себе, что этот новый путь может быть
прекрасным, что изменившиеся обстоятельства могут быть
приятными и даже вдохновляющими, если мне удастся
справиться с моей болью и увидеть красоту и смысл моего
нового жизненного пути. Бог может быть со мной. Он верен
мне. Но с моей стороны требовалось собраться с силами и
продолжать жить, приняв те изменения, которые произошли в
жизни.
Путь, пройденный мною прежде, был хорошо знаком. Я
не хотел, чтобы что-то менялось. Но мне необходимо было
перестраиваться.
Гореть или погаснуть?
Я должен был приготовиться к тому, чтобы отпустить
от себя горячо любимое прошлое и искать новый смысл
моего будущего. Я понимал, что жизнь станет совсем другой,
но она может быть прекрасной и иметь цель, если я буду
готов изменить взгляд на вещи и сделать правильный выбор.
Я мог принять решение уйти в себя и умереть или же
высоко поднять факел Евангелия, освещая мир тьмы, и
ЖИТЬ. Я осознавал, что именно этому я призван посвятить
оставшуюся часть моей жизни.
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Пророк в Библии сказал: «Только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
Когда вы помолитесь Мне, Я услышу вас. Вы найдете
Меня, если взыщете Меня» (Иеремии 29:11-13).
Жизнь слишком прекрасна, чтобы растрачивать ее
попусту
Моя жизнь была слишком прекрасна, чтобы я
растрачивал ее на горечь и печаль. Дейзи и я прожили
вместе почти пятьдесят четыре прекрасных года, отдавая
себя ради того, чтобы нести Божью любовь миллионам.
Массы страдающих людей все еще не исчезли.
Я мог принять решение и дальше делиться Божьей
любовью с миллионами страдающих, одиноких и духовно
опустошенных людей. Я мог продолжать служить с большим
состраданием, чем когда-либо. Я пережил боль, какую я
никогда не испытывал раньше.
Страдающий человек учится терпению. Переживший
боль становится более чутким. После того как я испытал
скорбную агонию, моя любовь к людям стала более
искренней.
«Муж скорбей»
Я намного глубже, чем раньше, осознал милость
нашего Господа, Которому также довелось страдать. Разве
Он не был «муж скорбей и изведавший болезни?» (Исаии
53:3) Павел сказал: «Он может сострадать нам в
немощах наших» (Евреям 4:15).
Святой Дух знает о страданиях тех, кто переживает
боль и отчаяние. Чтобы «подкрепить нас в немощах
наших, Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными» (Римлянам 8:26).
Бога волнуют страдания Его детей. Псалмопевец
сказал: «Он положил наши слезы в сосуду Себя» (Псалом
55:9) он знает о наших ранах и о сокрушении сердца тех, кто
следует за Ним. Он обещал, что «отрет всякую слезу С
очей их» (Откровение 7:17).
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В моем отчаянии я вспоминал Давида, который
задавал вопрос: «Что унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься? УПОВАЙ на Бога» (Псалом 41:6).
Во время страданий Павел говорил о том, что наш
Господь — «Бог всякого утешения» (2 Коринфянам 1:3).
«Он возлюбил нас и дал утешение вечное и надежду
благую во благодати» (2 Фессалоникийцам 2:16). Он
говорил об «утешении из Писаний» (Римлянам 15:4).
Давид сказал: «Закон Господа совершен, укрепляет
душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
Повеления Господа праведны,
веселят сердце;
заповедь Господа светла, просвещает очи» (Псалом
18:8,9).
Я снова должен был найти свет
По мере того как я черпал силы из этих мест Писания,
мои очи стали больше и больше просветляться. Я начал
размышлять и искать хорошее в новой фазе моей жизни.
Дейзи была уже недоступна мне. Мне предстояло научиться
жить с самим собой, и это было новым переживанием. Я не
знал себя достаточно хорошо и не понимал, как я смогу
наслаждаться жизнью, будучи один.
Я чувствовал, что мне необходимо снова найти Свет.
Со всех сторон меня окружил мрак отчаяния.
Дейзи всегда была со мною. Она всегда улыбалась,
помогая мне увидеть хорошее и светлое в любой ситуации.
За всю свою жизнь я никогда не слышал, чтобы она говорила
и даже подразумевала что- либо негативное.
Дейзи верила в победу, в триумфальный успех. Она
вдохновляла людей. Она никогда не пребывала в сомнении,
неуверенности, нерешительности и колебаниях. Она была
светом моей жизни и моего служения.
Но если бы я предпочел держаться за тускнеющую
славу жизни Дейзи, я бы никогда не вышел на свет. Я шел бы
путем саморазрушения, держа курс на заходящее солнце.
Свет оказался бы вне моей досягаемости.
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На пути к новому восходу
Самый короткий и самый быстрый путь, ведущий к
Свету нового дня, заключался в том, чтобы войти в самую
тьму. Хотя мрачная темнота и будет пугающей, я смогу
пройти ее и увидеть зарю нового дня. Я знал, что мне было
необходимо пройти темноту отчаяния, для того
чтобы увидеть золотой свет нового дня.
Я оказался в состоянии полной неопределенности. Я
любил то прошлое, которое провел с Дейзи, и боялся
будущего и одиночества без нее. Я не хотел такого
будущего, но осознавал, что Должен принять его. Я мог
сделать его приемлемым и даже прекрасным.
Моя жизнь как мужа окончилась. Сейчас я стал
вдовцом. Я ненавидел это слово. Я противился самой
мысли о том, что больше не являюсь мужем Дейзи.
Смятение и замешательство
По мере того как проходили мучительные недели
моего одиночества, я продолжал носить обручальное кольцо.
Бывали случаи, когда я снимал его и клал в шкаф. Потом,
когда приходило время служить, я снова доставал и одевал
его. Я противился тому, что я одинок, что представляю
собой половинку.
Временами у меня хватало мужества проповедовать
без обручального кольца. В этих случаях я ощущал себя
глупым, пустым и неуверенным. Волны замешательства
захлестывали меня. У меня были периоды гнева,
нерешительности, подавленности, боли и одиночества.
Но я упорно продолжал двигаться сквозь тьму
навстречу новому восходу.
Последнее слово будет за Жизнью
Я осознал, что Жизнь и Свет обладают большей
силой, чем отчаяние и тьма. Они прекраснее, чем уныние,
объективнее, чем горечь, плодотворнее, чем скорбь. Дейзи
сейчас на небесах, потому что она приняла Христа и
посвятила свою жизнь тому, чтобы нести Евангелие
страдающему миру.
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Иисус умер для того, чтобы измученное и израненное
человечество могло иметь надежду, исцеление и мир. Он
воскрес из мертвых. «Было невозможно, чтобы смерть
удержала Его» (Деяния 2:24). Последнее слово осталось за
ЖИЗНЬЮ.
Иисус прошел смерть и победил ее за нас. ЖИЗНЬ, а
не смерть, является окончательной победой для верующего.
СВЕТ, а не тьма, является окончательным результатом
жизни.
Иисус сказал: «Я живу, и вы будете жить» (Иоанна
14:19). Его Воскресение дает нам надежду. Оно является
доказательством, что смерть и тьма не восторжествуют.
Жизнь и Свет принадлежат нам. Мы можем принять их.
Иисус обещал, что «плачущие утешатся» (Матфея 5:4).
Павел ясно сказал, что Бог «утешает нас, чтоб и
мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих» (2
Коринфянам 1:4).
Иисус провозгласил: «Дух Господень на мне, ибо Он
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем» (Луки
4:18).
Иисус поднимал падших людей, восстанавливал
сокрушенных, исцелял страдания и боль немощных, утешал
скорбящих,
ободрял
подавленных,
успокаивал
колеблющихся. Он был спутником и другом одиноких. Какое
счастье знать, что для верующего в Него последнее слово
всегда будет за Жизнью и Светом!
Разбить или расширить жизнь
Я быстро понял, что потеря супруга, любимого или
самого близкого друга, возможно, является самым
травмирующим переживанием для любого. Это переживание
либо разобьет, либо расширит человека.
Ощущая ужасную боль разлуки с моей любимой Дейзи,
я принял решение, что это переживание послужит для меня
катализатором, что оно обогатит мою жизнь, а не погубит
меня. Как христианин я знал, что мне необходимо расти
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через эту боль, что мне необходимо продолжать жить,
любить и служить страдающему миру.
Дейзи была моей лучшей половиной
Резкое изменение моей жизненной перспективы было
более шокирующим и пугающим, чем я способен это описать.
Мы жили вместе, влюбленные друг в друга, почти пятьдесят
четыре года. Мы поженились, когда ей было всего
семнадцать, а мне восемнадцать лет.
Дейзи была моей прекрасной и любящей женой, моей
терпеливой спутницей и сотрудницей в Божьей работе. Мы
трудились
рука
об
руку
в
служении
всемирной
евангелизации. Она была самым близким моим другом и
советником во всех житейских делах, самым близким,
дорогим и горячо любимым человеком, самой особенной
женщиной в моей жизни.
Ампутация изменяет все
Сейчас от меня осталась лишь половина. Моя лучшая
часть была ампутирована. Я слышал рассказы людей о том,
как им удалось «встать выше этого» и одержать победу над
чувством отчаяния. Думаю, в каком-то смысле они правы. Но,
как бы там ни было, ампутация неизбежно ведет к
болезненным переменам.
Бад, старший брат Дейзи, пережил две ампутации.
Когда ему было семнадцать лет, ему отрезали правую руку.
Впоследствии, в возрасте пятидесяти лет, он попал в
автомобильную аварию, и врачи были вынуждены
ампутировать его левую руку.
Возможно, кто-то может сказать, что Баду удалось
«встать выше всего этого». Он научился великолепно
использовать свои два протеза, чтобы одеваться, есть,
принимать ванну, работать и водить машину. Ему даже
удается заниматься реставрацией антиквариата: картин и
изделий из фарфора.
Бад ежедневно бросает вызов всем, кто знает его. Он
всегда настроен позитивно, воодушевляя окружающих. Он
никогда не занимается самооплакиванием. Я наблюдал за
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тем, как он возрастал через свою трагедию. Его
положительный настрой оказал на меня огромное влияние.
Ничего нельзя изменить
Итак, можно было бы сказать, что Бад «встал выше
всего этого». Но в его жизни ничего нельзя изменить.
Невозможно измерить последствия его трагедии. Ее
результаты останутся навсегда.
Все, что бы ни делал Бад, служит напоминанием о том,
что он является инвалидом. Полностью изменился образ его
жизни: то, как он умывается, то, как он ест, то, как он спит.
Кроме того, Бад был вынужден отказаться от многих занятий,
которые составляли неотъемлемую часть его жизни.
Бад приспособился к изменившимся обстоятельствам.
Можно было бы согласиться с тем, что он «справился» со
своей проблемой. Да, это так, но ему придется
использовать протезы до конца своей жизни.
Кардинальные изменения
Говорят, что мне удастся «встать выше» смерти Дейзи.
Да, по мере того как идет время, мне кажется, что я научусь
передвигаться «на костылях». И, кто знает, может быть, я
научусь опираться на свои «искусственные ноги», ...но моя
жизнь никогда не будет прежней. Она кардинально
изменилась. Какой выбор есть у меня? Я полон решимости
извлечь лучшее из жизни, даже если я стал инвалидом, как
сейчас. Мир нуждается во мне, даже несмотря на то, что
сейчас мне сложно функционировать.
Пейзаж моей жизни стал иным. Плотина оказалась
разрушенной, и я пережил опустошающее наводнение. Все
стало другим. Большая часть былой красоты оказалась
безвозвратно утерянной.
Я полностью лишился будущего с Дейзи. Отныне я
вдовец. Я не хочу быть вдовцом, я ненавижу это слово, но я
вдовец. Я больше не муж Дейзи. Я больше не женат. Я
одинок. Я ненавижу это слово. Я один. Мне не нравится
быть одному. Одиночество вызывает во мне дискомфорт и
пугает меня.

161

Музыка в жизни
На моем кухонном столе стоит магнитофон. Однажды
известный пианист-христианин пришел ко мне в гости и по
моей просьбе сыграл на моем рояле. Я записал его игру. Мне
очень нравится рояль. Я слушаю его кассету всегда, когда
готовлю себе завтрак и обед, а также во время еды. Я нуждаюсь в музыке. Я не могу допустить, чтобы умолкла
музыка в моем сердце. Чудо музыки необходимо в жизни.
Мой замечательный рояль
В нашем доме всегда был рояль. Но я принял решение
приобрести для себя по-настоящему большой и красивый
инструмент. Я долго искал то, что мне нужно, прежде чем
приобрел почти новый концертный рояль фирмы «Болдуин».
Я люблю играть на рояле. Это дает мне необходимую эмоциональную разрядку, избавляя от всякого внутреннего
напряжения. Я не могу объяснить почему, но музыка всегда
дает мне утешение.
Игра на рояле помогает мне, когда я работаю над
книгами. Если я чувствую, что не могу подобрать нужных
слов или нуждаюсь в новых мыслях, я сажусь к инструменту.
Игра дает мне свободу. Музыка приносит освобождение.
Я все больше и больше учусь видеть красоту моего
нового пути. Я ожидаю увидеть хорошее и прекрасное в
своей жизни, хотя сейчас все обстоит иначе. Время от
времени на меня обрушиваются волны обиды, потому что я
не хочу жить по- новому, оставаясь в одиночестве. Я бы
хотел жить как раньше, с моей спутницей и супругой. Но эта
часть жизни навсегда ушла в прошлое.
Вплотную сталкиваясь с изменениями
Пережив ампутацию своей лучшей половины, я был
вынужден столкнуться со многими ограничениями, о которых
я не знал, пока Дейзи была со мною. Подобно инвалиду, я
веду борьбу с моей ограниченностью, но я не могу ее
игнорировать.
Да, я имею возможность принять решение и смотреть
на хорошее. Жизнь по-прежнему прекрасна, но она стала

162

совсем другой. Я принял решение измениться везде, где
это только возможно, потому что моя жизнь, даже когда я
один, обладает ценностью.
Истины, которые я знаю, могут помочь исцелить
страдающий мир. Мне необходимо продолжать нести миру
исцеление. Я верю Библии. Бог действует во мне. Я являюсь
Его посланником, Его представителем. То, что я знаю,
обладает силой восстанавливать жизнь людей. Поэтому мне
необходимо продолжать ЖИТЬ.
Я стремлюсь не ограничивать своих ожиданий.
Столь многое изменилось после ухода Дейзи. Но я
продолжаю напоминать себе, что Бог остался прежним. Его
сила поддерживает меня. Я не даю места унынию и
заниженным ожиданиям.
Слова апостола Павла утешают меня. Он писал:
«Забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к
цели, к почести высшего звания Божия во Христе
Иисусе» (Филиппийцам 3:13,14). Его совет помогает мне.
Именно это я и делаю.
Оставляя позади как хорошее, так и плохое
Дейзи говорила, что нам необходимо постоянно
оставлять прошлое позади — как хорошее, так и
плохое. Я думаю, что когда все наши возможности
исчерпаны до конца, мы можем обрести свежие
взаимоотношения с Богом.
Сложнее всего мне было принять свою новую
идентичность. Я всеми силами противился ей. Я не хотел
быть эгоистичным. Я всегда думал о нас как о Т. Л. и Дейзи.
Сейчас же я... просто Т. Л., получеловек. Казалось, что я
потерял точку равновесия. Я чувствовал дисбаланс в своей
жизни. Мое сердце наполняла горечь. Искушение «уйти в
себя» было очень сильным.
Новая идентичность
Я отчаянно боролся, стремясь понять, кем же являюсь
я — сейчас, когда я один. Всю жизнь я думал лишь о том, кем
были мы. Сейчас я остался один. Вещи стали принадлежать
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мне. Я ненавидел саму мысль о том, что что-то может быть
моим. Дейзи и я всегда были партнерами во всем. Когда
ушла она, с ней ушли и мои привязанности. Маятник моей
жизни колебался между ощущением принятия и отвержения,
обидой и новым посвящением, уходом в прошлое и
устремленностью в будущее, скорбью и болью о том, что я
потерял, и радостью и благодарностью за то, что осталось.
Рост через перемены
Хотел ли я, чтобы Дейзи вернулась? Даже если бы это
произошло, спустя некоторое время смерть и разлука
постигли бы нас снова. Хотел ли я, чтобы повторилась
смерть? Мне было необходимо взглянуть в лицо тьме.
Невозможно, чтобы вещи оставались такими, какие они
есть. Жизнь невозможна без изменений. Изменения
означают рост. Поэтому я осознал, что мне необходимо
расти через перемены. Но я не хотел расти. Я хотел, чтобы
все оставалось так, как раньше.
Чудеса — временное решение
Смерть — это враг, который пока еще не побежден.
Никакое сверхъестественное чудо не может спасти нас от
нее. Я верю в чудеса, но даже они являются временным
решением. Некоторые из людей, переживших величайшие
чудеса, которые мы видели, сейчас уже мертвы.
Хуан Санчес ползал на земле шестнадцать лет. Его
позвоночник был прострелен, и поэтому нижняя часть его
тела была парализована. Он получил чудесное исцеление на
одной из наших евангелизаций. Он путешествовал везде, где
только мог, публично свидетельствуя о потрясающем чуде,
которое ему довелось пережить. Но Хуан Санчес состарился
и умер.
Мусульманин-нищий
Кариму, мусульманин-нищий, ползал по земле
тридцать лет, выпрашивая милостыню. Он пришел на нашу
евангелизацию и был чудесным образом исцелен. Весь город
знал его, и поэтому сотни людей отдали сердца Христу.
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Такое влияние оказала чудесная перемена в жизни Кариму.
Дейзи дала ему новое христианское имя Корнилий. Он путешествовал по всей Нигерии, свидетельствуя об Иисусе
Христе, Который исцелил его. Но сегодня Корнилий мертв.
Прокаженная женщина
Мириам Гере была прокаженной. У нее отвалились
пальцы на руках и ногах. Она приползла на наше собрание и
спряталась под деревом, желая услышать Евангелие. Иисус
коснулся ее и исцелил ее. Ее кожа стала чистой.
Губернатор той провинции написал нам письмо,
рассказывая, что вся провинция уверовала в Бога из-за
чудесного исцеления этой известной прокаженной. Она стала
верным членом церкви, пастором которой был Сайлес Овити.
Ее свидетельство побудило многих людей уверовать в
Иисуса Христа. Но спустя годы Мириам умерла. Сейчас она
на небесах.
Иисус воскресил Лазаря из мертвых Сейчас он
снова мертв
Иисус исцелял слепых, глухих, хромых и одержимых.
Он даже воскресил Лазаря из мертвых. Но эти
замечательные люди уже почили, включая Лазаря,
которого Господь избавил от тления и смерти.
Чудеса являются лишь временным ответом. Библия
говорит: «Положено людям однажды умереть» (Евреям
9:27). Когда пришло время, моя возлюбленная Дейзи умерла.
Я остался один, точно так же, как миллионы супругов,
живших до меня.
Увидеть ценность жизни
Настало время по-новому сфокусировать свою жизнь,
заново понять подлинную цену жизни, осознать, какая это
замечательная привилегия — жить в мире, где миллионы
страдающих людей нуждаются в Божьей исцеляющей любви.
Я начал размышлять о потенциале Жизни с Богом
среди страдающих людей. Я избран Им, чтобы быть
служителем и свидетелем Иисуса Христа, несущим Его
благодать и исцеление. «Не я избрал Его, но Он избрал
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меня и поставил меня, чтобы я шел и приносил плод»
(Иоанна 15:16). Это — позитивная миссия. Моя жизнь имеет
цель, имеет смысл. Это дает мне надежду и цель в жизни. Я
— часть большого Божьего плана. Моя жизнь имеет
судьбоносное значение. Я имею дело с Господом. Я не
один.
Цель жизни с Богом
Я чувствовал то же, что, должно быть, чувствовал
Павел, когда Господь сказал ему: «Встань и стань на ноги
твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить
тебя служителем и свидетелем».
Иисус сказал: «Я посылаю тебя к (неверующим),
открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к
свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня
получили прощение грехов и жребий с освященными»
(Деяния 26:16-18).
Иисус и Его цель были путеводным светом,
побуждающим фактором для меня и Дейзи в нашем
совместном служении, длившемся более полувека. Я буду
продолжать идти вперед, руководствуясь тем же путеводным
светом. Я всегда буду уделять свое внимание миллионам
людей, живущим без Бога. Я буду делать все, что в моих
силах, чтобы принести им Евангелие.
Его щель не изменилась
Иисус и Его обещания не изменились. Потребности
страдающего мира не стали иными. Изменился только я. Я
пережил болезненную ампутацию. Я страдал, будучи не в
состоянии справиться с неудобными протезами. Но я был
жив. Я мог ориентироваться. У меня был голос, чтобы говорить, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, руки, чтобы
обнимать. Мое сердце было переполнено. Мой разум был
активен. Я горел Божьей любовью и Его состраданием к
нуждающимся людям — возможно, больше, чем когда-либо.
Я перестраивал свою жизнь, свои взгляды, свои планы
на будущее. Окружающие обстоятельства изменились, но
красота была по-прежнему доступна мне, если я только не
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жалел времени, чтобы нюхать цветы. Иисус был
центром моей жизни. Бог был моим упованием, источником
моего мужества, моим Помощником, моей крепкой башней
(Псалом 60:3; Притчи 18:10). ХОТЯ Я И ОСТАВАЛСЯ ОДИН,
«ОН был крепостью жизни моей» (Псалом 26:1). Он был
достаточен. Я мог продолжать двигаться дальше. Жизнь
могла быть прекрасной и продуктивной. Я мог продолжать
делать то, для чего Он призвал и поставил меня «идти и
приносить плод» (Иоанна 15:16) Ради этого стоило жить.
Я поднимаюсь сам, поднимая других
Я получаю исцеление сам, когда несу исцеление
другим. Мое одиночество исчезает, когда я представляю
страдающим людям Иисуса, их нового Друга. Боль от моей
утраты успокаивается, когда Божья благодать врачует раны
других через мое служение. Я расправляю плечи и двигаюсь
вперед, возможно, с еще более глубокой верой, любовью,
надеждой и радостью, чем я имел.
Переоценка ценностей
Потеря, которую я пережил, была критическим
переживанием. Мне было необходимо переоценить прежние
ценности моей жизни. Я должен был по-новому взглянуть на
все то, что осталось. Это побудило меня задавать глубокие
вопросы. Что по- настоящему было важным? Что имело
значение, в конечном счете? Во что я по-настоящему верил?
Каким человеком был Т.Л. Осборн? В самом ли деле его
волновали страдающие люди? Происходила переоценка
моей личности, воли, веры и цели жизни.
Решения, необходимые для выживания
Способность
принимать
правильные
решения
придавала моей жизни стабильность. Вместо того чтобы
оплакивать потерю Дейзи, я сделал выбор сосредоточить
свое внимание на том изобилии, которое осталось в моей
жизни. Я был готов взглянуть в лицо темной ночи и
опустошающей горечи, войти прямо в нее и одержать победу
над преследующими меня тенями отчаяния.
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Потому что я принял решение выжить, я увидел
вселяющие надежду признаки нового восхода. Я понял, что
солнце вновь засияет для меня. Рождался новый день. Я
принял правильное решение — решение жить, а не умирать,
расширяться, а не сужаться, двигаться вперед, а не
топтаться на месте, служить страдающему миру, а не
поддаваться упадническим настроениям. Окончательное
слово было за ЖИЗНЬЮ.
Новая панорама жизни
Я никак не мог изменить последствия трагедии,
которая произошла в моей жизни. Но я был в состоянии
изменить мое отношение к ней и, взяв новую кисть, начать
рисовать новую панораму своей жизни.
В моей власти было принять правильное решение. Я
быстрее всего мог выйти к свету, только войдя во тьму. Я
принял решение как можно быстрее увидеть зарю. Я изо всех
сил побежал на восток, вместо того чтобы гоняться за
воспоминаниями прошедшего дня на западе.
Свет и победоносная жизнь
Я вырос духовно благодаря полученной мной травме.
Божья благодать и Его Жизнь восторжествовали.
Каждое утро я просыпаюсь, чтобы ЖИТЬ. Попрежнему мое тело и все мое существо страдает от
отсутствия Дейзи. Моя душа по-прежнему настроена на то,
чтобы делиться с ней планами, идеями и новостями. Когда я
слышу что-то новое, я инстинктивно хочу поделиться этим с
ней, но ее больше нет рядом. Эта часть моей жизни навсегда
закончилась. Я приспособился к своему новому образу
жизни. Он очень отличается от прошлого. Но я принял
решение быть благодарным за всю красоту, которую я могу
увидеть на своем пути.
Облако свидетелей
Наследие тех людей, которые умерли в вере, является
для меня триумфальным стандартом жизни. Подобно всем
верующим, когда-нибудь я уйду из этой жизни. Но, пока я
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живу в этом мире, я принимаю решение жить радостно,
продуктивно и победоносно.
«Я имею вокруг себя большое облако свидетелей» (Евреям 12:1), которые, подобно апостолу Павлу и
подобно Дейзи, «подвигом добрым подвизались, течение
совершили, веру сохранили. А теперь готовится им
венец правды, который даст им Господь, праведный
Судия, в день оный» (2 Тимофею 4:7,8).
Эти посвященные мужчины и женщины благородно
прожили свою жизнь и умерли в вере. Они были людьми, на
которых я хочу походить. Павел сказал, что нам необходимо
«подражать тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования» (Евреям 6:12). Дейзи была одной
из тех замечательных женщин, которые «начатую жизнь
твердо сохранили до конца» (Евреям 13:14).
Наследие этого «облака свидетелей» побуждает
меня отдавать все лучшее, что я имею, на служение
человечеству. Тот образ и стандарт жизни, которую они вели,
вдохновляет меня продолжать жить и продолжать
нести Божью любовь нашему страдающему миру.
Мое вдохновение
Истории их жизней побуждуют меня идти вперед. Их
поэзия вдохновляет меня. Их песня поднимает мой дух. Их
музыка освежает меня. Их слова дают мне веру. Их дела
бросают мне вызов. Их образы и примеры помогают мне
увидеть новые горизонты. Их убеждения помогают мне не
забывать о том, что является действительно важным.
Миллионы тех, кто жил до меня, переживали потери,
подобные моей, и даже намного более серьезные.
«Иные из них замучены были, не принявши
освобождения, дабы получить лучшее воскресение.
Другие испытали поругания и побои, а также узы и
темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби,
озлобления. Те, которых весь мир не был достоин,
скитались по пустыням и горам, по пещерам и
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ущельям земли. И все они, свидетельствованные в
вере, не получили обещанного, потому что Бог
предусмотрел нечто лучшее» (Евреям 11:35 - 40).
Неудивительно, что автор продолжает: «Поэтому и
мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, с
терпением будем проходить предлежащее нам
поприще,
ВЗИРАЯ
НА
ИИСУСА,
начальника
и
совершителя веры, Который, вместо предлежавшей
Ему
радости,
претерпел
крест,
пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божьего.
ПОМЫСЛИТЕ О НЕМ, претерпевшем над Собою такое
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими» (Евреям 12:1-3).
Передавая факел другим
Я принял решение, что всю оставшуюся жизнь я буду
передавать свою веру тем, кто пойдет после меня. Были
люди, которые оказали влияние на меня и вдохновили меня,
как Дейзи, жизнь и пример которой были полны света. Сейчас
настала моя очередь вдохновлять и оказывать влияние на
тех, кто может черпать силу из моего примера.
Трагедии, травмы, опустошающие и деморализующие
потери часто происходят в жизни. Они могут быть
различными по форме. Но мы можем выжить, если
стремимся жить. У нас есть выбор.
Что придает жизни достоинство
Ни один человек — не остров. Наши жизни
переплетены между собой. Мы являемся частью друг друга.
Своим примером мы влияем на тех, кто окружает нас. Наш
пример
может
быть
как
положительным,
так
и
отрицательным. Павел сказал: «Я в долгу» (Римлянам 1:14)
перед людьми моего мира. «Мы не свои, мы куплены
дорогой ценой» (1Коринфянам 6;20). Мы «члены Христа»
(1 коринфянам 6:15) и «члены друг другу» (Ефесянам 4:25).
Я принадлежу к Божьей семье и являюсь частью Его плана. Я
важен. Это придает моей жизни достоинство и чувство
самоуважения.
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Да, я контролирую свою жизнь, контролируя
принимаемые мною решения. После того как миновали
штормы, я осознал всю трагичность потери. Но я по-новому
взглянул на свою жизнь. Все то, что осталось, обрело новую
ценность. Я продолжаю идти по жизни с грузом того ценного,
что я накопил. Солнце взойдет снова. Никто не обладает
правом покончить с жизнью.
Я совершил еще одно важное открытие, встав перед
необходимостью нового решения. Это было решение снова
ЛЮБИТЬ. В моем возрасте, в семьдесят четыре года, это не
означает любить новую супругу. Та часть моей жизни ушла
навсегда. Дейзи наполнила мою жизнь. Мне больше нечего
желать. Почти пятьдесят четыре года совместной жизни мы
горячо любили друг друга. Я имел избыток. Я могу быть
доволен.
Но я знал, что мне необходимо принять решение
ЛЮБИТЬ снова — любить людей, любить страдающий мир,
любить служение, любить проводить евангелизации и
семинары, любить учить и проповедовать, исцелять больных
и страдающих. Да, я сделал этот выбор без промедления. Я
принял решение снова ЛЮБИТЬ.
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Глава 13
Дейзи уходит домой
Некролог из газеты «Высшее измерение»
Доктор Дейзи Мария Уошборн Осборн была в
окружении мужа Т.Л., дочери ЛаДонны Осборн Никерсон и
двух внучек, дочерей ЛаДонны: ЛаВонны и Денизы в ту ночь,
когда она скончалась. Доктор Т.Л. держал ее в своих руках,
когда она ушла в вечность в 2 часа 53 минуты ночи в
воскресенье, 27 мая 1995 года.
Дейзи собрала всю семью, обратившись к ним с
просьбой: попросить друзей не молиться за ее исцеление.
Она была готова отправиться домой. Три раза она видела в
видении ангела, который входил в ее комнату и садился на
золотой стул, будто бы ожидая возможности сопровождать
ее в пути сквозь завесу смерти в Божье присутствие.
Помощник пастора, Шаяна Энтони, навещала семью
Осборнов, когда Дейзи обратилась с этой просьбой. Слова
Дейзи произвели на нее большое впечатление. По словам
Шаяны, больше всего поразил ее не уверенный тон Дейзи, а
то, что «в комнате не чувствовалось духа смерти».
Старший пастор ЛаДонна описала атмосферу,
окружавшую Дейзи, во время последней недели ее жизни, как
заряженную потрясающим духом мира. В подобной
атмосфере никто не мог плакать. Приближался день
коронации великой Божьей женщины.
Хорошо известная как первая леди евангелизации,
доктор Дейзи, вместе со своим мужем Т.Л., по
многочисленным оценкам, проповедовала лицом к лицу
большему количеству людей, чем любая супружеская пара в
истории. Три года тому назад они отметили пятидесятую
годовщину своего брака совместными собраниями в Индии.
Эта страна пробудила в них желание заниматься проповедью
Евангелия массам. Они несли свое служение более чем в 70
странах мира. Аудитория на собраниях, как правило,
насчитывала от 25 до 300 тысяч человек.
Дейзи и Т.Л. осуществили грандиозные программы по
оказанию гуманитарной помощи. Они отправили огромное
количество контейнеров с медицинским оборудованием в
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такие регионы, как Восточная Африка. Они сотрудничали с
детскими приютами и во многом другом помогали развивающимся странам. Их регулярно принимали главы государств
и высокие правительственные чиновники.
Доктор Дейзи посвятила себя отстаиванию равенства
женщин во Христе. Ее пример в служении, а также ее
проповеди оказали влияние на весь мир. Они подняли статус
женщины в церкви. Дейзи была первой женщинойпроповедником во многих странах.
Доктор Маргарет Айдохоса из Нигерии сказала: «Во
всем мире, где бы ни происходили события,
затрагивающие женщин в Божьей работе, вы сможете
проследить и увидеть влияние Мамы Дейзи»
Мама Дейзи была советником многих всемирно
известных лидеров церкви. Проводимые ею и Т.Л. служения
и евангелизации привели к появлению тысяч новых церквей в
районах, ранее не достигнутых Евангелием. В сотнях из них
пасторами были женщины, даже в тех народах, где женщины
традиционно унижаются и не допускаются до управленческих
постов.
Доктор Дейзи родилась 23 сентября 1924 года в городе
Мерсед, Калифорния. Она была десятой из одиннадцати
детей. Она была рождена свыше в возрасте двенадцати лет.
В 1942 году, в семнадцать лет, она вышла замуж за Томми
Ли (Т.Л.) Осборна, молодого евангелиста из Оклахомы. В те
ранние годы Т.Л. помогал Оралу Робертсу в проведении
уличных собраний, играя на аккордеоне, тогда как Орал
играл на гитаре и пел.
Дейзи и Т.Л. поженились в Пасхальное воскресенье и
сразу же начали нести служение. У них родилось четверо
детей, трое из которых скончались раньше Дейзи.
В 1983 году Дейзи была присуждена почетная степень
Доктора литературы в Христианском Колледже Вефиль,
Калифорния, а также степень Доктора богословия в
Колледже
Зоэ,
Флорида.
Ее
имя
занесено
в
Международный справочник выдающихся лидеров,
Международную базу данных: Кто есть кто среди
американских женщин, Кто есть кто среди женщин в
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служении и во Всемирный справочник. Кто есть кто
среди женщин.
Ее дочь, ЛаДонна, служит пастором-блюстителем в
Международном Евангельском Центре. Она руководила
служением в память своей скончавшейся матери.
По просьбе доктора Дейзи ее гроб несли восемь
женщин, рукоположенных служителей Евангелия, которые
представляли Малайзию, Индию, Африку, Кению, Францию и
Соединенные Штаты. Они не хотели, чтобы гроб был
перевезен до катафалка на маленькой тележке. Как сказала
одна из женщин: «Мы выбраны носителями, и мы хотим
нести гроб всю дорогу».
Согласно результатам вскрытия, смерть наступила изза респираторной инфекции в сочетании с хронической
сердечной недостаточностью.
Пастор ЛаДонна процитировала слова своего отца:
«Всякий раз и на всяком месте, где Дейзи не со мною, я
всегда немного проповедую вместо нее, и я буду
продолжать делать это». В настоящее время он работает
над двадцатичетырехтомной Библиотекой Веры и
Антологией Всемирного Служения
Осборнов. Это издание будет предоставлено в
подарок избранным Библейским школам и высшим учебным
заведениям по всему миру. Оно будет свидетельствовать
грядущим поколениям о том, что «Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8).
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Глава 14
Высоко поднятый факел
Написано Сью Хайт 26 августа 1995 года
«Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Галатам 2:19.20).
Дейзи умерла не в воскресенье, Дейзи умерла давнымдавно.
Как Павел, она не жила для себя,
Чтобы Христос жил в ней и был большим.
Вот почему мы так тянулись к ней,
Вот почему мы так ее любили.
Она нам помогала лучше видеть
Путь, что казался темным и неясным.
Она давала чувствовать тепло
В холодном, неуютном мире.
Она была для нас как факел, Горящий ярко,
Поднятый высоко
В могучей Божьей руке.
Воистину, она была как факел,
Воспламененный Божьим Духом,
Пылающий огнем Святого Бога.
Конечно, Дейзи — человек, как все мы,
И смертью плоть ее была поглощена.
Она ушла,
Как умрем мы все когда-то.
Но пока мы живы,
Умрем же так, как Дейзи умерла,
И будем пламенными факелами света,
Чтоб согревать тот мир, где мы живем.
Нет, Дейзи не оставила свой факел
В наследство для кого-либо из нас.
Она нам не оставила огня.
Но как возможно это?
Нет, у нее не было огня.
Она сама была, как Высоко поднятый факел.
Надеюсь, что вы поняли меня.
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рукой.

Жизнь каждого из нас — такой же факел,
И мы должны гореть
Средь холода и средь ночного мрака.
Такими быть призвал нас Иисус,
Неся в мир свет, мы обретаем радость.
Но как же я могу служить,
Неся тепло и свет, подобно Дейзи?
Я это не могу вполне понять.
Я задаю вопросы Дейзи:
«Что можешь рассказать ты о себе?
Я быть хочу послушной воле Бога,
Но чувствую никчемность, бессилие и страх.
Дарить хочу я исцеление, жизнь, надежду,
Но ощущаю немощность и слабость».
Но вот ее ответ: «Иди и делай то, что я».
Таков ее ответ. Она уходит.
Что значили ее слова?
Я думала, она расскажет,
Когда и что, и где, и как,
Даст пять шагов, которым нужно следовать,
Покажет десять принципов успеха,
Которые и объяснят мне все.
Я думала, смотрела, понимая,
Что Дейзи — человек, подобный нам.
И лишь в одном она была особой.
В чем? Дейзи умерла давным-давно.
С тех пор она лишь Господом жила,
И свет Христа был виден чрез нее.
Да, Дейзи умерла давным-давно,
И стала факелом, пропитанным Елеем,
Сияющим Огнем, поднятым высоко Могучей Божьей
Вот это и притягивало нас,
Хотя порою мы не понимали.
Она не объясняла нам, что делать.
Она могла сказать:
«Молитесь и прислушивайтесь к Богу»,
Прекрасно зная: жестких правил нет,
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Религия не помогает в жизни.
Она всегда беседовала с Богом
И получала мудрость от Него.
Она учила нас, давая нам пример,
Вот почему она сказала мне:
«Иди и делай то, что я».
Она нам не оставила свой факел,
Вся жизнь ее была наполнена огнем:
Не слабым и мерцающим огнем,
Как мы порою,
Но ярким пламенем, сияющим во тьме!
Но почему она всегда горела ярко?
И почему к ее огню тянулись все?
Я часто думала об этом и молилась,
И постепенно я смогла понять.
Во мне сформировался ее образ
В моей душе, как на холсте, он был написан Любовью,
Посвящением, Мужеством.
Любовью, Посвящением, Мужеством.
ЛЮБОВЬ поглощала ее, ПОСВЯЩЕНИЕ укрепляло ее,
И МУЖЕСТВО вдохновляло никогда не сдаваться.
Любовь ее вела Заботиться о нуждах человека.
Конечно, Дейзи видела и понимала,
Что нужды больше, чем она способна совершить.
Она на Господа всецело полагалась,
Бог больше всякой человеческой нужды.
Он сделал ее факелом тепла и света
Для вас и для меня, для миллионов Израненных,
страдающих людей.
И посвящение помогало ей идти
В скорбях, и в испытаниях, и в боли.
Она прекрасно понимала жизнь,
Стремясь к тому, что нужно было делать,
А не к тому, чего она хотела.
Она была умна, чтобы делать те дела,
В которых дышит Божье сострадание,
Не те, что ей давали бы комфорт и роскошь.
Ей было нелегко: она трудилась не для славы.
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Ведь посвящение нелегко всегда.
И мужество давало новых сил
Служить, не зная робости и страха.
Она прекрасно понимала жизнь,
И верила она,
Что Иисус, к труду ее призвавший,
Силен дать рост всему, посеянному ей.
Да, ее мужество оставило в нас след.
Но знаем ли мы то, что мужество рождалось из любви?
И хорошо ль известна нам Цена, которую она платила?
Да, нет преград для тех людей,
Кто с мужеством, любовью, посвящением
Идет вперед и исполняет волю Бога,
Преодолевая все невзгоды на пути.
(О да, ты хорошо служила, Дейзи.
Войди же в радость Господа Христа.)
Вот что мы видели и знали,
Вот что мы чувствовали в сердце,
Вот что притягивало нас.
В мир больше не придет другая Дейзи,
В мир не придет другой такой, как вы.

178

Глава 15
«Но мама могла!»
Слово ЛаДонны о своей матери
1. Они говорят: «Женщина не может публично
проповедовать Евангелие со властью».
Но мама могла!
2. Они говорят: «Женщина не может быть пастором
церкви».
Но мама могла!
3. Они говорят: «Женщина не может крестить
новообращенных в воде».
Но мама могла!
4. Они говорят: «Женщина не может преподавать
Святое Причастие в Теле Христа».
Но мама могла.
5. Они говорят: «Женщина не может сочетать людей
узами брака».
Но мама могла.
6. Они говорят: «Женщина не может выдавать
лицензий и рукополагать служителей Евангелия».
Но мама могла.
7. Они говорят: «Женщина не может занимать позиции
власти в Церкви».
Но мама могла.
8. Они говорят: «Женщина не может быть
авторитетным лидером в Христианском служении».
Но мама могла.
9. Они говорят: «Женщина не может занимать в церкви
позицию апостола».
Но мама могла.
10. Они говорят: «Женщины не могут использовать
голос для того, чтобы учить или проповедовать в Церкви».
Но мама могла.
11. Они говорят: «Женщина не может изгонять бесов
или молиться за исцеление больных, если рядом находится
мужчина, который способен делать это».
Но мама могла.
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12. Они говорят: «Замужние женщины не могут
слышать Божий голос без посредничества своих мужей».
Но мама могла.
13. Они говорят: «Женщины не могут быть хорошими
женами и матерями, и в то же время активно заниматься
публичным служением».
Но мама могла.
14. Они говорят: «Матери не могут дать своим детям
хорошее образование, ведя разъездную жизнь»
Но мама могла.
15. Они говорят: «Женщины не могут использовать
свою девичью фамилию».
Но мама могла.
16. Они говорят: «Жены не могут быть активными в
служении наравне со своими мужьями».
Но мама могла.
17. Они говорят: «Женщины-лидеры не могут иметь
хороших отношений с другими женщинами и с дочерьми».
Но мама могла.
18. Они говорят: «Успешные женщины не способны
поделиться своей славой с другими женщинами».
Но мама могла.
19. Они говорят: «Женщины не могут избавиться от
своей
эмоциональности
и
склонности
впадать
в
заблуждение».
Но мама могла.
20. Они говорят: «Женщины не могут полноценно
представлять Иисуса в жизни и служении».
Но мама могла.
21 Они говорят: «Женщины не могут посеять семена,
которые оставили бы духовное наследие всему миру».
Но мама могла.
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Глава 16
Полнота радости пред лицом Твоим
(Псалом 15:11)
Краткая биография
Дейзи Мария Уошборн Осборн родилась 23 сентября
1924 года. Она была одной из одиннадцати детей,
родившихся в семье Христофора Колумба Уошборна и Клары
Ирины Оатс Уошборн. Ее мать погибла в автомобильной
аварии в 1932 году. Дейзи была взята под опеку властями
штата Калифорния. Позднее ее старшая сестра Руби Парсли
стала ее опекуном и воспитала ее.
В 1942 году Дейзи вышла замуж за Томми Ли (Т.Л.)
Осборна, евангелиста из Оклахомы. Они проводили
совместные собрания пробуждения в церквях до 1944 года,
тогда же они основали церковь Скиния Монтавилла в
городе Портленд, штат Орегон, став ее пасторами.
Дейзи и Т. Л. были посланы миссионерами в Индию в
1945 году, и начали служение всемирной евангелизации в
1948 году.
В 1949 году Дейзи вместе со своим мужем основала
всемирную миссионерскую церковную организацию «Голос
веры». Позднее она была переименована в Евангельскую
Ассоциацию Осборнов, затем в Фонд Осборнов и,
наконец, в ОСФО Интернэшнл.
Сотрудница и мать в служении всемирной
евангелизации
Дейзи Осборн родила четверых детей: Марию ЛаВонну
(скончалась в 1943 г.), Томми Ли младшего (скончался в 1979
г.), ЛаДонну Кэрол Осборн, старшего пастора и блюстителя
Международного Евангельского Центра в городе Талса,
штат Оклахома, и Мэри Элизабет (скончалась в 1951 г.).
У нее шесть внуков (четыре девочки и два мальчика) и
тринадцать правнуков (девять мальчиков и четыре девочки).
Дейзи состояла в браке с Т.Л. почти 54 года. Они
вместе несли служение всемирной евангелизации.
С первых лет своей супружеской жизни они служили
как партнеры, рука об руку. Дейзи была не только главным
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исполнительным директором своей всемирной организации.
Наравне с мужем она принимала участие в работе над
книгами, в фотосъемке, звукозаписи, служении проповеди и
учения. По многим оценкам, Дейзи Осборн, обращаясь лицом
к лицу к миллионам людей во многих странах мира, служила
большей аудитории, чем любая другая женщина в истории
человечества. После тридцати пяти лет в служении Господь
дал Дейзи особое откровение о женщинах в Церкви.
Божественное посещение
В 1947 году Господь явился Дейзи и предложил ей
выбор: оставаться дома и воспитывать детей или ездить по
всему миру, уча и проповедуя Евангелие. Она выбрала
служение. Несколько лет спустя Христос явился ей,
спустившись с сияющей горы. Обращаясь к ней, Господь
говорил: «Дейзи, проповедуй Евангелие женщинам».
Подобно апостолу Павлу, она могла сказать: «Я не
воспротивилась небесному видению» (Деяния 26:19).
Школьный
учитель,
проповедник,
лингвист,
организатор конференций
На протяжении более девяти лет она учила своих
детей, Томми и ЛаДонну, по Школьной программе
Калверта,
разработанной
для
детей
сотрудников
Госдепартамента США, расквартированных по всему миру.
Позднее она написала и опубликовала историю своей жизни,
озаглавленную: «Я решила пойти».
Она провозглашала Евангелие в церквях, аудиториях,
театрах, палатках, на стадионах, беговых дорожках и
открытых площадках более чем в 70 странах. Она свободно
говорила и проповедовала на трех языках: английском,
французском и испанском.
Дейзи проводила женские конференции и семинары по
всему миру. Как правило, в них участвовали от пяти до семи
тысяч женщин.
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Признанный во всем мире автор
Перу Дейзи принадлежат пять основных книг:
«Верующая женщина», «Пять выборов для женщин,
которые побеждают», «Женщина и самоуважение»,
«Женщина без ограничений» и «Новая жизнь для
женщин». Кроме того, она написала около тридцати
небольших брошюр и десятки статей для издававшегося
служением Осборнов международного журнала «Дайджест
Веры», который ежемесячно рассылался более чем в сто
стран.
Кинооператор
В 1954 году, во время евангелизационной кампании
Оборнов в Джакарте, Ява, Дейзи снимала на пленку все
происходившие на собраниях чудеса. Вдобавок к тому, что
она была руководителем евангелизации, она делала
фотографии собравшихся людей и чудес. Позднее она со
своим мужем и при участии Лонни Рекса, обеспечившего
музыкальное сопровождение, выпустили документальный
фильм «Урожай Явы».
Этот фильм произвел такое большое впечатление
везде, где только был показан, что побудил Дейзи сделать
записи и последующих собраний. Собрание документальных
кинофильмов Осборнов включает такие ленты, как «Урожай
Явы», «Черное золото», «Ганиец», «Голландское чудо»,
«Индийские Афины», «Филиппинская страсть», «Жнец
Лузона»,
«Неограниченный
Бог»,
«Чудотворец»,
«Целитель Тринидада», «Евангелизация в Накуру» плюс
девять видеокассет с записями грандиозной евангелизации в
Индии.
Эти документальные фильмы со свидетельствами о
чудесах были переведены и выпущены на шестидесяти семи
основных языках народов мира. Сотни копий этих фильмов
(на шестнадцатимиллиметровой пленке и во всех
видеоформатах) распространены по всему миру. Они
привели к пересмотру многих концепций всемирного миссионерского служения и международной евангелизации.
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Учения и проповеди Дейзи на видео- и аудиокассетах
оказывают влияние как на женщин, так и на мужчин по всему
миру. Книги и евангельские трактаты, написанные Т.Л. и
Дейзи, опубликованы на 132 языках.
Она несла любовь миллионам
Дейзи принесла надежду и веру миллионам женщин по
всему миру. Она провела первый массовый Женский
Конгресс в истории Индии, во время которого тысячи женщин
ежедневно собирались под покровом палатки при жаре более
ста десяти градусов по Фаренгейту, чтобы услышать учение о
своей идентичности и судьбе, о своем достоинстве и
равенстве с мужчинами в Божьем плане. Сотни этих женщин
позднее стали активными участниками Евангельского
служения.
Национальные женские конференции
В Уганде Зал Конференций Объединенных Наций
Африки был заполнен тысячами женщин, которые
собирались два раза в день, посещая Все- африканский
Женский Конгресс, проводившийся доктором Дейзи Осборн.
Сотни этих женщин стали служителями Евангелия на полное
время, пасторами, церковными работниками, евангелистами
и разъездными проповедниками.
В Боготе, Колумбия, проводимая Дейзи Всеамериканская Женская Конференция проходила на большой
спортивной арене. Ее посетили от трех до шести тысяч
женщин. Это была самая большая христианская женская
конференция за всю историю Южной Америки.
Откровения Дейзи и ее учение, основанное на Библии,
вдохновило женщин по всему миру раскрыть свои
неограниченные
возможности
в
служении,
как
последователей Иисуса Христа.
В выпущенных ею книгах и аудиокурсах она открывает
библейские истины, которые вдохновили десятки тысяч
женщин и помогли им обнаружить в себе особые дары и
таланты. Являясь частью Божьего совершенного плана, эти
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дары
наполняют
жизнь
женщин
самоуважением и подлинным счастьем.

удовлетворением,

Равенство в искуплении Международный дипломат
Благодаря жизни и служению Дейзи Осборн миллионы
смогли узнать о равенстве всех людей во Христе, о том, что
каждый истинный верующий имеет те же отношения с Ним,
ту же идентичность, то же призвание, то же помазание —
независимо от расы, пола, цвета кожи и национальности.
Являясь директором всех проводимых Осборнами
евангелизаций, Дейзи стала международным дипломатом,
имеющим доступ в самые высшие сферы правительства.
Среди ее личных друзей есть цари и президенты,
высокопоставленные
лица
на
государственном
и
региональном уровне.
Национальные проповедники
В 1953 году Дейзи и ее муж выдвинули план всемирной
миссионерской
работы,
заключавшийся
в
помощи
подготовленным и квалифицированным национальным
проповедникам,
которые
могли
бы
отправиться
миссионерами в свои племена, деревни, города и регионы,
не достигнутые Евангелием. Начиная с этого времени Дейзи
работала над обширной евангелизационной программой,
нацеленной на помощь каждому национальному служителю.
Они поддерживали финансово более тридцати тысяч
национальных
миссионеров,
которые
проводили
евангелизации и основали новые церкви в более чем 136
тысячах различных регионах мира.
Их труд осуществлялся под контролем более двухсот
национальных и иностранных миссионерских церковных
организаций. На протяжении многих лет, неустанно
наблюдая за ходом этой программы, доктор Дейзи смогла
увидеть рождение одной церкви на самостоятельном
обеспечении каждый день и более четырехсот церквей в год.
Транспортировка инструментов евангелизации по
всему миру
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В
течение
десятилетий
международного
евангелизационного служения Осборнов доктор Дейзи
смогла осуществить множество рейсов самолетами и
наземным транспортом, которыми были доставлены сотни
тонн литературы, инструментов евангелизации, передвижных
установок для евангелизации и другого оборудования,
необходимого для работы миссионеров и национальных
церковных организаций по всему миру.
Для одного из рейсов в Восточную Африку
потребовалось арендовать реактивный самолет Боинг-747,
чтобы переправить более сотни тонн литературы и
различного оборудования для служителей церкви семи
разных стран.
Для доставки по воздуху большой партии груза в
Нигерию потребовалось личное участие Дейзи, которая
договорилась о помощи со стороны Национальной армии.
Разгрузка самолета проходила под охраной солдат, которые
затем
сопровождали
евангелизационные
материалы,
распространенные по всей стране.
Однажды Дейзи пришлось отправиться на другую
сторону земли для встречи и переговоров с главой
государства. Ее итогом было освобождение большой партии
оборудования для евангелизации от налогов, которые
доходили до 125 тысяч долларов. Президент позволил,
чтобы все необходимое для христианского служения было
ввезено в страну беспошлинно.
Директор всемирного служения
На протяжении десятилетий Дейзи ежедневно
руководила и управляла всемирным служением Осборнов,
являясь его исполнительным директором.
Благодаря ее богатому опыту и трезвому взгляду на
вещи, она могла принимать решения, направлявшие сотни
тысяч долларов на миссионерскую работу по всему миру,
которая помогала миллионам обрести Христа.
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Леди евангелизации
Эта неустрашимая леди евангелизации лично
проводила сложные языковые семинары в таких удаленных
регионах, как Вьетнам, Папуа-Новая Гвинея, Шри-Ланка и в
других регионах по всему миру, где кассеты с проповедями
Осборнов и документальные фильмы были переведены на
67 языков.
Ее служение включало ежедневную интенсивную
переписку с главами правительств и национальными
церковными лидерами.
Ее знание французского и испанского языков
повышало ее эффективность в служении и руководстве
евангелизационными программами не только в Латинской
Америке, Испании и Франции, но и в десятках других стран,
где люди говорят на этих языках.
Известная во всем мире
Дейзи служила международным советником и была
попечителем Христианского Женского Колледжа, членом
правления в Христианском Колледже Вефиль. Ее имя
упомянуто в Международном справочнике выдающихся
лидеров, Международном каталоге знаменитостей,
Кто есть кто среди американских женщин, Кто есть
кто среди женщин в служении, Кто есть кто в религии
и Кто есть кто среди женщин. Ей были присвоены
почетные степени: доктора гуманитарных наук, которая была
присуждена ей Христианским Колледжем Вефиль,
Риверсайд,
Калифорния,
и
доктора
богословия,
присужденную ей Колледжем Зоэ, Джексонвилл, Флорида.
Завоеватель душ, администратор, посланница
Божьего Царства
Почти пятьдесят четыре года своей жизни она
посвятила активному служению более чем в 70 странах мира.
Она служила как автор, проповедовала в США и за границей,
выступала на радио, проводила конференции и семинары,
вела дела. Она была прабабушкой, бабушкой, матерью,
женой, завоевателем душ, учителем, посланницей Христа. К
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этому
необходимо
добавить
ее
административные,
дипломатические и деловые функции во всемирном
служении Осборнов. Все это позволяет считать Дейзи Марию
Уошборн Осборн одной из особенных Божьих женщин и
причислить ее к наиболее выдающимся из опытных женщинслужителей Церкви Иисуса Христа в ее поколении.
Победоносный переход
Дейзи Мария Уошборн Осборн перешла в иной мир,
чтобы вечно пребывать с Господом, 27 мая 1995 года.
Подобно псалмопевцу Давиду, о котором говорит
Библия, «(Дейзи), в свое время послужив изволению
Божьему, почила, и приложилась к отцам своим»
(Деяния13:36).
«Всегда видела я пред собою Господа»
Ее свидетельство было таким: «Ибо Ты надежда моя,
Господи Боже, упование мое от юности моей» (Псалом
70:5). «Всегда видела я пред собою Господа, ибо Он
одесную меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось
сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя
успокоится в уповании... Полнота радости пред лицом
Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Псалом
15:8,9,11). «Оправдавшись Его благодатью, мы по
упованию сделались наследниками вечной жизни» (Тит
3:7)..
Семя Дейзи продолжает жить
Подобно своей праматери Сарре, Дейзи «получила
силу к принятию (духовного) семени. И родилось так
много (служительниц, дочерей, на которых был излит
Дух Господень (Деяния 2:17, 18), как много звезд на небе
и как бесчислен песок на берегу морском» (Евреям
11:11,12).

