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                               Вступление 

Поиски настоящей любви 
— Думаю, нам надо расстаться, — тихо проговорил он. На протяжении уже многих месяцев я боялась услышать эти 

слова. — Я чувствую, что мне нужен кто-то другой. 
Мои дрожащие пальцы сжали телефонный провод, слезы душили меня, мне было тяжело дышать. Наступила пауза, 

неестественно долгая — он ждал, что я скажу ему. Моим единственным утешением было то, что в этот момент он не мог 
видеть моего побледневшего лица. Мне не удалось бы скрыть своего отчаяния, если бы в этот мучительный момент он 
находился в одной комнате со мной. 

То, что казалось ночным кошмаром, снова стало реальностью. Отношения, которые начинались так безобидно, легко 
и невинно, постепенно превратились в сложное переплетение страсти и переживаний — и все ради того, чтобы так 
внезапно закончиться сейчас, когда огонь страсти стал ослабевать. Боль, безжалостно сжавшая мое сердце, была столь 
сильна, что я с трудом могла дышать. Как-то мне удалось завершить этот телефонный разговор, сохраняя хоть какую-то 
частицу достоинства. Когда я положила трубку, темная туча отчаяния окутала меня, я почувствовала себя отверженной и 
опустошенной. 

Все было кончено. Снова меня ожидала бессонная ночь, страдания и бесконечные слезы. Вновь мне предстояло 
испытать это мучительное, отчаянное одиночество — быть со всех сторон окруженной чужими людьми и не чувствовать 
на своем плече руки, которая поддерживала бы меня, придавая мне уверенность. Я снова была одна. 

Сколько лет я настойчиво искала настоящую любовь? Сколько бессонных ночей я провела, мечтая о прекрасной любви 
— об отношениях на всю жизнь, которые не закончились бы, оставив после себя лишь боль? 

Я жертвовала очень многим, пытаясь уцепиться за каждое мимолетное увлечение, встречавшееся на моем пути. Я 
отдавала частичку себя каждому молодому человеку, который появлялся в моей жизни — частичку моего сердца, моих 
чувств и даже моего тела. Но когда я ему надоедала, мое хрупкое сердце становилось для него игрушкой, которой он 
забавлялся, а затем бездумно отбрасывал в сторону. Даже если я сама была инициатором разрыва отношений, боль, 
которую я испытывала, была такой же нестерпимой. Каждый раз я ощущала, что из моего сердца было грубо вырвано и 
похищено что-то драгоценное. 

Я хотела, чтобы меня любили, чтобы обо мне заботились. Всю свою жизнь я мечтала об идеальной истории любви. Но 
где-то в нескончаемой круговерти сменяющих друг друга мимолетных увлечений мои мечты оказывались разбитыми 
вместе с моим сердцем. 

Я обращалась за советом к друзьям и знакомым. Люди старшего поколения предлагали мне подробные инструкции, 
которым надо было следовать. Но эти инструкции были так далеки от жизни, что оказывались совершенно бесполезными. 
Будучи христианкой, я внимательно прислушивалась к наставлениям служителей церкви и стремилась строить свои 
отношения с молодыми людьми точно так, как это предписывали «христианские правила». Но эти правила не могли 
спасти меня — вновь и вновь мое сердце разбивалось, а жизнь рушилась. 

Обратившись к сверстникам, я обнаружила, что они находятся в том же положении, что и я — в нескончаемом 
круговороте несерьезных увлечений, которые проходили, оставляя в их душе шрамы и чувство незащищенности. 
Выяснилось, что боль, которую испытала я, не шла ни в какое сравнение с той болью, которую довелось испытать многим 
из моих друзей. 

Когда я лежала в постели, мучаясь этими мыслями, я обнаружила, что в глубине моего сердца рождается отчаянная 
молитва. 

«Боже, где Ты? — плакало мое сердце. - Я - Твое дитя. Ты знаешь, что всю свою жизнь я стремлюсь к чему-то 
прекрасному. Я ищу настоящей любви. Есть ли вообще место чистым, совершенным отношениям во мраке этого мира 
похоти, извращений и греха? Стоит ли мне мечтать о чем-то, помимо мимолетных бессмысленных увлечений, которые 
были в моей жизни до настоящего момента?» 

После этого я почувствовала нежное прикосновение к своему сердцу. Внезапно мне стало ясно, что моя жизнь вовсе 
не должна быть такой, какой она была, и что Бог желает дать мне нечто лучшее. Словно Он Сам напоминал мне: «Я — 
Творец истинной любви. Я — Создатель любовных отношений». 

Его тихий призыв глубоко тронул меня. Словно Сам Бог стоял передо мной, а Его глаза были полны слез безграничной 
любви, и Он шептал моему сердцу: «Ты пыталась сама найти настоящую любовь. Но Мои пути — не твои пути. Я хочу 
написать прекрасную историю любви специально для тебя, но прежде ты сама должна разрешить Мне написать эту 
историю на драгоценной странице твоей жизни. Позволишь ли ты Мне сделать это?» 

Вскоре после той ночи слез, когда я думала, что потеряла последнюю надежду, началось мое незабываемое 
приключение. Это было путешествие, в котором я сделала удивительное открытие, познав несравненную красоту 
создаваемой Богом истории любви. Не питая каких-либо надежд, скорее наоборот — от безнадежности, я попросила 
Творца вселенной взять мои отношения с молодыми людьми в Свои руки. Разочаровал ли Он меня? Нисколько. Вскоре я 
обнаружила, что у самого верного из моих друзей, который любил меня больше, чем я могла себе представить, был 
замысел, от красоты которого у меня захватило дух. 

Не знаю, смогу ли я в полной мере передать, как это чудесно, когда Бог Сам пишет историю вашей любви. Строя 
отношения с Эриком, я постоянно чувствовала, что Бог был рядом с нами: Он направлял нас, подсказывал слова в каждом 
разговоре. Он рисовал для нас каждый закат, который мы встречали вместе, и стоял рядом, с улыбкой наблюдая за нами. 
Несерьезные, неискренние отношения, оставшиеся в прошлом, не шли ни в какое сравнение с этой совершенно новой 
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любовью, которая теперь открывалась предо мной. Каждый день я дивилась тому, как от разбитого сердца, смятения и 
неискренности я смогла прийти к тому, что оказалось сбывшейся мечтой. Стоило мне отдать Богу книгу моей жизни и 
позволить Ему писать каждую из ее глав, как я обнаружила божественную любовь, которую не найдешь даже в 
волшебных сказках. Господа действительно интересовали мои отношения с молодыми людьми. У Него есть замысел! И в 
этот замысел вписаны и вы! 

Бог! — Непорочен путь Его...    Пс. 17:31 

В этой книге вы найдете то, что может навсегда изменить вашу жизнь. Мы с Эриком расскажем вам о незабываемом 
романтическом путешествии, в которое нас пригласил Бог, чтобы мы узнали, в чем заключается суть любовной истории, 
которую пишет Он. Мы попытались рассказать о своей истории любви настолько достоверно, насколько это было 
возможно. Тем не менее иногда, когда это было необходимо, мы изменяли названия мест и имена некоторых людей, 
чтобы сохранить конфиденциальность. 

Когда вы будете читать эту книгу, вы можете плакать вместе с нами, смеяться над нами и даже злиться на нас, — но 
мы надеемся, вы дочитаете до последней главы, чтобы обнаружить то, о чем даже не смели мечтать. Мы молимся, чтобы 
эта книга помогла вам открыть секрет того, как отыскать настоящую любовь — любовь, история которой написана 
Богом. 

Эта книга — не свод правил и не инструкция по построению отношений с противоположным полом. Также она не 
может служить руководством по жизни в безбрачии. 

Наша с Эриком книга — это приглашение, адресованное лично вам. Вас приглашает в путешествие Тот, Кто знает вас 
лучше, чем вы знаете себя; Тот, Кто любит вас больше, чем вы можете себе представить. 

В это путешествие может отправиться каждый, кто ищет красоты истинной, немеркнущей любви, ищет настолько 
чистых любовных отношений, насколько это возможно, и готов на все, чтобы достичь своей цели. В это путешествие 
могут отправиться те, кто уже совершал ошибки, маленькие или большие, и говорил сам себе: «Мне уже слишком поздно 
искать истинной любви». В это путешествие могут отправиться все, кто устал от интимных отношений, лишенных смысла. 

Этот путь для тех, кто дерзнет мечтать о чем-то большем, чем пустые никчемные связи, дешевые интрижки, 
распространенные в нашем обществе, и устремится к чему-то несравненно лучшему. В это путешествие может 
отправиться даже скептик, сомневающийся в том, что «лучшее» вообще существует. 

Не имеет значения, в каком положении вы находитесь сейчас или каким было ваше прошлое, это путешествие — для 
вас. Тот, кто является Творцом настоящей любви и подлинно романтических взаимоотношений, стоит перед вами и тихо 
спрашивает: «А позволишь ли ты Мне написать историю твоей любви?» 

Если вы доверяете Богу настолько, что позволите Ему писать на страницах книги вашей жизни, значит, вы готовы к 
путешествию, которое навсегда отобьет у вас желание довольствоваться посредственностью. В этом путешествии вы 
найдете истинную любовь и такие любовные отношения, какими они должны быть на самом деле. 
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                               Глава первая 
Красотки и себялюбцы 
Кены и Барби собрались вокруг стола. Сверкающие улыбки, потрясающие прически, сногсшибательный загар, 

благоухание дорогих духов, смешанное с запахом лосьона для тела. Я был увлечен едой, а собравшиеся за столом тем 
временем перешли к главной теме разговора. 

— Ну что, Кевин, — игриво поинтересовалась Барби № 1, — ты расскажешь нам, с кем теперь встречаешься? 
Кевину было не привыкать находиться в центре внимания. Сходство с Томом Крузом начала девяностых служило 

хорошей подкормкой для его самолюбия. Кроме того, его отец был сенатором. «А я-то уже и не надеялся, что вы 
спросите меня об этом» — можно было прочитать на его лице, когда он усмехнулся, продемонстрировав всем свои 
идеальные зубы и попутно отправив в рот пару чипсов. 

Когда все мы, вожатые летнего христианского лагеря, придвинулись поближе, сгорая от любопытства, Кевин наконец 
открыл свой секрет, тихо и с показным равнодушием произнеся: 

— Ее зовут... Сандра. 
Любопытство присутствующих усилилось, поскольку никто не имел ни малейшего представления о том, кто такая эта 
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Сандра. 
— И как она — ничего? — поинтересовался местный Брэд Питт, Майк из Вайоминга. 
Не заставив долго себя упрашивать, стремительным и отточенным, как у биоробота, движением Кевин распахнул свой 

бумажник. Мгновение спустя все уже разглядывали фотографию «красотки века», как с гордостью окрестил ее наш Том 
Круз. 

— У-у-у! - раздалось из того угла, где Брэд Питт и Лео Ди Каприо (Уэйн из Денвера) обсуждали наиболее 
привлекательные черты подруги своего приятеля. 

— Мне кажется, у нее слишком большой нос! - чуть слышно проворчала одна из Барби. 
Я продолжал ковырять вилкой в своей тарелке. 
Барби № 2, сидевшая рядом с точной копией героя из фильма «Топ Ган», была следующей в очереди на дознание. 

Фотография, которую продемонстрировала она, была встречена одобрительными возгласами остальных Барби и 
приглушенными замечаниями по поводу «цыплячьей шеи» со стороны Кенов, Брэдов Питтов и Томов Крузов. 

После недели, на протяжении которой все вожатые должны были являть собой образец святости для подростков, 
приехавших в лагерь, а в присутствии дирекции лагеря быть и вовсе невообразимо духовными, настало время чуть-чуть 
расслабиться и поговорить о том, что интересовало и заботило всех на самом деле. Ведь когда тебе почти двадцать или 
чуть больше двадцати, ты не можешь все время распевать гимны — рано или поздно ты чувствуешь, что тебе не хватает 
самой обыкновенной, старой доброй влюбленности! 

Год назад мне безумно нравились такие разговоры. В кругу вожатых я любил прихвастнуть насчет своих романов и 
поведать всем о своей «красотке века», так чтобы парням стало завидно, а у девчонок поубавилось самоуверенности. В 
лагере ты можешь придумывать все что угодно, и это сойдет тебе с рук: ведь никто не собирается отправляться к тебе 
домой, чтобы проверить — а правда ли то, что ты рассказал? 

Тогда я с нетерпением ждал моментов, подобных этому, но теперь в Эрике Луди (он же — «Мистер Посмешище») 
что-то изменилось, и это были серьезные перемены. Теперь, когда все глаза с любопытством смотрели в мою сторону, 
мне захотелось спрятаться под стол. 

Я никогда не забуду того, что произошло тогда. Вот он я, сижу за столом и ковыряю вилкой маринованный перец, 
загнанный на край тарелки, а в голове тяжелым набатом звучит одна-единственная мысль: «Пожалуйста, не спрашивайте 
меня... Пожалуйста, не спрашивайте меня!» Но они все-таки спросили. 

— Ну, Эрик, а как насчет твоей любви? 
Все голубые, зеленые и темно-карие глаза, моргая, смотрели на меня и ждали ответа. Я кашлянул. 
— М-м-м, — промычал я. Мои ладони моментально вспотели, во рту пересохло, а язык стал как ватный. Наконец, 

«Мистер Посмешище» заговорил: 
— Э-э-э, я, хм-хм, ну, в общем, м-м-м, я жду, что скажет мне Бог. 
Честно говоря, прозвучало это вовсе не так отчетливо, как я только что написал. Последние слова я пробормотал 

очень тихо, так что получилось что-то вроде «эя-жу-шо-ка-ме-бо». 
Я надеялся, что быстро отделаюсь от них, и они переключат свое внимание на Эль Макферсон, сидевшую рядом со 

мной и готовившуюся продемонстрировать фотографию своего дружка. Но я добился обратного результата! Сам того 
не желая, я пробудил всеобщее любопытство! 

— Э-э, что-то мы не расслышали, что ты сказал, Луди? — с вызовом в голосе спросил Том Круз. — Это имя девушки 
или название твоего любимого блюда китайской кухни? 

Когда смех утих, я заговорил снова, на этот раз более внятно: 
— Я знаю, ребята, что это может показаться странным, но я решил, что не буду строить отношений ни с одной 

девушкой до тех пор, пока Бог не покажет мне, что это — моя будущая жена. 
Впоследствии я часто сожалел о том, что не сумел подобрать слова, которые меньше шокировали бы моих 

собеседников, смотревших на меня с раскрытыми ртами. Но, наверное, Бог хотел, чтобы я отдавал себе отчет в том, что 
я пошел по другому пути, не ища одобрения Кенов и Барби этого мира, но желая угодить Ему. 

В тот момент я чувствовал себя очень одиноким. Над нашим столом воцарилась тишина, все глаза устремились на 
несчастный маринованный перец, который я безжалостно терзал своей вилкой. 

—Это... интересно! — заметила с изумлением Барби Кайла, в чьих глазах явно просвечивало недоверие. 
—Да брось ты! Как ты думаешь кого-то найти, Луди, если ты даже не собираешься искать? — воскликнул Ди Каприо, 

под аккомпанемент одобрительных возгласов «Да!», «Точно!», раздавшихся со всех сторон. 
После нескольких секунд тишины я сделал глубокий вдох и заявил: 
— Я верю, что если Бог хочет, чтобы я женился, — тут я сделал еще один глубокий вдох, — Он Сам найдет мне жену. 
Казалось, черная туча опустилась над нашей компанией и пролилась дождем изумления и шока в виде искаженных лиц 

и разинутых ртов. Я оторвал взгляд от растерзанного перца, лежащего на моей тарелке, и обнаружил, что почти перед 
самым моим носом торчит нацеленный на меня длинный костлявый указательный палец. Кевин со своим пальцем был 
похож на Клинта Иствуда с револьвером. Он не намеревался ранить — он хотел убить! Его лицо, обычно покрытое 
бронзовым загаром, теперь было багрово-красным, губы дрожали, как поверхность лавы, наполнившей кратер и готовой 
вот-вот хлынуть через край. Спустя три долгие секунды он, наконец, взорвался. 

— Я абсолютно не согласен с тобой! — выпалил он, при этом его палец все время целился в мою правую ноздрю. — 
Бог не хочет, чтобы мы лезли к Нему с такой ерундой! 

Несколько «аминь», прозвучавших из уст остальных слушателей, послужили неплохим художественным оформлением 
его страстной проповеди. Кевин продолжил: 

— Я считаю, Бог хочет, чтобы выбор сделали мы, — проповедовал он, — и тогда Он благословит то, что мы сами для 
себя избрали. — Сделав паузу, он с торжеством в голосе завершил свою речь: — Именно из-за таких сентиментальных 
христиан, как ты, все считают верующих беспомощными сиротами. Совершенно нелепо думать, что Богу до такой 



степени небезразличны твои любовные отношения! 
Палец-револьвер поторчал перед моим носом еще несколько долгих секунд, а затем медленно опустился вниз, этот 

жест как будто предупреждал меня: «Будешь подавать признаки жизни — я выстрелю снова!» 
Я оказался невежей, бестактно помешавшим их приятно возбуждающей беседе. Если вы когда-нибудь захотите 

сделать тему любовных отношений пресной и неинтересной, просто постарайтесь приплести к этому Бога. Я совершил 
грех, непростительный для вожатого христианского лагеря, — и я мог прочитать это в глазах каждого сидящего за 
столом. 

В детстве я всегда умудрялся жить в мире и согласии со всеми окружающими. Я знал, как вести себя в компании, 
чтобы никого не обидеть и не задеть. У меня всегда находились нужные слова, позволявшие избежать споров и 
разногласий. Эрик Луди никогда не отличался принципиальностью... разве что в спорах о спортивных командах, особенно 
когда говорили о его любимой команде — «Денверских мустангах». Когда же речь заходила о по-настоящему серьезных 
вещах, я оказывался просто тряпкой! Этот случай был одним из первых, запомнившихся мне, когда я отстаивал свои 
убеждения и боролся за то, во что верил (причем речь шла не о спортивных командах). 

Это было довольно странно, ведь я даже не имел четкого представления, о чем говорил. Какими-нибудь двенадцатью 
месяцами раньше я тоже был бы «абсолютно не согласен» с тем, что сказал только что. Но за последний год я понял, что 
Бог призывает меня быть христианином всегда, во всех сферах моей жизни. Разве так уж нелепо было думать, что мои 
любовные отношения с девушками настолько сильно интересуют Бога, что Он поможет мне построить эти отношения и 
даст мне жену? 

Я поерзал на стуле, в последний раз пронзил вилкой перец и заговорил: 
— Я знаю только одно, — сказал я, — все мои попытки самостоятельно выбрать себе спутницу жизни заканчивались 

тем, что я убеждался — у меня отвратительный вкус. 
Серьезность разговора не позволила его участникам рассмеяться. 
Все внимательно слушали с широко раскрытыми глазами, в то время как я продолжал: 
— Кевин, если бы Бог поставил передо мной десять женщин и сказал мне: «Эрик, выбирай», я упал бы перед Ним на 

колени и ответил: «Боже, Ты знаешь меня лучше, чем я себя... Выбирай Ты!» 
Я уверен, что никто, кроме меня самого, не запомнил того момента. Для них это было лишь несвязным бормотанием 

свихнувшегося Луди. Но для меня этот момент был решающим. Казалось, Сам Бог спрашивал меня: «Эрик, доверяешь ли 
ты Мне полностью?» 

И вот там, в обществе всех этих красоток и себялюбцев, Бог Ч> предложил мне открыть перед Ним книгу моей жизни 
и отдать перо Ему, чтобы Он мог начать Своей рукой заполнять ее V страницы. На протяжении двадцати лет я цепко 
держался за эту книгу, а теперь, сидя перед тарелкой с недоеденным буррито и истерзанным перцем, я открыл ее и 
протянул великому Творцу перо, чтобы Он мог сотворить чудо. 

 
 
 
 

 

                               Глава вторая 
В поисках более сладостной песни 

Стремление нашего поколения к «красивой любви» 
 

Школьный бал 1988 года стал настоящей катастрофой! Я заканчивал школу, и какому-то пустозвону удалось 
воспользоваться моей доверчивостью и убедить меня в том, что в октябре состоится Второе пришествие Христа на 
землю и наступит конец света. 

Вы, должно быть, спросите с удивлением: «И что же, ты поверил ему?» Как бы мне хотелось обвинить в моем 
легковерии систему образования, не научившую меня мыслить здраво! Но в общем... да, я поверил этому пустозвону! 

Поскольку считанные недели отделяли наш мир от полного разрушения, мне надлежало правильно расставить 
приоритеты в своей жизни. Школьный бал должен был состояться через месяц, и у большинства девушек еще не было 
кавалеров. 

«Меня-то в это время здесь уже не будет», — рассуждал я, по мере того как одна неделя летела вслед за другой. Все 
короче становился список свободных девушек, которых можно было пригласить на школьный бал. Я относился бы к 
этому факту совершенно спокойно, если бы одновременно с этим не сокращалось количество октябрьских дней, в один 
из которых должно было состояться Второе пришествие. И наконец наступило первое ноября. 

Ну что ж, жизнь продолжалась. В конце концов, школьный бал мог состояться и без «холостяка Эрика»... если бы не 
одна маленькая деталь. Мои болваны-одноклассники сыграли жестокую шутку, записав меня на конкурс влюбленных. 
Наверное, им казалось, что присутствие субтильного субъекта среди могучих и рослых футболистов будет отличным 
штрихом, дополняющим общую картину. Теперь я должен был идти! И я должен был прийти с девушкой! 

В соседнем городке я отыскал девушку, которая была знакомой моих знакомых. Она нехотя согласилась сыграть роль 
моей подружки на балу, при этом предельно ясно объяснив мне: «То, что я иду с тобой на этот бал, означает только, что я 
иду с тобой на бал, и ничего больше. Надеюсь, ты это понимаешь?» 

Эрик 



Она была брюнеткой с вьющимися волосами и могла сразить запахом духов, но не обаянием. Моя первая ошибка 
заключалась в том, что, придя на бал, я напрочь забыл о своей спутнице и пропал из ее виду примерно на час. А вторая 
моя ошибка окончательно решила мою судьбу на тот вечер. Все выглядело совершенно невинно. Я сыпал любезностями, 
пытаясь хоть как-то загладить свою вину — я ведь не просто забыл, что со мной на бал пришла девушка — я начисто 
позабыл, что она вообще существует. Одна из моих одноклассниц сообщила мне: 

— Лу Энн злится на тебя. 
Мое лицо выражало полнейшее неведение, когда я спросил В ответ: 
— А кто такая эта Лу Энн? 
И вот, тупой как пресс-папье, я пытался убедить свою спутницу в том, что она мне нужна. 
— Лу Энн, — запинаясь, бормотал я, — ты такая замечательная! Такая несравненная! 
Она лишь фыркнула, выразив таким образом свое отвращение. Тогда-то и наступил момент моей окончательной 

погибели. Нас окружили мои приятели, и разговор начал развиваться в ином направлении. Мы отпускали остроты, над 
которыми все дружно смеялись. Вообще-то, не все, потому что Лу Энн не смеялась. Мой приятель Даррен завел разговор 
об именах, и все мы, смеясь, стали обсуждать то, как наши имена поразительно точно соответствуют нашей внешности. 
Настало время и мне вставить словцо. Блистательный Дон Жуан в моем лице обратил взор к своей прекрасной брюнетке 
и сказал: 

— Это просто потрясающе смешно... Не знаю, говорил я тебе об этом или нет, но мою кошку зовут Лу Энн! 
Надо обладать богатым воображением, чтобы назвать ответ Лу Энн любовным воркованием. Глаза ее засверкали 

каким-то фосфоресцирующим зеленым светом, которого мне ни до, ни после этого не приходилось видеть, и прежде чем 
пожелать мне доброй ночи ударом в челюсть (впрочем, возможно, про удар я выдумал только сейчас), она сказала что-то 
вроде: «Правда? А у меня дома живет мопс по кличке Эрик!» 

 
 
КРАСОТА ЛЮБВИ 

Большинству людей знакомы боль и разочарование, постигавшие их в любви. Практически каждый из нас знает 
отвратительное послевкусие, остающееся после разрыва отношений.  

Джоэл, приятель, с которым мы вместе учились в колледже, сказал однажды субботним вечером после разрыва 
отношений с очередной девушкой: «Дружище! Я знаю, как завязать отношения — но я понятия не имею, как их 
поддерживать». 

Не только Джоэл (по последним сведениям, до сих пор не женившийся), пытается решить эту проблему. Среди 
представителей нашего поколения эта проблема достигает масштабов эпидемии. 

Еще есть Марго из Миннесоты. Марго не сочувствует Джоэлу. Как она говорит, «я не могу портить отношения с 
парнями, которых не знаю!» 

На кого бы из этих двух вы ни считали себя похожими (возможно, что ни на одного из них), я уверен, что желание 
Кэти, студентки старшего курса колледжа, немало размышлявшей на тему любовных отношений, знакомо и вам. «Эрик, 
пойми, — восклицает Кэти своим тоненьким голоском, — я хочу, чтобы история моей любви была прекрасна!» 

По-моему, Кэти озвучила желание целого поколения, жаждущего любви и воспитанного на пропаганде презервативов 
и предупреждениях о СПИДе. Мы знаем все о физиологической стороне любви, но при этом не знаем ничего о ее красоте. 

Откровенно говоря, большинство из нас к шестнадцати годам пришло к выводу, что истинная любовь существует 
только в голливудских фильмах, в которых играют Том Хэнке и Мэг Райан. Все эти «жили долго и счастливо» — для 
идеалистов и мечтателей, а не для реалистов и людей, способных критически мыслить. 

Я хочу предупредить вас заранее, что не собираюсь воскрешать утраченный романтизм. Слышу, как Лесли восклицает: 
«Да уж, это точно!» (Однако иногда я все же пытаюсь его воскресить!) 

Я вырос в том же обществе, что и вы. Я вырос на комиксах про утенка Дональда и играл с игрушкой «слинки»*. Я носил 
джинсы и кроссовки так же, как и прочие дети. Я ходил в начальную школу, когда в мире закончилась нефть, в среднюю 
— когда были обнаружены ее новые запасы, и едва окончил старшую, когда из-за той же самой нефти бомбили Ирак. 

Я знаю мир, в котором вы живете, потому что сам живу в нем. И хотя я не защищал докторскую диссертацию, 
посвященную любовным отношениям, я считаю: у меня есть что сказать вам о них, и то, что я хочу сказать, может в корне 
изменить ваше представление о любви и любовных отношениях. Если вы — представитель современного жаждущего 
любви поколения, вам предстоит обнаружить отзвук небесного на земле, читая о прекрасной любви, которая 
действительно существует. 

* Детская игрушка «слинки» — пластиковая пружинка из множества витков всех цветов радуги. В России ее называли «радуга» и «онда» 
(«ondamania master*). — Примеч, ред.  

Если бы вы знали историю моих романов, вы, возможно, спросили бы: а имею ли я право рассказывать вам о красоте 
любви. Часто я и сам задаюсь этим вопросом. С самого начала я был неловок во всем, что касалось отношений с 
девушками. Когда я был прыщавым тринадцатилетним подростком, я представить себе не мог, что когда-нибудь 
поправлюсь какой-нибудь девочке. Возможно, вы никогда не просили Бога спасти мир от вашего лица, но если вам 
знакомо то, 0 чем я говорю, знайте — я тоже перенес подобные страдания. 

Я помню себя долговязым очкариком с выпирающими скобами на зубах, когда все добрые женщины, видевшие меня, 
обязательно восклицали: «Бедненький мальчик, до чего же он тощий!» — и норовили накормить меня обедом. Я помню, 
как пользовался средством от перхоти, пытаясь избавиться от дурацких белых хлопьев, которыми была усыпана моя 
шевелюра. Конечно же, когда Марк — мой млаший братец — обнаружил флакон с этим средством под моей кроватью, 



он мигом преобразился во Фрэнка Синатру и душераздирающим голосом спел мне «Белое Рождество», несмотря на то 
что на дворе был только октябрь. 

Никто не сможет сказать, что я не знаю, что значит чувствовать себя страшилищем! Я помню, как, будучи подростком, 
сфотографировался в ателье, а когда пришел получать фотографию, мне отдали ее бесплатно. Работники фотоателье 
были готовы заплатить мне, чтобы я забрал у них свою фотографию и она по случайности не попала в альбом, где были 
представлены образцы их работ. 

А еще я знаю, что значит чувствовать себя одиноким, по-настоящему одиноким. Я знаю вкус отравляющего жизнь 
чувства одиночества, смешанного с жаждой физической близости, когда кажется, что твое сердце плавится, как кусочек 
пастилы, которую поджаривают на костре. 

Я знаю, что значит хотеть обнять кого-то, чтобы этот кто-то прижался к тебе и сказал тебе о своей любви! Я знаю, что 
значит желать, чтобы у тебя был тот, с кем ты мог бы разделить свою нелепую жизнь, кому бы ты мог подарить свою 
страстную любовь и нежные объятия. Я знаю, что значит стремиться к «красивой любви». 

Как я уже сказал, что школьный бал 1988 года стал настоящей катастрофой. В этом событии не было ничего 
прекрасного (я до сих пор вздрагиваю, когда в моем присутствии кто-нибудь начинает говорить о мопсах). Но день моей 
свадьбы, состоявшейся в 1994 году, был исключительно прекрасен. Где-то между школьным балом и медовым месяцем 
мое понимание любви полностью изменилось. По мере того как происходили эти изменения, я осознавал, чего же 
недостает в представлении о любви и любовных отношениях, бытующем в нашем обществе. Я открыл для себя красоту 
любви. И это открытие я совершил там, где меньше всего ожидал. 

 
 
СТРАСТЬ И ЦЕРКОВНАЯ СКАМЬЯ 

С детства посещая церковь, я пришел к убеждению, что все, чего мне очень хочется, неизбежно наносит ущерб моему 
духовному развитию. «НЕЛЬЗЯ!» — гремел голос пастора, читающего проповедь, в то время как я сидел на церковной 
скамье, думая о привлекательной Сьюзи Макфрогал из местной закусочной. Всю жизнь я думал, что абсолютное 
большинство препятствий, мешающих человеку испытывать все радости любви, воздвигнуто Богом. Меня бы оскорбило, 
если бы кто-то попытался убедить меня, что Бог должен занимать более важное место в моих отношениях с 
противоположным полом. Всех суровых запретов, так предусмотрительно наложенных Им, было вполне достаточно, 
благодарю покорно! 

Долгие годы я пытался подыскать нужные слова, чтобы выразить болезненное разочарование, которое испытывал. Я 
был молодым человеком, внутри которого постоянно шла борьба: с одной стороны, было необходимо исполнять Божьи 
заповеди-запреты, а с другой — меня переполняли страстные чувственные желания. 

Лишь наткнувшись на один древнегреческий миф, я смог выразить словами то, от чего страдал так много лет. Если вы 
тоже безуспешно пытаетесь совместить пламя страсти с церковной скамьей, то, вполне вероятно, вы сможете прочесть 
то, что написано между строк в этом древнегреческом мифе (пересказанном Эриком Луди). 

 
 
ЧАРУЮЩЕЕ ПЕНИЕ 
(по мотивам «Одиссеи» Гомера) 

— Могучая фигура капитана Одиссея высилась на палубе огромного судна. На воде играли отблески полуденного 
солнца, в то время как капитан не спеша, с достоинством обходил корабль. Рулевой, от которого не могло укрыться ни 
одно малейшее движение Одиссея, старался изо всех сил, чтобы добиться высшей награды — увидеть одобрение в 
глазах своего славного капитана. 

— Так держать! — разносился в соленом морском воздухе низкий голос Одиссея. 
— Есть — так держать! — незамедлительно эхом отзывался рулевой. 
Отдав команду, капитан устремил свой стальной взгляд в сторону земли, только что показавшейся по правому борту. 

Ни крики чаек, ни волны, с ритмичным плеском разбивавшиеся о борт корабля, не могли отвлечь Одиссея от мыслей о 
том, что ждало их впереди. Запах приключений витал в воздухе, и все было именно так, как хотелось Одиссею. И тут 
возглас, раздавшийся за его спиной, привлек его внимание: 

— Капитан! 
Славный мореплаватель моментально обернулся и увидел перед собой моряка, охваченного волнением; его глаза 

были полны страха, а губы тряслись. 
— Капитан! — вновь воскликнул он, и кровь отхлынула от его лица. 
— Успокойся! - негромко скомандовал Одиссей. - Глубоко вдохни, выдохни, и объясни, в чем дело! 
Все члены команды, находившиеся поблизости, остановились, чтобы узнать, о чем идет речь. 
— Э-э-э, мы... ну-у-у, — запинаясь, бормотал моряк, — в общем... ну, как бы это сказать, сэр... 
Одиссей схватил его за ворот рубахи, встряхнул как следует и, притянув к себе так, что их лица разделяло всего лишь 

несколько дюймов, потребовал: 
— Давай же, парень, если тебе дорога жизнь, говори! Напряжение достигло апогея, когда, окаменев, старший 

помощник, указывая трясущимся пальцем на север, проговорил: 
— Сирены, капитан! 
Одиссей моментально посуровел, а по всему кораблю прокатилась волна горестных вздохов. Прямо по курсу были 

сирены, полуженщины-полуптицы с дивными голосами. Услышав их чарующее пение, моряки направляли свои корабли 



прямо на скалы. Пение сирен было таким нежным, таким чудесным, что пи один смертный не мог устоять, заслышав его. 
Одиссею нужно было немедленно что-то предпринять — пока он не потерял способность рассуждать здраво. 

— Этим злодейкам сиренам нас не одолеть! — объявил он, обращаясь к своей напуганной команде. — Нет! Их 
сладкому манящему пению не околдовать нас. Сегодня кораблекрушение отменяется, ребята! 

Но даже при одном упоминании о пьянящей музыке мысли Одиссея становились спутанными. Он был одержим 
желанием хотя бы издали послушать знаменитое пение сирен. 

А может быть, нам все-таки удастся остаться в живых, приблизившись к ним? НЕТ! — отрезал он, обращаясь к 
самому себе. — НЕТ! Так случается со всеми, кто попадает сюда. Все они думают, что смогут удержать себя в руках, но 
потом забываются и, словно слепые, ведут свои корабли на верную смерть, на острые скалы, а сирены смеются, глядя на 
их гибель. НЕТ! 

Одиссей взбежал на нос корабля, повернулся и громко воскликнул, так, что его услышала вся команда: 
— Мы всего лишь простые смертные и не способны устоять перед посулами любви, которыми сладкоголосые сирены 

соблазняют нас. Каждый корабль, которому доводилось бывать в этих водах, попадался на приманку сирен и разбивался 
о скалы. Но в этот раз, друзья мои, этому не бывать! Мы с вами устоим перед искушением сирен; мы даже не дадим им 
возможности искусить нас! Пусть каждый из вас заткнет себе уши носком так, чтобы ни единый звук не доносился до 
ваших ушей. А меня привяжите к мачте! 

Моряки удивленно переглянулись. 
— Вы слышали мой приказ! — крикнул капитан, заметив их недоумение. — Привязать меня к мачте! Да смотрите, 

вяжите покрепче! 
Под лучами нещадно палящего солнца дисциплинированные моряки со всех ног бросились исполнять приказ Одиссея. 

И вот, едва успели они заткнуть свои уши носком и привязать своего капитана к мачте, как воздух наполнился 
прекрасными, пьянящими звуками любовного пения сирен. Их голоса, удивительные и страстные, казалось, завлекали 
корабль, маня его к себе, как тепло огня, разожженного в камине в холодный зимний день, манит озябшего путника. 

Команда корабля встретила чарующие звуки с полным безразличием — но Одиссей, привязанный к мачте, не мог 
укрыться от пения сирен. Кровь в его жилах вскипела от страсти. 

— Отвяжите меня! — закричал он, терзаясь. — Пожалуйста, отвяжите меня! Я приказываю вам отвязать меня... Ну 
пожалуйста, прошу вас, отвяжите меня! 

Однако моряки не слышали его воплей, более того, им было приказано не смотреть на него. Пение звучало все 
громче, манило все сильнее, и Одиссей застонал, изнемогая от охватившего его желания. Он закричал как безумный, 
требуя, чтобы кто-нибудь внял ему и направил корабль к тому месту, откуда лились эти упоительные, терзающие своей 
страстностью звуки. Одиссей грозил наказанием, обещал скормить моряков циклопам, сулил невиданные мучения и 
пытки, в то время как корабль проходил мимо скал, на которых обитали сирены. Вскоре он удалился от них, так что их 
пения уже не было слышно. 

Измученного Одиссея с лицом, побагровевшим от попыток вырваться, наконец отвязали от мачты, и он, 
обессиленный, свалился на палубу. 

— Ну почему, — простонал он из последних сил, — почему то, чего я желаю сильнее всего в жизни, обязательно ведет 
к моей погибели? Почему мне пришлось связывать себя веревками, лишая возможности насладиться прекрасным? 
Сегодня вот эта мачта спасла меня от безумного желания - отправиться на зов дивного, но смертельно опасного пения 
сирен! 1 

 
 
ВЕРЕВКИ РЕЖУТ? 

Я представляю себе, какую боль довелось испытать Одиссею! Меня настойчиво обучали искусству «привязывания 
себя к мачте», в то время как песнь искушения была включена на полную громкость. Я слышал проповеди, пугающие 
огнем и серой, которые ожидали меня на «скалах погибели». Я получил множество наставлений о том, как терпеть 
ссадины и боль от веревок, которыми был привязан к мачте, а одно из руководств называлось даже: «Как проложить курс 
вашего корабля, чтобы избежать встречи с сиренами». 

Несколько раз за период моего невыносимо затянувшегося полового созревания я попросту терял голову. Я стал 
своего рода Гудини, способным выскользнуть из стягивающих меня веревок и покинуть свое место у мачты, оставаясь 
при этом незамеченным ни одним из стражников. При этом я не только стал фокусником, способным выпутываться из 
веревок, но и научился прокладывать курс своего корабля подальше от скал с мастерством двухлетнего ребенка, 
которому поручили вести грузовик с прицепом. Я стал настоящим профессионалом по части кораблекрушений.  

Как и большинство парней, значительную часть своего отрочества я провел в раздевалке для мальчиков. Чаще всего 
разговоры в этой комнате велись на одну тему, и это делало раздевалку неисчерпаемым источником информации. 
Оказавшись возле шкафчика Донни Люцеро, я за две минуты узнал о собственном половом развитии больше, чем из 
разговора с отцом, который специально посвятил этой теме два часа, взяв меня однажды вечером на прогулку, 
оказавшуюся больше похожей на лекцию. 

Внутри меня жило настойчивое желание иметь подругу, которую я мог бы любить и которой был бы любим. Различие 
между советами Донни Люцеро и проповедями пастора было шокирующим. Наверняка вы уже догадались, чьим словам 
я отдал предпочтение. 

Я хотел испытать все, что описывал Допни. Но вот проблема: когда я приходил в церковь и слушал проповедь, я всегда 
слышал одно и то же: «Нельзя!» Но запреты мало эффективны, когда речь идет о юноше с бушующими в крови 
гормонами, ищущем возможность освободиться от стягивающих его пут, для того чтобы «случайно» направить свой 



корабль поближе к скалам. 
Если ваша история хоть немного похожа на мою, к двадцати годам вы потерпели кораблекрушение, и когда начали 

утопать в пучине, вам показалось, что в трюм вашего судна воды набралось больше, чем осталось в море. Возможно, вы 
так обессилели после всех постигших вас разочарований, веревки так натерли вам запястья, вы так устали от 
опостылевших вам разговоров ваших собственных Донни Люцеро, что человек, который хочет сказать вам «нельзя», 
рискует нарваться на оплеуху! 

Несомненно, связывание веревкой крайне неприятно, но существует ли какой-нибудь иной способ избежать 
кораблекрушения? К счастью, моя история не заканчивается рассказом об Одиссее. Существует другой древнегреческий 
миф о судне, прошедшем тем же курсом, что и корабль Одиссея. Капитан этого судна тоже спас команду от пения сирен, 
но другим образом. 

 
 

БОЛЕЕ СЛАДОСТНАЯ ПЕСНЯ* 
 
Вскоре за судном Одиссея в тех водах показался другой большой корабль. Моряки на этом корабле тоже знали об 

опасности, подстерегающей их возле скал, на которых жили сирены. 
— Капитан, — бодро отрапортовал Орфею старший помощник, — сладкоголосые сирены — прямо по курсу! 
Среди моряков раздались радостные возгласы, а на лице Орфея появилась улыбка. Они приближались к цели своего 

путешествия. Многие из них пустились в путь исключительно ради того, чтобы услышать музыку Орфея. 
С многозначительной улыбкой бесстрашный капитан взял из рук юнги изящно украшенный футляр. Затаив дыхание, 

моряки проводили глазами бесценный инструмент, который знаменитый Орфей осторожно извлек из футляра. Затем с 
царственным величием он поднял инструмент над головой, и команда разразилась одобрительными возгласами. 

— Играйте, капитан! — просили моряки. 
— Играйте, великий Орфей, играйте, капитан! — перекрывал их крики голос старшего помощника. 
Глаза всех находившихся на судне были устремлены на героя. Орфей встал, и воздух наполнился звуками, прекраснее 

которых не доводилось слышать человеческому уху. Слушатели всецело находились во власти музыки Орфея. 
Скалы сирен скрылись из виду, когда Орфей завершил сочиненную им песню. Ни один из находившихся на корабле не 

был искушен пением сирен. Никто даже не заметил его. Хотя голоса сирен были прекрасными и манящими, несравненный 
Орфей исполнил песню более сладостную, чем та, что звучала со скал. 2 

* Вольный пересказ древнегреческого мифа о том, как Орфей помог аргонавтам миновать остров сирен. – Примеч. ред. 

 
 
ДРУГАЯ МЕЛОДИЯ 

Пришло время тем, кто долгие годы пропел привязанным к мачте, и тем, кто не смог устоять перед чарующим пением 
сирен и потерпел крушение, разбившись о скалы, услышан, другую мелодию. 

Наше поколение, ищущее любви, мучительно шатается убедить себя, что истинная любовь действительно существует. 
На самом деле Голливуд не способен даже представить всю красоту любви, которой Бог хочет оделить вас. Это и есть та 
самая «более сладостная песня». И когда вы услышите ее, вы тоже поймете, что она в десять тысяч раз прекраснее того 
самого лучшего, что вы могли себе вообразить. 

Бог создал нас, вложив в нас желание иметь спутника жизни. По Его воле мы страстно желаем близости духовной, 
эмоциональной и — да-да — физической. Сделал Он это не потому, что хотел превратить нашу жизнь в жестокую пытку, а 
потому, что желание близости и любви — совершеннейший дар из всех, которые Он мог преподнести нам. Так же как 
влюбленный, желающий выразить восхищение своей избранницей, дарит ей нежную благоухающую розу, Величайший из 
всех влюбленных наделяет нас непостижимой, удивительной способностью любить и быть любимыми. И когда эта истина 
открывается нам, мы узнаём, что, будучи Создателем любовных отношений, Господь желает научить нас тому, как 
познать всю красоту этих отношений. 

Бог с нетерпением ожидает всех, кто мечтает о чем-то нетленно прекрасном, всех, кто изнемогает от боли, 
причиняемой веревками. Он ждет, чтобы вы перепрыгнули на палубу Его корабля, для того чтобы Он мог исполнить для 
вас «более сладостную песню». 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Устройтесь поудобнее в своем любимом кресле у камина и раскройте Библию. Откройте ее на Книге Песни Песней 
Соломона. Если вы прочтете эту книгу, желая лучше узнать Бога, вы, несомненно, придете к осознанию того, что Он — 
величайший Романтик. 

 
 
 
 
 



 

 

                               Глава третья 

Кто капитан вашего корабля? 
Заложить основу истории любви, которую напишет Бог 

Если бы вы строили дом и руководствовались при этом здравым смыслом, вы не стали бы строить ero на песке. 
Всякий разумный строитель вначале роет котлован и закладывает бетонный фундамент. Христос очень доступно 
объясняет это в 7-й главе Евангелия от Матфея, когда говорит 0 «благоразумном» и «безрассудном» муже. Чтобы устоять 
но время стихийного бедствия, духовного или природного, дому необходим крепкий фундамент. Прочное основание 
требуется и для любовных отношений! 

Давайте же отправимся в небольшое путешествие но стране бетонных фундаментов! Это путешествие может 
показаться не очень романтичным (серый цвет вряд ли можно назвать цветом романтиков), тем не менее оно является 
очень важным. Когда вы будете читать эти строки, вы, возможно, подумаете: «Какое же отношение эти странные 
рассуждения автора имеют к истории моей любви?» 

Однако продолжайте читать, и вы обнаружите, что мои рассуждения имеют самое прямое отношение к истории 
вашей любви. Ведь чтобы правильно построить отношения с человеком противоположного пола, вам прежде надлежит 
понять, как строить отношения с Тем, Кто сотворил этого человека. 

Пусть слова эти прочно укоренятся в вашем сердце и сознании, поскольку если вы отнесетесь к ним с 
пренебрежением, вы неизбежно потеряете ключ, открывающий дверь, за которой звучит «более сладостная песня». И 
истинная любовь, к которой вы так стремитесь, навеки останется для вас прекрасной сказкой, нереальной и 
недосягаемой. 

 
 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ИСТОРИЯ ИСТИННО ПРЕКРАСНОЙ ЛЮБВИ 

Возможно, вам знакома история об одном из двенадцати учеников Христа, апостоле Андрее. Однажды Андрея 
привели к правителю Егеату, который начал упрекать апостола за то, что тот везде проповедовал учение Христово. 
Правитель пригрозил: «Если ты не прекратишь говорить о своем Иисусе и о Его кресте, я распну тебя так же, как распяли 
Его!»1 Не знаю, как вы, а я в тот момент испытал бы большое желание воскликнуть: «Нет проблем! Хотите, чтобы я 
заткнулся? Всё, мой рот на замке! Давайте забудем все эти слова про крест и распятие». 

Апостол Андрей, напротив, нимало не смутился и ответил просто: «Я не стал бы говорить о славе креста Господня, 
если бы сам не был готов умереть на нем!» 

Его немедленно вывели вон и распяли. Он был безжалостно привязан к кресту из необструганных брусьев, крест был 
вкопан в землю, а Андрей оставлен на нем, чтобы умереть медленной мучительной смертью. Испытывая чудовищную 
боль, он провисел на кресте три дня, проповедуя Христа и Его крест до того момента, пока наконец не был взят в 
небесную обитель, чтобы оказаться с Тем, Кого он любил больше жизни. 

Не знаю, как вы, но я ни в детстве, ни в отрочестве не встречал ничего подобного. Я имею в виду, что не встречал 
подобную любовь к Христу, подобное стремление следовать за Ним, подобную готовность к самопожертвованию. Будучи 
христианином без малого двадцать лет, я начал серьезно сомневаться в правдивости некоторых историй о героях веры. 

«Если быть христианином действительно значит проявлять подобную любовь, почему я не вижу никого, кто 
проявлял бы ее в наши дни?» — вопрошал мой крошечный мозг. 

Раньше я, не сомневаясь, верил тому, чему учили в воскресной школе. Ведь это говорила сама миссис Пуддлмейстер, 
обладавшая неоспоримым авторитетом. Она просто не могла ошибаться! Но что-то заставило меня усомниться в том, что 
я слышал. Может быть, это произошло из-за того, что в школе мне постоянно твердили, что Бога нет. Может быть — из-за 
ежеминутной готовности пойти на компромисс, которую демонстрировали многие из называвших себя христианами. А 
может быть, в моей жизни наступил момент, когда я перестал хотеть просто «слушать и со всем соглашаться», а захотел 
понять, во что мерю. 

Как бы то ни было, в моей голове завелся крохотный мышонок цинизма. Этот пронырливый грызун без устали сновал 
взад-вперед, подтачивая своими зубами мою невинность и по-детски бесхитростную веру. Хотя и мои родители, и миссис 
Пуддлмейстер были хорошими прилежными наставниками, я превратился в циника, сомневающегося в том, что Иисуса 
действительно можно любить так сильно, как Его любил апостол Андрей, и в том, что Иисус в действительности был Тем, 
за Кого люди готовы отдать свою жизнь. 

Сейчас очень модно быть циником. Мышонок цинизма, который завелся не только в моей голове, уничтожает главным 
образом само представление о Боге и о том, какую роль Он хочет играть в нашей жизни. Я пришел к пониманию того, что 
Бог реален независимо от того, верю я в это или нет. И день, когда это произошло, мышонок был пойман в мышеловку. 

 
 
СТАРИК РУМЫН 

Мой младший брат Марк однажды принес видеокассету и предложил мне посмотреть ее со словами: «Самое 

Эрик 



невероятное из того, что ты когда-либо сможешь увидеть или услышать!» 
Если бы вы знали моего брата, вы поняли бы, почему, услышав его слова, я закатил глаза. Марка прозвали Великим 

Преувеличителем. Свой титул он заслужил не просто потому, что время от времени делает громкие заявления, а потому, 
что если и начинает преувеличивать, то действительно раздувает из мухи слона! Это он «умер и играл на арфе с 
апостолом Петром» после того, как съел изысканное блюдо из грибов. Это он сказал: «За свои двадцать три года я 
никогда не испытывал такого сильного эмоционального потрясения», — после того как посмотрел фильм «Бэйб» о 
приключениях поросенка. 

Теперь Великий Преувеличитель размахивал перед моим носом какой-то ничем не примечательной видеокассетой и 
уверял, что это самое замечательное из всего, что мне когда-либо доведется увидеть или услышать. Мне нелегко было 
признать, что Великий Преувеличитель может оказаться прав, но когда Марк поставил кассету, я убедился в том, что это 
действительно было невероятным! 

На искаженном помехами экране появился старик с лицом, испещренным морщинами. Я никогда не забуду, как 
дрожал его голос, когда он начал свою недолгую речь. Все в его внешности говорило о слабости и старости, но в его 
глазах светились такие любовь и нежность, каких мне никогда не доводилось видеть прежде. 

Хотя мне, как старшему брату, надлежало оставаться безразличным к тому, что приводило моего младшего брата в 
такой неописуемый восторг, я не мог удержаться и продолжал слушать. Я с жадностью ловил каждое слово, которое 
произносил этот человек, как если бы он давал мне тайный ключ, открывающий тайны вселенной. И в каком-то смысле 
так оно и было! 

За все годы моей христианской жизни мои глаза не видели ничего, что заслуживало бы более глубокого уважения, 
уши не слышали ничего, что было бы более сладостным и нежным, а сердце никогда прежде не горело таким страстным 
желанием стать ближе к Христу. 

— Иисус, мой драгоценный Иисус! — говорил старик, поднимая глаза к небу. 
Мне казалось, что Бог протянет Свою руку и возьмет его на небеса в тот же момент. Как Пастырь душ человеческих 

мог устоять перед желанием забрать к Себе кого-то, кто пылал к Нему такой горячей любовью? Этот старый, иссушенный 
годами святой становился ребенком, когда обращался к Богу. Он отличался от проповедников, говоривших с церковной 
кафедры, и от тех, чьи энергичные проповеди мне случалось слушать по радио. Его слова глубоко проникали в мое 
сердце. Он был необычайно мягок и, если можно так сказать, даже прекрасен. Казалось, он стоял рядом со мной, желая 
заключить меня в объятия. 

Мои глаза наполнились слезами, пока старец сбивчиво повествовал о своей великой любви. Он говорил то же, что мне 
доводилось слышать прежде, но его искренность И нежность, с которой он обращался к слушателям, не могли оставить 
меня равнодушным. Старец рассказывал о своей жизни в Румынии во времена коммунистической диктатуры, о том, как 
он всецело посвятил себя Иисусу, о том, как отказался отречься от своей веры, и о тех пытках, которым он был 
подвергнут в результате этого отказа. 

Я помню, как у меня появилось желание обладать тем же, чем обладал этот человек. Конечно, мне не хотелось 
оказаться за решеткой или подвергнуться пыткам, по мне хотелось обладать тем бесценным сокровищем, благодаря 
которому светился этот человек. Этот старец обладал качеством, о существовании которого я даже не подозревал. Он 
был способен смотреть на то, что я назвал бы адом на земле, и видеть в нем величайшее благословение. Даже своих 
мучителей он называл «теми, кого научился любить». У меня не было никаких сомнений: сокровище, благодаря которому 
светился этот человек, было приобретено ценой неимоверных страданий. 

После того как старец закончил говорить и экран телевизора покрылся рябью, мы с братом некоторое время сидели 
молча, как будто заговорить означало бы проявить неуважение к увиденному. Через несколько минут Марк повернулся 
ко мне и улыбнулся, на его лице можно было прочесть: «Ну, что я тебе говорил!» В ответ я смог лишь восхищенно 
выдохнуть: «О-о-о!» 

Потом я никак не мог забыть об этом удивительном человеке. Больше всего на свете я желал обладать тем же, что 
имел он. Этот человек был так же близок к Богу, как и апостол Андрей, который столь охотно умер ради Него. То, что я 
увидел, было настоящим, осязаемым и живущим сейчас, а не на страницах книг по истории. 

Я увидел неудержимую радость, неугасимую любовь и непостижимый мир в сердце. Но это было приобретено 
дорогой ценой. 

Этот старец пел «более сладостную песню»! Он словно протягивал мне лист с нотами. Мне безумно захотелось еще 
раз услышать эту музыку. Я желал, чтобы она зазвучала в моем сердце и во всей моей жизни. Я сомневался лишь в том, 
готов ли я пойти на подобные жертвы, чтобы спеть эту песню. 

Старый румын был готов отдать все, включая собственную жизнь, чтобы услышать хотя бы несколько едва 
различимых нот «более сладостной песни». А на что был готов я ради божественной музыки? 

Когда я был девятнадцатилетним первокурсником колледжа, корабль моей жизни столкнулся с кораблем Бога. И если 
кто-то еще не знает об этом, я скажу, что после столкновения с живым Богом ни один уголок корабля вашей жизни не 
останется прежним. 

 
 
ИСПОВЕДЬ БЕСХРЕБЕТНОГО ХРИСТИАНИНА 

Я даже не подозревал о близящемся столкновении. Мне казалось, что мои дела шли неплохо. Я получал хорошие 
отметки, умел вести себя за столом... даже регулярно принимал душ! Чего еще мне недоставало? 

Конечно, я должен признать, что у меня не было четкой жизненной позиции. Когда мне было пятнадцать лет, мой 
лучший друг Блейк научил меня «производить впечатление». 



— Нет-нет! — говорил мне Блейк. — Выставлять подбородок вперед, прищуривать глаза, говорить басом и важничать 
— все это нужно делать одновременно, а не по очереди! 

Конечно, эта наука далась мне не сразу, по к девятнадцати годам я постиг ее в совершенстве. 
— Меня зовут Луди, — заявлял я самым низким, самым уверенным голосом, на какой был способен, Эрик Луди. — При 

этом я представлял, что в качестве музыкального сопровождения моей жизни звучит тема из фильма про Джеймса Бонда. 
Возможно, если бы вы увидели меня сейчас, вы и не поверили бы этому, но я был крут, просто неимоверно крут! 
Только не поймите меня неправильно! Конечно же, я был христианином! Просто о том, что я христианин, никто не 

должен был знать — так я считал. Я вел себя очень прилично. Я не пил (ну, может, пару глотков пива), не курил, не 
сквернословил, и я (хм-хм) был девственником! Когда мне было девятнадцать лет, не было ни одной живой души, 
которая знала бы о том, что я девственник, так что можете считать, что вам оказано особое доверие. Будем откровенны: 
в современном обществе парня, умеющего говорить хриплым низким голосом, пахнущего честным мужским потом и не 
нуждающегося в чужих советах, но при этом не завоевавшего ни одной женщины, не будут считать настоящим мужчиной 
— на него повесят ярлык слабака и мямли! 

Иисус Христос для меня был чем-то вроде страховки на случай пожара. В возрасте пяти лет я узнал, что должен был 
делать, чтобы не попасть в ад. Как и большинство моих знакомых, я вовсе не хотел туда попадать! 

— Тебе нужно поверить, Эрик! - говорили мне все христиане, которых мне доводилось встречать. — Поверь, что 
Христос понес наказание за твои грехи на кресте. Эрик, Он пострадал и умер за тебя. 

И вот маленький Эрик с леденцом в руке, одетый в свой любимый оранжевый свитер с Винни Пухом, заявил, что он 
«ве-е-лит». 

Я верши Я верил, что две тысячи лет назад какой-то человек по имени Иисус был пригвожден к деревянному кресту, 
что Он взял на Себя все мои грехи и что теперь я точно не попаду в ад. Да, я верил в это! 

Но если это и значило быть христианином, почему в действительности я ничем не отличался от остальных порядочных 
людей, которые получали хорошие отметки, умели вести себя за столом и регулярно принимали душ? 

Что ж, если вы столкнетесь с Богом, то поймете почему. До того как это случилось со мной, я не понимал, что быть 
христианином — значит больше, чем просто верить. В христианстве есть нечто завораживающе прекрасное, о чем я 
прежде не догадывался. Я стоял на пороге открытия «более сладостной песни». 

 
 
КНИГА 

Божий корабль столкнулся с моим, когда я читал книгу. Это была книга, которую моя сестра Крисси подарила мне на 
Рождество, когда я учился на первом курсе колледжа. 

— Книга? — произнес я, пораженный и озадаченный. — Это книга? 
Это было то, что я сказал вслух. В голове же моей звучало совсем другое: «Это дурацкая, вонючая книжка?» 
Моя сестра всегда отличалась способностью выбирать замечательные подарки. Она подарила мне футбольный мяч, 

когда мне было одиннадцать, и футболку с упаковкой спортивного питания, когда мне исполнилось шестнадцать. Ее 
подарков я всегда ждал с нетерпением. И что теперь? Дурацкая книжка. 

— Думаю, тебе понравится! — вот все, что она сказала. 
Призрак «вонючей книжки» преследовал меня больше месяца, словно крича с книжной полки: «Прочти меня! Ты что, 

неграмотный, что ли?» 
Я никогда не пожалею о том дне, когда я наконец открыл «Без компромиссов: жизнь и наследие Кита Грина» и начал 

читать. С того момента моя жизнь в корне изменилась. Книга рассказывала о человеке, пустившемся на поиски истины. 
Кит Грин искал ее повсюду! В восточных религиях, различных верованиях и, наконец, в библейском христианстве. И он 
нашел истину! Он нашел ее в Иисусе Христе! 

Помню, как я подумал: «Ну что ж, я знаю Иисуса Христа!» 
Но я знал Его совсем не так, как герой этой книги! Кит Грин осознал, что Иисус даровал ему все, что у него есть, и что 

теперь наименьшее из того, что он может сделать в ответ, - это отдать все обратно Иисусу. 
Я за всю свою жизнь ничего не отдавал Иисусу. Господь вселенной отдал за меня Свою жизнь, а я пи разу даже не 

задумался о том, как мне следует отреагировать, узнав о самой великой из всех принесенных когда-либо жертв. 
Тем вечером я плакал, стоя на коленях. Я сказал своему Создателю, что отныне вся моя жизнь безраздельно 

принадлежит Ему. 
Образно говоря, Бог взошел на борг моего корабля. Капитаном этого корабля всегда был я сам, а теперь передо мной 

встал вопрос о передаче командования. Я всегда сам отдавал команды матросам, я сам прокладывал курс, я приказывал 
драить палубу и решал, какое моющее средство следует использовать. И вообще этот корабль был назван моим именем! 
Это всегда был мой корабль! 

Спокойно взойдя на борт, Господь занял капитанскую каюту. 
Помню, как я сказал Ему что-то вроде: «Хорошо! Устраивайся поудобнее, можешь сделать здесь ремонт, если хочешь: 

смени ковры, поклей новые обои, сделай все, как Гебе нравится. Хм... Ну что ж, а я, наверное, пойду на нижнюю палубу, в 
свою каюту». 

Если вы не знаете, то, говоря образно, быть христианином – значит позволить Богу вселиться в ваш дом, а самому 
выселиться из него. Бог сказал мне: «Эрик, готов ли ты передать штурвал этого корабля в Мои руки? Если Я — Капитан, 
то нам придется произвести кое-какие перемены, и эти перемены. Эрик, коснутся не только капитанской каюты». 

 
 



БИТВА ЗА ГОРДОСТЬ 

Тук-тук! Он стучал в дверь! Перед этим я поспешил спуститься на нижнюю палубу, зашел в свою каюту и запер дверь. Я 
не вполне отчетливо представлял себе, что именно Бог имел в виду, говоря «перемены коснутся не только капитанской 
каюты». 

Тогда мне еще только предстояло понять, что когда Иисус Христос берет руководство твоей жизнью в Свои руки, Он 
желает не только управлять штурвалом и ходить по коридорам, Он (поняв это, я судорожно сглотнул) хочет, чтобы весь 
корабль принадлежал Ему! 

Тук-тук! Бог продолжал стучать. Первой каютой, которой Он желал завладеть, была каюта, до которой, как мне 
казалось, Ему не должно было быть никакого дела. Тук-тук! Он продолжал стучать, а я задумался: почему Бога 
интересует такое запущенное и дурно пахнущее помещение, как это. На двери снаружи висела табличка: «Гордость 
Луди». В этой каюте у меня хранилась моя «крутизна»: умение «производить впечатление», которому научил меня Блейк, 
мой раскатистый басовитый голос и даже моя сооруженная с помощью мусса для волос прическа. 

Я понимал, что если Бог попадет в эту каюту, для меня это обернется полным крахом. Если Он лишит меня всех 
составляющих моей «крутизны», тогда я окажусь всего-навсего... самим собой! Эта мысль приводила меня в ужас! 

— Боже, — помню, заспорил я, — если Ты войдешь в эту каюту, я буду выглядеть как последний идиот! 
И тут мне в голову пришла гениальная мысль! 
— Послушай, Боже! Ведь я в таком идиотском виде могу попасться на глаза кому-нибудь, кто знает, что я, помимо 

всего прочего, еще и христианин. Ты ведь не хочешь, чтобы такое случилось? Ведь это может плохо повлиять на Твою 
репутацию! 

Случалось ли вам замечать, что Бог всегда оказывается прав? 
Бог деликатно объяснил мне, что если бы Его интересовала Собственная репутация, Он, во-первых, не стал бы 

связываться с кем-то вроде меня. И, во-вторых, если бы Он стремился к популярности, то не позволил бы, чтобы Его 
распяли на кресте по соседству с двумя разбойниками. 

— Эрик! — сказал Господь. — Твои немощи — это почва, которую Я выбрал для того, чтобы на ней расцвели Мои 
сила и могущество (см.: 2 Кор. 12:10). 

 
 
СТУК В ДВЕРЬ ПРОДОЛЖАЛ РАЗДАВАТЬСЯ 

Тук-тук! Похоже, не успел я отворить Ему дверь одной каюты, как Он принялся стучать в дверь другой. Тук-тук! 
— Боже! Я знаю, что Ты там, — произнес я из-за закрытой на засов двери номер два, — но ведь я только что отдал 

Тебе мою драгоценную гордость. Не мог бы Ты для разнообразия пойти постучать в дверь к кому-нибудь другому? 
Тук-тук! 
Вся каюта номер два была выкрашена в оранжевый и синий цвета, а на стене висел плакат с фотографией Джона Элвея 

* в полный рост. Я приходил сюда, чтобы есть кукурузные чипсы и орать во всю глотку. На двери каюты висела табличка: 
«Осторожно: сумасшедший фанат "Денверских мустангов"!» Почему-то Бог хотел войти в эту каюту! 

Тук-тук! 
Раньше мне даже сны снились оранжево-синие — под цвет эмблемы «Мустангов». Ради этой команды я жил и за 

последние двадцать лет неоднократно был готов умереть за нее (детали можете уточнить в спортивных альманахах). 
— Эрик! — сказал мне тогда Бог. — Если ты будешь надеяться на людей, они подведут тебя; но если ты всецело 

будешь уповать на Меня, Я не подведу тебя НИКОГДА! 
Моя мама часто повторяла: «Эрик, дорогой, если ты с такой страстностью болеешь за "Денверских мустангов", то не 

кажется ли тебе, что за Иисуса тебе стоило бы болеть с большим воодушевлением?»  

* Джон Элвей - один из игроков «Денверских мустангов». – Примеч. ред. 

Мамины слова были пропущены мимо ушей, и когда мне исполнилось шестнадцать, я сводил окружающих с ума, 
постоянно скандируя: «Эл-вей! Эл-вей!» Но теперь во мне происходили какие-то перемены, и впервые я начал понимать, 
что Христос более достоин моего восхищения и преданности, чем Джон, и что главное место в моем сердце по праву 
должно принадлежать Богу. 

 
 
ТОЛЬКО НЕ ЭТА КАЮТА! 

Тук-тук! 
— Ну уж нет! — воскликнул я из-за двери номер три, закрывая ее на засов. — Боже, я только что отдал тебе свою 

гордость и своих «Денверских мустангов»! Уж за этой-то дверью для Тебя точно нет ничего интересного! 
Тук-тук! 
— Боже! Ты можешь забрать Себе все что угодно, но, пожалуйста, оставь эту каюту мне! — попросил я. 
Тук-тук! 
Снаружи на двери каюты висела табличка: «Отношения с противоположным полом». 
Если и есть в нашей жизни что-то, о чем, по нашему мнению, Бог не имеет никакого представления, так это отношения 

с противоположным полом. Я ведь не идиот, который может позволить Богу вмешаться в его отношения с девушками, 



чтобы в конце концов превратиться в эдакого Робинзона Крузо -чудака с длинной седой бородой, выброшенного на 
необитаемый остров безбрачия. Нет и еще раз нет! Тем более я знал, что если в Божий замысел не входило даровать мне 
безбрачие, значит, Господь собирался совершить более ужасный поступок: Он хотел навеки соединить меня с 
каким-нибудь ЧУДОВИЩЕМ! 

Мне доводилось бывать в церкви! Там я повидал немало всяких странновато выглядящих людей. И если Бог любил их, 
то, возможно, Он собирался призвать и меня полюбить одну из их числа! 

Тук-тук! 
Я знаю, что вы сейчас думаете: ЭРИК, НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ! 
Вы так думаете, потому что знаете, что если я впущу Его в эту каюту, вам, возможно, придется задуматься о том, 

чтобы открыть перед Ним дверь такой же каюты на корабле вашей собственной жизни. Честно говоря, мне это решение 
далось очень трудно. Не то чтобы я легко расстался со своей гордостью или мустангоманией, но здесь речь шла совсем о 
другом. Это был не просто какой-то кусочек моей жизни - эта каюта, собственно говоря, и была моей жизнью. Если бы 
этой каюты не было, то и от Эрика Луди почти ничего не осталось бы. 

Шли недели, а стучать в дверь не переставали - ни днем ни ночью. Помню, как я спросил сам себя: «Эрик, а почему ты 
не можешь довериться Богу?» В конце концов я пришел к выводу, что не доверял Ему, потому что не знал Его по 
настоящему. 

Если бы я мог увидеть, что происходит в сердце Бога, моего Небесного Отца, и даже не увидеть, а хотя бы чуть-чуть, 
краешком глаза, заглянуть в его сердце — тогда бы я увидел, как Он рад мне, насколько высоко Он ценит меня! Если бы я 
только осознавал, как сильно Господь заинтересован в моем высшем благе, я тут же настежь распахнул бы дверь третьей 
каюты. 

Мне было трудно довериться Богу, потому что я не знал Его по-настоящему. Он создал меня, Он знает меня лучше, чем 
я себя. Почему же я не сказал Богу: «Господь, я хотел бы, чтобы Ты вошел не только в эту каюту, но и в остальные десять 
кают, которые остались на моем корабле!»? 

Если вы ищете чего-то большего, чем мимолетные увлечения, если вы стремитесь к чему-то прекрасному, что могло 
бы наполнить смыслом всю вашу жизнь, я расскажу вам обо всем, как есть. Вы должны оставить капитанский мостик 
корабля своей жизни и довериться Богу. Вы должны разжать пальцы и отпустить то малое, за что вы держитесь, для того 
чтобы приобрести нечто неизмеримо большее. Вы должны отойти от штурвала и позволить Богу выбирать курс, которым 
пойдет ваш корабль. 

Много недель прошло, прежде чем я отпер дверь той третьей каюты. Это было самым рискованным поступком из 
всех, что я когда-либо совершал. Помню, как, стоя на коленях со слезами, застилавшими мне глаза, я сказал Богу: «Я 
верю: Ты знаешь, что делаешь!» 

И потом с трепещущим сердцем я отдал себя в подчинение своему Капитану. 
«По собственной воле я желаю, чтобы Ты распоряжался этой областью моей жизни! — Комок подступил к горлу, и я 

сглотнул, прежде чем смог продолжить: - Я готов, Боже Всемогущий, жить в безбрачии! И, Господи, если Ты желаешь, 
чтобы я когда-нибудь женился, то в следующий раз я отдам свое сердце лишь той девушке, на которую Ты укажешь мне 
как на мою жену!» 

 
 
ИЗРАНЕН РАДИ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО 

Иисус сказал некогда самым близким Ему людям: 

Блаженны вы, когда у вас нет выбора и все, что вы можете сделать, — это уповать на Бога, потому что лишь когда 
вы осознаете, насколько нуждаетесь в Нем, вы сможете познать Его безмерное величие и благость. Блаженны вы, 
когда лишаетесь того, что считаете самым ценным для себя, потому что лишь тогда вы можете отдать себя 
целиком в руки Того, Кто превыше всего остального. 

См.: Мф. 5:3-5 

Христос сказал это по-гречески, а греческое слово, переведенное как «блаженны», означает «наивысшее счастье». 
Иисус Сам дал нам ключ от сокровищницы с нотами «более сладостной песни». Помните, я говорил о том, что любовь 

может быть поистине красива, но открыть ее красоту мы сможем самым неожиданным образом? Так вот, это значит, что 
только в Боге можно найти истинную любовь. Мы должны возложить все свои надежды на Бога и лишиться того, что мы 
считаем самым ценным для себя. В каком-то смысле мы должны стать «уязвимыми», доверяя Ему, если хотим 
почувствовать себя в безопасности и испытать чувство удовлетворения. Мы должны быть готовы оставить то малое, что 
имеем, для того чтобы обрести великие богатства и высшее счастье, которые нам предлагает Бог. Нам следует передать 
штурвал своей жизни в Его руки, если мы желаем услышать более сладостную песню. 

Мы находим красоту любви, если отказываемся от права распоряжаться своей жизнью, соглашаемся исполнять 
Божью волю и вверяем себя в Божьи руки. Ведь поступая так, мы обнаруживаем себя в объятиях величайшего 
Композитора и Музыканта во вселенной, Который играет Свою особую музыку для каждого из нас. 

Решение отказаться от себя никому не дается легко. Но Иисус говорит с предельной ясностью: «Если вы хотите 
оказаться рядом со Мной и принять участие в осуществлении Моего дивного замысла, отвергните себя, возьмите крест 
свой и следуйте за Мной» (см.: Лк. 9:23). 

Эту мысль можно выразить еще проще: «Если вы действительно собираетесь стать последователем Христа, тогда вы 
должны каждый день перебарывать желание поступать по-своему, доверять Ему управление штурвалом и позволять быть 



капитаном вашего судна! И кроме того, это значит, что Он может направить ваш корабль туда, куда посчитает нужным! 
Доверьтесь Ему! Он любит вас больше, чем вы можете себе представить, и желает даровать вам наивысшее благо!» 

Большое влияние на меня оказал человек по имени Джим Эллиот. Его пример вдохновлял меня, когда я строил 
отношения с Лесли, и на его примере я учился полностью отдавать себя в руки своего Капитана, Иисуса Христа. Спустя 
много лет, после того как Джим погиб от рук индейцев племени аука, которым пытался проповедовать Евангелие, я 
прочитал следующие слова, произнесенные им: 

Нельзя назвать глупцом того, кто отдает то, что не в силах сохранить, чтобы обрести то, что невозможно потерять. 

2 

Чтобы обрести жизнь, сначала вы должны лишиться ее (см.: Лк. 9:24; Ин. 12:25). Если вы действительно хотите познать 
красоту любви, вы должны пережить несколько болезненных моментов. Замешивание бетона и возведение фундамента 
нельзя назвать самым веселым и приятным моментом в процессе строительства дома; тем не менее это критически 
важный этап всего строительства. Это же утверждение верно, если говорить о построении любовных отношений. От прав 
распоряжаться своей жизнью мы отказываемся не ради развлечения и не потому, что этот отказ приносит нам 
удовольствие; просто без него и все остальное будет невозможным. 

Бог напишет историю вашей любви только в том случае, если вы сами отдадите перо в Его руки. Чтобы Бог мог 
направлять корабль вашей любви к берегам более прекрасным, чем те, описания которых мы встречаем в сказках, 
штурвал этого корабля должен находиться в Его руках. Христос сказал Своим последователям: «Вы должны каждый день 
доверять Мне, вверяя в Мои руки всё, что у вас есть, в том числе кровь, бегущую по вашим жилам, и сердце, бьющееся в 
вашей груди, чтобы Я распоряжался всем этим по Своему усмотрению. Если вы хотите быть едины со Мной, вы должны 
позволить Мне вести вас за Собой» (см.: Лк. 9:23). 

Чтобы услышать «более сладостную песню», для которой Бог сотворил вас, прежде всего, вам придется открыть 
перед Иисусом дверь и позволить Ему сделать все по-Своему. Вам придется поверить в то, что Он как Творец любви 
знает, как написать прекрасную сказку! 

Паводком разрушило и снесло дом и мельницу — все нехитрое имущество несчастного. Но после того как вода 
отступила, убитый горем и потерявший всякую надежду, он, стоя на месте, где некогда находились ныне 
утраченные постройки, заметил, как что-то блестит на отмели, размытой бурным потоком. «Похоже на 
золото», - сказал человек. Это действительно оказалось золотом. Паводок, поначалу превративший человека в 
нищего, сделал его богатом. 

Генри Клзй Трамбулл 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Много тысяч лет тому назад трое юношей по собственной воле вверили свою жизнь в Божьи руки, и благодаря этому 
жизнь целого народа преобразилась. Откройте Библию на третьей главе Книги пророка Даниила и прочитайте ее! После 
этого возьмите ручку и /пи ток бумаги и, помолившись, запишите, что в вашей жизни должно быть отдано Богу. 

 
 
 

 

                               Глава четвертая 

Дружба с Творцом любви 
Следовать за верным Отцом, а не пытаться вывести идеальную формулу 
 
 
ВСТРЕЧА С ПЕРВОЙ ПОДРУЖКОЙ ЭРИКА 

Я должна была понять, что впереди меня ждет много приключений, в тот самый момент, когда от одной японской 
студентки, приехавшей по программе обмена учиться в США, услышала, что в Японии слово, звучащее как «Луди», 
означает «тупица»! 

Я всегда надеялась, что человек, за которого я выйду замуж, будет носить благозвучную, нормальную фамилию вроде 
Смит или Джонс. Но этому не суждено было сбыться. Луди — не «нормальная» фамилия (и Япония теперь закрыта для нас 
— если, конечно, мы не решим путешествовать инкогнито). Да и сам Эрик Луди, которого я нежно зову «тушка», (ну, об 
этом долго рассказывать) — так вот, он сам определенно — не «нормальный» тип. Да и может ли человек быть 
«нормальным», нося такую фамилию? Как вы, возможно, уже догадались, нашу с ним совместную жизнь до настоящего 
времени тоже можно было бы назвать как угодно, но только не «нормальной»! Проще говоря, я вышла замуж за 
человека, не упускающего случая оказаться в неловком положении. Будучи его женой, я вынуждена быть рядом с ним во 
всех нелепых ситуациях! 

Лесли 



Помню, как после первых пяти месяцев семейного счастья, стоя на кухне, я краем уха услышала, как Эрик 
разговаривает по телефону с каким-то важным профессором медицинского факультета одного из известных 
университетов. Эрик собирался стать врачом и расспрашивал профессора о том, какие требования предъявляются к 
абитуриентам. 

— Хорошо, — сказал Эрик, заканчивая разговор, — значит, вам нужно мое имя и адрес, для того чтобы выслать мне 
бланки? Прекрасно. Значит так. Меня зовут Эрик Луди. Да-да. Диктую по буквам: Л-Ю-У-Д-И. 

Когда я услышала, как он исковеркал свою фамилию, диктуя ее по буквам одному из своих будущих преподавателей, 
меня охватила паника. 

— Нет! — завопила я с кухни. Ничего другого просто не пришло мне в голову! 
Как только мой крик достиг ушей Эрика, он сообразил, что ошибся, и быстро исправился. В итоге профессор услышал 

примерно следующее: «Эрик Луди. Да-да. Диктую но буквам: Л-Ю-У-Д-И ... Э-э-э, нет, постойте, я хочу сказать Л-У-Д-И!» 
Первое требование к абитуриентам заключалось в том, чтобы они знали, как пишется их фамилия. Наверное, не стоит 

объяснять, что Эрик не пошел учиться па медицинский факультет. Моменты, определяющие нашу дальнейшую судьбу, 
нельзя предугадать заранее. 

Вместо того чтобы учиться на медицинском факультете, Эрик и я стали служить в церкви, призывая молодежь отдать 
свои любовные отношения в Божьи руки. Некоторые полагают, что я мечтала об этом с пяти лет. Хм... нет. Я не 
собиралась этим заниматься. 

На одно из наших первых выступлении пришло много молодежи. Я посмотрела в зал, заполненный лохматыми 
подростками в мешковатых джинсах, с нелепыми козлиными бородками по последней моде, и чуть было не удрала через 
черный ход. 

«Господи! — помню, думала я. — Я заплатила сполна, пройдя все этапы полового созревания! По-моему, пережить 
муки взросления однажды — достаточное наказание! Почему же Ты опять бросаешь меня в это подростковое, 
бушующее гормонами море?» 

Я представила себе, как выхожу на сцену перед этой толпой подростков, - которые сидели, либо насупившись и 
скрестив руки на груди, либо в обнимку со своими сверстниками противоположного пола, — и говорю им: «Эй, ребята! 
Отдайте свои отношения с противоположным полом в Божьи руки! Разве это не прекрасно?!» 

Ну-ну, конечно. 
Каким-то чудом нам удалось уцелеть после того выступления (наверное, благодаря пуленепробиваемым жилетам, 

которые мы надели). К моему удивлению, собравшиеся действительно слушали нас. Они даже как-то отреагировали на 
то, что мы говорили! Так и началось наше незабываемое путешествие, на протяжении которого мы рассказываем о 
красоте любви нашему поколению, изголодавшемуся по истинным чувствам. 

Выступать перед людьми и в то же время быть замужем за выдающимся собирателем конфузов и нелепостей — 
интересное сочетание. Все время за тобой кто-нибудь наблюдает. «Вот, вот, глядите на нее. Она идет в туалет! А-а! Что 
это она собирается там делать — пойдемте посмотрим?» Поверьте мне, такое действительно случалось — и не раз. 

Как-то Эрик рассказал собравшимся, что когда он был подростком, он целовал свою подушку! Постойте-ка! Если он 
хочет, чтобы каждая собака знала о его самых страшных тайнах — это его дело. Но проблема состоит в том, что, когда ты 
замужем, дело твоего мужа — это и твое дело! И если твой муж целовался с подушкой, значит, и ты могла делать то же 
самое! 

Конечно же, всем понравилась откровенность Эрика! Любая грязь, которой можно облить оратора, ценится на вес 
золота. 

На следующее утро нас пригласили выступить после утренней воскресной службы в церкви. Я уже простила Эрику его 
рассказ о поцелуях с подушкой, и все, как казалось, осталось в прошлом. Эрик ждал, когда пастор представит его 
аудитории, и листал свои записи, отмечая самые важные моменты выступления. Ни он, ни я не были готовы к 
«величайшему потрясению», которое нам довелось пережить! 

Пастор посмотрел в нашу сторону, на его одухотворенном лице появилась доброжелательная улыбка, и он объявил: 
«Так замечательно, что Эрик и Лесли сегодня могут поделиться с нами тем, что Бог даровал им». 

Мы с Эриком посмотрели друг на друга и улыбнулись. 
Пастор продолжил: «И чтобы как-то выразить нашу признательность, мы подготовили для Лесли и Эрика сюрприз. 

Вчера ночным рейсом из Денвера прибыла найденная и приглашенная нами первая подружка Эрика». 
«ЧТО?! ПЕРВАЯ ПОДРУЖКА ЭРИКА? Как это омерзительно! Я не собираюсь знакомиться с ней! Эти люди просто 

изверги!» — такие мысли проносились у меня в голове, но я старалась держать себя в руках и улыбаться. 
Эрик, сидевший рядом со мной, уронил свои заметки на пол — у него, похоже, был сердечный приступ. Он ведь не мог 

даже припомнить, кто была его первая подружка! Лицо его, тем не менее, как и подобает лицу настоящего оратора, 
выражало доброжелательное спокойствие. 

Пастор, протомив нас еще несколько минут, наконец сказал: «А теперь позвольте представить вам первую подружку 
Эрика. Пожалуйста, поприветствуйте ее!» 

Когда все затаили дыхание, пастор наклонился и вытащил на всеобщее обозрение... подушку. Зал разразился 
хохотом. С тех пор и до настоящего времени нас неизбежно преследуют шутки по поводу поцелуев с подушкой. Дома у 
нас даже стоит огромная корзина, подписанная: «Для корреспонденции клуба Анонимных целователей подушек». 
Отличная идея, Эрик, рассказать слушателям об этом эпизоде твоей биографии! Теперь до конца наших дней нас будут 
преследовать напоминании о нем! 

Конечно, мне неприятно, когда я слышу шуточки насчет целования подушки, когда всякие любопытные зеваки готовы 
чуть ли не в туалет идти следом за мной, когда осознаю, что испытываю необъяснимую враждебность к первой подружке 
Эрика (я по-прежнему пытаюсь как-то справиться со своей ревностью). Но несмотря на подобные неприятности, наша 



далекая от нормальной жизнь доставляет мне удовольствие. И вот почему я готова преодолевать ощущение неловкости 
ради того, чтобы донести до нашего поколения нечто жизненно важное: не так давно моя собственная жизнь 
кардинально изменилась благодаря одной простой истине. 

 
 
МОЙ ДАЛЕКО НЕ СОВЕРШЕННЫЙ ПЛАН 

Будучи молодой христианкой, прокладывающей курс своего корабля в мутных водах встреч и расставаний, я 
полагала, что Богу, в сущности, безразличны мои любовные отношения с мужчинами и что Его волнует лишь то, чтобы я 
«не зашла слишком далеко». С семилетнего возраста я была без ума от мальчишек, и мои родители постарались 
хорошенько вбить в мою голову, подкрепив это цитатами из Библии, представление о том, как «по-христиански» ходить 
на свидания. За много лет до того, как мне официально было позволено встречаться с мальчиками, я твердо усвоила два 
правила «свиданий по-христиански». 

Правило № 1: нельзя заниматься сексом до брака. 
Правило № 2: можно ходить на свидания только с теми мальчиками, которые разделяют твои убеждения и имеют ту 

же систему ценностей, что и ты. 
Почему-то я решила, что до тех пор, пока я соблюдаю эти два правила, я сама вольна решать, с кем мне встречаться, 

когда ходить на свидания, как себя вести на них и даже — кого принимать всерьез, а кого — нет. Я очень хотела быть 
послушной Богу и поступать «правильно» во всем, что касалось этой области моей жизни. Однако где-то в глубине души я 
была исполнена решимости получить от будущих романов как можно больше удовольствия, не отклоняясь при этом от 
«христианских норм». Я полагала, что это будет несложно. Еще до того, как я перешла в старшие классы средней школы, 
я разработала блестящий план действий на ближайшие несколько лет. 

«Жду не дождусь того времени, когда начну ходить на свидания! — говорила я подружкам на девичниках. — Это ведь 
так здорово, я буду встречаться с парнями и в школе, и в колледже, ходить на все дискотеки, вечеринки и футбольные 
матчи — у меня будет целая куча поклонников». 

Не поймите меня неправильно. Я искренне верила, что однажды повстречаюсь с «тем самым» молодым человеком и 
что мы умчимся с ним в даль в лучах заката, чтобы жить долго и счастливо. Но, как мне представлялось, все это должно 
было случиться лишь через много лет. Кроме того, я была уверена, что позабуду обо всех отношениях, которые мне 
когда-либо случалось строить с другими мужчинами, в тот самый момент, когда рядом со мной появится мой будущий 
муж. Пока же все, чего я хотела, это удовольствий и развлечений. 

Итак, пребывая в состоянии восторженности, я охотно заводила один роман за другим, пытаясь удержать «целую 
кучу» разных парней, посещала как можно больше дискотек, вечеринок и футбольных матчей. 

Годы шли, и я поняла, что моим невинным детским мечтам не суждено было сбыться. В моей жизни царила пустота. 
Внешне я выглядела вполне уверенной молодой христианкой, демонстрирующей в отношениях с противоположным 
полом зрелость и благочестие. Но все было не так, как могло показаться со стороны. Некогда я черпала силы в 
отношениях с Христом, теперь же отчаянно хваталась за любые увлечения, появляющиеся в моей жизни, думая, что они 
помогут сделать мою жизнь более осмысленной. Я стала придавать свиданиям слишком большое значение, мое 
эмоциональное состояние полностью зависело от того, как развивались мои любовные отношения с тем или иным 
молодым человеком. Острая боль, возникавшая после того, как проходило очередное увлечение или заканчивался 
серьезный роман, вынуждала меня постоянно снижать планку и идти на компромисс, насколько это было возможно, лишь 
бы сохранить отношения с каждым парнем, появлявшимся в моей жизни. Однако ничего не помогало. Я так погрязла в 
компромиссах, что жила, постоянно испытывая чувство вины и ощущая себя глубоко подавленной. 

Я мечтала о той любви, которая встречается только в сказках. Свидания я представляла себе радостными и 
беззаботными, такими, какими мы их видим в старых черно-белых фильмах. Однако я еще не знала об оборотной 
стороне круговорота мимолетных увлечений: о неизбежности душевной боли, смятения и компромисса с совестью. 

Помню, как когда-то я всеми силами стремилась сохранить отношения с Брэндоном, известным баскетболистом, с 
которым мне удалось познакомиться на матче. Наша дружба с оттенком флирта вскоре переросла в нешуточную страсть. 
Я чувствовала себя в полной безопасности, когда Брэндон нежно клал руку мне на плечо, входя со мной в комнату, 
полную чужих, незнакомых людей. 

Мы встречались около восьми месяцев, но затем он вдруг начал обращать внимание на то, что вокруг него огромное 
множество девушек, которым он также интересен. Более того, эти девушки охотно вступили бы с ним и в сексуальную 
связь. Все еще пытаясь соблюдать «правило свиданий по-христиански № 1», я сказала Брэндону, что не могу «заходить так 
далеко» в наших отношениях. Поначалу мое условие было безоговорочно принято им. Он даже сказал мне, что поскольку 
сам является христианином, вполне разделяет мое желание воздерживаться от секса до брака. Однако настал момент, 
когда я перехватила его заинтересованный взгляд, устремленный на девушек, которые откровенно соблазняли его. Я 
почувствовала, что нашим отношениям вот-вот наступит конец. В отчаянии я максимально снизила планку и стала 
оказывать Брэндону «значительные» знаки внимания. Но мои усилия были напрасны. Вскоре все было кончено, и он уже 
клялся в любви и преданности какой-то другой девушке, притворяясь, будто мы с ним никогда не были даже знакомы. 
Почти целый год мы с ним делили и печали, и радости друг друга, а теперь оказались совершенно чужими людьми. 

Так повторялось снова и снова. Каждое увлечение заканчивалось разбитым сердцем и новыми страданиями. Каждый 
раз я чувствовала себя обманутой и оскверненной. Прекрасный план того, как я буду завоевывать молодых людей, столь 
тщательно мной разработанный, рухнул. Еще не успев окончить школу, я уже чувствовала себя так, словно мне довелось 
пережить по крайней мере пять очень болезненных разводов. Былой уверенности уже не было. Я не знала, что думать о 
себе самой, и, честно говоря, меня это не очень-то волновало. 

 



 
ОТДАВАЯ ПЕРО В БОЖЬИ РУКИ 

Скажите Богу, что вы готовы пожертвовать собой, и Бог докажет вам, что Он таков, каким вы могли 
представить Его лишь в самых смелых мечтах. 1 

Освальд Чамберс 

В результате я почувствовала себя абсолютно опустошенной и измотанной. Всхлипывая от осознания собственной 
ничтожности, я воззвала к Богу: «Почему это происходит со мной? Я не веду себя безнравственно, исполняю Твои 
заповеди, но при этом я чувствую себя ничтожеством! Почему Ты не благословляешь меня в этой области моей жизни? Я 
следую христианским правилам, но по-прежнему несчастна. Я делаю все, что в моих силах, но у меня все равно ничего не 
получается! Если все будет продолжаться в том же духе, я превращусь в типичную неудачницу еще до того, как мне 
исполнится двадцать!» 

И тут я почувствовала нежное прикосновение к своему сердцу. Бог пытался привлечь мое внимание, открыть мои 
глаза на истину, способную изменить всю мою жизнь. Между мной и Богом состоялся примерно такой разговор: 

— Лесли, разве ты не веришь, что Я знаю, за кого ты выйдешь замуж, и что однажды Я смогу привести течи к твоему 
будущему мужу? 

— Конечно же, я верю, что так будет, Господи. Но какое отношение это имеет к тому, что сейчас происходит в моей 
жизни? 

— Лесли, а можешь ли ты поверить еще и в то, что Я — Бог, Который сотворил все сущее? Я знаю тебя лучше, чем 
ты сама знаешь себя, Я смогу привести твоего будущего мужа к тебе в угодное Мне время и сделаю это так, как Я Сам 
сочту нужным... и Я не нуждаюсь в твоей помощи, чтобы совершить это. 

Впервые в жизни я осознала, что Бога интересует не только то, как я соблюдаю какие-то правила, строя отношения с 
молодыми людьми. Он хотел участвовать в завязывании этих отношений! Более того, Он хотел написать историю моей 
любви... без моей помощи! 

Когда я поняла это, меня охватило смешанное чувство. С одной стороны, сомнения и страх овладели мной. 
Действительно ли Бог справится со всем Сам, без моей помощи? Хотя до сих пор все мои попытки построить прочные 
отношения заканчивались неудачами, я была уверена, что сама намного лучше разбираюсь в таких тонких и деликатных 
материях, как любовь, секс, свидания и брак, чем такой старый (и почти наверняка отставший от жизни) Бог! Что если Он 
провалит все дело? Я представила, как доверяю эту драгоценную сферу моей жизни Богу и в результате заканчиваю свои 
дни, сидя в дурацком, старомодном сером платье, несчастными глазами глядя в окно. Ни друзей, ни телефонных звонков 
— можно ли назвать такое существование жизнью? Выйти замуж я смогу, лишь когда мне исполнится девяносто три года, 
и мужем моим станет какой-нибудь невыносимый зануда, четыре года совместной жизни с которым превратятся в 
нескончаемую пытку, после чего мы, наконец, умрем. 

Теперь я смеюсь, оглядываясь назад на то время и вспоминая о своих страхах. Все это было до того момента, когда я 
узнала о том, каким великим романтиком является Бог! Если бы я только знала, что Он приготовил для меня... я не 
сомневалась бы ни минуты! 

Но с другой стороны, я почувствовала облегчение. Я так долго пыталась добиться чего-то, заводя один роман за 
другим и постоянно тяготясь необходимостью самостоятельно принимать решения. А что если я ошибусь в выборе своего 
будущего мужа? Что если я так и не повстречаюсь с тем самым, «моим», парнем? И как я узнаю, правильный ли выбор я 
делаю? Что если я совершу ошибку и испорчу себе тем самым всю оставшуюся жизнь? Вот уже несколько лет эти мысли 
беспокоили меня. Теперь же Бог предлагал мне отдать подобные тягостные мысли Ему — и позволить Ему шаг за шагом 
вести и направлять меня. Мне уже не нужно было тащить тяжесть на своих плечах; я могла отдать этот груз Богу! Это 
было удивительное ощущение свободы. Но не слишком ли хорошо все это было, чтобы оказаться правдой? Могла ли я на 
самом деле всецело довериться Богу? 

В тот день я почувствовала, как Господь спрашивал меня: верю ли я Ему и готова ли я отдать свою жизнь в Его руки. 
Сможет ли Он сыграть главную роль в построении моих отношений с молодыми людьми? Сможет ли Он вести и 
направлять меня? Но меня больше всего беспокоил вопрос, не поведет ли Он меня туда, куда я сама идти не хочу. 
(Кресло-качалка и старик-зануда в роли мужа — вот что, как я думала, ожидало меня!) 

Несколько дней во мне шла отчаянная внутренняя борьба. Хотя согласно своим представлениям о христианской 
жизни я поступала вполне богоугодно, старательно исполняя все правила, в глубине души я знала, что крепко держусь за 
возможность самой распоряжаться всем, что касалось моих отношений с молодыми людьми. Не Бог, а я всегда 
принимала решения и отдавала приказы. 

Лишиться власти над этой сферой жизни мне казалось чем-то невозможным. Но мой внутренний голос подсказывал 
мне, что если мне и суждено испытать настоящее счастье, обрести смысл жизни и перестать совершать трагические 
ошибки, то только тогда, когда Бог займет главенствующее положение в моей жизни. Доверить Ему строить мои 
любовные отношения было, вероятно, самым трудным решением из тех, что мне когда-либо доводилось принимать. 

Наконец я прислушалась к тому тихому голосу, который слышала в своем сердце. Я опустилась на колени возле 
кровати и стала молиться: «Господи, мне так трудно доверить Тебе свои отношения с молодыми людьми. Мне так сильно 
хочется поступать по-своему. Но я знаю, что Ты просишь меня отдать мою жизнь в Твои руки, чтобы Ты мог 
распоряжаться ею. И вот я отдаю ее Тебе. Что бы Ты ни захотел сделать в этой области моей жизни, даже если это будет 
чем-то, чего я сама себе никогда не пожелала бы, я отдаю ее Тебе. Поступай со мной по Твоей воле. Я принадлежу Тебе». 

С того момента и началась история моей любви, которую написал Бог. Он взял перо из моих трясущихся пальцев и 



начал писать самую потрясающую историю из всех, что я могла себе представить. Нет, мой будущий муж не оказался в 
тот же момент на пороге моего дома, но с того дня Бог начал исцелять душевные раны, оставшиеся после ошибок, 
совершенных мною в прошлом, и изменять меня, готовя к истинной любви. Прежде чем Эрик появился на горизонте, Бог 
положил краеугольные камни на свои места. 

 
 
РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ 

Некоторые из нас представляют собой такие жалкие примеры того, каким должен быть христианин, потому 
что у нас нет Христа Всемогущего. Мы обладаем некоторым опытом и внешними признаками, присущими 
христианам, но в нас нет готовности отдать себя Христу полностью, без остатка. 2 

Освальд Чамберс 

 
Итак, я отдала перо в Божьи руки, чтобы Господь Сам написал историю моей любви. Что же это означало? Как должна 

была измениться моя повседневная жизнь? В тот момент я встречалась с несколькими молодыми людьми и не 
планировала выходить замуж в ближайшем будущем. Следовало ли мне прекратить ходить на свидания? Можно ли мне 
было дружить с парнями? Как я могла узнать, хочет ли Бог, чтобы я строила отношения с тем или иным мужчиной? Когда 
проницательные родственники задавали мне ненавистный вопрос: «Ну что, Лесли, у тебя есть молодой человек?» — что 
мне следовало отвечать? Каких действий ожидал от меня Бог? 

На протяжении недель, даже месяцев после того, как я доверила Богу управлять моими отношениями с молодыми 
людьми, Он продолжал говорить Своим спокойным, тихим голосом, обращаясь к моему сердцу. Он сказал мне примерно 
следующее: «Лесли, не надо пытаться вписать Меня в свою жизнь. Пусть твоя жизнь строится вокруг Меня». 

Это действительно было так. Я пыталась «вписать Бога в свою жизнь», молясь каждое утро, читая Библию каждый 
вечер и каждую неделю посещая церковь. Тем не менее нельзя было сказать, что Господь постоянно находился и центре 
моего внимания. В действительности я время от времени посвящала Ему всего лишь несколько минут. Наконец я 
осознала, что если не приторможу и не устремлюсь к Христу всем сердцем, вместо того чтобы заниматься 
осуществлением своих собственных планов, я не смогу понять, в чем состоит Его воля в любой сфере моей жизни. 

Итак, я отправилась в путешествие, желая познать своего Творца. Честно говоря, я не знала, чего ждать. Я перестала 
считать времяпрепровождение в компаниях, общение С друзьями и хождение на свидания стержнем всей своей жизни и 
сказала Богу: «Господи, я отказываюсь от всего этого, чтобы посвятить все свое внимание Тебе». Хотя то, от чего я 
отказалась, не было чем-то плохим, Бог показал мне, что я должна правильно расставить приоритеты в своей жизни. 
Свидании и вечеринки захватили мое внимание настолько, что я уже не могла отчетливо слышать, что Бог говорит мне. 

Как пишет Элизабет Эллиот в своей книге «Шанс умереть», рассказывающей о жизни Эми Кармайкл, «интересы 
семнадцатилетних девушек — собственная внешность, одежда, круг общения — остаются неизменными из поколения в 
поколение. Но в каждом поколении, по-видимому, есть те немногие, кто выбирает для себя нечто другое. Эми Кармайкл 
была одной из тех немногих»3. Бог призывал меня стать одной их этих «немногих», но я не знала, как это сделать. 

«Если такова Твоя воля, Господи, Тебе придется помочь мне», — мысленно сказала я Ему. 
И Он помог! Он пришел туда, где я находилась, и открыл мне Себя. Я узнала, как любить Его всем сердцем, как искать 

Его изо всех сил, как непрестанно слышать Его голос и как влюбиться в Его Слово. Это было самым восхитительным 
временем в моей жизни! И весь мир, в котором главной ценностью были связи и принадлежность к какой-либо компании, 
мир, в котором я прежде жила, неожиданно показался мне необыкновенно пустым. Каждый день я глубже познавала 
Господа и больше узнавала о том, какой Он хочет меня видеть. Я начала вести дневник — и продолжаю вести его по сей 
день, — в котором я записывала все о своих желаниях, страхах и молитвах, вознесенных к Господу. Кроме того, я 
записывала и то, чему, как мне казалось, Он учил меня, будь то отрывок из Писания или просто тихий голос, который я 
слышала в моем сердце. Теперь, читая свои старые записи, я поражаюсь тому, с какой верностью и точностью Господь 
помещал каждую деталь, каждый эпизод моей жизни в нужное место и в самое подходящее для этого время. 

Да, я распрощалась с некоторыми из своих друзей (в действительности они никогда не были моими друзьями). Да, я 
перестала быть душой компании. Но взамен я обрела нечто воистину бесценное: Иисус Христос стал моей первой 
любовью, моим самым лучшим другом. 

Может показаться, что этот период моей жизни не имеет никакого отношения к истории моей любви к Эрику. На 
самом деле этот период имеет решающее значение. И вот почему мою просьбу о том, чтобы Христос занял 
главенствующее положение в моей жизни, можно назвать основой истории нашей с Эриком любви. 

1. Я научилась видеть источник надежды, радости и уверенности в своих отношениях с Христом, а не в любовных 
отношениях. Несмотря на все свое сходство со сказочным принцем, Эрик остается всего-навсего человеком (о чем мне 
временами приходится ему напоминать!). Если бы я строила отношения с ним, надеясь, что он — это все, что мне нужно, 
меня постигло бы разочарование. Я не была по-настоящему готова вступить на путь, ведущий к браку с моим будущим 
мужем, до тех пор, пока не научилась находить надежду и уверенность во Христе, и только в Нем одном.  

2. Строя отношения с Эриком, я всегда помнила о том, что в центре моей жизни должен находиться Иисус Христос. 
Мое сердце горело любовью к Нему, когда я повстречалась с Эриком Луди. Сердце Эрика тоже горело любовью к 
Спасителю. В результате мы с ним стали близкими друзьями по причине нашей любви к Господу. Чем больше времени мы 
проводили вместе, тем ближе мы становились к Богу, благодаря друг другу. Когда мне открывалось что-то новое в 
Божьем Слове, я не могла дождаться того момента, когда смогу рассказать об этом Эрику. Мы проводили долгие часы, 



разговаривая о нашем Господе и о нашей вере. Когда мы начали осознавать, что испытываем друг к другу чувство более 
глубокое, чем дружеская привязанность, Бог шаг за шагом повел нас по пути построения близких отношений. Он все 
время находится в центре нашей жизни. 

Порой влюбленность настолько поглощает нас, что Бог оказывается вытеснен на задний план. В результате нас 
охватывает смятение, мы теряем способность разбираться в собственных чувствах и удивляемся, почему Бог не 
показывает нам, что делать, в то время как Он находится рядом с нами, ожидая, когда мы позволим Ему вновь стать для 
нас номером один. Лишь заняв центральное место в нашей жизни, Господь может начать писать историю нашей любви. 

 
 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФОРМУЛЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Даже после того, как мы доверили Богу написание истории нашей любви, мы склонны, несмотря ни на что, вновь 
пытаться отыскать «волшебную формулу», благодаря которой все станет ясным и понятным. Я уже потеряла счет 
вопросам типа: «Можно мне ходить на свидания или нет?» или «Что делать, если тебе кажется, что ты повстречала того 
самого парня?». На эти вопросы я отвечаю одно: «Спросите у Бога!» Людей мой ответ часто разочаровывает, и они 
говорят: «Вообще-то мы уже спрашивали у Него, но Он молчит!» 

Джана, жизнерадостная студентка первого курса одного из калифорнийских университетов, около двух лет назад 
решила, что предоставит Богу право написать историю ее любви. Проблема заключается в том, что с тех пор она так и не 
получила никаких указаний относительно своих отношений с молодыми людьми и сейчас обижается на Бога. 

«Я просто не понимаю, — жалуется она. — Когда я вверила построение моих любовных отношений Богу, я ожидала, 
что Он приведет меня к принцу, о котором я мечтала. Но с тех пор всякий раз, когда я пытаюсь строить отношения с 
каким-нибудь парнем, всё как и прежде заканчивается неудачей. Почему Богу нет до этого никакого дела? Почему Он не 
сотворил ничего чудесного в этой сфере моей жизни?» 

Постепенно узнавая все больше и больше о жизни Джаны, я понимала, что хотя она и попыталась отдать себя в Божьи 
руки, она ничего не изменила в своем образе жизни, чтобы стержнем ее существования были отношения с Господом. 
Джана ожидает ответов от Бога, не стремясь найти Его Самого. Ее представление о «стремлении к Богу» заключается в 
еженедельном пятиминутном чтении Библии, когда она открывает какую-нибудь страницу и читает первый попавшийся 
на глаза отрывок. Так и не испытав «просветления божественной мудростью», она спешит по своим делам, убежденная, 
что если бы Бог хотел сказать ей что-то, Он послал бы ангела или указал ей верное направление вспышкой молнии. 

Если мы приглашаем Бога написать в книге нашей жизни главы, посвященные любви, это подразумевает, что нам 
самим тоже придется потрудиться — и не просто изредка произнося слова молитвы или бесцельно открывая Библию на 
первом попавшемся месте, как будто это поможет нам услышать, что говорит Бог. Мы должны постоянно стремиться к 
Богу, предоставляя Ему возможность господствовать в нашей жизни независимо оттого, в какой ситуации мы находимся, 
и познавая Его сердце. 

Возможно, Он не спустится с небес, озаряемый вспышками молний, и не напишет вам письмо на синеве небосклона, 
но по мере того, как вы будете приближаться к Нему и познавать Его Слово, вы начнете понимать, какой Он желает 
видеть вашу жизнь. Для этого вам потребуется приложить определенные усилия. Это нелегко. Но именно в этом 
заключается секрет «более сладостной песни». 

Не правда ли, было бы замечательно, если бы мы могли написать книгу «Десять шагов для достижения идеала в 
любовных отношениях», и дать вам безошибочное, простое в использовании руководство к действию, которое 
позволяло бы добиться успеха в ста процентах случаев? 

Но Бог слишком любит нас, чтобы давать нам какую-то универсальную формулу. Он желает, чтобы мы устремились к 
Нему, ища Его водительства и совета. Он желает принимать участие в каждом, пусть даже самом незначительном, 
эпизоде нашей жизни. Как только мы попытаемся руководствоваться некой «универсальной формулой», мы упустим всю 
красоту истории любви, которую пишет Бог. Мы с Эриком повидали достаточно много людей, отчаянно пытающихся 
«сделать все правильно», следуя некоему «набору благочестивых правил построения отношений». Обычно эти люди 
очень страдают, их постигает разочарование, они чувствуют себя подавленными, говоря о своих попытках. 

Не поймите меня неправильно. Существуют ясные и неоспоримые заповеди, которые Бог дает нам в Писании 
касательно отношений между полами: воздерживаться от секса до брака, избегать брака с неверующим, хранить 
верность супругу и т. д. Все эти заповеди звучат из уст любящего, верного Отца, который желает нам только самого 
лучшего. 

Однако существует и несколько «туманных областей», в которых мы сталкиваемся с неопределенностью. Среди 
христиан распространены самые различные, порой диаметрально противоположные мнения обо всем, что касается этих 
«туманных областей». 

Есть те, кто непринужденно говорит: «Слушай, приятель, просто постарайся как-нибудь обойтись без секса до брака, а 
если ты все-таки не утерпел, это, конечно, нехорошо, но вообще-то, знаешь, все не без греха. Теперь тебе нужно 
попросить прощения, и все будет в порядке». 

Есть и другие, которые заявляют тоном, не допускающим возражений: «Никаких разговоров с представителями 
противоположного пола — абсолютно никаких! Даже не смотрите в их сторону! Спасайтесь, бегите от этого ужасного 
искушения, чтобы не сгореть в адском пламени!» 

И, конечно же, есть те, кто советует идти по «среднему пути». Проблема заключается в том, что независимо от того, к 
чему склоняетесь лично вы — к необязательному следованию необременительным рекомендациям или к жесткому 
соблюдению невероятно строгих уставов, — если вы пытаетесь выполнять правила «просто потому, что таковы правила», 



в душе вы будете по-прежнему противиться и оставаться недовольными. В этом случае вы подчиняетесь правилам не 
потому, что любите Бога и хотите быть Ему угодными, а потому, что «так надо». 

 
 

ПРАВИЛА, ПРАВИЛА, ПРАВИЛА! 

Попытка вывести безошибочную формулу построения благочестивых отношений неизбежно обречена на неудачу. 
Когда мы начинаем полагаться на шаблоны, надеясь, что они каким-то образом обеспечат нам безопасность, мы тем 
самым лишаем Бога главенствующего положения в своей жизни. 

Я выросла, твердо усвоив принцип «никакого секса до брака», и полагала, что если я строю отношения и стараюсь при 
этом оставаться в определенных рамках (в частности, воздерживаюсь от секса до брака), я буду защищена от боли и 
разочарования. Те границы, которые я сама себе установила, оставляли мне достаточно много места для компромисса, 
притом что формально я не нарушала никаких правил. Хотя я и не переступала барьеров, которые сама вокруг себя 
возвела, жизнь моя была полна боли и отчаяния. 

Саре, симпатичной, но несколько манерной блондинке, довелось столкнуться с другой крайностью. В церкви, куда она 
ходила с детства, существовали очень строгие, детально прописанные правила, касающиеся отношений между иолами. 
Как она сама говорит, «этих правил, которым ты должен был следовать, было так много, что тебе приходилось вешать их 
перечень на зеркало в ванной, чтобы постоянно помнить о них!» 

Сара познакомилась с Джоном, «благочестивым сердцеедом», в церкви. Постепенно они оба пришли к убеждению, 
что если вступят в брак, это будет угодно Богу. Сара и Джон старались в точности следовать всем правилам, не отступая 
от них ни на йоту. Казалось, какой-либо компромисс был просто физически невозможен — под такой пристальной опекой 
они находились и такими строгими были правила. Им не позволялось оставаться наедине ни на минуту, им не позволялось 
прикасаться друг к другу ни под каким предлогом, а их родители принимали самое непосредственное участие в 
построении их отношений. 

Сара вспоминает: «Мы были так уверены, что идем правильным путем. Нам казалось, что мы неуязвимы дли греха». 
Но правила не уберегли их от искушения, и однажды Сара и Джон не устояли. В результате Сара забеременела, и они 

были вынуждены поспешно вступить в брак. Они разочаровали своих родственников, свою церковь и самих себя, но при 
этом усвоили ценный урок: не имеет значения, сколько правил мы устанавливаем сами для себя, эти правила не являются 
залогом благочестия. Только упование на верность Небесного Отца и стремление угодить Ему во всем, что бы мы ни 
делали, необходимы для написания истории истинной любви! 

 
 
ПРОЯВЛЯТЬ ПОСЛУШАНИЕ ПО ПРИВЫЧКЕ ИЛИ ИЗ ЛЮБВИ? 

Посвятить себя Богу — значит полностью отдать себя Ему, как Он отдал Себя за нас, не руководствуясь 
при этом соображениями выгоды или расчетом. Результаты нашего посвящения себя Богу не должны 
волновать нас, потому что вся наша жизнь теперь заключается в Нем. 4 

Освальд Чамберс 

 
Помните ли вы, как в детстве родители заставляли вас помогать им по дому? Взять к примеру тяжкое бремя уборки 

кухни после ужина? Если вы хотя бы чем-то похожи на меня, вы, вероятно, были далеко не в восторге от необходимости 
мыть посуду и подметать пол, и, вероятно, недовольно ворчали все время, пока вам приходилось заниматься уборкой. 
Больше всего я любила момент, когда обличала родителей со слезами на глазах: «Вы обращаетесь со мной, как злая 
мачеха с Золушкой!» — при этом я с изможденным видом театрально опиралась на швабру, готовясь вот-вот потерять 
сознание от усталости. (Впрочем, мои стенания и мольбы о сочувствии никогда не производили должного эффекта.) 

Однако какой бы ненавистной ни казалась вам эта ужасная рутинная работа, вы, тем не менее, занимались ею. 
Почему? 

Потому что вам было хорошо известно, к каким негативным последствиям приведет ваше неповиновение. Вы уже 
слышали ужасные угрозы родителей, которые запугивали вас тем, что не позволят взять велосипед на прогулку или 
вообще запрут вас в вашей комнате. Так же как и я, вы, наверное, старались сделать все по минимуму, лишь бы в конце 
концов можно было сказать, что дело сделано; и каждую минуту спрашивали: «Ну, теперь-то наконец все?» — до тех пор, 
пока родители не освобождали вас из кухонной «камеры пыток». 

А теперь попробуйте вспомнить другой эпизод. Всем нам в детстве доводилось бывать и настоящими ангелами. Я 
редко вела себя как ангел, но все-таки такое случалось. Так или иначе, в вашей жизни, вероятно, тоже происходило нечто 
похожее. 

Однажды вечером мои родители куда-то ушли, а я осталась дома. На кухне царил полнейший беспорядок, но никто не 
попросил меня прибраться. И вот мне в голову пришла великолепная мысль: приятно удивить своих родителей. Я 
засучила рукава и перемыла всю грязную посуду с особой тщательностью, так что после этого она засверкала, как новая. 
Я даже протерла все кухонные столы, тумбочки и шкафчики и подмела пол (а это уже настоящее самопожертвование!). Я 
не могла дождаться того момента, когда мои папа и мама вернутся домой и заметят то, что я сделала. Когда они, 
наконец, пришли и воскликнули: «Кто это убрался на кухне?! Как это замечательно!», я просто сияла от гордости. Вам 
наверняка знакомо это чувство. Мне ведь в действительности нравилось убираться на кухне, готовя родителям приятный 
сюрприз. Из скучного, нудного занятия уборка превратилась в радостный труд. Почему? Потому что заняться ей меня 
побудили не какие-то правила, а любовь к родителям. 



Если мы повинуемся Богу, потому что чувствуем себя принужденными покориться Ему, наше исполнение Божьей воли 
действительно превращается в безжизненное и скучное занятие, сопровождаемое нескончаемыми жалобами. Бог 
становится для нас Большим Занудой, пытающимся превратить нашу жизнь в ночной кошмар. 

Но когда мы узнаём, каков Бог на самом деле, и, принимая решения, желаем доказать Ему свою любовь, тогда 
послушание начинает приносить нам радость, мы наслаждаемся, повинуясь Богу. Нам самим уже хочется отдать себя Ему 
всецело, без остатка! 

 
 
ЧТО ЖЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОЕ? 

Так как мы христиане, мы должны с радостью и благоговением относиться к тому, что Бог принимает участие в 
построении наших отношений с противоположным полом. Если вы воспитаны в духе правила «просто старайся не 
заниматься сексом до брака» или должны в точности следовать строгим инструкциям по построению отношений, 
изложенным на десяти страницах, знайте, что и в первом, и во втором случае вы не сможете познать красоту пути, 
избранного для вас Богом. 

Помните неизбежный вопрос, то и дело возникающий во время обсуждения темы отношений между полами на 
молодежных собраниях? Да, да, я говорю именно об этом — «Как далеко мы можем зайти, прежде чем зайдем уже 
"слишком далеко"?». Когда люди задают этот вопрос, они в действительности подразумевают следующее: «Как много я 
могу позволить себе, чтобы при этом не разгневать Бога?». Давайте же начнем задавать другой вопрос: «Что я могу 
сделать, чтобы порадовать своего Небесного Отца, когда Он будет смотреть на мою жизнь и, в частности, на мои 
отношения с противоположным полом?» 

Когда вы близко познакомитесь со своим Царем, когда Иисус Христос станет самым важным в вашей жизни, Тем, к 
Кому вы будете стремиться всем своим существом, этот вопрос будет совсем несложно задать — ведь он будет исходить 
из вашего сердца, переполненного любовью к Господу. Если вы будете искренне спрашивать: «Что я могу сделать, чтобы 
угодить Тебе, Господи?» — Он будет тихо отвечать вам каждый день. Вы уже не будете страшиться того, что Он заставит 
вас заниматься какой-то нудной бессмысленной работой. Когда вы по-настоящему любите 

Господа, вы можете вместе с псалмопевцем Давидом сказать: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой...» (Пс. 39:9). 
Бог сотворил каждого человека неповторимым, и у Него есть особые намерения относительно каждого из нас. Не 

ограничивайтесь простым исполнением шаблонных предписаний. Если вы стремитесь к тому, чтобы история вашей любви 
стала неповторимой и незабываемой, сначала установите по-настоящему близкие отношения с Царем царей. Пусть это 
будет началом вашего большого путешествия! 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Очень-очень давно жил один человек, который всецело доверял Богу и был готов отдать Ему самое дорогое из того, 
что имел, когда Бог попросит его об этом. То, что случилось потом, было самым настоящим чудом! Эта история считается 
одним из величайших повествований о любви к Богу. Откройте 22-ю главу Книги Бытие и прочитайте эту историю, которая 
на протяжении уже многих столетий оказывает огромное влияние на миллионы людей. Позвольте Богу нежно коснуться 
вашего сердца и показать вам, как вы можете научиться так же всецело доверять Ему. 

 

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Подготовка к любви 
 
 
 
 

 

                               Глава пятая 

Найдите любовь! 
Полюбить своего будущего супруга (супругу) еще до первой встречи с ним (ней) 
 
 

Эрик 



А ЧТО ЕСЛИ Я ТОЛСТЫЙ? 

Развиваясь, любовные отношения становятся зрелыми, по крайней мере так должно быть. Помню, как я испытал 
ревность и желание оградить Лесли от всяческих контактов с окружающим миром, когда в ресторане официант с 
внешностью Кирка Камерона* подошел, чтобы принять у нее заказ. А еще я помню, как неуверенно почувствовал себя, 
когда какой-то кучерявый культурист пришел в церковь и уселся неподалеку от нее. Я взглянул на свои бицепсы, такие 
крошечные, что, казалось, лишь сложив их вместе можно получить один бицепс более-менее нормальных размеров, и 
поежился. Незрелая любовь постоянно занимается тем, что сравнивает, хнычет и нервничает, опасаясь за прочность 
отношений. 

* Кирк Камерон - американский киноактер. – Примеч. Ред. 

Во многих случаях люди так и не обретают свободу и уверенность, которые присущи зрелым любовным отношениям. 
— Эрик, — как-то раз с невинным видом поинтересовалась у меня Лесли, — а какими были те, другие девушки, с 

которыми ты встречался до меня? 
— Лесли! — воскликнул я с ужасом и недоумением. — Я не хочу говорить о них! Давай поговорим о нас! 
— До нашей свадьбы оставалось долгих шесть месяцев, и наша незрелая любовь омрачалась постоянными 

проявлениями комплекса «холостяка с низкой самооценкой».  

— Они были красивыми? — продолжала допытываться она. 
— Ну-у, — промычал я в ответ, — м-м-м... нет. Нет! — Приободрившись и посмотрев на Лесли влюбленными глазами, я 

провозгласил: — Все они были страшилищами! (Тут я должен попросить всех девушек, о которых шла речь, не держать на 
меня зла за эти слова. У меня просто не было другого выхода.) 

— А какими они были? Какого цвета у них были волосы? Они были высокими? Полными или нет? — На меня 
обрушилась нескончаемая лавина вопросов. 

Если вам никогда не доводилось принимать участие в таком разговоре, поверьте мне — это непросто, действительно 
непросто! Вспоминая о том памятном вечере, я про себя называю его «вечером моего грязного белья». 

Со слезами на глазах я признался девушке, которую любил больше всего на свете, что в прошлом совершал поступки, 
не думая о том, какую боль она может испытать, узнав о них. Образ жизни, который я вел до встречи с Лесли, 
неопровержимо доказывал, что я редко задумывался о том, чтобы проявлять уважение к своей будущей жене. Я 
рассказал ей настолько подробно, насколько она и я могли выдержать, как в прошлом я только и делал, что развлекался, 
не заботясь о соблюдении ее интересов. Мы плакали, заключали друг друга в объятия и снова плакали. Десять минут мы 
сидели молча, страдая, обняв друг друга, слезы катились по нашим щекам, и сожаление об ошибках прошлого ножом 
вонзалось в мое сердце. Потом Лесли тихонько отстранилась, взяла меня за подбородок и подняла мое лицо так, что я 
мог видеть ее влажные от слез глаза, и произнесла несущие исцеление, самые сладкие слова из всех, какие мне 
доводилось слышать. 

— Эрик, — прошептала она, запинаясь. — Я прощаю тебя! Лесли погладила ладонью мою щеку, и губы ее задрожали, 
когда она продолжила: 

— Эрик, я люблю тебя! Ты — мой герой, мой сказочный принц, мой рыцарь в сверкающих доспехах! Я решила, что 
буду любить тебя так же, как мой драгоценный Господь Иисус любит меня! 

Некоторым кажется, что у них «все в порядке». Но они просто ничего не знают о настоящей жизни до тех нор, пока не 
повстречаются с истинной любовью. Я не заслуживал любви, но та, которую я любил всем своим сердцем, сама подарила 
мне свою любовь. 

Когда тебя принимают с такой готовностью и доверием, это учит тебя смирению. Мир, в котором мы живем, 
убеждает нас, что любить других мы можем лишь при определенных условиях. Мы любим только до тех пор, пока сами 
«чувствуем любовь»; мы любим лишь тогда, когда наш возлюбленный или возлюбленная доставляют нам удовольствие; 
мы любим их лишь тогда, когда они хорошо выглядят. 

Через несколько дней после «вечера грязного белья» меня снова одолевали мысли, типичные для холостяка с низкой 
самооценкой. Мы только что побывали в гостях у одного из старых приятелей Лесли. Он оказался настоящим мачо и, 
помимо всего прочего, обладал множеством талантов. Весь оставшийся день я сравнивал себя с ним, и в моей голове 
проносились тревожные мысли, сталкиваясь друг с другом и разлетаясь в разные стороны, как резиновые мячики: 
«Может быть, он больше подходит для Лесли, чем я? Может быть, ей было бы приятнее проводить время с ним, чем со 
мной? Может быть, я недостаточно хорош для такой прекрасной и совершенной девушки, как Лесли?» 

Как я уже говорил, незрелая любовь непрестанно занимается сравнениями и хнычет. Я обнаружил, что один из 
наилучших способов достичь зрелости в любовных отношениях состоит в том, чтобы принять любовь во всей ее 
невероятной красоте. 

И вот, рассказав Лесли о своих сомнениях, я замолчал и уставился в пол с видом собаки, которая ждет наказания. 
— Эрик, — воскликнула Лесли с удивлением, — да как ты мог такое подумать? 
В ответ я только молча пожал плечами. 
— Эрик, ты должен знать, что мне не нужен никто другой. У меня и мыслей таких не возникает! Я не собираюсь жить с 

Дирком и состариться рядом с ним («Дирк — ходячий цирк» — такое нежное прозвище я дал ему про себя), я хочу жить с 
тобой и состариться рядом с тобой! 

Я рос, постоянно и до мельчайших деталей прорабатывая и совершенствуя свою прическу, манеру держаться, 
гардероб, походку, голос и даже запах, который исходил от меня. Я неустанно трудился, пытаясь создать и сохранить 
«образ идеального мужчины», опасаясь, что иначе буду отвергнут прекрасной девушкой. Я боялся, что если не буду 
выглядеть как Кен, я никогда не смогу добиться того, чтобы девушка полюбила меня. 



И вот, годы спустя я осознал, что, будучи совершенно недостойным женской любви, я, тем не менее, оказался принят и 
любим женщиной. Тогда у меня возник вопрос: «А не перестанет ли она любить меня, если я утрату то, что сделало 
меня привлекательным для нее?» 

— Даже если ты растолстеешь и облысеешь, я все равно буду любить тебя, Эрик! Ты никогда не потеряешь мою 
любовь, потому что она основана не на физическом влечении, а на осознанном желании быть рядом с тобой! 

Тогда же Лесли объяснила мне, как сильно она любит меня: 
— Эрик, даже если бы ты попал в аварию и после нее остался прикован к инвалидному креслу до конца своих дней и 

если бы я не смогла узнать в твоем изуродованном лице того человека, за которого выходила замуж... я все равно 
продолжала бы любить тебя! 

Ого! (Оказывается, у меня прекрасный вкус, не правда ли?) Вот такую-то любовь на протяжении всей истории 
человечества искало, но не находило множество людей — потому что они искали ее не там, где ее можно было найти. 

Кое-кто из вас, наверное, думает: «Мне тоже хотелось бы любить так! Но разве я не должен сначала встретить 
любовь всей своей жизни?» 

Как бы странно это ни прозвучало, вовсе не обязательно вступать в брак, чтобы познать любовь, о которой я говорю. 
Крайне важно, чтобы вы поняли: не обязательно ждать, когда вы наконец повстречаете «того самого» или «ту самую» и 
познаете истинную любовь. Нет! Если вы — романтик в подлинном смысле этого слова, вы должны познать и начать 
проявлять такую любовь уже сейчас, где бы ни находились! Давайте будем жить полной жизнью! Я хочу сказать нечто 
удивительное всем вам, холостые и незамужние, — всем, кто ищет любви и стремится к ней: у вас уже есть любовь! В то 
мгновение, когда вы повстречались с Христом, великой любовью всей вашей жизни, началась удивительная история 
вашей любви! 

 
 
ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

Если мы вырываем им языки и лишаем тем самым способности говорить, они продолжают любить — 
своими руками, ногами, глазами. Они любят всегда и везде, до своего последнего вздоха. Знает ли 
кто-нибудь, как лишить этих глупых христиан способности любить? 1 

Румынский тюремщик, считавший, что его призвание — подвергать христиан пыткам 

Любовь — вот одеколон, которым пользуется Христос. Вы не можете приблизиться к Нему, не почувствовав 
потрясающего благоухания этого одеколона. Любовь является тем ароматом, который отличает истинных 
последователей Христа. Каждый из нас, Его последователей, должен насквозь пропитаться ароматом любви. Откройте 
сосуд и вылейте на себя это благовоние. Чем сильнее будет аромат, тем лучше окружающие смогут понять и узнать 
Христа. 

Христос четко и ясно сказал, что Его последователей можно узнать по любви, которую они проявляют к людям. 
Иными словами, если человек не несет с собой особое благоухание Христовой любви, то нет ничего, что 
свидетельствовало бы о его искренней преданности Христу. Любовь — это своего рода удостоверение личности 
христианина. Так же, как агенты ФБР в кино показывают свои значки и говорят: «ФБР!», мы, христиане, показываем 
своими отношениями с людьми, поступками и словами, что принадлежим Богу. 

Большинство людей не понимают, что наш образ жизни очень ярко и отчетливо демонстрирует окружающим, во что 
мы верим, чему поклоняемся и что почитаем. Вы можете сказать все, ни разу ни раскрыв при этом рта. Следующая 
история — как раз об этом. 

 
 
ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ ПОСАДИТЬ ЗА РЕШЕТКУ! 

В холодной, промозглой тюремной камере лежал пастор — его раны сочились кровью, тело было покрыто синяками, 
он был измучен. Камера, где он лежал, предназначалась для умирания. В «камере смерти» находились и другие 
замученные страдающие узники, готовившиеся отойти в мир иной. Исеу, так звали пастора, несмотря на то, что силы уже 
почти покинули его, рассказывал сокамерникам о красоте небес и о любви Иисуса. Его тело все еще находилось на земле, 
но мыслями он уже был на небесах. 

Среди заключенных был и один из коммунистов, мучителей Исеу. Правительство арестовало одного из своих верных 
слуги подвергло его пыткам. Теперь он тоже находился на пороге смерти. 

Узник, ставший свидетелем этой сцены, говорил, что такое могло случиться только в раю. Он сказал: «Не обязательно 
быть в раю, чтобы понять, каков он». 

Отчаявшийся коммунист проснулся среди ночи и позвал: «Пастор, пожалуйста, помолись за меня. Я совершил так 
много преступлений. Я не могу умереть». 

Пастор, преодолевая страшную боль, при помощи двоих сокамерников, медленно добрался до места, где лежал его 
бывший мучитель. Исеу погладил его по голове и сказал: «Я искренне простил тебя и полюбил. Если же обыкновенный 
грешник, такой как я, смог простить и полюбить тебя, то насколько проще это сделать Иисусу, Сыну Божьему, Тому, Кто 
есть любовь. Вернись к Нему. Он жаждет встретиться с тобой намного сильнее, чем ты стремишься к тому, чтобы быть 
прощенным. Тебе нужно лишь покаяться». 

В темной тюремной камере, где царило безысходное отчаяние, гонитель христиан нашел величайшую любовь и 
незаслуженную милость. Он исповедал мученику все совершенные им злодеяния, и они помолились вместе. Затем два 



страдальца заключили друг друга в объятия, как братья, которые не виделись целую вечность. Бессердечный, злой, 
ужасно одинокий ненавистник христианства взглянул в удивительные глаза любви... и сердце его оттаяло. Он полюбил 
Христа. 

Той же ночью оба умерли. В «камере смерти» обычно последнее слово оставалось за смертью. Но там, где есть 
любовь, всегда побеждает Иисус Христос. 2 

 
 
УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ 

Такая любовь необычна, сверхъестественна! Даже собрав всю свою волю в кулак и исполнившись решимости, мы не 
сможем любить так, как Бог любит нас. Такой любви можно научиться только у Того, Кто Сам есть любовь. Именно такая 
любовь должна лежать в основе ваших отношений с противоположным полом. Эта сверхъестественная любовь является 
лейтмотивом «более сладостной песни». Мы уже говорили о том, как важно доверять Богу. Доверие Богу — это ключ, 
открывающий сундук с сокровищами. И когда вы откроете этот сундук, то обнаружите в нем любовь. 

Чтобы научиться любить истинной любовью, прежде всего нужно положиться на Христа. Уповая на Него, учась у Него, 
вы уподобитесь Ему, и Его отражение в вас смогут видеть все окружающие. 

Бог дал мне жену, которая служит мне примером Христовой любви. Мне нравится рассказывать людям о том, что мне 
оказана честь каждое утро просыпаться и видеть перед собой подобие Иисуса Христа. Иными словами, будучи любим ею, 
я смог лучше узнать ту любовь, которой любит меня мой Господь. 

Надеюсь, вас не слишком шокирует, если вы узнаете, что я далеко не всегда являю собой образец святости. Конечно, 
некоторым из вас трудно в это поверить, но я говорю правду. Вообще-то если кто и знает о моем несовершенстве, так 
это Лесли. В отличие от большинства людей она может видеть мою жизнь под разными углами. Мои капризы и эгоизм она 
называет «якорем». Нет, я вовсе не горжусь тем, что у меня есть такой «якорь», но, честно говоря, Бог еще не закончил 
работать со мной. На самом деле я очень хочу относиться к своей жене и окружающим так, как к ним относится Сам 
Христос, но бывает, что мой «якорь» дает о себе знать. 

Бывают дни, когда я становлюсь очень несимпатичным (надеюсь, никто из вас этого не замечает!). В такие периоды я 
произношу фразу «Лесли, прости меня, пожалуйста!» в среднем 273 раза в день (я веду тщательный подсчет). Но моя жена 
решила, что она не будет вести таких подсчетов. Может быть, лучше будет сказать, что она решила выбросить листок с 
подсчетами, вместо того чтобы хранить его. Каким бы невыносимым я ни был, она всегда прощает меня, если я прошу ее 
об этом. Я люблю, когда меня так любят! Это учит меня смирению, но при этом дарует мне вдохновение! 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Найдите место, где вы можете побыть в одиночестве, лучше всего, если вы будете находиться в полной тишине. 
Попросите Бога показать вам ту великую любовь, которой Он любит вас. Теперь откройте Библию на Евангелии от Луки, 
главы 23 и 24. Представьте, что вы никогда прежде не читали эту потрясающую историю. Мысленно перенеситесь в то 
далекое время, представьте, будто вы одеты в еврейскую одежду и говорите с еврейским акцентом. Проделайте вместе 
с Иисусом Его путь. Почувствуйте, как дорожная пыль покрывает ваше лицо, услышьте гудение бессердечной толпы. 
Почувствуйте Его боль, попытайтесь понять Его страдания и постарайтесь принять Его непостижимую любовь, 
проявленную именно к вам. Наконец посмотрите в Его любящие глаза в час Его величайшего страдания и позвольте Ему 
спросить вас: «Дитя Мое, последуешь ли ты за Мной, готов ли ты любить людей такой же любовью, какой Я возлюбил 
тебя?» 

 
 
 

 

                               Глава шестая 

Вечная любовь 
Любовь — больше чем просто чувство 
 
 
САНТИМЕНТЫ 

Случалось ли вам наблюдать, как два безнадежно влюбленных друг в друга человека сидят, уставившись друг на 
друга и порвав все связи с окружающим их миром? Кажется, они существуют вне времени и пространства. Людей, 
очутившихся по соседству с такой парочкой, неизбежно тянет отпустить какую-нибудь остроту в ее адрес. Ах, какие 
сантименты! 

Моя подруга Джен так рассказывала о встречах с мужчиной, за которого впоследствии вышла замуж: «Когда мы 
ходили в кино, мы даже не смотрели фильм — мы просто сидели и пялились друг на друга». Вот уж точно — разводили 

Лесли 



сантименты! 
Случалось ли вам настолько безумно влюбляться в кого-нибудь, что вы начинали вести себя как полный идиот? Когда 

мы с Эриком были помолвлены, мы именно до идиотизма были влюблены друг в друга. Большую часть этого 
шестимесячного периода нас разделяло расстояние в тысячу двести миль, и я безумно рада, что никто не записывал на 
магнитофон наши телефонные разговоры в то время (потому что они тоже были чересчур сентиментальными!) 

Как-то раз Эрик, находясь в поездке, остановился у одного своего знакомого, Райана — холостяка, который не 
понимает, что значит быть влюбленным. Поздней ночью, когда в доме все стихло, Эрик прокрался к телефону, чтобы 
позвонить мне. 

И вот, в то время, когда он говорил мне о своих чувствах голосом, похожим на смесь голосов лягушонка Кермита и 
Пятачка, Райан давился смехом, сидя в соседней комнате и от души потешаясь над его дурацкой болтовней. По сей день 
Райан напоминает Эрику, (и мне) о том разговоре! У Эрика, однако, всегда находится что ему ответить: «Погоди-погоди, 
вот когда ты сам влюбишься — тогда-то я с тобой поквитаюсь!» 

Когда мы думаем о том, что значит сильно любить кого-то, обычно в первую очередь мы представляем себе именно 
такое любовное воркование и сильное, переполняющее нас чувство восхищения. 

Еще одним из языков пламени, подогревающим наше страстное влечение к другому человеку, является стремление к 
физической близости. Когда мы молоды и беззаботны, чувства, которые мы испытываем к тому или иному человеку, 
зачастую бывают вызваны бушующими в нас гормональными бурями. Если мы испытываем физическое влечение к 
какому-то человеку, внутри нас разгорается костер, рассыпающийся яркими искрами каждый раз, когда этот человек 
проходит мимо нас. 

Будем откровенны: все эти сантименты доставляют нам немало удовольствия. На что были бы похожи наши 
отношения с противоположным полом, если бы мы не испытывали влюбленности, граничащей порой с идиотизмом? Но 
вот вопрос, ответить на который должны будем все мы: «Достаточно ли сильна эта влюбленность чтобы стать 
фундаментом брака?» 

 
 
«И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»? 

Если вы еще не заметили, влюбленность отличается крайней нестабильностью. Вчера вы были без ума от какого-то 
человека и не могли себе представить, как сможете жить без него, а сегодня уже сами задаетесь вопросом — а что, 
собственно говоря, вы в нем нашли. Большинство моих романов напоминали своего рода эмоциональные американские 
горки: мы летели вверх, когда чувства кипели, переполняя нас, и падали, когда костер чувств начинал постепенно гаснуть. 

Еще одним непостоянным элементом является внешняя привлекательность. Красота лица и тела со временем 
неизбежно меркнет. Вспомните, когда в последний раз вы видели, чтобы компания парней дружно провожала взглядом 
девяностосемилетнюю старушку, ковыляющую мимо них на костылях? Не думаю, что эти молодые крепкие самцы стали 
бы присвистывать и восклицать что-нибудь вроде: «Ух ты! Классная девчонка!» Внешняя красота не вечна! 

Все это тревожило меня, когда я пыталась представить себе свою семейную жизнь. Если чувства приходят и уходят, 
если внешняя красота теряется с возрастом, как я могу быть уверена, что наша любовь будет длиться вечно? 

Этот вопрос актуален во все времена. Наверное, никто не хотел бы влюбиться без памяти, пожениться, собираясь 
жить долго и счастливо... лишь для того, чтобы потом сказка закончилась разводом. Тем не менее многие семейные пары 
переживают этот «сказочный кошмар» в реальности. Разводы — это эпидемия, поразившая наше общество. 

Последние исследования показывают, что по проценту разводов христиане в наши дни уже перегнали нехристиан! Как 
вам это понравится? Недавно опубликованные результаты опросов Джорджа Варна* показывают, что те, кто называют 
себя «рожденными свыше», разводятся чаще, чем те, кто заявляют о том, что не верят в Иисуса Христа. 1 

Когда мы еще только раздумываем о вступлении в брак, что может спасти нас от того, чтобы стать очередной цифрой 
в статистических отчетах о разводах? Что может помочь нам обрести уверенность в том, что наша написанная Богом 
история любви будет длиться вечно?  

* Джордж Варна - основатель фирмы «Варна Групп» в Вентуре (штат Калифорния), которая специализируется на проведении 
исследований для некоммерческих организаций и христианских общин. – Примеч. ред. 

Все зависит от фундамента, на котором мы будем строить свой брак. Если нашим фундаментом станут страсть или 
физическая красота, значит, мы направляемся прямиком к разводу, потому что однажды проснувшись, мы осознаем, что 
от прежних чувств не осталось и следа. 

Как-то раз я услышала от одного человека: «Свидания — это замечательная подготовка к браку. Встречаясь с разными 
людьми, ты начинаешь понимать, какого человека ты хочешь видеть своим супругом». 

Хотя поначалу эти слова мне понравились, я вскоре осознала, что свидания как-то не очень хорошо помогают мне 
подготовиться к жизни в браке. В действительности свидания скорее готовили меня к разводу! Повинуясь собственным 
прихотям, я могла страстно увлечься кем-нибудь, а когда пламя чувств начинало угасать, я просто находила себе кого-то 
другого — и вновь недолговечные отношения развивались по одному и тому же сценарию. Но ведь Бог, создавая брак, не 
намеревался создать нечто временное. Так что, завязывая и разрывая отношения, я вовсе не готовилась к тому, чтобы 
раз и навсегда полюбить одного мужчину; я училась тому, как, повинуясь сиюминутному настроению, предпринимать 
множество неудачных попыток. 

 
 



ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ 

Однако есть другая, истинная любовь, которая достаточно сильна для того, чтобы стать надежным фундаментом 
прочных отношений. Речь идет о той любви, которую христианин в румынской тюрьме проявил к своему гонителю. Я 
говорю о той любви, которой Бог возлюбил нас, когда принес Своего Сына в жертву ради искупления наших грехов. Эта 
любовь основана на сознательном выборе, а не на желаниях плоти. Если человек любит истинной любовью, он говорит 
своему избраннику: «Твое благо для меня важнее моего собственного. Я отдам за тебя свою жизнь». 

Когда мы с Эриком пообещали друг другу, что всегда будем вместе, даже если он облысеет или растолстеет, или 
несмотря на то, что все мои блюда всегда будут подгоревшими, — мы знали, что сможем оставаться преданными друг 
другу, потому что наша преданность основана на нашем выборе, а не на физическом влечении. 

Не поймите меня неправильно, и влечение, и физическая привлекательность играют свою роль, принося супругам 
радость в любом крепком браке. Но в нашем мире физическое влечение почти всегда служит единственным основанием, 
на котором строятся любовные отношения. Неудивительно, что такое огромное количество браков трещит по всем швам 
и в конце концов разваливается! 

О влюбленности нам следует думать лишь как о глазури, украшающей торт, — она придает особый вкус нашим 
отношениям, но ни в коем случае не является тем ингредиентом, который делает их прочными. Если в основе нашего 
брака лежит не преданность друг другу и истинная любовь, мы не можем считать, что у нас вообще есть что-то значимое. 

Если кто и должен знать секрет истинной любви, так это христиане. Образцом того, какой должна быть наша жизнь и 
как мы должны любить друг друга, нам служит Сам Иисус Христос. Тот, Кто есть любовь, дает нам силы любить так, как 
любит Он! Почему же мы так часто пренебрегаем возможностью проявить истинную любовь в такой важной сфере нашей 
жизни, как отношения с противоположным полом? 

 
 
ЛЮБОВЬ, ПРОТИВОСТОЯЩАЯ ЖИЗНЕННЫМ БУРЯМ 

На протяжении десяти лет Карен и Скотт были счастливой семейной парой, но потом произошло несчастье, навсегда 
изменившее их жизнь. Машина, на которой Скотт ехал на работу, столкнулась с большим внедорожником, к которому 
был прицеплен двухтонный трейлер. В результате аварии трейлер упал на машину Скотта, буквально раздавив ее. Скотт 
получил тяжелую травму головы. 

В больнице врачи сказали Карен, что мозг Скотта очень сильно пострадал, и ее муж уже никогда не сможет думать или 
разговаривать, как нормальный взрослый человек. Поначалу он даже не узнавал свою жену. 

На протяжении последующих недель и месяцев Карен пришлось привыкать видеть своего мужа прикованным к 
инвалидному креслу, разговаривающим и ведущим себя как ребенок. Его нужно было кормить, мыть, одевать... он уже 
не был тем человеком с выдающимися способностями, за которого она выходила замуж. 

Большинство из нас не стало бы винить Карен, если бы она поместила Скотта в какую-нибудь частную лечебницу и 
продолжила жить своей жизнью. В конечном счете он уже не мог позаботиться о ее нуждах, а забота о нем ложилась на 
ее плечи тяжким бременем. 

Но Карен говорит: «Я вспомнила, что в день нашей свадьбы я дала Скотту обещание, а обещания дают, чтобы потом их 
исполнять!» 

И вот, год за годом она верно заботится о Скотте и любит его, даже когда он не может вспомнить, кто она такая, и 
помогает ему в то время, как он сам ничем не может помочь ей. Сейчас состояние Скотта значительно улучшилось, но он 
по-прежнему остается инвалидом. Он постоянно нуждается в любви, помощи и поддержке Карен, и она с верностью 
помогает ему, любит и поддерживает его. Как это невыразимо прекрасно! Это самый настоящий подвиг христианской 
любви. Именно такая любовь и должна лежать в основе каждого христианского брака! 

 
 
ОБЫЧНЫЙ СТАКАН ВОДЫ 

Безусловную любовь можно проявить и менее драматичным образом. С тех пор как мы с Эриком поженились, он 
предоставил мне множество возможностей убедиться в его безусловной любви ко мне! Он видел меня болеющей, 
лежащей в постели с горой использованных носовых платков на полу. Он видел меня в моменты крайне плохого 
настроения, когда я бушевала как капризный ребенок, носясь по дому и хлопая дверьми, чтобы все могли узнать о том, 
какой отвратительный у меня выдался денек. Он видел меня утром, когда я еще не успела принять душ, уложить волосы и 
накраситься (не очень-то приятное зрелище). Но все равно Эрик по-прежнему любит меня! 

Не знаю, почему так происходит, однако каждый раз, когда я ложусь спать, меня начинает мучить жажда. Но у меня 
просто нет сил вылезти из теплой кровати и сходить за стаканом воды — я уже укуталась одеялом и погасила свет! И вот, 
самым жалобным голосом, на который я только способна, я взываю к своему любимому: «Тушка! Принеси мне воды!» 

Эрик не обязан отвечать мне. Он может запросто притвориться, что уже заснул, или просто сказать: «Сходи-ка за ней 
сама, родная». Но он так не делает. После сонного «А? Что?.. М-м, хорошо» он героически вылезает из теплой постели и 
плетется на кухню, чтобы принести мне стакан воды. Никаких жалоб, никакого ворчания — только чистая, безусловная 
любовь, проявляющаяся в делах. 

Я не рекомендую вам устраивать испытания любви просто ради забавы (пожалуй, и в истории со стаканом воды я 
тоже немного перехожу границу). Но это так замечательно — знать, что мои отношения с Эриком основываются именно 
на истинной любви... и что это — на всю жизнь. 



 
 
ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ СВОЕЙ 

Вскоре после того, как я решила отдать в Божьи руки перо, которым должна быть написана история моей любви, я 
узнала о том, как необходимо любить своего будущего супруга, — и это знание в корне изменило мою жизнь. 

Ничего не подозревая, я открыла Книгу Притчей Соломоновых, небольшие отрывки из которой читала каждый день. В 
тот день этим отрывком оказалась 31-я глава, известная тем, что в ней описывается, какой должна быть «добродетельная 
жена». 

Должна признаться, что эту главу я читала не очень-то внимательно, а прочитанное воспринимала не слишком 
серьезно. «В конце концов, — рассуждала я, — большинство из написанного в этой главе не имеет ко мне никакого 
отношения до тех пор, пока я не выйду замуж, а до этого события, по-моему, еще далеко!» Неожиданно один стих 
привлек мое внимание: 

...Она [добродетельная жена] воздает ему [своему мужу] добром, а не злом, во все дни жизни своей. 

Притч. 31:12 

«Постойте-ка! — задумалась я. — Во все дни жизни своей? Что это означает?» Я еще не встречала женщины, которая 
была бы замужем «все дни жизни своей». Означает ли этот стих, что она пыталась делать добро своему мужу еще до 
того, как впервые встретилась с ним? 

Я почувствовала нежное прикосновение. Не могу этого объяснить, но в тот момент я поняла, что Бог хотел сказать 
мне. Я должна была искать высшего блага для своего будущего мужа, начиная с этого самого момента. 

«Как же я могу полюбить кого-то, с кем еще даже не знакома? — сразу возразил мой разум. — Конечно, я сохраняю 
девственность для своего будущего мужа. Но что еще помимо этого я могу сделать для него?» 

Бог продолжал говорить со мной, в конце концов побудив меня проанализировать мой образ жизни. Какими, по 
моему мнению, должны были быть мои отношения с молодыми людьми? Каждый раз, когда я начинала встречаться с 
кем-нибудь, я отдавала этому человеку свое сердце, время и все свое внимание. Конечно, формально я оставалась 
девственницей, но меня нельзя было назвать целомудренной. Я постоянно шла на компромисс. 

«Что почувствовал бы твой будущий муж, — спрашивало мое сердце, — если бы увидел, как ты посвящаешь всю себя 
отношениям с этими парнями, как раздаешь направо и налево те сокровища, которые принадлежат ему?» 

Боль пронзила мое сердце. В тот момент я отчетливо поняла, что в том образе жизни, который я вела, не было любви 
к моему будущему мужу. Я даже не думала о нем! Напротив, я стремилась только к тому, чтобы исполнить свои 
сиюминутные желания. Меня охватило сожаление о том, что я, частичка за частичкой, раздавала принадлежащее ему 
сокровище каждому из парней, с которыми встречалась. 

«Господи, я хочу вести образ жизни, который был бы угоден Тебе и моему будущему мужу, — молилась я в тот день. 
— И сейчас я даю обет любить его и искать его высшего блага». 

Мое отношение к любви изменилось. Хотя мы с Эриком еще не были знакомы, с того времени я начала по-настоящему 
любить его — по-настоящему любить своего будущего мужа «во все дни жизни своей». Не всегда это было просто. 
Временами это причиняло боль. И, конечно же, было множество моментов, когда мой эгоизм пытался взять вверх. Но с 
Божьей помощью я начала закладывать фундамент крепких отношений, потому что была готова любить своего мужа 
самоотверженной истинной любовью... которая не ставит условий. 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Уединитесь в укромном месте. Негромко включите какую-нибудь романтическую музыку и не спеша прочитайте 13-ю 
главу Первого послания к Коринфянам. Поразмышляйте о том, какова истинная любовь Христова, и о том, что отличает 
истинного влюбленного. Какой любовью охвачены вы: любовью к самим себе или же любовью, заставляющей вас забыть 
самих себя? Готовы ли вы научиться любить, принося себя в жертву? Молитесь и просите Бога научить вас любить 
самоотверженной любовью, даже если это будет причинять вам боль. 

 
 
 
 

 

                               Глава седьмая 

Стремление к внутреннему совершенству 
Больше чем внешняя чистота 
 
 

Эрик 



БЕСЦЕННЫЙ УРОК СТОИМОСТЬЮ ДЕВЯНОСТО ОДИН ЦЕНТ 

—  Эй, Эрик! — воскликнул Стив в то время, как я устраивался поудобнее за столиком в «Макдоналдсе». — Боб 
говорит, что «Хаскерс» побьют твоих «Баффс» с перевесом в двадцать очков! 

— Что? — завопил я. — Слушай, Боб, твоим «Хаскерс» крупно повезет, если они вообще останутся в живых!!! Какая уж 
тут победа! 

Ох уж эти памятные годы учебы в колледже! Когда я вспоминаю о них, на мои глаза наворачиваются слезы умиления. 
Вот я сижу в компании друзей, которым так же, как и мне, в очередной раз никого не удалось пригласить на свидание в 
пятницу вечером. Чтобы как-то залечить раны, нанесенные нашему самолюбию, все мы пришли в свое излюбленное 
место, чтобы прогулять бережно скопленные деньги — девяносто один цент — купить роскошное шоколадно-ванильное 
мороженое и провести время в серьезных «мужских разговорах». 

Все читательницы, желающие узнать, как устроены парни, послушайте, что я вам скажу. Когда мы, парни, усаживаемся 
вокруг пластмассового столика, мы становимся абсолютно предсказуемыми, по крайней мере в том, что касается темы 
наших разговоров. 

Сначала мы говорим о спорте. Мы спорим, пыхтим, потеем, доказываем что-то — в общем, все очень серьезно и 
«по-мужски». Когда тема спорта исчерпана, мы переходим к другой своей излюбленной теме — теме еды! 

— Слыхали, в «Зипсе» сейчас пять чизбургеров можно купить за два доллара? 
В ответ на это слышатся восхищенные возгласы. 
— Вообще-то я недавно за два доллара купил двадцать порций лапши в «Розауэре»! 
На это все хором восклицают: 
— Да ты что? Врешь! 
И вот, наконец, когда основные вопросы, касающиеся нашей пищеварительной системы, исчерпаны, мы переходим к 

системе эндокринной (это то место, где сидят наши гормоны). 
Думаю, это произошло как раз в тот момент, когда Боб, захлебываясь от восторга, рассказывал о девушке из 

соседнего колледжа, которая исправляла ошибки в его реферате на тему «Утки и смертельные болезни». Я услышал 
тихий стук в глубине сердца. 

Тук-тук! 
Это был Бог, напоминавший мне о том, какое место Он занимает в этой невероятно важной сфере моей жизни. С того 

момента, когда я отдал в Его руки перо для написания истории моей любви, прошло уже несколько месяцев, но 
временами мне по-прежнему было трудно доверять Ему. 

Тук-тук! 
Иногда я серьезно сомневался в том, что на Бога можно положиться в вопросе построения любовных отношений. Но 

поскольку тем судьбоносным пятничным вечером Он вновь постучался в мое сердце, это напомнило мне о том, что я 
открыл перед ним книгу моей жизни, чтобы Он не только мог написать в ней историю моей любви, но и кое-что дать мне. 
Он дал мне чудесную надежду. Это была надежда на то, что Он подарит мне встречу с той единственной и неповторимой 
девушкой, с которой мы составим идеальную пару! 

Тук-тук! 
Помню, как мыслями я унесся в страну мечтаний, в то время как Боб рассказывал о том, как «потрясающая 

блондинка» нежно прикоснулась к его руке, обнаружив грамматическую ошибку в первой же фразе его реферата. Я 
продолжал сидеть за пластмассовым столиком вместе со своими приятелями, но мыслями был уже в другой галактике. 
Впервые в жизни я начал осознавать, что если Бог хочет дать мне жену, то та, на которой мне однажды предстоит 
жениться, находится где-то на нашей огромной планете. И в этот самый момент она что-то делает! Одна потрясающая 
мысль всецело завладела мной: она жива! 

Никогда не задумывались об этом? Просто поразмышляйте пару минут о том, что если по Божьей воле вы должны 
вступить в брак, то ваш будущий супруг (супруга) находится здесь, на этой планете. И если он (она) существует, не 
возникает ли у вас вопрос — а что он (она) делает в этот самый момент? 

Именно этот вопрос и появился у меня: «Интересно, а что она делает сегодня веером?» 
Я задумался — это был вечер пятницы, и в небе висела полная луна. «Может быть, — подумал я, — она сейчас тоже 

смотрит на луну и, может быть, даже думает обо мне». Картина, рисовавшаяся перед моими глазами, была просто 
идеальной. И тут меня передернуло. 

«Только бы у нее не было парня!» 
Тут же в моем воображении возник скользкий тип, похожий на Вэла Килмера*, который клал руку на плечо моей 

будущей жены и, наклоняясь к ней, шептал ей на ухо своим мерзким голосом: «Сказочная луна сегодня, правда, детка?» 
И, что еще хуже (как будто могло быть что-то хуже этого), мне представилось, как этот речистый болван похотливо 

вытягивает свои огромные губы и... целует мою будущую жену! 

* Вэл Килмер - американский киноактер, часто играющий отрицательных персонажей. — Примеч. ред.  

Мое лицо исказила безумная, злобная гримаса, а глаза засверкали от ярости. Правая рука сама собой сжалась в 
пульсирующий ненавистью кулак, который с дикой силой ударил по моей левой ладони. Я был готов убить этого парня! 
Он осмелился прикоснуться к чему-то, что принадлежало только мне, и никому кроме меня! 

Я рад, что никто не снимал на видеокамеру нашу встречу за пластмассовым столиком. Мы с приятелями никогда не 
обсуждали того, что произошло со мной тогда (уж поверьте', я не осмелился поделиться своими переживаниями). 
Возможно, они решили, что мое эксцентричное поведение было обусловлено аллергической реакцией на крошки от 
вафельного стаканчика или чем-нибудь еще в этом роде. Но там, где я не глядя истратил на мороженое, которым 



наслаждался всего пять с половиной минут, умопомрачительную сумму в девяносто один цент, я нашел бесценную 
крупицу истины, которая будет радовать меня всю оставшуюся жизнь. 

В то время как жуткая картина воображаемой встречи моей будущей жены с «самозванцем» стояла у меня перед 
глазами, Бог - тук-тук - стучался в мое сердце. Я почти физически ощутил, как Его большая отцовская рука легла мне на 
плечо. И вот, в своей неповторимой манере Он слегка толкнул меня в бок и сунул мне в ладонь записку. 

«Эрик, — было написано в этой воображаемой записке, — тебе важно, чтобы твоя будущая жена была непорочна, не 
правда ли?» 

«Конечно, какие могут быть вопросы! — воскликнул я в ответ. - Я хочу, чтобы моя жена была непорочна!» 
«Замечательно, Эрик! - продолжалась записка. - Я рад, что непорочность имеет для тебя большое значение. Я и Сам 

очень ценю непорочность!» 
И вот тогда я получил урок на всю жизнь. 
«Подумай об этом, Эрик! Если ты желаешь, чтобы твоя будущая жена была чиста, то насколько сильно она хочет, 

чтобы ты тоже был чист?» 
 
 
ЭФФЕКТ ДОННИ ЛЮЦЕРО 

Наверное, это произошло, когда я учился в старших классах школы, в промежутке между лекцией Донни Люцеро о 
распущенности девчонок и случайно услышанным разговором участниц группы поддержки нашей футбольной команды, 
когда они непринужденно обсуждали необходимость изобретения презерватива для женщин, чтобы те могли быть 
независимыми в интимных отношениях с мужчинами. В конце концов я пришел к выводу, что во всем мире, должно быть, 
нет ни одной девушки, которая была бы готова сохранить себя исключительно для меня одного. 

Это можно было бы назвать «эффектом Донни Люцеро». Вначале мы изо всех сил жаждем чего-то чудесного. Мы 
верим в «нечто прекрасное» и ждем его так же, как Деда Мороза в новогоднюю ночь. Но каждый из нас на том или ином 
этапе ожидания сталкивается с реальностью. Мы не видим, не слышим и не встречаем даже малейших признаков того, 
что «нечто прекрасное» вообще существует. И вот, наконец, наступает момент, когда слова Донни Люцеро становятся 
той последней каплей, которая перевешивает чашу нашего терпения, и мы отказываемся верить в то, в истинности чего 
некогда не могли усомниться. 

«С меня хватит! — бормочем мы про себя, и гримаса отвращения искажает наше лицо. - Я не буду хранить себя для 
того, кто не собирается сохранять себя для меня!» 

Я находился под влиянием «эффекта Донни Люцеро» так же, как, уверен, и многие из вас. «Действительно, — думал я, 
— почему я должен мучаться, сдерживая свои желания на протяжении долгих лет, в то время как человек, ради которого 
я так поступаю, не делает того же ради меня? Это просто бессмысленно!» 

 
 
ПАРШИВЕЦ, ВРОДЕ ДОННИ 

Тем памятным пятничным вечером, сидя за пластмассовым столиком в «Макдоналдсе», я размышлял о своем 
отношении к любви. Я задумался о том, что значит любить кого-то по-настоящему и быть непорочным. 

На протяжении долгих лет я хотел казаться окружающим эдакой «секс-машиной». Да, я был девственником, но не 
хотел, чтобы люди вокруг меня догадывались об этом. Предположим, передо мной стоят Иисус Христос и этот скользкий 
тип Донни Люцеро и говорят мне: «Эрик, у тебя есть выбор. Ты можешь стать человеком по образу и подобию либо Царя 
вселенной, либо паршивца по имени Донни. Что ты выбираешь? Подумай хорошенько, Эрик, потому что от твоего выбора 
зависит твоя дальнейшая жизнь!» 

Мне очень стыдно признаваться в этом, но до того самого вечера, я, скорее всего, предпочел бы этого паршивца 
моему драгоценному Господу Иисусу. Со стороны жизнь Донни выглядела такой привлекательной! Казалось, у него не 
было такого желания, которое не было бы исполнено, такой прихоти, в удовлетворении которой ему приходилось бы 
себе отказывать. Однако я не догадывался, какой пустой и бесцельной была его жизнь, что он безрезультатно пытался 
обрести смысл жизни, разделить ее с кем-то и найти... любовь. 

 
 
СЛАДОСТНАЯ ПЕСНЯ НЕПОРОЧНОСТИ 

Бог по-прежнему терпеливо стоял рядом со мной, пока я «читал Его записку». В конце были слова: «Блаженнее давать, 
Эрик, нежели принимать» (см.: Деян. 20:35). 

И вновь я услышал звуки «более сладостной песни»! «Блаженнее» - вот слово, освещающее путь к высшей радости! А 
высшую радость можно обрести, если думать о том, что я могу отдать, а не о том, что я могу получить. 

Всю свою жизнь я хотел, чтобы моя будущая супруга ради меня хранила свою непорочность, относилась ко мне с 
уважением и постоянно давала мне понять, что я - любовь всей ее жизни. Я изголодался по истинной любви, но при этом 
не понимал, что обрести ее я смогу, лишь если буду более внимателен к тому, как я сам живу и люблю, а не к тому, как 
живет и любит она. И еще я не понимал, что истинную любовь я смогу найти только тогда, когда начну с уважением 
относиться к своей жене еще до своего с ней знакомства, независимо от того, как она относится ко мне. 

Главную мысль бесценного урока стоимостью в девяносто один цент можно было бы сформулировать так: 
Если вы действительно хотите услышать «более сладостную песню», тогда храните себя, как бесценное сокровище, 



чистое, без единого пятнышка, для вашей будущей супруги. Когда она получит ваш дар, во всем мире не найдется 
любовной песни, способной выразить всю нежность, которую ваша избранница проявит к вам в тот момент. Лишь на 
небесах звучат сладостные звуки, способные передать такое! 

Именно так все и произошло около двух тысяч лет тому назад, между Женихом по имени Иисус и Его Невестой. После 
этого ничто во вселенной уже не было таким, как прежде! 

 
 
ГНИЛЫЕ МАНГО 

Все ваше существо: и ваше сердце, и ваши мысли, и тело — это сокровище. По какой-то причине нынешнее поколение 
христиан полагает, что быть непорочным — значит просто хранить девственность. Если мы не вступаем в сексуальную 
связь, мы можем считать себя целомудренными. 

«Да я всего лишь читаю статьи!» 
О, эти слова навсегда войдут в историю колледжа имени Макдаффи! Их произнес один «реальный пацан», стоя перед 

советом колледжа и держа в руках журнал «Плейбой». Он заявил: «Что за глупости! Я же не рассматриваю фотографии!» 
Любой парень, которому случалось на голодный желудок истекать слюной при виде хорошо прожаренного 

бифштекса, услышав эти слова, может вместе со мной сказать: «Ну да, конечно, так я тебе и поверил!»  
Быть непорочным — значит не просто хранить девственность. Человек, который честен сам с собой, не станет спорить 

со мной. Людей можно сравнить с плодами манго. Часто бывает, что манго с совершенно прогнившей сердцевиной на 
первый взгляд выглядит вполне съедобным, но я никому не стал бы советовать есть этот плод. Так же как я никому не 
смог бы порекомендовать вступать с таким «гнилым манго» в брак. Все может выглядеть очень аппетитно, но если вы 
произнесете слова брачного обета и скажете «да», то страдать потом придется не только вашему желудку. 

 
 
МУЖСКОЙ РАЗГОВОР 

Дайте этому развращенному миру почувствовать вкус небес, безропотно принимая все, что выпадает на вашу 
долю. В густом тумане безнравственности, которым окутано нынешнее поколение, пусть ваша жизнь сияет, 
как маяк, указывающий другим дорогу к Божьей благости и благодати. Несмотря на нечистоту этого мира, 
пусть ваша жизнь будет безукоризненно чистой и незапятнанной той грязью, что окружает вас. 

См.: Флп. 2:14-15 

Только вообразите, парни, Господь собирается дать вам прекрасную жену, при каждом взгляде на которую ваше 
сердце будет невольно замирать. Можете ли вы себе это представить? 

А теперь я хочу попросить вас представить, что эта прекрасная молодая женщина видит вас сейчас, в этот самый 
момент. Представьте, что она может видеть вас, где бы вы ни были и гем бы ни занимались. Знаю, что для этого требуется 
богатое воображение, но все же попытайтесь проследить за моей мыслью! 

А теперь спросите себя: «Если бы она наблюдала за мной на протяжении всего дня, каждый день моей жизни, смогла 
бы она почувствовать, что я люблю ее и восхищаюсь ею? Что она подумала бы, если бы увидела, как я веду себя, общаясь 
с другими девушками? Смогла бы она в конце каждого дня сказать: "О да! Я вижу, что он любит меня!"? А может быть, 
если бы она увидела, как я отдаю другим женщинам то, что принадлежит только ей, это заставило бы ее страдать?» 

Например, тем пятничным вечером, вместо того чтобы сидеть в компании своих приятелей-холостяков, я мог бы 
гулять с миниатюрной красавицей, благоухающей духами. Что если моя будущая жена увидела бы, как я кладу руку на 
плечо другой девушки? Что если бы она увидела, как я похотливо вытягиваю губы и целую эту девушку? Понравилось бы 
это ей, как вы думаете? 

«Молодец, Эрик! Ох, как замечательно он целуется! Просто жду не дождусь своей очереди!» 
Не думаю, что она сказала бы такие слова! Вообще-то я точно знаю, как Лесли отреагировала бы, если бы увидела 

подобную сцену! Ее глаза были бы мокры от слез, а сердце — разбито, из-за того что я отдаю свою любовь кому-то еще, 
кроме нее. 

Брачный обет — это серьезно! Перед огромной толпой свидетелей вы заявляете, что любите свою жену и всю жизнь 
будете верны ей одной. Вы посвящаете себя ей в болезни и в здравии, в горе и в радости, независимо от того, сделан у 
нее макияж или нет. Многие из нас до самого последнего момента медлят с тем, чтобы посвятить себя единственной 
женщине. Вести себя таким образом неразумно. Это все равно что никогда даже пальцем не прикасаться к 
баскетбольному мячу, а потом попробовать сыграть в одной из команд NBA. В результате вы можете совершить много 
промахов в своей жизни. Секрет неземной любви заключается в том, чтобы хранить себя в непорочности ради 
единственной, любя ее и дорожа ею в своих мыслях, поступках и словах задолго до знакомства с ней. 

Тем вечером, когда я растранжирил все свое состояние — девяносто один цент, — я решил, что буду жить так, будто 
моя жизнь проходит на глазах у моей будущей жены. Я хотел дорожить ею и заботиться о ней еще до нашего знакомства. 
Я понял, что смогу поступать таким образом, если в любой жизненной ситуации буду думать о своей будущей жене так, 
как будто она находится рядом со мной, и если буду принимать решения, помня о том, что они оказывают влияние и на 
нее. 

За шесть месяцев до нашей свадьбы Лесли сказала слова, от которых меня бросило в дрожь. Она просто выразила 
свое желание: «Эрик, мне бы так хотелось, чтобы всю свою жизнь ты любил меня одну!» 



И как бы вы отреагировали, если бы ваша девушка сказала такое? Может быть, ваша девушка никогда не произнесет 
таких слов — не так уж это существенно. По-настоящему важно вот что: Лесли хотелось, чтобы я был однолюбом всю 
свою жизнь, а не только после того, как встретился с ней (вашей будущей жене тоже этого хочется, даже если вы еще не 
знакомы с ней). 

Отдайте вашей единственной свое сердце, разум и тело сейчас! Легко порхать от одного увлечения к другому, потакая 
своим эгоистичным желаниям. Но для того чтобы всю жизнь любить и заботиться об одной-единственной женщине, вы 
должны быть настоящим мужчиной и уметь любить по-настоящему. Обещаю вам, если вы решите посвятить себя своей 
будущей жене с этого самого момента, вы будете вознаграждены сверх всякой меры. Вы найдете любовь, о которой 
мечтает каждый мужчина. 

 
 
А ЧТО ЕСЛИ?.. 

Однако один серьезный вопрос по-прежнему остается без ответа. 
«А что если я никогда не женюсь? Что, если в Божий замысел никогда не входило, чтобы я вступал в брак и давал 

брачные обеты? Какой смысл хранить себя, если такого человека, как моя будущая супруга, вообще не существует?» 
Справедливый вопрос. Можно сдерживать свои желания, зная, что когда вступишь в брак, они будут исполнены, но 

что если этого никогда не произойдет? 
Одна из величайших бесценных истин, которые мы когда-либо сможем познать, очень проста. Даже если мы никогда 

не вступим в брак, ничто из того, что мы делаем, оберегая свои сердца, следя за своими мыслями и всей своей жизнью 
демонстрируя заботу о наших будущих супругах, не будет напрасным. Все это мы делаем не только ради нашего брака 
здесь, на земле, но и ради нашего славного будущего брака с Христом на небесах. 

Мысли и чувства нашего доброго Спасителя, кроткого Господа Иисуса намного важнее того, что думают и чувствуют 
наши будущие супруга или супруг. Плачет ли Он, наблюдая за нами? 

Большую часть своей жизни я старался подражать Донни Люцеро, вместо того чтобы следовать за Христом. Я 
благодарен Иисусу за то, что Он был так терпелив со мной и предан мне независимо от того, насколько я был предан Ему. 
Часто Ему приходилось сожалеть о моих бездумных поступках. Но теперь я с Ним, внимаю звукам Его «более сладостной 
песни», учусь любить Лесли так, как Он возлюбил меня. И я могу уверенно заявить, что не променял бы десяти миллионов 
трудных шагов, которые мне придется пройти, следуя за Иисусом, на один постыдный шаг, сделанный вслед за Донни 
Люцеро. 

Еще больше любви. Вот чего я прошу у Бога для вас. Я молюсь о том, чтобы Христос мог гордиться 
историей вашей любви, чтобы ваша любовь возрастала в познании истины и всего, что необходимо для 
того, чтобы разглядеть самое доброе и лучшее. А еще я молюсь о том, чтобы благодаря вам все, с кем бы вы 
ни повстречались, смогли увидеть Христа во всем Его величии и уверовать в Него, принеся славу и похвалу 
Творцу вселенной. 

См.: Флп. 1:9-11 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Не было ли у вас желания узнать, что собирается сделать Бог? Что ж, откройте Библию на 5-й главе Евангелия от 
Матфея и почувствуйте, что значит знать Божьи мысли. Когда вы будете читать слова Христа, вы обнаружите, что Божий 
образ мышления кардинально отличается от нашего. В то время как мы, люди, ценим материальные приобретения и 
впечатление, которое нам удается произвести на окружающих, Бог восхищается духовными ценностями и сердцем 
человека. Спросите самих себя — ставите ли вы на первое место в жизни то, что по-настоящему является главным? 

 
 
 

 

                               Глава восьмая 

При чем тут сердце 
Женский взгляд на понятие внутреннего совершенства 

Когда моей маме было тринадцать лет, она играла с говорящими куклами и ей еще не доводилось носить туфли на 
высоких каблуках. Теперь другие времена. Когда мне было тринадцать, я проводила большую часть свободного времени 
в торговом центре в компании, где мне предлагали пиво и сигареты. Но это еще не все. В тринадцать лет у меня впервые 
появилась возможность заняться сексом. 

С Брайаном, бандитского вида пятнадцатилетним подростком в мешковатых брюках, который считал себя 
неотразимым героем-любовником, я была знакома около двух дней, когда он огорошил меня своим «романтическим 

Лесли 



предложением». Звучало это примерно так. 
— Привет, Лиза, — невнятно промямлил он, звучно хрустя чипсами. 
— Меня зовут Лесли, — поправила его я. 
— А, ну да, прости, я забыл, — он помедлил, борясь с отрыжкой. — В любом случае ты мне очень нравишься, и я хотел 

спросить. Как ты думаешь, когда мы с тобой сможем заняться сексом? 
О, Брайан, Брайан, откуда ты узнал, что именно надо сказать, чтобы у девушки от твоих слов перехватило дыхание? 
К счастью, в процессе воспитания я получила хорошую дозу наставлений о воздержании и, будучи христианкой, знала, 

что «настоящая любовь готова ждать». Я сумела отказать ловкачу Брайану, и он благополучно исчез из моей жизни. Но 
начиная с того времени возможность потерять девственность то и дело возникала на моем пути. 

Когда моя мама училась в старших классах, все смотрели свысока на доступных девушек. Одобрялось и считалось 
совершенно нормальным окончить школу, будучи девственницей. К тому времени, как я перешла в старшие классы, уже 
считалось абсолютно нормальным то, что медсестры из школьного медпункта раздают на уроках противозачаточные 
средства, а закончить школу, оставаясь девственником или девственницей, могли, по всеобщему убеждению, только 
неудачники. 

В наши дни сексуальные искушения не подстерегают нас где-то в темных углах; они повсюду. Почти все мои 
одноклассники уже жили половой жизнью — и регулярно докладывали мне о своих новых открытиях. В школе у нас были 
парочки, которые в обед или на переменах уединялись в машинах на школьной парковке, чтобы заняться сексом. И, само 
собой разумеется, основной задачей гостей на любой вечеринке было найти укромное место, где они смогли бы заняться 
сексом со своими новыми партнерами. В школьных коридорах парни так откровенно приставали к девушкам, что наши 
родители сгорели бы от стыда, случись им стать свидетелями таких сцен в свои школьные годы. Мы же привыкли просто 
подшучивать над подобными «ухаживаниями» и даже поощряли такое поведение. Всякую девушку, которая пыталась 
«сохранить себя чистой», осмеивали, за ней закреплялась репутация ханжи... и неудачницы, на которую парни не будут 
обращать внимания. 

 
 
МОЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ 

И вот, в это самое время зазвучали христианские проповеди о чистоте и непорочности. На тему воздержания 
проводились семинары, издавались книжки-инструкции о том, как ходить на свидания «по-христиански», 
организовывались группы взаимоподдержки. Смысл всех этих акций был следующим: «Ребятки, не надо заниматься 
сексом до брака. Вам следует с уважением относиться к самим себе и к своим будущим супругам. Ваша интимная жизнь 
будет более прекрасной, если вы подождете до свадьбы. Таким образом вы убережете себя от венерических 
заболеваний, нежелательной беременности и душевных страданий. Воздержание - это круто! Тысячи молодых ребят и 
девушек приняли решение воздерживаться от секса до брака. Почему бы и вам не присоединиться к ним?» 

Где-то в промежутке между увещеваниями моих родителей и «акциями в поддержку непорочности», проводимыми 
среди христианской молодежи, я уяснила, что моя девственность была сокровищем, которое мне следовало беречь для 
моего будущего супруга. Я старалась помнить, что однажды в моей жизни появится тот мужчина, который по достоинству 
оценит то, что ради него я сохранила девственность. Даже несмотря на то, что среди своих знакомых я не видела ни 
одного парня, который искал бы себе «чистую и непорочную» девушку, я была убеждена, что такой человек 
действительно существует. 

Решив хранить себя в чистоте, я героически заявила: «Я не буду заниматься сексом до брака». Я надеялась, что мой 
будущий муж сможет по достоинству оценить всю серьезность принесенной мной жертвы! В то же время я собиралась 
встречаться с парнями, не упускать ни одной возможности получить удовольствие, наслаждаться жизнью, балансировать 
на краю пропасти, строить любовные отношения и надеялась, что однажды я наконец встречу мистера Того Самого и 
просто позабуду обо всех остальных парнях, с которыми крутила романы. Я была уверена, что если я не буду вступать в 
сексуальную связь до брака, на моего будущего мужа, родителей, служителей церкви и Самого Бога это произведет 
сильное впечатление. 

 
 
МИМОЛЕТНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ – НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ 

Вскоре я обнаружила, что все мои свидания вовсе не похожи на те яркие и радужные картины, которые я рисовала в 
своем воображении. Я была совершенно не подготовлена к той душевной боли, которую причиняла мне череда встреч и 
расставаний. Когда впервые парень, с которым я встречалась, объявил, что между нами все кончено, мне казалось, что я 
никогда не смогу оправиться от такого ужасного потрясения! Я плакала несколько месяцев. Мне казалось, что кто-то взял 
мое сердце, вырвал его из груди, а потом разбил, швырнув на землю так, что оно разлетелось на миллион кусочков. 
Никогда прежде мне не доводилось испытывать такой сильной боли. 

Чтобы как-то заполнить ноющую пустоту, которая образовалась в результате этого потрясения, я пустилась на 
отчаянные поиски нового парня. Так замкнулся порочный круг. Каждый раз после разрыва отношений - независимо от 
того, был ли это серьезный роман, продолжавшийся несколько месяцев, или увлечение, длившееся всего пару недель, - я 
чувствовала себя потерянной и подавленной. 

Свидания превратились для меня в своеобразный наркотик: романы с парнями давали мне чувство уверенности и 
защищенности. Если у меня не было парня, я начинала нервничать, беспокоиться и тревожиться. Поэтому я старалась, 
чтобы такие ситуации возникали как можно реже. 



Чем дольше я ходила на свидания с каким-нибудь парнем, тем больше сил и времени я отдавала ему. По вечерам мы 
могли часами болтать по телефону, рассказывая друг другу о своих мечтах, страхах, желаниях и, конечно же, говоря о 
своей пламенной любви друг к другу. Каждую свободную минутку мы стремились проводить вместе. На переменах нас 
можно было увидеть в школьном коридоре в объятиях друг друга. Иногда мне казалось, что я уже чуть ли не замужем за 
парнем, с которым встречалась. 

 
 
СОКРОВИЩЕ С ИЗЪЯНОМ 

На протяжении долгого времени я считала себя непорочной, поскольку хранила девственность. Когда я начинала 
встречаться с парнем, я старалась удостовериться в том, что он разделяет мои убеждения в вопросе интимных 
отношений. 

«Ну конечно же, детка! Я тоже считаю, что секс до брака недопустим», — заверял меня каждый из них с неотразимой 
улыбкой, прежде чем мы заключали друг друга в страстные объятия. 

Но я не чувствовала себя чистой. В глубине души я осознавала, что нет ничего хорошего в моих несерьезных 
увлечениях. Я всегда мечтала о «рыцаре в сверкающих доспехах», который носил бы меня на руках, обращался со мной, 
как с принцессой, и относился ко мне с почтением. Я была наивной мечтательницей, ожидавшей, что свидания будут 
прекрасными и романтичными, что они позволят мне ощутить себя любимой. 

Но грубо-чувственное влечение, которое я видела в парнях, не знавших меня по-настоящему и не заботившихся обо 
мне, было вовсе не тем, о чем я грезила. Я не ощущала, что мной дорожат, - мне казалось, что меня используют. Я 
чувствовала себя оскверненной. Особенно тогда, когда после разрыва отношений с парнем, в которого влюблялась всем 
сердцем, видела его с другой девушкой, а он делал вид, будто меня не существует. 

Хотя среди христиан, с которыми я общалась, непорочность считалась синонимом девственности, я начала 
осознавать, что быть целомудренной значит не только воздерживаться от секса. Иначе почему я чувствовала себя 
оскверненной каждый раз после разрыва отношений с парнем, которому отдавала свое сердце? Я думала о потере 
девственности как о некой границе, пересекать которую нельзя. Но после болезненных размышлений открывшаяся мне 
истина навсегда запечатлелась в моем сердце: пытаясь подойти к этой границе как можно ближе, но оставаясь при 
этом на безопасном расстоянии от нее, я уже что-то потеряла. 

 
 
ЧУВСТВА? У КОГО? У МЕНЯ? 

Одним из величайших даров, которым мы, женщины, обладаем, является наше сердце: я говорю о нашей душе, 
женственности, способности чувствовать. Мы совершенно естественны, когда без остатка отдаем себя мужчине, в 
которого влюблены, чтобы слиться с ним душой, когда вся наша жизнь вращается вокруг этого человека. Не всегда то же 
самое можно сказать о молодых мужчинах. Они редко выказывают желание открыть кому-то свое сердце — они могут 
даже не знать, как это делается. Обычно девушка, с которой встречается парень, не так уж много знает о его жизни. 
Нередко мужчина вступает с женщиной в сексуальную связь, не испытывая к ней глубоких чувств. 

В старших классах школы мне неоднократно приходилось выслушивать подруг, которые, захлебываясь слезами, 
рассказывали о том, что отдали себя — и эмоционально, и физически — молодому человеку, который, как оказалось, 
просто хотел переспать с ними. Девушки думали, что парни любят их. А парни считали этих девушек легкой добычей. 

Однако спустя какое-то время я уже могла наблюдать совсем другую картину. Если раньше девушки позволяли 
парням относиться к себе как к объектам для удовлетворения плотских желаний, то теперь они сами активно стремились 
затащить молодых людей в постель. 

«Он прекрасно сложен! На этих выходных надо будет заняться с ним сексом», — примерно таким был смысл слов, 
которые мне нередко доводилось слышать от своих подруг (их выражения, как правило, были более откровенными). 

Они «отключали» свои чувства. Подсознательно они убеждали себя в том, что смогут защититься от душевных 
страданий, если забудут о том, что у них есть сердце, и будут слушаться только голоса той же животной страсти, которую 
они видели в молодых людях. 

Однако этот способ можно было считать эффективным лишь до тех пор, пока боль все-таки не прорывалась сквозь 
защитную стену, возведенную ими вокруг своего сердца. В нас, женщинах, изначально заложена способность полностью 
— и эмоционально, и физически — отдавать себя одному мужчине. И в наших сердцах живет потребность в том, чтобы 
всю жизнь нас любил и лелеял тот самый мужчина, которому мы отдаем свое сокровище. 

Физическая непорочность неотделима от наших чувств. Одно тесно связано с другим. Если мы отдаем кому-то свою 
душу, это неизменно ведет нас к следующему шагу: отдать этому человеку и свое тело. 

Никогда не забуду слов одной моей незамужней подруги, которая рассказывала о том, почему она отдала свою 
девственность парню, с которым на протяжении нескольких лет у нее был роман. «Я подарила Мэтту сердце, — сказала 
она мне, - и вместе с сердцем всю свою жизнь. Я не могла представить себе, что моим первым мужчиной может быть 
кто-то другой — ведь моя душа уже принадлежала ему, и я решила отдать ему себя полностью». 

Даже если мы попытаемся забыть о чувствах и «завоевать» парня для секса, нравится нам это или нет, наши чувства 
все равно будут затронуты. Пытаться не обращать внимания на эмоциональную составляющую нашей жизни — значит 
игнорировать саму нашу женскую сущность. 

Возможно, и вы уже знаете о том, что, с легкостью отдавая свое тело всякому встречному, вы причиняете себе 
немыслимую боль, вызываемую чувством вины, ощущением собственной испорченности и мыслями о том, что кто-то 



просто воспользовался вами, чтобы удовлетворить свои желания. 
Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ваше сердце является сокровищем ничуть не менее ценным, чем ваша 

физическая непорочность? Доводилось ли вам испытывать боль от того, что вы не задумываясь открывали и отдавали 
кому-то свое сердце и всю себя без остатка лишь для того, чтобы это бесценное сокровище оказалось брошено наземь и 
растоптано? 

 
 
СЕРДЦЕ, РАЗБИТОЕ НА ТЫСЯЧУ ОСКОЛКОВ 

Когда при чтении 31-й главы Книги Притчей я испытала то, о чем уже упоминала ранее, и приняла решение во все дни 
своей жизни почитать своего будущего мужа, я с ужасом была вынуждена признать, что в действительности я вовсе не 
была непорочной. Бесценные сокровища своего сердца я бездумно тратила на недолговечные, непрочные отношения. 

«Сколько же драгоценностей ты сумеешь сохранить, — услышала я тихий шепот, — если и впредь будешь раздавать 
их, расходуя на одно увлечение за другим?» 

Я знала, что в конце концов мне предстоит повстречать моего будущего мужа и что я захочу полюбить его всем своим 
существом. Но как я смогу отдать ему все свое сердце без остатка, если оно будет представлять собой лишь груду 
осколков? 

Кэрри, разочарованная студентка второго курса колледжа, сказала мне: «Я влюблялась уже столько раз и испытала 
так много боли, что мое сердце сейчас напоминает отбивную, которую кладут в гамбургер». 

Я понимаю ее. Вообще-то, лишь очень немногие девушки из тех, кого мне доводилось встречать, не испытали того же, 
что и Кэрри. 

 
 
БЕСЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА 

Нам, женщинам, дан великий дар: наша непорочность. Все, что делает нас такими, какими мы являемся в 
эмоциональном плане — женственными, чувствительными, ранимыми и стремящимися всецело принадлежать одному 
мужчине, — все это является составляющими этого великого дара. Наша непорочность драгоценна, а быть непорочной 
значит не просто хранить девственность, важнее следить за своим внутренним состоянием. Нашу непорочность можно 
сравнить с бесценной жемчужиной, надежно защищенной створками раковины, в которой она растет и с каждым днем 
становится все более прекрасной. 

В круговороте романов я повредила свою драгоценную жемчужину непорочности. Из-за этого я чувствовала себя 
нечистой, ощущала, что мной просто пользуются. Но моя жемчужина повреждалась не только тогда, когда я заходила 
слишком далеко в интимном плане. Я начала растрачивать свое сокровище тогда, когда впервые отдала свое сердце 
мужчине, которому в действительности этот дар не предназначался. Я небрежно обращалась со своим сокровищем. Я 
допустила, чтобы мое сердце поистрепалось и было разбито. 

Раньше я думала, что испытывать невыносимое чувство опустошенности после каждого разрыва естественно. Но в 
действительности ничего естественного в этом не было! Бог не хотел, чтобы я испытывала эту боль. Драгоценная и 
нежная жемчужина моей непорочности была слишком рано вырвана из защищавшей ее раковины, а затем, 
поврежденная, небрежно засунута обратно. 

 
 
ЖЕНЩИНА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ТОЛЬКО ОДНОМУ МУЖЧИНЕ 

Лучший способ проявить безусловную истинную любовь к будущему мужу — бережно относиться к своему 
драгоценному дару: целомудрию. Быть непорочной — значит не просто отказываться «пересекать черту». Мы, женщины, 
можем посвятить себя стремлению к внутреннему совершенству, к тому, чтобы обладать прекрасным, нетронутым и 
неоскверненным сокровищем, сиянием которого было бы освещено все наше существо. Если мы решим поступать так, то 
каким великим богатством будут обладать наши будущие мужья! Это не означает, что мы всегда будем совершенны. Но 
мы будем двигаться в верном направлении, следуя путем не компромисса, а сияющей и несущей радость чистоты в 
самом подлинном смысле этого слова. 

Энн, одна из моих самых близких подруг, красивая брюнетка - студентка второго курса христианского колледжа в 
Иллинойсе. Ее представления о непорочности кардинально отличаются от моих. Ей девятнадцать лет, но она еще не 
ходила на свидания, никому не отдавала своего сердца и даже не целовалась! Крайность? Невозможно? Мучительно? Не 
думаю. 

С самых юных лет Энн решила, что отдаст жемчужину своей непорочности своему будущему мужу в день свадьбы. Но 
она не просто пообещала воздерживаться от секса до брака. Она решила бережно хранить свое сердце, свою душу и 
девственность — всю себя - для мужчины, за которого однажды выйдет замуж. Цель Энн состоит в том, чтобы в один 
прекрасный день полностью отдать всю себя, без какого-то «лишнего багажа», своему будущему мужу. 

В годы своей юности Энн позволила Творцу оберегать и взращивать драгоценную жемчужину ее чистоты, чтобы та 
стала сияющей драгоценностью для ее мужа. Энн попросила Господа, чтобы Он сберег, сохранил ее нежное сердце в 
Своих руках. 

Энн вовсе не неудачница. Она уверена в себе, ведет активный образ жизни и даже красива настолько, что вполне 
могла бы быть фотомоделью. Не стоит, наверное, и говорить о том, что тот парень, за которого она выйдет замуж, и сам 



будет неординарным человеком. 
Поскольку Энн с самого начала относится к своему сокровищу очень бережно, у нее не возникает искушения бросить 

столь драгоценный дар к ногам первого же Мистера Обаяние, который встретится на ее пути. Тот, за кого она выйдет 
замуж, должен будет прежде завоевать ее сердце. 

«Что касается парней, которые знакомятся со мной, надеясь найти очередную подружку, - говорит она, - то я обычно 
отношусь к их попыткам так, как если бы уже была помолвлена. До тех пор, пока Бог не приведет и не покажет мне моего 
будущего мужа, я не хочу отдавать себя другим». 

Энн подходит к решению этого вопроса совсем не так, как подходила к его решению я. Она не кидает свое сердце, 
словно резиновый мячик, направо и налево. Моя жемчужина была брошена на произвол судьбы, и ее мог заполучить тот, 
кто предлагал наивысшую цену (или тот, кто был симпатичнее), и в результате она не стала такой красивой, какой могла 
бы быть. А Энн отдала свое сокровище в надежные Божьи руки, чтобы оно хранилось там до тех пор, пока Господь Сам не 
покажет ей, что настало подходящее время. 

Это вовсе не значит, что Энн никогда не совершала ошибок. Это не значит, что ей всегда легко соблюдать свой обет. 
Она будет первой, кто скажет вам, что она — самый обычный человек. Ей приходится сталкиваться с теми же 
разочарованиями, искушениями, страхами и сомнениями, что и всем нам. Ей знакомы моменты отчаянного одиночества. 
Порой она задавалась вопросом — а не слишком ли высоко она подняла планку, а стоит ли ее обет того, чтобы не 
нарушать его? И только упование на Спасителя помогло ей сохранить себя до настоящего момента. 

Энн — пример для всех нас. Все мы с Божьей помощью должны стремиться к той же цели, какую она поставила перед 
собой. Стать женщиной, принадлежащей только одному мужчине. Любить своего будущего мужа, выражая любовь к 
нему своим образом жизни и бережным отношением к жемчужине своей непорочности... во все дни жизни своей. Не по 
обязанности, а из безусловной, абсолютной любви к своему будущему супругу и глубокого почтения к своему Создателю. 

Когда два человека, сохранившие себя «неповрежденными» — внутренне и внешне, эмоционально и физически, — 
соединяются, чтобы всю жизнь любить друг друга такой чистой любовью, какую только можно себе представить... это и 
есть любовные отношения в своей настоящей, неискаженной форме! В этом состоит совершенный Божий замысел! Это и 
есть та самая «более сладостная песня»! И услышать ее мы можем уже сейчас! 

Многие из нас не сохранили свою жемчужину непорочности неповрежденной, а кто-то, возможно, и полностью 
потерял свое сокровище. Но даже если такое произошло с вами, еще не поздно по Божьей милости пойти иной дорогой. 
Еще не поздно узнать, какова история вашей любви, которую напишет Бог. Настало время позволить Богу преобразить 
вас в Свое подобие. И, позволив Ему совершить все по Своей воле, вы превратитесь в принцессу, сияющую истинной 
чистотой и непорочностью. 

 
 
ЧЕГО ХОЧЕТ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА 

«Но что если мужчин, которые по-настоящему желали бы найти чистую и непорочную принцессу, не существует?» 
Будем откровенны, этот вопрос то и дело приходит в голову тысячам молодых христианок. 

И я понимаю почему. В современном обществе, особенно среди мужчин, непорочность не считается добродетелью. 
Нас заставляют верить в то, что мужчинам нравятся доступные женщины и что они не желают тратить время на недотрог. 

Видимо, одна из главных трудностей, ожидающих всякую женщину, которая решила хранить себя в чистоте, состоит в 
том, что окружающие ее мужчины будут постоянно пытаться заставить ее пойти на компромисс и «снизить планку». 
Кажется, даже для большинства мужчин-христиан желание женщины сберечь свое сердце и сохранить девственность не 
представляется чем-то важным. Для такой женщины жизнь превращается в нескончаемую битву за свое сокровище, и со 
временем она начинает спрашивать себя: «А ради чего я стараюсь? Что если для молодых людей чистота и непорочность 
не имеют значения?» 

Однажды я стала свидетельницей разговора четырех благочестивых молодых мужчин, которые говорили о том, какую 
женщину мечтает встретить каждый из них. 

— В женщине должна быть тайна — она должна оберегать свое сердце и хранить себя. 
— По-моему, у женщины должны быть твердые убеждения и высокие требования. 
— Мне интересна женщина, для которой Бог стоит на первом месте и которая не идет на поводу у всякого мужчины. 
— А я хотел бы встретить женщину, которая не вешалась бы мне на шею, а дала возможность со временем завоевать 

ее сердце. 
Я не удержалась и подошла к этим ребятам, чтобы задать им несколько вопросов: 
— Так значит, все вы ищете женщин, хранящих свою непорочность? 
Единодушный хор утвердительных ответов заверил меня, что это именно так. 
— А что вы думаете о доступных девушках? 
—  Это отвратительно. 
—  Я не стал бы с такой знакомиться. 
—  Абсолютно непривлекательно. 
—  Как вы относитесь к девушке, решившей бережно хранить свои чувства? 
—  Я испытываю к такой девушке глубочайшее уважение. 
—  Я бы хотел, чтобы моя будущая жена была именно такой. 
—  Если какая-то девушка мне понравится, меня, возможно, поначалу и разочарует, если она не сразу ответит мне 

взаимностью, но я буду еще сильнее заинтересован в том, чтобы завоевать ее сердце. 
Это невыдуманные ответы настоящих мужчин. В тот день я узнала, что мужчины, ради которых стоит ждать, 



действительно существуют. И они действительно ищут себе непорочных принцесс. С того времени мне довелось 
беседовать с сотнями молодых мужчин, преданных Христу и твердо стоящих в вере. Среди них мне еще не встретился ни 
один, который не стремился бы повстречать истинно непорочную женщину. Мужчины, ищущие доступных женщин, чтобы 
поставить очередную галочку в списке своих побед, в действительности идут на поводу у своей плоти. Они не ищут 
истинной любви и, конечно же, не достойны того, чтобы уделять им время и внимание. 

Настоящий мужчина с уважением относится к достоинству женщины и ценит ее, как драгоценное сокровище, 
каковым она и является. Такому мужчине женщина желает отдать всю себя без остатка. Настоящий мужчина не пытается 
вырвать драгоценную жемчужину непорочности из раковины и не обольщает женщину, убеждая ее отдать ему свой дар 
раньше времени, — он будет терпеливо ждать до тех пор, пока женщина по собственной воле не вознаградит его, отдав 
ему свое сердце. Настоящий мужчина навсегда посвятит себя тому, чтобы хранить и лелеять столь драгоценную награду. 

Очень жаль, что в наши дни женщине приходится прилагать немыслимые усилия, чтобы сохранить и защитить свое 
сердце. Если бы в нашем мире было больше настоящих мужчин, которые обращались бы с женщинами так, как Бог велит 
обращаться с ними, это не было бы настолько сложным! Но даже если настоящих мужчин и нелегко найти, они 
существуют, и они стоят того, чтобы терпеливо ждать их. Итак, не отчаивайтесь, вступив на путь стремления к 
внутреннему совершенству. Для настоящего мужчины ваша непорочность прекрасна, и наступит день, когда она будет 
оценена по достоинству. 

Брат моего мужа Марк не женат. Ему двадцать шесть лет, он привлекательный, одаренный и благочестивый мужчина. 
Он очень точно описал, чего ищет в женщинах, сказав: «Я ищу ту, которую хотел бы проводить не только взглядом, но и 
сердцем, если бы она прошла мимо меня». 

Подумайте: если согласно Божьему замыслу вы должны выйти замуж, это означает, что в этом мире есть тот 
настоящий мужчина, который, возможно, в этот самый миг мечтает о своей непорочной принцессе. 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Бог создал женщину, окружив ее ореолом тайны. Мир постоянно пытается сорвать с нее покров тайны и похитить 
сокровище, вверенное ей Богом, но благочестивая женщина знает, как сохранить эту драгоценность. Не торопясь 
прочитайте Лк. 1:26-28 и Лк. 2:8-20 — историю молодой женщины, доверявшей Богу, ожидавшей Его и хранившей в своем 
сердце Его обетования. Девушки, когда вы будете читать эти отрывки, задайте себе вопрос: насколько важно для Бога, 
чтобы вы сохраняли сокровище, вверенное вам. Юноши, а когда вы будете читать эти строки, спросите себя: как вы, в 
свою очередь, могли бы помочь знакомым девушкам хранить это таинственное сокровище. 

 

 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Ожидание любви 
 
 
 

 

                               Глава девятая 

Искусство хранить верность 
То, тему нужно научиться, прежде чем произносить брачные обеты 
 
 
УРОКИ РЫЦАРСТВА 

Помню, я начал изучать правила обращения с дамами, когда мне было семь лет. «Даму» звали Эмили, и она вызывала у 
меня отвращение. Маленькая вредина Эмили собственноручно испортила хранившуюся у меня фотографию «Денверских 
мустангов» 1978 года, оставив на ней свои каракули. Кроме того, она была тем самым невыносимым существом, которое 
пролило духи на мою подушку (неудивительно, что впоследствии именно с этой подушкой я и целовался). Но что было 
хуже всего, она обозвала меня «лопоухим» в присутствии моего приятеля Стива. 

Никогда не забуду лекцию, прочитанную мне мамой буквально несколько мгновений спустя, после того как я отлупил 
маленькую злодейку Эмили той самой подушкой, источавшей густой аромат духов. 

— Молодой человек, — угрожающим голосом произнесла мама, сжимая мою ручонку, — никогда, запомни, НИКОГДА 
не смей бить девочек! 

— Но она же назвала меня лопоухим! — возразил я с лицом, красным, как плащ Супермена. 

Эрик 



— Меня не волнует, как она тебя назвала! Мальчик НИКОГДА не должен поднимать руку на девочку! 
Эхо этих недвусмысленных слов продолжало звучать у меня в голове на протяжении всего дня, остаток которого я 

провел запертым в своей комнате наедине с пропитанной духами подушкой и разрисованной каракулями фотографией 
«Мустангов». Но мамина лекция не пропала даром! В день своего унижения я твердо усвоил ценный урок рыцарства. 

Шли годы, и я продолжал получать «ценные уроки рыцарства». Крик, от которого кровь стыла в жилах, изданный 
маленькой светловолосой Ребеккой, помог мне усвоить, что ни при каких обстоятельствах не следует отрывать лапки 
насекомым в присутствии дам. Потом была Присцилла, рыжая кудрявая вредина, жившая по соседству, благодаря 
которой я узнал, что освежитель воздуха предназначен для того, чтобы заглушать запах, остающийся в туалете после 
того, как его посетил какой-нибудь мальчик. 

К одиннадцати годам я получил достаточно много ценных уроков, чтобы не вызывать у девочек непреодолимого 
желания спасаться бегством, завидев меня на горизонте. Но истинному искусству ухаживания мне еще предстояло 
научиться. 

Это было нелегко, однако к двадцати годам я начал понемногу усваивать, что значит «быть джентльменом». На плечи 
Лесли легла основная нагрузка по обучению меня тому, что называется подлинным рыцарством. 

Правило № 1: Всегда, притом незамедлительно, замечать, когда женщина сделала новую стрижку или по-новому 
уложила волосы. 

Правило № 2: Не уставать повторять, как потрясающе блестят ее глаза благодаря новым сережкам. И наконец... 
Правило № 3: Периодически, не дожидаясь, когда вас об этом попросят, делать остановки возле заправок или кафе, 

оборудованных туалетами, если ваша поездка занимает более тридцати семи минут, а один из ваших пассажиров — 
женщина. 

Если бы мужчины начали следовать этим трем правилам, думаю, что количество разводов в следующем поколении 
снизилось бы на пять процентов. Но меня как неисправимого мечтателя и романтика не радуют какие-то жалкие пять 
процентов. Конечно же, мне было бы очень приятно увидеть, как мужчины лелеют женщин, а женщины — проявляют к 
мужчинам уважение и почтение, как это и было изначально задумано Богом. К сожалению, одним лишь выполнением 
нескольких правил рыцарского поведения здесь не обойтись, и уж конечно, благодаря одним только правилам мы не 
сможем услышать «более сладостную песню». 

Если мы и вправду ищем истинной романтической любви, на которую Голливуд смотрел бы, раскрыв рот от 
удивления, тогда нам нужно уподобиться Тому, Кто Сам есть любовь! Мы должны стремиться к тому, чтобы своей жизнью 
демонстрировать, насколько благ наш великий Бог. Он не только сберег Свое сердце, разум и тело в непорочности и 
отдал жизнь за Свою Невесту, но и сохранил ей верность. Иными словами, Христос знал, как любовь и непорочность 
сочетаются с верностью и терпением. Он знал, как следует жить, чтобы все в твоей жизни свидетельствовало об 
уважении к будущей невесте и заботе о ней. 

Если мы научимся хранить нашим будущим супругам такую же верность, какую хранит Христос Своей Невесте, 
обещаю вам, наши потомки забудут значение слова «развод». 

 
 
УПОДОБЛЯЯСЬ ХРИСТУ 

Мэтт наконец-то женился! После более чем тридцати лет безбрачия... он женился! Ого! Некоторые парни не женятся, 
потому что не хотят связывать себя обязательствами. Но есть и те, кто не «обзаводится семьей» по причине запаха изо 
рта — кажется, дохни они на здоровенного сенбернара - и тот упадет в обморок. 

После тридцати двух лет холостяцкой жизни Мэтт понимал, что дело не в хроническом заболевании, 
сопровождающимся дурным запахом изо рта и, уж конечно, не в том, что он не способен выполнять свои обещания. 
Напротив, именно потому, что он выполнял свое обещание, он и оставался неженатым. Мэтт пообещал хранить 
верность женщине, которую никогда не видел. Он был готов ждать и ждать и ждать до тех пор, пока она наконец не 
повстречается ему! 

Когда я слышу подлинно романтическую историю любви, у меня по спине бегут мурашки. И вот, услышав историю 
Мэтта, я почувствовал, что весь покрылся мурашками. 

Больше всего мне понравилось, как Мэтт ответил на один вопрос Лизы, своей невесты, который она задала ему сразу 
после помолвки. Лиза пристально поглядела ему в глаза и спросила: 

— Мэтт, ты будешь хранить мне верность? 
— Любимая, — нежно ответил Мэтт, — я верен тебе на протяжении вот уже тридцати двух лет! 
Вот это да! В один момент благодаря тому, что в прошлом он был верен ей, Мэтт сумел подарить своей прекрасной 

невесте полную уверенность в том, что будет предан ей в будущем. Мужчины, ваши будущие жены хотят чувствовать 
такую же уверенность, и вы в состоянии подарить им это ощущение. Кажется, я даже слышу, как некоторые из вас 
говорят: «Боже, я готов полностью посвятить себя тому, чтобы хранить верность моей будущей жене, но, ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ ЗАСТАВЛЯЙ МЕНЯ ЖДАТЬ ДО ТОГО МОМЕНТА, КОГДА МНЕ ИСПОЛНИТСЯ ТРИДЦАТЬ ДВА!» 

 
 
ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ - ЭТО ИСКУССТВО 

О верности, неотъемлемой составляющей истинной любви, существует масса неправильных представлений. Как 
можно быть верным какому-то человеку еще до встречи с ним? Разве верность хранят не в уже существующих 
отношениях? 



Если бы Норманн Рокуэлл никогда в жизни не брал уроков живописи, то не смог бы создать шедевр, неподвластный 
времени. Точно так же и вы не сумеете овладеть искусством хранить верность, если будете ждать дня свадьбы, чтобы 
начать учиться. 

Создавать шедевры на холсте, конечно, могут лишь немногие, но Бог заповедал нам всем достигать успехов в том, что 
касается искусства хранить верность. Отточенного совершенства в этом искусстве можно достичь только после 
нескольких лет практики. Со временем хранить верность входит в привычку. В каком-то смысле учиться быть верным — 
значит учиться любить свою будущую супругу, терпеливо ожидая встречи с ней, постоянно надеясь и живя по тем 
высоким духовным стандартам, по которым вы призваны жить. Мне нравится проводить параллель между верностью и 
дубом, который стойко противостоит ветру и дождю, чтобы в результате этого противостояния стать еще тверже и 
сильнее. Вы научитесь хранить верность, со временем и при условии, что будете терпеливы. В противном случае вы 
никогда не познаете истинной любви. 

 
 
ПРИВЫЧКИ 

С пеленок нас приучают соблюдать режим и воспитывают в нас определенные привычки. Завтрак в четыре утра, на 
горшок в пять, приступ гнева в шесть, бутылочка с соской в семь, еще раз на горшок в восемь, дернуть собаку за хвост в 
девять, в десять снова на горшок, порисовать на обоях в одиннадцать и наконец, в завершение очередного наполненного 
событиями утра, в полдень швырнуть комком тыквенного пюре прямо в мамину прическу. 

Как хорошо известно всем матерям, если ребенка не приучить соблюдать режим и не привить ему определенные 
привычки, он не только превратится в неприятного в общении взрослого, но и в двадцать шесть лет будет страдать 
припадками гнева. 

Когда большинство из нас думает о привычках, то в первую очередь вспоминает о чистке зубов, о том, что перед сном 
надо запирать входную дверь на цепочку, перед едой произносить благодарственную молитву или (мое любимое) — 
бессмысленно пялиться на полки холодильника, тщетно пытаясь вспомнить, что именно Лесли просила меня принести. 

Что ж, давайте попытаемся избавиться от узости мышления и попробуем воспринять хранение верности как привычку. 
Видите ли, хранение верности является не только привычкой в самом истинном смысле этого слова, но и важнейшей 
составляющей как нашей любви к будущей супруге, так и нашей любви к Христу, нашему великому Царю. 

Представьте себе, что в вашем сердце есть место, вход в которое может быть открыт, помимо Бога, лишь для одного 
человека. Это своего рода миниатюрное королевство, где находятся ваши самые ценные сокровища, это луг, где растут 
самые красивые из ваших цветов. В этом королевстве вы храните свою величайшую любовь, на этом лугу вы лелеете 
нежнейшие из своих чувств. И чем дольше и преданней вы ухаживаете за этим святилищем, тем более неотразимым и 
великолепным оно становится. 

 
 
ЕЩЕ ОДИН ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ МИФ 

Давным-давно жила прекрасная царица по имени Пенелопа, которая прилежно ткала белое льняное покрывало. Это 
покрывало должно было стать подарком ее мужу, Одиссею, чьего возвращения она с нетерпением ждала каждый день. 
Вот уже несколько лет он находился вдали от дома, сражаясь против Трои. Каждый день Пенелопа множество раз 
повторяла его имя, надеясь, что ее плач будет услышан ее супругом. 

Однажды несколько великих полководцев и царей, желавших найти себе жену, отправились на Итаку, чтобы завоевать 
сердце Пенелопы. Они старались убедить одинокую царицу в том, что ее муж погиб в сражении и что если она изберет 
одного из них себе в мужья, это будет лучше как для народа Итаки, так и для нее самой. 

Но Пенелопа со слезами на глазах ответила им: «О, почтенные мужи, я отказываюсь верить вам. Я уверена, что 
Одиссей жив, и я должна сберечь его царство до его возвращения. По сей день я продолжаю ткать для него белое 
льняное покрывало». 

Полководцы и цари не хотели возвращаться по домам и каждый день продолжали напоминать Пенелопе о том, что ей 
нужен муж, а Итаке — новый царь. 

Неделя шла за неделей, но царица оставалась непреклонной, продолжая ткать покрывало в надежде на возвращение 
царя. Женихи испробовали все возможные средства, пытаясь уговорить Пенелопу, но все было безрезультатно. 
Некоторые не потерявшие надежды поклонники переехали жить во дворец Одиссея, где они распивали царское вино и 
поглощали еду из царских запасов. Они отказались уходить до тех пор, пока Пенелопа не выберет одного из них себе в 
мужья. 

Утомленная Пенелопа наконец неохотно согласилась избрать себе нового мужа, но не раньше того дня, когда она 
закончит ткать покрывало, если, конечно, Одиссей не вернется к тому моменту. Недели шли одна за другой, а Пенелопа 
продолжала ткать. По ночам она распускала все, что было сделано ею за день. В конце концов о ее уловке стало 
известно. 

Один из женихов, Агелай, созвав всех, громким голосом обратился к Пенелопе. «Царица Пенелопа, — воскликнул он, 
негодуя, — твое упрямство не оставляет нам другого выбора, кроме как взять это дело в свои руки. Нам стало известно о 
твоей хитрости, с помощью которой ты отдаляла день завершения работы над проклятым покрывалом, и мы не потерпим 
этого. Завтра к полудню ты должна закончить ткать и избрать себе нового мужа, а иначе нам придется самим выбрать его 
для тебя! Завтра, и ни днем позже!» 

На следующий день все, кто сватался к Пенелопе, собрались, чтобы узнать о ее решении. Когда она вышла к женихам, 



в зал проскользнул странный нищий. Его поникшая голова была покрыта выгоревшим капюшоном, а изможденное тело 
закутано в рваный плащ. Он тихонько проковылял в дальний угол зала, не замеченный никем, кроме нескольких 
ухажеров, которые обменялись язвительными замечаниями в его адрес, когда он прошел мимо них. Пенелопа 
заговорила, и все собравшиеся сосредоточились на ее словах. 

—  Почтенные мужи, — сказала Пенелопа, почувствовав, как комок подступил к горлу, — пусть сама судьба укажет 
нам решение. Взгляните, вот царский лук, принадлежащий Одиссею, моему мужу. Пусть каждый из вас попробует 
натянуть его, и за того, чей выстрел будет самым метким, я выйду замуж. 

—  Да будет так! — воскликнули женихи и поспешно выстроились в очередь, чтобы попытать счастья. 
Один за другим они пытались натянуть огромный царский лук. Потерпев неудачу, каждый из галантных кавалеров 

швырял лук наземь и отходил в сторону. 
—  Только гиганту под силу натянуть этот железный лук, — ворчали они. 
—  А может быть, грязный старый нищий тоже захочет попытать счастья? — насмешливо фыркнув, крикнул один из 

них. 
При этих словах нищий встал со своего места и, прихрамывая, вышел вперед. 
— Вот старый дурак! — зашептались женихи, не скрывая своего отвращения, когда нищий в запыленных одеждах 

поднял лук с земли. 
Внезапно его внешность разительно изменилась. Немощный странник распрямил свою согбенную спину и теперь 

стоял во весь рост. Даже несмотря на нищенскую одежду невозможно было не заметить, что он исполнен царственного 
величия. Сопровождаемый изумленными взглядами, он без усилий натянул лук. Царь вернулся! 

Женихи оцепенели от ужаса, а придя в себя, бросились бежать, спасая свои жизни. Однако стрелы царя были быстры и 
не знали промаха. Ни один из тех, кто собирался жениться на царице, не смог в тот день укрыться от царского гнева. 

Пенелопа подбежала к своему герою, одетому в тряпье, и обняла его. Она сказала ангельским голосом: «Я была верна 
тебе и сохранила твое царство для тебя, о мой благородный царь!» С нежностью она протянула ему покрывало. «Многие 
годы я ткала это покрывало в подарок тебе, надеясь на твое возвращение. Мне велели избрать себе мужа в день, когда я 
закончу свою работу. — И, нежно поцеловав Одиссея в обветренную щеку, Пенелопа произнесла: — Я выбираю тебя»1 

 
 
ПОКОЛЕНИЕ СПЕШАЩИХ 

Разве хранить верность — не значит совершать подвиг? К сожалению, в современном обществе верность не в чести, 
не то что в старые времена. Если бы Пенелопа была типичной прогрессивной женщиной, она сбежала бы с первым же 
симпатичным полководцем, ступившим на берег Итаки. Однако она, видимо, понимала, что значит беречь царство и со 
слезами на глазах ждать возвращения своего возлюбленного. 

В современном обществе, привыкшем к полуфабрикатам, разогреваемым в микроволновой печи, почти все людские 
желания можно осуществить одним нажатием кнопки. Сказать человеку, что ему необходимо подождать, и 
действительно заставить его ждать — все равно что бросить голодному льву кусок сочной говядины и приказать ему 
положить мясо в контейнер и поставить в холодильник до завтра. Мы привыкли получать все, что желаем, немедленно, и, 
честно говоря, мы не хотим ждать. 

Наше поколение страдает заболеванием, которое мой хороший друг Дэйв называет синдромом 
«дайте-мне-посмеяться-сейчас-а-поплачу-я-потом-если-еще-буду-жив». Иными словами, большинство из нас не думает о 
своем будущем и о том, как решения, принимаемые нами сегодня, повлияют на нашу дальнейшую жизнь. 

Честно говоря, и я никогда не думал о том, что проживу больше двадцати пяти лет. Вы спросите почему. Возможно, 
потому, что мне было более 3709 раз сказано, что конец света уже очень близок. Когда я, выходя на пляж, обильно 
намазывался маслом для интенсивного загара, я был уверен, что не доживу до того момента, когда мне придется 
столкнуться с последствиями своего поступка в виде рака кожи. Разогревая макароны с сыром в микроволновой печи, я в 
нетерпеливом ожидании чуть ли не носом прижимался к дверце, и последствия воздействия микроволнового излучения 
на мой мозг меня не волновали — я не рассчитывал дожить до того времени. И на свиданиях я позволял себе такое, что 
бесчестило мою будущую жену, и я знал об этом — однако я был убежден, что до наступления конца света не успею 
жениться. 

Неудивительно, что наше поколение назвали поколением X, словно перечеркнули крест-накрест. Некоторые считают, 
что у нашего поколения нет ни цели, ни надежды, и даже говорят, что это «первое поколение, живущее после того, как 
умер Бог». Мы ищем чего-то прекрасного, но сам источник всего прекрасного мы потеряли. Потрясающий, исполненный 
романтики мир объявляется случайным капризом природы; самые дорогие друзья в действительности оказываются 
всего лишь комком бессмысленной материи, выбравшейся в результате эволюции из илистой лужи. И сама любовь 
оказывается не чем иным, как химической реакцией, протекающей в нашем мозге, когда срабатывает инстинкт 
продолжения рода. 

Честно говоря, если современная наука права, и весь мир — лишь случайный результат «большого взрыва», тогда я 
первый назвал бы безумным любого, кто откладывает на потом удовлетворение своих желаний. Я имею в виду, что если 
вы и «любовь всей вашей жизни» — всего лишь комки бессмысленной материи, тогда давайте, запускайте эту 
химическую реакцию! 

Наше поколение отлично осведомлено обо всем, что касается физиологии, но мы проявляем абсолютную 
безграмотность, когда речь заходит о духовном. Мы неустанно ищем подлинную красоту, но нам не удастся найти ее до 
тех пор, пока мы не осознаем, что Бог — воплощение подлинной красоты! Не важно, сколько раз мы занимались сексом, 
не имеет значения, как часто нам доводилось слышать слова «я люблю тебя», все это не имеет смысла, если никак не 
связано с Богом, Который создал истинную любовь и Сам является Творцом любовных отношений. Когда Бог уходит из 



вашей жизни, вместе с Ним уходит все по-настоящему доброе, нежное, чистое и прекрасное. 
 
 
ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ 

Всех нас научили торопиться. Мы нетерпеливо меряем шагами наши кухни, ожидая, когда разогреется еда в 
микроволновых печах; мы жалуемся на то, что в заведениях, где можно заказать обед, не вылезая из машины, наши 
заказы выполняются слишком медленно; и мы переминаемся с ноги на ногу в кабине лифта, не в состоянии дождаться, 
когда она наконец доползет до нужного нам этажа. Но если мы призадумаемся, то поймем, что наше нетерпение вполне 
обоснованно. В глубине души мы убеждены, что вскоре наступит конец света, и время, когда мы наконец получим 
желаемое, приближается с каждым днем, с каждой минутой! 

Наверное, я похож на облаченного во власяницу из верблюжьей шерсти Иоанна Крестителя с клочьями нестриженной 
бороды, торчащими во все стороны, когда кричу посреди пустыни: «Послушайте! Научитесь терпению!» 

Я с глубоким уважением отношусь к компании, которая согласилась записать первый альбом «Битлз». В 1962 году 
звукозаписывающая компания «Декка» отказала музыкантам, сказав: «Нашему руководству не нравится ваша музыка. К 
тому же ансамбли с гитаристами скоро выйдут из моды». 

Но «Декка» даже не подозревала о том, какой замечательной музыке отказала в праве на существование! Так вот, 
говорить людям об истине в двадцать первом веке очень трудно, потому что постоянно слышишь о том, что «у всей этой 
болтовни об Иисусе сейчас просто нет будущего!». Не хочу обидеть поклонников «Битлз», но по сравнению с 
удивительной, дивной песней, которую Иисус желает исполнить в жизни каждого из нас, знаменитая «Hey Jude» 
напоминает дребезжание консервной банки, найденной на свалке. 

Иисус учит нас быть терпеливыми и верными. Он говорит: 

Остановитесь и познайте, что Я — Бог...   Пс. 45:11 

...Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша...   Ис. 30:15 

Он желает с нежностью поднять вас и посадить к Себе на колени, обнять вас Своими большими сильными руками, 
отереть с ваших глаз слезы ожидания и боли и прошептать вам на ухо: «Все в порядке, дитя. Положи голову Мне на плечо. 
Я позабочусь о тебе. Этот мир всегда торопится, но я учу Своих детей терпению. Живи полной, исполненной радости 
жизнью. Научись доверять Мне, чтобы обнаружить, что вся боль, испытанная тобой во время ожидания, была 
необходима для достижения великолепной и удивительной цели». 

 
 
ОДИНОКИЕ ДОЖДЛИВЫЕ НОЧИ 

Терпение больше, чем стойкость. Жизнь святого в руках Бога подобна луку и стреле в руках лучника. Бог 
целится в то, чего святой не может видеть. Бог натягивает тетиву, и святой временами молит: «Я не 
могу больше терпеть». Но Бог не внемлет ему, Он продолжает натягивать тетиву до того момента, пока 
перед Ним не оказывается та цель, в которую Он хочет попасть, и тогда Он пускает стрелу. Вверьте свою 
жизнь в руки Божьи. В своих отношениях с Иисусом Христом являйте долготерпение веры. «Вот, Он 
убивает меня, но я буду надеяться». 2 

Освальд Чамберс 

 
Я во всех деталях запомнил одну дождливую ночь. Это было в 1991 году. Я был холост, и это меня вовсе не радовало. 

Меня переполняло настойчивое желание разделить свою жизнь с молодой женщиной. Я пытался молиться, но у меня 
ничего не получалось. Я только тяжело вздыхал. Тогда я еще не был знаком с Лесли и, честно говоря, уже начал 
сомневаться в том, что на свете существует такая девушка, которая когда-нибудь станет моей женой. Я боролся с Богом, 
подсознательно пытаясь вырвать из Его рук перо, которое вверил Ему годом раньше и которым Он писал на страницах 
книги моей жизни. Если Бог намеревался написать историю моей любви, то, по моему мнению, пришло время дать мне 
знать, что у Него есть необходимые действующие лица, которым предстояло участвовать в этой истории. 

Подобные моменты я называю «божественными мгновениями». Если такое случалось с вами хотя бы раз, вы, конечно, 
знаете, что я имею в виду. Господь всегда с нами, но в такие «божественные мгновения» Он особенно близок к нам, и эти 
мгновения оставляют неизгладимый след в нашей душе. Рассматривая Скалистые горы на карте, вы не испытаете того 
восторга, который охватит вас, когда вы воочию увидите их потрясающее величие. Точно так же знание о том, что Бог 
находится рядом с вами, нельзя сравнить с тем, что вы ощутите, повстречавшись с Ним в одно из таких «божественных 
мгновений». 

«Божественное мгновение» — это момент, когда Божье Слово оживает и перестает быть просто литературным 
произведением в переплете. Это момент, когда вы видите Христа живым и могущественным, а не просто великим 
историческим персонажем, навсегда оставшимся где-то в прошлом. 

И вот той самой одинокой дождливой ночью 1991 года в разгар «вечеринки жалости к самому себе» я пережил 
«божественное мгновение». 

Я находился в своей комнате, стоя на коленях, вздыхая и стеная, когда Бог влил в мое сердце добрую порцию Своего 
острого небесного соуса. Помню, как запылало мое сердце, когда я внезапно осознал, насколько непостижим, могуч, 



всесилен, милостив, нежен и благ Господь. Помню, как я вновь понял, насколько нелепо с моей стороны не доверять Ему 
полностью. Помню, как я плакал, закрыв лицо руками и вновь говоря Богу: «Я готов к тому, чтобы ждать, Господь Иисус!» 

Я взял ручку, вытащил из ящика стола тетрадь и начал писать. Со слезами, все еще текущими по щекам, я был твердо 
намерен как-то дать знать моей будущей жене, что я жду ее, именно ее! Я написал: 

Капли дождя стекают по моей голове.  
Может быть, это слезы твои?  
Может быть, тебе тоже нужен друг? 
Не знаю, где ты и как долго мне придется ждать.  
Знаю лишь — Он верен.  
Такая сильная любовь пылает в моей груди,  
Что знаю я: ты стоишь тех слез, что мне пришлось пролить. 

Годы спустя я наткнулся на это стихотворение, перебирая свои записи, и сел к пианино, но тогда я был уже не один. Со 
слезами на глазах я спел моей жене те слова, которые были написаны дождливой ночью мучительного ожидания только 
для нее одной. 

 
 
ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ПЕНЕЛОПЫ 

Сладчайшее, что мы находим в мире, нам достается через боль и слезы. 3   Дж. Р. Миллер 

Послушайте меня, все, кто принадлежит к поколению X! Давайте последуем примеру Пенелопы. Все цари земли 
пытаются убедить нас, что нам следует снизить планку, что наши надежды и мечты не имеют ничего общего с 
реальностью и просто смешны. Однако несмотря на подобные разговоры, давайте хранить верность. Давайте терпеливо 
ждать, несмотря на то, что дни, недели, месяцы и даже года проходят, а мы так и не получаем никакой весточки от наших 
возлюбленных. Давайте последуем примеру Пенелопы - и вернем нашему поколению утраченную отвагу. Давайте 
последуем примеру Пенелопы — и обнаружим, какой потрясающей будет награда за наше терпение. Давайте последуем 
примеру Пенелопы - и будем переносить великие испытания ради великой награды. 

У каждого из нас в жизни бывают одинокие дождливые дни. Но лишь очень немногие знают, как превратить 
сумрачное сегодня в прекрасное завтра. Одно из моих любимых старомодных изречений было написано на открытке, 
которую мы с Лесли получили как-то на годовщину свадьбы: «Когда двое по-настоящему сильно любят друг друга, даже 
дождливые дни радуют их!» 

Так может быть и до брака, и после того, как отзвучит свадебный марш. Когда вы остро ощутите свое одиночество, а 
за окном будет барабанить дождь — вспомните миф о Пенелопе и продолжайте ткать для своих будущих возлюбленных 
«белое льняное покрывало». 

Большинство людей не осознает, что одиночество — это дар от Бога. Благодаря одиночеству мы не только 
приближаемся к Иисусу, но и учимся более трепетно относиться к будущему браку. Пребывая в одиночестве, мы можем 
готовить подарок тому человеку, благодаря которому все время нашего терпеливого ожидания однажды наполнится 
смыслом. Научитесь молиться за свою будущую жену в дождливые дни, прося Бога о том, чтобы она стала тем 
дополнением, которое необходимо вам, чтобы обрести целостность. Пишите своему будущему мужу любовные письма. 
Подумайте о том, что вы можете открыть ему самые потаенные уголки своего сердца и рассказать о днях, месяцах и 
даже годах вашей жизни, о которых он никогда не смог бы узнать, если бы не ваши письма ему. Если вы музыкант — 
сочините песню. Если вы художник — напишите картину. А если вы столяр, сделайте для своей единственной вещь, 
которая всегда будет напоминать ей о том, что она стоила того, чтобы ее ждали! 

Верите вы этому или нет, но Пенелопа была не первой, кто совершил подвиг верности. Понятие верности 
существовало еще до начала времен. Господь воплощает Собой терпение, превозмогающее боль, и осмысленное 
ожидание. Со слезами на глазах, лучащихся нежностью, Он и сейчас ждет, чтобы некоторые из вас наконец-то позволили 
Ему встать у штурвала корабля своей жизни. Когда вы в конце концов придете к распахнутым воротам Его дворца, Он 
подбежит к вам, обнимет вас и прошепчет вам на ухо: «Ты, дитя мое, стоил того, чтобы, превозмогая боль, ждать тебя!» 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

В современном обществе два месяца ожидания кажутся нестерпимо долгими, но что вы скажете об ожидании, 
которое длилось тысячелетия? Откройте Лк. 2:21-40 и прочитайте о поистине удивительном примере верности и терпения. 
Это история целого народа, а точнее - мужчины и женщины, которые провели всю свою жизнь в ожидании, и о том, как 
Бог вознаградил их за верность и терпение. Прочитав этот отрывок, спросите себя: «Если бы я знал, что это так приятно 
Богу, был бы я готов ждать свою супругу с такой же верностью и терпением, с какими ждали эти благочестивые мужчина 
и женщина?» 

 
 
 
 



 

                               Глава десятая 

Можно ли «более сладостную песню»  
петь соло? 

Понимая боль и смысл одиночества 
 
 
ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА МЕДОВОГО МЕСЯЦА 

Лицо Эрика было по-мальчишески восторженным, когда он залез в свой чемодан и вытащил оттуда большую тетрадь. 
— Я хочу показать тебе кое-что, Лес, - произнес он негромко, и на его губах в этот момент играла улыбка. 
Это произошло во время нашего медового месяца - двух самых замечательных недель моей жизни. После ожидания, 

длившегося, как мне казалось, целую вечность, я наконец стала миссис Луди, женой Эрика Луди! И вот, когда я уже 
считала, что знаю, как сильно Эрик любит меня, он показал мне нечто, открывшее для меня новую глубину его чувства. 

— Видишь эти письма? — спросил он, перелистывая страницы тетради. - Я написал эти письма тебе, когда мы с тобой 
даже не были знакомы. Я хранил их до нашего медового месяца! 

Долгие часы я взахлеб читала письма Эрика, пораженная тем, что мне открывалось о мужчине, за которого я вышла 
замуж. Я была потрясена, когда узнала о том, как он жил до нашего с ним знакомства. 

«Сейчас вечер, - писал он в одном письме, - и я нахожусь в миссионерской поездке по Болгарии. Мне бы так хотелось, 
чтобы ты могла разделить со мной радость служения Богу». 

«Я смотрю на потрясающий закат, — было написано в другом письме. — Не могу представить себе, во сколько раз он 
был бы прекраснее, если бы ты сейчас была рядом со мной. Не знаю, где ты находишься этим вечером, но я молюсь за 
тебя. Я люблю тебя». 

И хотя в этих письмах не упоминалось мое имя, они были адресованы именно мне. Каждое из них особым образом 
говорило о неизменной любви и глубокой преданности Эрика той женщине, которой суждено разделить с ним все 
горести и радости его жизни. То, что он был верен мне еще до встречи со мной, убедило меня в том, что наш брак будет 
крепким. Читая письма Эрика, я чувствовала себя настоящей принцессой. Какую честь оказал мне Бог, позволив стать той 
самой единственной женщиной, которая будет любить этого мужчину до конца своих дней! 

Может показаться странным, что я начинаю главу, посвященную одиночеству, с истории, произошедшей во время 
нашего замечательного медового месяца. Я не собираюсь сыпать соль на раны тем из вас, кто не состоит в браке! Я хочу, 
чтобы вы поняли — эта глава не просто о том, что значит жить, будучи холостяком или незамужней. Эта глава о том, как 
жить в безбрачии осмысленно и целеустремленно. Когда Бог проводит нас через испытания, мы можем преодолевать 
боль, ухватившись за надежду, и в конце концов мы узнаем, что все происходившее с нами имело смысл и вело нас к 
определенной цели. Мы можем быть уверены, что однажды поймем, что все в нашей жизни было не напрасно. Будет ли 
время вашего одиночества увенчано сбывшимися романтическими мечтаниями здесь, на земле, или же вечной радостью 
на небесах, у Бога есть определенная цель, которую Он преследует, проводя вас через время одиночества. 

В тот день, когда Эрик увидел меня читающей любовные письма, написанные им за годы до нашей встречи, он, должно 
быть, подумал: «Ради этого действительно стоило ждать. Все эти дождливые ночи одиночества действительно были не 
напрасны». Настанет день, когда и вы сможете присоединиться к его словам. 

 
 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОДИНОЧЕСТВУ 

Джин и Кирсти — две замечательные девушки из Австралии. Джин, которая недавно окончила колледж, а теперь 
преподает рисование, и Кирсти, слушательница полицейской академии, вот уже много лет являются лучшими подругами. 
Их жизнерадостность и австралийский акцент, который не спутаешь ни с каким другим, делают их интересными и 
приятными собеседницами. Во время их последнего приезда в Америку мы с Эриком расспрашивали Джин и Кирсти об их 
взглядах на жизнь. 

«Бог ясно показал мне, что я еще не встретила мужчину, который должен стать моим мужем, потому что Он не 
закончил подготавливать меня к жизни в браке, — сказала Джин своим приятным, мелодичным голосом. — Я пока только 
учусь тому, чтобы быть Божьей принцессой. Господь показывает мне, что я цельная личность независимо от своего 
семейного положения. Даже если я никогда не выйду замуж, я не перестану быть тем, кем являюсь». 

Легко ли говорить такие слова? Вовсе нет. Кирсти сказала нам: «Я все время думаю о мужчине, за которого выйду 
замуж. Джин и мне нравится обсуждать то, каких именно молодых людей мы ждем. Мы говорим о чертах характера, 
которыми, по нашему мнению, должны обладать наши будущие мужья. Но иногда нам кажется, что нашим мечтам не 
суждено сбыться. Мы встречали не так уж много парней, которых можно было бы назвать настоящими рыцарями! Легко 
может возникнуть ощущение, что мы ожидаем того, чего на самом деле не существует». 

В довершение к тому, что в нашем обществе достаточно сложно встретить одиноких благочестивых молодых людей, 
девушкам приходится сталкиваться еще и с неодобрением окружающих. 

«Нам не раз говорили, что мы слишком разборчивы. Нам часто приходилось слышать, что мы никогда не выйдем 

Лесли 



замуж, если не будем активно знакомиться с мужчинами и не снизим планку своих требований», — рассказывала Джин, и 
по ее глазам было видно, как тяжело ей было в такие моменты не разочароваться во всем. 

Но Джин и Кирсти продолжают твердо верить в то, что Бог напишет их истории любви, если на то будет Его воля, в 
угодное Ему время. Их преданное ожидание даже служит для них самих источником радости! 

«Каждый год в День святого Валентина, вместо того чтобы расстраиваться из-за того, что мы одиноки, мы пишем 
любовные послания своим будущим мужьям, — рассказывала нам Кирсти, и ее милое личико озарялось радостью. — Это 
замечательное, незабываемое время, которое служит нам напоминанием о том, что и у этого периода нашей жизни есть 
свое особое предназначение. Все написанные письма мы храним, чтобы однажды отдать их нашим мужьям». 

Вот это по-настоящему творческий подход к одиночеству! Жизни Кирсти и Джин, в которых боль смешана с 
надеждой, — яркий пример того, что период одиночества имеет свое значение. Быть одному нелегко, но посредством 
этого достигается великая цель. И однажды, смотря на Джин и Кирсти глазами, лучащимися любовью, Господь 
вознаградит девушек за их верность. И в тот момент Джин и Кирсти увидят, что каждая минута их ожидания имела 
смысл. 

 
 
СВЕТЛОЕ ОДИНОЧЕСТВО 

«Если я еще раз услышу, как женатый читает проповедь о даре безбрачия, меня стошнит», — заявил Брюс, 
двадцативосьмилетний холостяк, с которым мы познакомились в Техасе. Брюс более чем готов к женитьбе. «Те, кто 
состоит в браке, просто забывают о том, каково это — жить в одиночестве!» 

Возможно, женатые и замужние не забывают, а просто стараются не вспоминать о днях одиночества, потому что не 
хотят переживать их заново! Безбрачие — это дорога одиночества. Но должна ли она становиться чем-то вроде ада на 
земле? 

Брюс провел последние восемь лет своей жизни в страданиях. Он одержим стремлением в конце концов найти 
подходящую девушку и разбить злые чары одиночества. Он многое в своей жизни отложил на потом — до того момента, 
пока не будет решен вопрос о вступлении в брак. Брюс не пытается узнать, в чем состоит его призвание, или 
определиться с целью в жизни, поскольку чувствует себя «неполноценным». Он не возрастает духовно и никак не 
готовится к семейной жизни; он лишь раздраженно требует у Бога, чтобы Тот НЕМЕДЛЕННО послал ему жену! Со 
временем Брюс стал желчным и замкнутым. Больше всего он боится, что до самой смерти так и не найдет своей любви. 

История Брюса типична для современного общества. Среди христиан не придается особого значения цели, которую 
преследует Бог, проводя человека через период одиночества, и в результате неженатые мужчины и незамужние 
женщины чувствуют себя бесполезными или неполноценными. 

Джен, жизнерадостная студентка последнего курса колледжа, обладающая твердыми духовными принципами, 
говорит, что в какой бы компании она ни оказалась, ей неизбежно задают один и тот же вопрос: «С кем ты 
встречаешься?» 

«Бывает очень трудно, когда люди только и расспрашивают, что о твоих отношениях с молодыми людьми, — 
признается Джен, — потому что моя жизнь не вращается вокруг свиданий с парнями. Я учусь, несу служение в церкви, и, 
что самое важное, строю отношения с Господом. Об этих аспектах моей жизни меня почти никогда не спрашивают, а 
если и спрашивают, то придают им второстепенное значение. Когда отношениям с молодыми людьми уделяется такое 
пристальное внимание, легко начать думать, что ты просто обязана ходить на свидания с кем-то, чтобы считаться 
полноценным человеком. Но ведь это неправда. Я — полноценная личность, даже несмотря на то, что сейчас я не 
замужем и ни с кем не встречаюсь». 

То, что Джен понимает, что помимо построения отношений с молодыми людьми существует еще много других не 
менее важных сторон жизни, поистине удивительно в современном мире, в котором такое пристальное внимание 
уделяется тому, чтобы найти себе пару. Намеки на то, что ей следовало бы «найти себе кого-нибудь», Джен приходилось 
слышать в равной степени и от христиан, и от неверующих. Она ощущает, что другие верующие не полностью 
поддерживают ее в решении довериться Богу и терпеливо ждать, когда Он подарит ей встречу с ее будущим супругом. 

Но ведь бессчетное количество молодых женщин только и делают, что ждут своих будущих мужей. Они считают, что 
не смогут начать жить по-настоящему до тех пор, пока не выйдут замуж. 

В университетских городках часто можно услышать, как о той или иной девушке говорят: «А, она и в колледж-то 
поступила не ради диплома, а ради свидетельства о браке». Иными словами, на учебу ей наплевать, она просто хочет 
выйти замуж! 

Несмотря на искушение думать, что настоящая жизнь начнется лишь после того, как мы найдем свою «вторую 
половину», мы должны знать, что Бог в период нашего одиночества желает дать нам нетто большее, чем страдания и 
нетерпеливое ожидание. 

Крисси, моей прекрасной золовке, тридцать один год, и она все еще не замужем. Ее жизнь — самый лучший пример 
одиночества, наполненного смыслом, из всех, что мне доводилось встречать. Еще будучи подростком, Крисси решила, 
что будет верна своему будущему мужу и будет терпеливо ждать его до тех пор, пока Бог не решит привести его в ее 
жизнь. Это было около восемнадцати лет назад. Откладывала ли Крисси свою жизнь на потом? Вовсе нет. Крисси не 
просто довольствуется своим одиночеством. Она буквально вся светится, будучи незамужней женщиной. Не то чтобы 
она восторженно упивается тем, что не замужем. Нет, Крисси относится к этому периоду своей жизни как к 
драгоценному Божьему дару. Она понимает, что и время ее одиночества является частью совершенного Божьего 
замысла. 

За последние восемнадцать лет Крисси полностью вверила себя в руки Господа. Каждому, кто знаком с ней, очевидно, 
что она всей душой любит Иисуса Христа. Крисси весела, жизнерадостна и смотрит на жизнь с оптимизмом. Она смогла 



развить данные ей Богом таланты учителя, душепопечителя, художника и писателя. Она с энтузиазмом посвятила себя 
служению другим, и среди ее друзей вы встретите людей всех возрастов. Она действительно живет полной жизнью. 

Когда ее младший брат Марк однажды спросил ее: «Крисси, как ты думаешь, ты призвана к безбрачию?», она 
задумалась на мгновение, а потом ответила: «Сегодня — да». 

Вот это ответ! Сегодня — да. Крисси не считает, что период одиночества в ее жизни будет длиться вечно. Она 
доверяет Богу вести ее день за днем, не заботясь о том, что может произойти завтра. В результате она смогла обрести 
в одиночестве такую радость, о существовании которой догадываются лишь немногие из тех, кто не состоит в браке. 

Крисси было нелегко. Как и многие незамужние женщины и неженатые мужчины, она проводила ночи, страдая и плача 
в одиночестве. Она знает, что значит стремиться найти того, с кем ты можешь разделить свою жизнь, что значит желать 
обрести настоящую любовь. Но и в такие времена Крисси лишь с еще большей надеждой уповала на Спасителя. И Он 
никогда не оставлял и не подводил ее. 

 
Бог осмысленно пишет музыку нашей жизни. Нам надлежит научиться играть по Его нотам, не пугаясь при 
этом пауз. Не следует относиться к ним с пренебрежением или пытаться пропустить их, иначе гармония 
будет нарушена и мелодия зазвучит фальшиво. Если мы устремим наши взоры на Бога, Он Сам задаст нам 
правильный темп. Если мы будем смотреть на Него, следующая за паузой нота прозвучит громко и ясно. 
Если же мы печально говорим себе: «Во время паузы не слышно музыки», — давайте вспомним, что именно 
благодаря паузам рождается музыка. Создание музыки нашей жизни зачастую оказывается медленным и 
болезненным процессом. Но Бог удивительно терпелив! Как долго Он готов ждать, когда мы выучим урок! 1 

Раскин 

 
 
ОДИНОЧЕСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДЫ 

Если мы, как и Крисси, сознательно предоставляем Богу возможность использовать период одиночества для того, 
чтобы достичь тех целей, которые Он преследует, нам открывается удивительная истина: время, проведенное в 
одиночестве, не должно превращаться в пассивное и бесплодное ожидание. Напротив, в этот период мы можем быть 
заняты подготовкой к переменам, которые могут произойти в нашей личной жизни. Давайте поговорим о том, как 
именно Бог может использовать время, пока мы одиноки, для того чтобы уподобить нас Себе и подготовить нас к 
отношениям, ожидающим нас в будущем. 

1. Одиночество может помочь нам выработать характер 
Быть благочестивыми и довольными 
Помню, какое большое впечатление произвел на меня фильм «Крутые виражи». В нем рассказывалась история о 

молодом спортсмене с Ямайки, который всю жизнь мечтал о том, чтобы стать олимпийским чемпионом. Через некоторое 
время он наконец попал на Олимпийские игры, где отчаянно стремился завоевать победу. Но перед самым началом 
соревнований тренер дал ему очень важный совет: «Послушай, сынок. Золотая медаль — это замечательно. Но если ты не 
чувствуешь себя полноценным человеком без нее, то, поверь мне, и с медалью ты точно так же будешь ощущать свою 
неполноценность». 

Тайлер, двадцатипятилетний музыкант, холост. Он отмечает, что неженатым людям, в том числе ему самому, труднее 
всего избавиться от мысли, что как только у них начнут складываться любовные отношения, их жизнь автоматически 
обретет смысл. 

«Я не хочу откладывать жизнь на потом, — сказал он нам, искренне улыбаясь, - моя жизнь не начнется на следующий 
день после свадьбы — я уже живу. Я хочу, чтобы каждый день моей жизни был настолько наполнен, насколько это 
возможно. Каждый год моей жизни я хочу прожить ярко и полноценно, ничего не упустив и не откладывая на потом». 

Мы не можем стать цельными личностями благодаря отношениям с противоположным полом — только с помощью 
Иисуса Христа мы способны сделать это. Брак не должен превращаться для нас в золотую медаль, за которую мы 
боремся в надежде, что она поможет нам найти смысл жизни. Нам следует научиться уже сейчас, будучи такими, какие 
мы есть, связывать представление о полноценности своей жизни исключительно со своими отношениями с Христом. 

Хотя вступление в брак и принесет нам великую радость, у нас уже есть основание для того, чтобы быть довольными и 
счастливыми, независимо от того, какой период нашей жизни мы переживаем, — благодаря тому, что Иисус Христос уже 
совершил ради нас. Истинную радость можно обрести лишь в близких отношениях с Господом, и ни с кем другим, пусть 
даже самым любимым человеком. Одиночество может научить нас этому. В этот период нашей жизни мы можем узнать, 
что означает пребывать в мире и радости во Христе, невзирая на жизненные обстоятельства. В обществе, постоянно 
стремящемся к чему-то большему, «быть благочестивым и довольным» — воистину великое приобретение (см.: 1 Тим. 
6:6). 

Обрести силы жить самостоятельно 
Некоторое время тому назад Элизабет Эллиот очень точно охарактеризовала период одиночества как «обязательный 

курс для каждого, кто готовится стать лидером»2. 
Когда я была не замужем, мне случалось ощущать себя полностью отрезанной от близких мне людей — от друзей и 

родных, от всех, кто знал и понимал меня, — и тогда эти простые слова помогли мне увидеть смысл моего одиночества. 
Бог использовал этот период, чтобы научить меня во всем уповать на Него. Мне просто не оставалось другого выбора, 
кроме как находить ободрение и надежду в Нем. Научившись полностью полагаться на Господа, я подготовилась к тому, 



чтобы стать более полезной для Его Царства. В это время я вырабатывала твердый характер, необходимый для того, 
чтобы по воле Божьей стать лидером. 

Истинный лидер должен быть непоколебим, чтобы устоять даже тогда, когда большинство вокруг него хочет избрать 
легкий путь или отступить. Истинный лидер не может черпать силы в поддержке окружающих, он должен научиться 
уповать только на Бога. Одиночество может помочь нам закалить характер, чтобы стать сильными и уверенными, и 
развить лидерские способности, которыми должен обладать каждый христианин, желающий приносить добрые плоды 
для Божьего Царства. 

Оказаться в нежных объятиях любящего Бога 
Много лет назад в песне, которую исполняла Эмми Грант, я услышала такие слова: «Я дни люблю, когда мне одиноко, 

в такие дни душа моя к Тебе стремится»3. 
Годами позже я не раз вспоминала эти слова, когда мне случалось чувствовать себя одиноко. Когда нас терзает 

душевная боль одиночества, мы можем либо позволить этой боли направить нас в Божьи объятия, либо попытаться 
пережить это время в одиночку, мучаясь и страдая. 

Эрику довелось испытать сильное чувство одиночества, когда ему пришлось на один семестр оставить колледж. 
Совсем недавно его дни были заполнены спортом, учебой и общением с другими студентами. Он постоянно находился в 
окружении своих друзей. Но он был вынужден вернуться домой, где ему пришлось день за днем проводить в 
одиночестве. Его друзья остались в колледже, его родные были заняты своими собственными делами и заботами, и тогда 
он ощутил сильнейшую душевную боль, которую ему еще не доводилось испытывать. Однажды он стоял на коленях и 
плакал в диванную подушку, не в силах более выносить мучительное одиночество. И когда он воззвал к Богу из глубины 
сердца, он неожиданно испытал удивительное чувство покоя. Эрику казалось, что Сам Христос стоял рядом с ним на 
коленях, положив руку ему на плечо и шепча ему слова любви и утешения. 

В тот день Эрик сел за фортепьяно и сочинил песню, которая и по сей день является одной из наших любимых. 

Я как олень, а Ты — как вода.  
Я бегу к Тебе, как сын бежит к отцу.  
Я чувствовал себя одиноким, как мотылек, не видящий огня,  
Но Ты зажег пламя, и я пришел к Тебе, 
Чтобы остаться навеки. 

Я чувствовал себя одиноким, как корабль без моря,  
Но Ты даровал мне водную гладь.  
Ты взял меня за руку и сказал:  
«Это навеки». 

Больше я не буду одинок.  
Я никогда не буду одинок с Тобой.  
Я чувствую, что Ты вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда,  
И я знаю, что с Тобой мне никогда не будет одиноко. 

Это так замечательно - знать, что хотя наша жизнь и может напоминать сольную партию, в действительности мы вовсе 
не одиноки! Одиночество дает нам возможность оказаться в нежных объятиях Христа и познать, как сильно Он любит 
нас. 

2. Одиночество позволяет нам сосредоточиться на практической подготовке к браку и служению 
Обнаружение и развитие талантов и способностей 
Каждому из нас Бог даровал особые, неповторимые таланты, способности и стремления. Каждый из нас вписан в Его 

совершенный замысел и играет в нем свою роль. Переживая период одиночества, человек может ни на что не отвлекаясь 
искать Бога всем своим сердцем. Влюбляясь, мы зачастую перестаем видеть самих себя как самостоятельных личностей 
и не представляем себя отдельно от своего возлюбленного или возлюбленной. Одиночество дает нам возможность 
узнать, какими хочет видеть нас Бог и в чем состоит наше призвание. 

Прежде чем мы с Эриком начали встречаться, у меня в жизни был период, когда у меня часто появлялась возможность 
чем-то помочь, как-то послужить другим молодым женщинам. Будучи незамужней, я обладала достаточным количеством 
времени и сил для того, чтобы посвящать их такому «неформальному» служению. Мне очень нравилось то, что я делала. 
Я проводила часы, отвечая на письма, обедая с этими девушками или разговаривая с ними по телефону, стараясь 
поддержать их. В это время я пришла к пониманию того, что Бог таким образом показал мне одну из форм служения, к 
которому я призвана. Если бы в это время я встречалась с молодым человеком и все мои мысли были бы заняты 
предстоящей свадьбой, у меня, скорее всего, просто не было бы времени на то, чтобы обнаружить свое призвание. Те 
способности, которые я смогла развить на протяжении времени, пока была одинока, оказались необходимы в том 
служении, к которому Бог впоследствии призвал меня вместе с Эриком. 

Энн, о которой мы говорили в 8-й главе, использует период своего одиночества, чтобы достичь совершенства в 
данных ей Богом талантах. Она смогла развить свои способности к музыке, литературному творчеству и ораторскому 
искусству. 

«Если бы у меня был с кем-нибудь роман, — сказала она мне, — я, наверное, никогда не смогла бы уделить время 
тому, чтобы так развить свои способности и стать более полезной людям. Я рада тому, что у меня это получилось». 



Одна из моих самых близких подруг — Молли, привлекательная блондинка с замечательным чувством юмора. Ей 
двадцать один год, и она использует период одиночества в своей жизни, чтобы расширить свой кругозор в тех областях, 
которые всегда интересовали ее. Она работает администратором в одной корпорации, а в свободное время занимается 
развитием своих способностей к вокалу и музыке. Помимо этого, часть своего свободного времени она использует, 
чтобы служить людям. 

«Возможно, у меня в жизни уже никогда не будет так много свободного времени, — рассуждает она, — поэтому я 
хочу использовать его так, чтобы оно стало благословением для других». 

Молли прошла курс обучения в местном кризисном центре помощи беременным и сейчас каждую неделю 
добровольно работает консультантом, помогая обратившимся в центр женщинам. 

Кайл, двадцатидвухлетний холостяк из Новой Зеландии, использует период, пока он одинок, чтобы послужить в 
качестве миссионера, принимая участие в краткосрочных миссионерских поездках. Он побывал в нескольких странах, 
служа там нуждающимся и благовествуя. То, что он испытал за это время, расширило его горизонты, он стал ближе к 
Господу и больше узнал о том, какими способностями он одарен. Сейчас Кайл учится использовать свои таланты во славу 
Божью. 

А каковы желания вашего сердца? Вы хотите учиться музыке или заниматься спортом? Получить образование? 
Отправиться в поход с рюкзаком и палаткой? Принять участие в миссионерской поездке? А может быть, вы желаете 
просто провести какое-то время дома, помогая своим близким и соседям? Период одиночества может оказаться 
идеальным временем для того, чтобы развить свои способности и научиться использовать свои таланты во славу Господа. 

Практическая подготовка к семейной жизни 
Прежде чем познакомиться с Эриком, мне предстояло подготовиться к жизни в браке. Каким бы глупым это ни 

казалось, большую часть своей жизни до замужества я провела, не особо задумываясь о том, как планировать бюджет, 
подводить финансовые итоги месяца, оплачивать счета, и даже не думая о том, как готовить обед не из полуфабрикатов, 
а из обычных продуктов. Я была слишком увлечена учебой и общением с друзьями, чтобы уделять внимание навыкам 
ведения хозяйства, отсутствие которых не особо влияло на мою жизнь. Теперь же Бог желал, чтобы я приобрела эти 
навыки до знакомства со своим будущим мужем. Примерно на протяжении года я обучалась искусству ведения 
хозяйства, и можете мне поверить, Эрик сейчас очень ценит то, что я нашла время и научилась всему этому! 

В нашем мире жизнь в браке требует умения работать в команде. Если мы считаем, что заботу об удовлетворении 
ежедневных нужд можно целиком возложить на плечи своего супруга, то нам следует ждать серьезных неприятностей. 

Я знаю многих молодых мужчин, чьи матери готовили для них, убирали за ними постель и стирали их одежду вплоть 
до их ухода из отчего дома. Живя с родителями, они так и не приобрели даже самых элементарных навыков ведения 
хозяйства. Обычно в дальнейшем события в жизни этих несчастных мужчин развиваются по одному из следующих двух 
сценариев. Либо они становятся холостяками, и если бы их дома привлекли внимание санитарной инспекции, то их, 
несомненно, включили бы в список мест, посещение которых небезопасно для здоровья. Либо они женятся и сводят 
своих бедных жен с ума, оставляя по всему дому характерные следы в виде грязных носков, немытых тарелок и поднятых 
стульчаков, ожидая, что жена «об этом позаботится». Наверное, нет необходимости говорить о том, что в первом случае 
холостяк, ищущий любви, просто теряет очки, а во втором — между мужем и женой разгораются весьма жаркие 
конфликты! 

Юноши, хочу дать вам небольшой совет: воспользуйтесь временем, пока вы неженаты, для подготовки к тому, чтобы 
принимать участие в ведении домашнего хозяйства. Женщина, на которой вы женитесь, будет еще больше любить вас за 
готовность помогать ей по дому и, поверьте мне, гораздо меньше ворчать и пилить вас! 

Эрик, мой благородный рыцарь, обычно сам убирается в ванной комнате у нас дома (я просто физически не выношу 
этого занятия). Когда он самоотверженно и безропотно чистит унитаз, это в очередной раз напоминает мне о том, каким 
благословением для меня является мой муж. Со стороны может показаться, что в подобном проявлении любви нет 
никакой романтики, однако я воспринимаю его как нечто очень романтичное! Принимая участие в таких простых 
повседневных делах, Эрик демонстрирует свою неумирающую любовь ко мне. 

Мой совет предназначен не только для мужчин. Он для всех. Я помогаю Эрику во всем так же, как он помогает мне. И 
пока он убирается в ванной, я занимаюсь стиркой, которая для него невыносимое мучение. Вот к такой работе в команде 
и юноши, и девушки могут начать сознательно готовиться задолго до брака. 

Только вам самим известно, в чем именно вам недостает опыта. Возможно, вам надо научиться правильно составлять 
бюджет и вести учет финансовых расходов или покупать продукты и готовить еду. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам 
терпеливо приобретать важные навыки ведения хозяйства. Возможно, это звучит не очень романтично, но существует 
много способов проявить самоотверженную любовь! Подумайте только, какой помехой романтическому ужину при 
свечах могут послужить грязные, дурно пахнущие носки и немытая посуда! 

Всем суждено вступить в брак 
«Но зачем мне утруждать себя приготовлениями к браку, если Бог вообще не хочет, чтобы я женился?» - спрашивает 

Этан, холостяк из Мичигана, оставивший мысли о женитьбе и не видящий возможности найти себе невесту в ближайшем 
будущем. 

В действительности большинство из нас в какой-то момент своей жизни связывает себя узами брака. Совершенно 
разумно делать перед свадьбой соответствующие приготовления. Но даже если Бог решит, что мы в своей земной жизни 
должны остаться в безбрачии, однажды нам все-таки предстоит вступить в брак. Когда Христос, наш верный Жених, 
явится в Своей славе, Он придет за Своей Невестой, Церковью. Тогда на небесах нас будет ждать большой свадебный 
пир, на который будут приглашены все верующие и который будет длиться вечно. В союзе мужчины и женщины на земле 



должна отражаться красота совершенного союза Христа и Церкви, ожидающего нас в будущем. Независимо от того, 
будем мы состоять в браке в нашей земной жизни или нет, все мы можем готовиться к встрече с нашим верным 
Женихом. (Да-да, мужчины, эти слова относятся и к вам! Если сейчас вам может показаться, что думать о себе как о 
Невесте Христовой не очень-то мужественно — не беспокойтесь, на небесах все будет выглядеть совершенно иначе!) 

Предстартовый отсчет 
Один из самых важных уроков, касающихся подготовки к встрече с нашим Женихом, мы с Эриком получили перед 

самой нашей свадьбой. Чем больше времени проходило со дня нашей помолвки, тем сильнее становилось наше желание 
наконец окончательно соединить наши жизни. До свадьбы оставалось примерно два месяца, когда мы, полушутя, начали 
говорить о том, чтобы сбежать куда-нибудь и побыстрее сыграть свадьбу, чтобы прекратить наши мучения. Однако мы 
оба знали, что будем достойно вознаграждены, если дождемся назначенного времени. Кроме того, я потратила 
множество часов, выбирая свадебное платье. Не могла же я упустить возможность блеснуть в нем перед всеми! 

Так что мы набрались терпения. Эрик занимался преподавательской работой в Мичигане, а я работала секретаршей и 
попутно занималась подготовкой свадьбы в Колорадо. Суммы счетов за наши телефонные переговоры в то время были 
просто огромными! Я постоянно звонила ему, чтобы напоминать о необходимости зарезервировать места в гостинице, 
пригласить родственников на предпраздничный семейный ужин и сходить в ателье, чтобы с него сняли мерки для 
костюма. Эрик совершенно по-холостяцки отложил все на потом, до самого последнего момента, но, к счастью, ему 
удалось сделать все эти дела. Наконец, до свадьбы осталась всего одна неделя. За два дня до вылета в Колорадо Эрику 
нужно было прочитать студентам лекцию о конституционном праве. Нетрудно догадаться, что он в тот момент мог быть 
сосредоточен на чем угодно, но только не на пяти основополагающих принципах преамбулы Конституции США! 

«У меня в голове крутилось только твое имя: Лесли, Лесли, Лесли, — рассказывал Эрик позже. — Мой словарный запас 
сократился до одного-единственного слова: "Лесли"! Я не мог преподавать, не мог поддерживать беседу. Я не мог даже 
молиться!» 

На своей последней лекции перед вылетом в Колорадо Эрик, подойдя к преподаванию творчески, предложил 
студентам поиграть в придуманную им игру, поскольку прочитать обычную лекцию он был просто не в состоянии. Как вы 
думаете, как Эрик назвал эту игру — плод своей фантазии? Ну конечно, «Лесли»! А разве можно было назвать ее как-то 
иначе? На всякий случай уточню, что к конституционному праву эта игра не имела никакого отношения. 

На протяжении четырех часов Эрик заставлял бедных студентов играть в «Лесли». Когда лекция наконец закончилась, 
несчастные, должно быть, сломя голову ринулись к выходу, убежденные, что их влюбленный преподаватель все-таки 
окончательно свихнулся. Но Эрику было все равно. Он так радовался предстоящей свадьбе, что все остальное не имело 
для него никакого значения. 

Находясь в Колорадо, я испытывала те же самые чувства. Предвкушение того, что я надену подвенечное платье и 
пройду в нем к алтарю, не шло ни в какое сравнение с сильнейшим желанием стать наконец миссис Луди... чтобы навеки 
быть рядом со своим возлюбленным. 

Именно тогда нам открылась бесценная истина. Мы должны так же страстно желать быть с нашим Господом, 
истинным Женихом, как мы желаем быть вместе со своим избранником. 

 
 
DESIDERIO DOMINI 

Почти все Божьи бриллианты — это кристаллизованные слезы. 4 
Миссис Чарлз Коуман 

Существует древняя история о последних годах жизни апостола Петра, которую передают из поколения в поколение. 
Рассказывают, что часто, услышав пение петуха, апостол начинал плакать. (Конечно, все, кто читал Библию, знают 
причину, по которой Петр проливал слезы.) Но также рассказывают, что Петр часто плакал и не слыша петушиного крика, 
и никто из окружающих его не понимал почему. И вот однажды один из молодых христиан, набравшись храбрости, 
спросил апостола об этом. 

— Петр, почему ты так часто плачешь? — деликатно поинтересовался он. 
Петр повернулся к молодому человеку и с невыносимой тоской в глазах тихо ответил: 
— Desiderio Domini. 
В переводе с латыни фраза «Desiderio Domini» означает «Так сильно я хочу быть с моим Господом». 
Петр прожил довольно много времени среди людей. Теперь он был готов отправиться на небеса, и его желание 

броситься в распростертые объятия величайшего из его друзей, Спасителя Иисуса Христа, с каждым днем становилось 
все сильнее. 

Воспитанные в христианских семьях, и Эрик, и я всегда думали, что последние дни перед возвращением Христа будут 
для христиан полны страха и смятения. Но поразмыслив на эту тему, мы пришли к выводу, что последние дни перед 
вторым пришествием Христа — это всего лишь последние приготовления к великому брачному пиру на небесах. Это 
время предвкушения и восторга! Мы, будучи Невестой Христовой, должны испытывать не страх, а радость, поскольку 
знаем, что вскоре навеки окажемся вместе с Христом, и все желания нашего сердца исполнятся. 

Одиноки мы или нет, наша первая любовь должны принадлежать Тому, Кто пожертвовал ради нас всем, Кто 
подготавливает для нас место на небесах и вскоре вернется за нами. 

 
 



СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Уединитесь в тихом месте. Возьмите с собой Библию, бумагу и ручку. Откройте Евангелие от Иоанна и прочитайте 12-ю 
главу, стихи с 1-го по 8-й. В этом отрывке рассказывается об одной женщине, которая знала, как послужить Богу и 
порадовать Его. Прочитав эту трогательную историю, напишите Иисусу Христу объяснение в любви. Расскажите Ему, как 
сильно вы нуждаетесь в том, чтобы Он, придя, заполнил пустоту в вашем сердце, жаждущем любви. 

 
 

 

                               Глава одиннадцатая 

Держать планку 
Благородные рыцари и прекрасные дамы — миф или реальность? 

Он был высок, мускулист и поразительно хорош собой. Его светлые волосы всегда выглядели слегка взлохмаченными 
свежим ветром и идеально гармонировали с его бронзовым загаром. Его ясные голубые глаза всегда искрились, а когда 
он улыбался, было просто невозможно не заметить неотразимую ямочку на подбородке. 

Он был настоящим джентльменом. Обаятельный, удивительно заботливый и внимательный, храбрый, дерзкий, 
нежный и кроткий. Когда дама оказывалась в опасности, он непостижимым образом немедленно узнавал об этом. Он 
моментально застегивал свою видавшую виды кожаную куртку и бросался на помощь. Однажды он даже спас 
прекрасную деву, победив тех, кто держал ее в неволе, и увез к себе, чтобы она жила долго и счастливо в его жилище, 
которое было таким прекрасным и богатым, что большинство видевших этот дом называли его не иначе как замком. 
Кажется, я забыла упомянуть, что этот мужчина ко всему прочему был еще и богат. 

У всякой женщины, внимательно прочитавшей описание этого идеального мужчины, немедленно возникают два 
вопроса: «Кто этот мужчина?» и «Нельзя ли узнать номер его телефона?». 

Что ж, я могу сказать вам, кто он такой, но не могу дать вам номер его телефона, потому что, видите ли, это 
вымышленный персонаж. 

«Так я и знала — все это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой», — слышу я обиженные вздохи читательниц. 
То же самое сказала и я самой себе несколько лет назад. Всю свою жизнь я мечтала о «нем». Он был идеалом 

мужчины. Может быть, все дело в моих детских воспоминаниях о кукле Барби и Золушке? Я всегда представляла себе, 
что мужчина, за которого я выйду замуж, будет идеальным: наполовину - прекрасным принцем из «Золушки» (или из 
«Белоснежки» — а может быть, это был один и тот же принц), наполовину - Кеном (тем самым другом Барби). 

В любом случае, мои требования были немного завышены, когда я только начала ходить на свидания. Я постоянно 
искала глазами мужчину своей мечты. Я не сомневалась, что он вскоре обязательно объявится и увезет меня в свой 
замок. 

И вот тут я столкнулась с проблемой. Видите ли, все парни, которых мне доводилось встречать, не только не 
подходили под описание моего идеала, они казались полной противоположностью того молодого человека, которого я 
искала! Я хотела найти прекрасного рыцаря в сверкающих доспехах, а вокруг себя видела лишь кучку незрелых юнцов, 
подделывающихся под Брэда Питта, думающих только о себе, с бушующими в крови гормонами и не представляющих, 
что значит быть рыцарем! 

Одно из моих первых столкновений с реальностью произошло, когда мне было четырнадцать лет. Как-то вечером я 
болтала по телефону с одним из парней. После того как мы обсудили массу всевозможных тем, вроде домашнего 
задания по математике, новостей из жизни рок-групп и кино, нам стало попросту не о чем говорить. В то же время по 
негласному закону четырнадцатилетним подросткам полагалось тратить на телефонные разговоры как минимум по пять 
часов каждый вечер. Мне, как и моему собеседнику, все еще не хватало около двух часов. Повесить трубку и начать 
делать домашнее задание нам даже в голову не приходило. Мы вместе начали думать, как решить вставшую перед нами 
проблему. Наконец его осенила блестящая идея. 

— Придумал! — восторженно воскликнул он. — Брэндон сейчас у Тревора дома. У меня в телефоне есть режим 
конференцсвязи. Я позвоню им и оставлю тебя на линии. Тогда ты сможешь послушать, о чем говорят парни, когда 
думают, что девчонки их не слышат! 

Думаю, что если бы вы познакомились со мной, когда мне было четырнадцать лет, вы назвали бы меня «дурочкой». Я 
наивно решила, что это блестящая идея, и стала с нетерпением ждать, пока он дозвонится до своих друзей. Через 
несколько минут послышался монотонный гул ломающихся голосов подростков. Поначалу я даже немного заскучала, 
слушая про занятия в тренажерном зале и набор в школьную баскетбольную команду, но потом они переменили тему, и 
это заставило меня внимательно прислушаться: ребята заговорили о девчонках! 

Затаив дыхание, я ждала, что сейчас они заговорят о своих чувствах, которые в действительности испытывали к своим 
подружкам. Но я услышала совсем не то, что ожидала. Смакуя каждую деталь, ребята начали обсуждать, что именно им 
нравилось в фигурах девчонок из школы (многие из которых, кстати, были моими подругами). Ребята обсуждали их тела 
так, словно эти девочки представляли собой не что иное, как аппетитные куски мяса. Я была в ужасе! Я слушала их, и мне 
казалось, что я позвонила в службу «Секс по телефону»! Я почувствовала отвращение. 

Когда мой приятель завершил свой разговор с друзьями (похоже, мужские разговоры никогда не бывают особенно 
долгими, в отличие от женских), он спросил меня: 

Лесли 



— Ну, и что ты думаешь об этом? 
— Что, парни на самом деле так говорят о девушках? - выдохнула я, не решаясь поверить в услышанное. 
— Да... А что, что-то не так? — небрежно ответил он. 
— Так значит, парни, в сущности, видят в девушках лишь объект сексуального влечения?! — продолжила я допрос 

голосом, который звучал уже на октаву выше. 
— Ну, типа, да, — ответил он с беспощадной честностью. Тогда-то у меня впервые появилось ощущение, что найти 

рыцаря в сверкающих доспехах может оказаться вовсе не так просто, как я себе представляла. Повзрослев, я заметила, 
что если я хотела начать встречаться с каким-нибудь молодым человеком, я неизбежно должна была стать менее 
требовательной к нему. Оставив мечты о прекрасном принце, я была готова согласиться на любого парня, который не 
проявлял явных признаков того, что видит во мне лишь объект сексуального влечения. 

Задолго до того, как мне исполнился двадцать один год, я пришла к неприятному выводу: большинство 
парней—мерзавцы! Мне доводилось рассказывать о сделанном мной наблюдении многим людям, и обычно после моих 
слов мужчины устремляли на меня негодующие взгляды, а женщины дружно аплодировали! 

Большинство парней в этом развращенном мире действительно являются мерзавцами. Печально, но факт. 
Мужчины чаще идут по стопам Донни Люцеро, соседа Эрика по шкафчику в мужской раздевалке, чем становятся 

доблестными рыцарями. 
Выше я уже писала о том, что однажды приняла решение хранить жемчужину своей непорочности — и духовной, и 

физической — для своего будущего мужа. Это было непростым решением, которое заставило меня в корне изменить 
образ жизни. Хотя я и стремилась с почтением и уважением относиться к человеку, за которого мне однажды предстояло 
выйти замуж, временами мне казалось, что все мои усилия напрасны. Какой смысл стремиться услышать «более 
сладостную песню» и доверять Богу, надеясь, что Он напишет удивительную историю моей любви, или самоотверженно 
хранить себя из любви к своему будущему мужу, если мужчин, достойных того, чтобы их ждали, просто не 
существует? 

Знаю, что не я одна задавалась этим вопросом. Везде, куда бы я ни приезжала, я непременно встречаю прекрасных, 
благочестивых молодых женщин, которые сомневаются: а есть ли он — этот рыцарь в сверкающих доспехах, которого 
они так ждут. Они не видят в своем окружении мужчин, при взгляде на которых становилось бы ясно, что прекрасной 
любви все-таки стоит ждать, преодолевая боль и жертвуя ради этого многим. 

Помню, как-то раз я разговаривала со своей подругой, которая к тому времени уже пять лет была замужем. Ее муж 
был замечательным, верующим человеком. «Не знаю, может быть, я хочу слишком многого, — сказала я ей. - Я совсем 
запуталась. Я знаю, какого мужчину хотела бы встретить, но я до сих пор не познакомилась ни с одним парнем, который 
обладал бы теми качествами, какие я надеюсь увидеть в своем будущем муже!» 

В тот день моя подруга дала мне совет, который я помню вот уже многие годы. Она напомнила мне о Божьем 
обетовании: 

Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.  
Пс. З6:4 

— Лесли, какие качества ты ценишь в мужчине больше всего? — спросила она. 
Я подумала мгновение, а потом извлекла из дальнего уголка своего сознания воображаемый список, в который 

изредка добавляла новые пункты. 
— Ну, для начала я хотела бы, чтобы он обращался со мной как с принцессой, проявлял понимание, был храбрым, 

нежным, тактичным, не шел на компромисс, был готов служить людям и отличался благородством. — Я рассмеялась. — 
Наверное, я собралась замуж за какого-нибудь несуществующего принца из волшебной сказки. 

— Не совсем, — ответила моя подруга. — Подумай обо всем, что ты сейчас перечислила. Как ты думаешь, кто мог бы 
служить идеальным примером соединения всех этих качеств в одном человеке? 

— Э-э... может быть, Супермен? — предположила я. (Что ж, Кларк Кент* действительно немного похож на Кена — 
друга Барби!) 

— Нет, это Иисус Христос, — ответила моя подруга, и глаза ее засверкали. — Видишь ли, Лесли, желание встретить 
именно такого мужчину живет в твоем сердце с самых юных лет. Но ведь ты не сама придумала этот идеал. Бог вложил 
это стремление в твое сердце, потому что Он хочет, чтобы ты искала мужчину, который был бы подобен Иисусу Христу. 

* Кларк Кент - имя Супермена. - Примеч. ред. 

Вот это да! Бог вложил в мое сердце желание встретить благочестивого, подобного Христу мужчину, потому что 
именно такого человека Он хотел дать мне в мужья! Это не означало, что теперь я должна была искать молодого 
человека, который не совершал бы ошибок и был бы совершенством во всем. Наверное, мои детские мечты 
действительно были далеки от реальности. Но Бог ни в коем случае не хотел, чтобы я, смирившись, сделала свой выбор в 
пользу одного из мерзавцев, которых было полно вокруг. Он хотел, чтобы я хранила себя для мужчины, стремящегося 
уподобиться Ему. И еще Господь хотел, чтобы я позволила Ему привести этого мужчину в мою жизнь в самое 
подходящее для этого время. 

И знаете что? В самое подходящее для этого время Бог так и сделал. Эрик — мой прекрасный и доблестный рыцарь в 
сверкающих доспехах. И я так рада, что не согласилась на меньшее. 

Слишком многие женщины впадают в отчаяние. Они жаждут внимания, желают, чтобы в них были влюблены, и 
поэтому останавливают свой выбор на молодых людях, которые порой не знают самых элементарных правил обращения 
с женщинами. Женщины нетерпеливы и не верят, что Бог приготовил для них нечто лучшее. Поэтому они идут на 



компромисс. Они отдают себя мужчинам, которые в действительности не достойны даже того, чтобы уделять им 
внимание. 

Мужчины, в которых отражается образ Христа и которые относятся к женщинам с уважением, действительно 
встречаются редко. Даже молодые люди, ходящие в церковь и носящие браслеты и значки с христианской символикой, 
зачастую далеки от того, чтобы жить по Божьим заповедям. Слишком многие мужчины-христиане, общаясь с женщинами, 
стремятся подражать не Иисусу Христу, а неотразимым покорителям женских сердец, которых видят в голливудских 
фильмах. Но если женщина все-таки стремится стать чистой и непорочной принцессой, она должна терпеливо ждать 
рыцаря, который был бы подобен Христу. Хотя такие рыцари встречаются нечасто, Бог и сейчас находит «мужей по 
сердцу Своему» и заботится о них. И такие мужчины действительно стоят того, чтобы их ждали! 

В истории любви, которую я сейчас расскажу, речь идет о благочестивой женщине, точно знавшей, какого мужчину 
она ждет. Она не собиралась отдавать свое сердце до тех пор, пока не обрела бы уверенность, что нашла именно того, 
кого искала! 

 
 
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ 

Лейтенант Джон Бленчер стоял на Центральном вокзале Нью-Йорка и глядел на циферблат вокзальных часов. Они 
показывали без пяти шесть. Его сердце учащенно билось. Ровно в шесть он должен был встретить девушку, которую 
никогда не видел, но в которую, как ему казалось, он был влюблен. Вот что произошло перед этим... 

Во время Второй мировой войны Джон находился во Флориде в школе военных летчиков и там, зайдя в библиотеку, 
взял с полки какую-то книгу. Листая ее, он обратил внимание на заметки, сделанные на полях. Читая слова, написанные 
красивым почерком, он подумал: «Я хотел бы познакомиться с человеком, написавшим эти заметки — в них чувствуется 
доброта, кротость и мудрость». 

На внутренней стороне обложки Джон нашел подпись: «Холлис Мэйнелл, Нью-Йорк». Он решил попробовать найти ее. 
В телефонном справочнике Нью-Йорка он отыскал ее адрес и написал ей. На следующий день после того, как он отослал 
письмо, он должен был отправляться в Европу, на фронт. 

К удивлению Джона, Холлис ответила на его письмо. Вскоре у них завязалась переписка, длившаяся до конца войны. 
«Ее письма были похожи на те удивительные заметки, которые я нашел на полях книги, — вспоминал Джон. — Они 
служили мне утешением и поддержкой». 

Однажды Джон признался в своем письме, что во время одного из полетов над Германией был напуган до смерти. 
Холлис написала в ответ, ободряя его: «Все храбрые люди временами испытывают страх. В следующий раз, когда 
испугаетесь, просто скажите: "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной"». 

По мере продолжения переписки Джон начал осознавать, что испытывает к Холлис нежные чувства. Он написал мисс 
Мэйнелл: «Пришлите мне свою фотографию», на что она ответила: «Нет, я не сделаю этого. Внешность не должна влиять 
на развитие отношений». 

Заинтригованный, Джон продолжал мечтать о том, чтобы встретиться с Холлис Мэйнелл. Ему должны были дать 
отпуск, который он собирался провести в Америке. В одном из своих писем Джон написал Холлис, что скоро приедет 
домой и хотел бы пригласить ее на ужин. Она ответила, что встретится с ним на Центральном вокзале Нью-Йорка в шесть 
часов вечера под вокзальными часами. «Вы узнаете меня по красной розе, которая будет прикреплена к моему костюму», 
— прибавила она. 

Наконец день встречи наступил. Джон нервничал, ожидая девушку, которую, как он думал, он любит. Вот как он сам 
описывает свою первую встречу с Холлис Мэйнелл: 

Молодая женщина направлялась ко мне. Она была высокой и стройной, ее светлые вьющиеся волосы были 
аккуратно уложены, а глаза сияли синевой. Очертания ее губ и подбородка говорили о деликатности, 
сочетающейся с твердостью характера, а нежно-зеленый костюм дополнял образ, придавая ей сходство с 
самой весной, явившейся в человеческом облике. Я непроизвольно сделал несколько шагов в ее 
направлении, совершенно не обратив внимания на то, что у нее не было розы. Когда она заметила меня, губы 
ее тронула еле заметная испытующая улыбка. «Не меня ли ты тут встречаешь, солдатик?» — спросила она. 
Почти не отдавая себе отчета в своих поступках, я сделал еще один шаг в ее направлении и тут же увидел... 
Холлис Мэйнелл. С красной розой, приколотой к пальто, она стояла практически за спиной у девушки в 
зеленом. Ей было явно за сорок, из-под поношенной шляпки выбивались седеющие волосы. Ее смело можно 
было назвать полной, толстые ноги были втиснуты в туфли без каблуков. Девушка в зеленом стремительно 
удалялась. Я должен был сделать выбор — побежать за красавицей, которая только что обратилась ко мне, 
или остаться на месте, не уклоняясь от встречи с бедной Холлис Мэйнелл. Я принял решение и больше не 
сомневался. Я повернулся к немолодой женщине и улыбнулся ей. Когда я обратился к ней, мне было трудно 
говорить — так сильна была душившая меня горечь разочарования. «Вы, должно быть, мисс Мэйнелл, — 
сказал я, протягивая ей руку. — Я рад, что вы смогли прийти, разрешите пригласить вас на ужин». На лице 
женщины появилась улыбка. «Я не знаю, в чем тут дело, сынок, — сказала она, — но молодая леди в зеленом 
костюме, с которой я познакомилась в поезде — она только что прошла мимо, — попросила меня 
прикрепить эту розу на лацкан моего пальто. А еще она попросила, если вы подойдете и пригласите меня на 
ужин, передать вам, что она ждет вас в ресторане на противоположной стороне улицы. Она сказала что-то 
вроде того, что хочет испытать вас». 1 

 
 



В ПОИСКАХ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В удивительно романтической истории Джона Бленчера и Холлис Мэйнелл мы видим замечательный пример девушки, 
твердо решившей ждать мужчину, который отличался бы честностью и бескомпромиссностью, и пример мужчины, 
который был вознагражден за то, что не послушался зова плоти, а поступил так, как поступил бы Христос. 

Смысл этой истории таков: девушки, если вы научитесь терпеливо ждать и твердо верить, что Бог приведет к вам 
мужчину, в котором отразится образ Христа, вы не будете разочарованы. А вы, парни, если научитесь обращаться с 
женщинами так, как обращался бы с ними Иисус Христос, то не только покинете ряды «мерзавцев», но и станете 
достойны руки прекрасной и непорочной принцессы, хранящей себя только для вас. 

Здесь, наверное, следует добавить, что утверждение о том, что «большинство парней — мерзавцы», требует 
дополнения — ведь и большинство девушек в современном мире не назовешь чистыми и непорочными принцессами. 
Когда Эрик учился в колледже, ему часто казалось, что на свете не осталось больше девушек, которые хотели бы 
сохранить свою непорочность для будущих мужей. Единственным исключением была его старшая сестра Крисси. Эрику 
оставалось только верить, что если Бог сотворил Крисси и предназначил ей однажды выйти замуж, то, возможно, Он 
сотворил еще одну столь же целомудренную девушку, которая станет его женой. 

Очень часто, общаясь с мужчинами, женщины пытаются манипулировать ими, заигрывать с ними, при этом думая 
только о себе. Они смотрят на сердце мужчины, как на игрушку. Жемчужину своей непорочности эти женщины 
обменивают на временные наслаждения. И если благочестивым женщинам бывает трудно поверить, что еще существуют 
рыцари, которые стремятся во всем быть подобными Христу, то благочестивым мужчинам бывает не менее трудно 
поверить, что Бог готовит для них непорочную принцессу, следующую за Христом. 

Чтобы Бог написал историю нашей любви, мы не должны позволять обществу навязывать нам свою систему 
ценностей. Наши требования к себе и другим должны быть намного выше, чем требования общества, в котором мы 
живем. Это не значит, что мы должны стремиться к тому, чтобы стать совершенными, или к тому, чтобы совершенными 
стали наши отношения с противоположным полом, но нам следует ориентироваться на истинные ценности, уподобляясь 
Иисусу Христу. 

Многие христиане попросту не считают это возможным. Они опускают свою планку так низко, что оказываются в 
опасности. Как, должно быть, страдает Бог, когда видит, что часто по причине нашей собственной глупости мы упускаем 
то прекрасное, что Он приготовил для нас. 

Недавно я прочитала письмо от одного пастора, работающего с молодежью, который столкнулся с необходимостью 
дать совет молодой женщине, находящейся в большом смятении. Эта девушка была по уши влюблена в одного молодого 
человека. Они встречались несколько недель, и вскоре молодой человек стал настойчиво склонять девушку к тому, чтобы 
она вступила с ним в интимную связь и изменила своим принципам. 

«Что мне делать? — спрашивала эта девушка у пастора. — Он ведь так нравится мне, и я не хочу его терять!» 
Я была шокирована, узнав, какой совет дал ей пастор. Он посоветовал девушке проявить твердость и сказать 

молодому человеку, что если он хочет поддерживать с ней отношения, то не должен настаивать на том, чтобы она 
изменяла своим принципам. 

«Потребовалось время, чтобы молодой человек сумел обуздать свои желания, — с гордостью вспоминал пастор. — 
Но в конце концов он понял девушку и отнесся к ее принципам с уважением. У них сложились нормальные, крепкие 
отношения, и он перестал настойчиво уговаривать ее расстаться с девственностью». 

Если бы эта молодая женщина обратилась за советом ко мне, то, скорее всего, я сказала бы ей следующее: «Дорогая 
моя, порви все отношения с этим подонком! Сделай это так быстро, чтобы он даже не успел понять, что произошло. 
Господь наверняка подарит тебе встречу с парнем, который будет во сто крат лучше этого мерзавца!» (Да, терпимости к 
таким парням мне явно не хватает.) 

Мы, последователи Христа, должны стремиться к тому, чтобы строить отношения с противоположным полом, 
основываясь на Его заповедях, и нам следует ждать, пока мы не встретим того, кто в отношениях с нами будет так же 
стараться соблюдать Его заповеди. 

Возможно, в современном мире данная цель кажется недостижимой. Вообще-то она действительно недостижима, 
если мы не полагаемся в ее достижении на Творца истинной любви. Но с Его помощью давайте устремимся вперед и 
достигнем чего-то лучшего, чем то, что нам предлагает мир. В то время как все вокруг демонстрируют искаженное 
представление о том, что такое настоящая любовь, давайте доверимся Ему, чтобы в нашей жизни могла зазвучать «более 
сладостная песня». 

Бог смеется над трудностями. Неважно, насколько низка вероятность осуществить мечту, насколько 
высоки требования, насколько призрачна надежда и даже насколько, согласно статистике, трудно достичь 
цели, — Он может сделать несравненно больше того, о тем мы просим или мечтаем. Да проявит Себя Бог 
во всем Своем могуществе! 

См.: Еф. 3:20 

Если наши надежды пока не оправдываются, значит, они претерпевают очищение. Все достойное, на что 
когда-либо надеялся человек, о чем он мечтал, обязательно будет исполнено. Одно из величайших 
испытаний в человеческой жизни — это ожидание ответов от Бога. «Ты сохранил слово терпения Моего». 
Будьте терпеливыми и упорными. 2 

Освальд Чамберс 
 
 



СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Периодически нам, христианам, полезно напоминать самим себе о том, ради чего мы на самом деле живем. Полезно 
напоминать себе, что мы ожидаем то великое, что этот мир даже не способен представить себе. И хорошо размышлять о 
том, что является этим «великим»! Откройте последнюю книгу Библии — Откровение Иоанна Богослова. В этой книге 
откройте 21-ю главу и прочитайте ее целиком. Читая эту главу, вы сможете на мгновение заглянуть на небеса и увидеть то, 
чего никогда не забудете. 

 
 

 

 
 
 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Как сделать историю любви  
еще прекраснее 

 
 
 

 

                               Глава двенадцатая 

Родной дом 
Главное испытание истинной любви 

Когда мне было двенадцать лет, считалось «довольно круто», если ты мог пять раз в одном предложении употребить 
слово «чувак». «По-настоящему крутым» тебя считали, если твои кроссовки воняли из-за того, что ты не носил носков. Но 
«абсолютно крутым» ты становился, если приобретал короткие вельветовые шорты. 

Когда мне было двенадцать, шорты были действительно короткими, они облегали бедра так же плотно, как 
полиэтиленовая пленка обтягивает грейпфрут, и были разве что на миллиметр длиннее спортивных плавок. Когда они 
были в моде, все сходили от них с ума, но когда мода на них прошла, вы умерли бы со стыда, если бы кто-нибудь увидел 
вас в этих вельветовых шортах. 

К тринадцати годам я уже успел отдать свои выгоревшие вельветовые шорты на склад благотворительной 
организации, помогавшей малоимущим, и теперь отрабатывал «лунный шаг» в широченных штанах. И вот как раз в это 
самое время мой отец, зайдя на распродажу, прикупил себе по дешевке ядовито-голубые, устаревшие до невозможности 
короткие вельветовые шорты. 

— Ну, и как тебе? — спросил он меня, стоя, как модель на подиуме, в центре нашей гостиной. 
— Где ты ЭТО откопал?! — закричал я в ужасе, бросившись к окнам и задергивая шторы, чтобы соседи, чего доброго, 

не оказались свидетелями этого омерзительного показа мод. 
— За такую красоту — всего три бакса! — провозгласил отец, красуясь перед зеркалом и оценивая, насколько плотно 

шорты облегают его бедра. 
Отцовские ноги — это то, что, по моему мнению, каждый подросток должен увидеть хотя бы раз в жизни. Сделать это 

необходимо если и не с высокими научными целями, то по крайней мере для того, чтобы узнать, как обстоят дела в 
реальности, в отличие от голливудских фильмов. Но должен предупредить вас: прежде чем вы решитесь насладиться 
подобным зрелищем — наденьте темные очки! Отцовские ноги видят солнце примерно раз в десять лет. 

Итак, отец стоял в центре гостиной. Свет в комнате был выключен, но вы ни за что не догадались бы об этом, 
поскольку флюоресцирующие голубые шорты моего отца вкупе с его сияющими белизной ногами озаряли все 
помещение ярким светом. 

Доводилось ли вам когда-либо замечать, что отцы, помимо всего прочего, не имеют ни малейшего представления о 
том, как носить носки? В возрасте тринадцати лет я уже снова начал надевать носки, но при этом они всегда были 
собраны в гармошку и приспущены до лодыжек. Отцам по непонятной мне причине не дано понять, что носки созданы 
для того, чтобы их носили приспущенными. Мой отец с ногами, сиявшими как солнце, которое только что вырвалось из 
десятилетнего плена, не только надел совершенно вышедшие из моды и отвратительно выглядевшие голубые шорты, но 
и натянул свои носки чуть не до коленей. И если вы думаете, что ничего хуже уже и быть не может, вы ошибаетесь — 
потому что эти носки были черного цвета, такие, которые носят с костюмом! 

Эрик 



Несколько недель спустя я снова увидел отца в этом «клоунском наряде». Однако на этот раз все происходило не в 
скрытой от людских взоров гостиной семейства Луди. Словно призрак прошлых лет, отец в своем нелепом наряде 
предстал перед глазами неподготовленных отдыхающих на пляже, куда семейство Луди отправилось строить песчаный 
замок. 

— Ах, какая замечательная должна получиться фотография! — с восторгом воскликнула мама, хватаясь за свой 
безотказный «Полароид». — Так, так, давайте все встанем поближе. — И тут она заметила, что меня нет. — Эй! А где же 
Эрик? 

Папа в тот день решил не ограничиваться шортами и дополнил свой «клоунский наряд» белой футболкой с у-образным 
вырезом на груди. Я находился в добрых трехстах метрах от своих родных, притворяясь, что заинтересовался прилавком 
с кремами для загара. Вам потребовался бы сверхмощный бинокль, чтобы разглядеть меня. И даже если бы кто-нибудь 
подошел ко мне и спросил: «Слушай, вон тот человек — случайно не твой отец?», я бы трижды отрекся от него! 

Нам не требуется особой подготовки, чтобы научиться отрекаться от своих родных. Мы очень быстро овладеваем 
этим искусством. Когда моему брату Марку было тринадцать, он подрабатывал в ресторане и носил синтетические 
коричневые брюки. Он просил маму высаживать его за четверть мили до его работы и напоминал ей: «Значит так, наш 
план таков: я позвоню тебе, когда закончу работать, и ты подъедешь за мной на это самое место. Смотри, не забудь: ни в 
коем случае не подъезжай к ресторану!» 

Потом он пешком шел до ресторана и умудрялся делать вид, что вылез из одной из дорогих машин, стоящих на 
парковке. Затем Марк уверенно направлялся к двери ресторана, крутя на пальце раздобытые им где-то ключи и 
насвистывая. 

Мир, в котором мы живем, учит нас стесняться своих родственников. Мы учимся у сверстников искусно пропускать 
советы родителей мимо ушей и пренебрежительно отзываться о родных в разговорах. Вообще в подростковом возрасте 
мы узнаем, что нам следует всеми силами стараться убедить окружающих, что мы — «волки-одиночки», не имеющие 
близких, ни от кого не зависящие и посещающие школу исключительно ради того, чтобы общаться с друзьями. 

Многие из нас, повзрослев, полностью отделяются от своих семей. И у большинства из нас есть для этого веские 
основания. Речь идет о вещах более серьезных, чем сверкающие белизной ноги наших отцов. Я говорю о том, что 
причиняет нам особенно острую боль. Если вы хотите задеть за живое представителя нашего поколения, заговорите о 
семье. Наверное, более 90 процентов душевных ран в нашей жизни получено нами в родительских домах, где мы 
провели свои подростковые годы. 

«Эрик, а какое отношение все это имеет к теме любви?» — спросите вы, нахмурив брови. 
Справедливый вопрос. Действительно, если жизнь в отчем доме является такой серьезной темой, причиняющей так 

много боли, то давайте не будем обсуждать ее, давайте оставим наши горестные воспоминания и поговорим о 
чем-нибудь более романтичном. Что ж, тем из вас, кто не очень-то расположен говорить о семье, я скажу: боюсь, нам 
все-таки придется затронуть данную тему, потому что она имеет самое прямое отношение к тому, чему посвящена эта 
книга, и является лейтмотивом «более сладостной песни». 

Упускать из виду семью, говоря о любви, — это все равно что пытаться испечь хлеб, не используя дрожжи, — у нас 
получится лишь пресный комок теста. Очень важно, чтобы мы поняли, что семья у каждого из нас своя, не такая, как у 
других. Для одних семья — это двое родителей, брат, сестра и лохматый пес по кличке Уолдо. Для других — только отец 
или, наоборот, только мама. Есть и те, чьи семьи состоят из нескольких особо близких им людей из церкви, которые 
заботятся о них. 

Бог предназначил нам жить в семье. Даже если те люди, которые являются нам родными по крови, находятся далеко 
от нас, или мы не знаем, кто они, Бог посылает нам людей, которые могут заменить нам отца, мать, старшего брата или 
младшую сестренку. 

Итак, неважно — велика ваша семья или же она состоит исключительно из нескольких прихожан маленькой 
баптистской церкви, находящейся по соседству, эта часть книги (конечно, если вы отнесетесь к ней с должным 
вниманием) не только поможет сделать историю вашей любви еще прекраснее, но и, вполне возможно, изменит всю 
вашу жизнь. 

 
 
ОНИ 

В мире есть четыре человека, способных вызвать у меня раздражение быстрее, чем кто бы то ни было. Я потрясающе 
терпелив, безгранично добр, а мое милосердие не знает границ... по отношению к любому человеку, кроме этих 
четверых. 

Я по-настоящему хочу подражать Христу, строя отношения с любым человеком, которого встречаю. Мне хотелось бы, 
чтобы, познакомившись со мной, люди потом думали: «Наверное, именно так поступил бы Сам Христос». И бывают 
моменты, когда я начинаю думать, что уже почти достиг такого совершенства, но тут же... оказываюсь в компании одного 
из них. 

У каждого из нас свои «они». Может быть, у вас их не четверо, а, скажем, двое или, может, двадцать. Но «они» есть у 
каждого. Чтобы узнать, кто же такие эти ваши «они», надо поискать среди ваших знакомых тех, кто носит ту же фамилию, 
что и вы, кто всегда получает кусок торта на ваших днях рождения и обладает точной копией вашего носа. Ваши «они», 
так же как и мои, не являются таинственными незнакомцами. Вы знаете их до отвращения хорошо! Вам известно все — 
от несмешных шуток, которыми они постоянно пытаются развеселить окружающих, до неповторимого запаха их пота. 

Вообще-то единственным условием, при котором человек может называться одним из «них», является степень вашего 
с ним знакомства. Но, пожалуй, это звучит слишком запутанно, выражусь более определенно: «они» — ваши близкие 



родственники! Да, это так! Всех остальных людей мы можем обмануть, заставив их думать, будто мы — ангелы во плоти, 
но члены нашей семьи всегда будут знать, как обстоят дела на самом деле. 

Если бы у вас была возможность наблюдать за моим поведением у меня дома, когда я был еще подростком, сейчас вы 
обладали бы значительным компроматом на меня. Я был «христианином», но вот ведь какое странное дело: вы никогда 
не спутали бы меня со святым Франциском Ассизским. Когда я в гневе носился по дому, я меньше всего напоминал 
Христа. 

Я мог за три секунды, совершенно не делая пауз, выдать гневную тираду вроде: «Ты что делаешь? Это моя комната, 
вонючка! Пошел вон отсюда! Эй, переключи-ка телевизор обратно! Я смотрел игру! Котлеты на ужин? Я ненавижу 
котлеты!» Почему-то нам кажется, что вполне уместно все накопившееся у нас раздражение изливать на тех, кто 
совершил непростительную ошибку, родившись нашим родственником. 

Мы требуем от своих родных совершенства и не прощаем им ни малейшей ошибки. Позвольте привести пример. Если 
бы кто-то из вас случайно наступил мне на ногу — по-настоящему сильно, буквально расплющив мой большой палец, — 
я отреагировал бы совсем не так (каким бы странным это ни показалось), как в том случае, если бы то же самое сделал 
мой брат. 

Вам я сказал бы: «Да ничего, все в порядке!» И даже если бы лицо мое побагровело, а щеки надулись, когда я 
сдерживался, чтобы не закричать от боли, я сказал бы вам: «С кем не бывает! Ничего, это не смертельно!» 

Видите ли, к вам я проявил бы милость. Я нашел бы вам оправдание. А вот мой братец должен знать, чем он рискует, 
дерзнув наступить на большой палец ноги своего старшего брата. В этом случае я отреагировал бы по-другому. 

— Эй! - закричал бы я. — Ты что делаешь? Под ноги надо смотреть, понял! 
Затем, как и подобает поступать старшему брату, если он поддерживает со своим младшим братом хорошие 

отношения, я двинул бы его локтем под ребра. 
Нам трудно быть милосердными к «ним». Зачастую мы думаем, что от «них» можно требовать больше, чем от кого бы 

то ни было. 
Однако это еще не все. Самые близкие нам люди могут не только надоедать нам и раздражать нас, они к тому же 

обладают способностью ранить нас так, как никто другой. 
Если бы вы подошли ко мне и сказали: «Эрик, от тебя отвратительно пахнет, ты — болван, я ненавижу тебя!» — я, 

наверное, отшатнулся бы от вас, поморгал бы глазами и затем сказал: «М-м-м... Э-э-э... Спасибо за то, что были так честны 
со мной!» Придя домой, я рассказал бы Лесли о ваших словах и, возможно, почувствовал бы при этом какую-то обиду. Но 
потом Лесли нежно обняла бы меня и сказала: «Эрик, не бери в голову! Этот человек, наверное, наркоман, у него не все в 
порядке с головой». 

Ваши слова могут на какое-то время обидеть меня и заставить сильнее душиться одеколоном, перед тем как 
появляться в обществе, но в конце концов я просто забуду о том, что вы мне сказали. Почему? Потому что вы — не член 
моей семьи! 

А вот если бы мой отец подошел ко мне и сказал: «Эрик, от тебя отвратительно пахнет, ты — болван, я ненавижу 
тебя!» — я почувствовал бы себя совершенно потерянным. Любые слова утешения от Лесли не смогли бы залечить ту 
рану, которую слова отца оставили бы в моем сердце. Ваши слова причинили бы мне боль, но если бы эти же слова сказал 
мой отец, они сделали бы меня калекой. Ведь ваши слова — это всего лишь ваше личное мнение, а слова отца для меня 
«отражают реальность». 

Многие представители нашего поколения прозябают на обочине жизни, искалеченные словами близких 
родственников. Многие из тех, кто сейчас читает эту книгу, считают себя тупицами, потому что люди, знавшие их лучше 
всего в детские и юношеские годы, всегда говорили им, что они — тупицы. Многие уверены, что они толстые. Почему? 
Потому что в их семье все всегда называли их толстыми. Есть и те, кто убежден, что они некрасивы, потому что начиная с 
детсадовского возраста их младшие братья называли их не иначе как «страшилищами». Даже если то, что говорят наши 
родные, является неправдой, мы все равно продолжаем верить им — потому что кто, как не они, знают нас лучше всех? 

Неудивительно, что многие стремятся покинуть отчий дом при первой же возможности. Мы хотим сбежать от тех, кто 
нас раздражает, от тех, кто командует нами, от тех, кто лезет нам в душу и знает всю нашу подноготную. Мы 
устремляемся в этот огромный мир, желая найти себе другую семью. Видите ли, каждый человек нуждается в близком 
друге. Бог создал нас для того, чтобы мы поддерживали друг друга и были членами одной команды. Нам плохо, когда мы 
одни. Некоторые из нас пытаются найти утешение в общении с друзьями, кто-то — в занятиях спортом, а кто-то — в 
дрессировке лохматого пса по кличке Уолдо. Но если мы убегаем от «них» и пытаемся заполнить пустоту в своей жизни, 
окружая себя теми, кого сами себе выбираем, а не теми, кого выбрал для нас Бог, мы никогда не сможем избавиться от 
терзающей нас боли. Мы нуждаемся в семье! Мы нуждаемся в «них»! И не только потому, что, общаясь с ними, мы можем 
решить проблему одиночества, но и потому, что благодаря им можем открыть секрет прочности любовных отношений. 

Если мы убегаем и отстраняемся от тех, кто знает нас лучше всего, мы подготавливаем почву для будущих крушений. 
Всю свою жизнь мы строим отношения с людьми. Бог предназначил нам жить в семье. Быть в хороших отношениях с 
близкими родственниками — одна из самых больших трудностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, поскольку наши 
родные знают, какие мы на самом деле — и внутренне, и внешне. В юности у нас есть очень короткий период для того, 
чтобы научиться строить по-настоящему близкие отношения с членами своей семьи. 

«Денверские мустанги» всегда тренируются перед началом сезона. Они оттачивают технику, изучают разные схемы 
игры и розыгрыша мяча. Мы тоже можем «потренироваться» перед тем, как вступить в брак. Нам нужно овладеть 
искусством построения отношений и научиться являть образ Христа в общении с родными. 

Жизнь в отчем доме — не только часть нашего прошлого; она во многом определяет наше будущее. Могу обещать 
вам, что если вы научитесь подражать Христу, строя отношения с близкими родственниками, вы превосходно будете 
делать это и когда вступите в брак. 

 



 
НАША ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

В возрасте девятнадцати лет я предоставил Богу возможность распоряжаться моей жизнью. Я любил Иисуса Христа с 
такой страстностью, с какой прежде болел за «Денверских мустангов». Куда бы я ни пошел, я всем рассказывал об 
Иисусе, и все, кто знал меня до «великой перемены», думали, что я «съехал с катушек». Я стал «новой тварью»! Я любил 
людей, служил им, заключал их в объятия. Я стал другим человеком, преисполненным любви ко всем! Где бы я ни 
находился, я всюду являл собой образец ангельского сострадания, за исключением тех моментов, когда оказывался... 
дома. Проблема состояла в том, что моя семья почему-то никак не могла оценить меня по достоинству. 

Никогда не забуду того дня, когда я услышал слова, негромко произнесенные высоким тощим незнакомцем. За свою 
жизнь мне довелось услышать немало слов. Большинство из них влетали мне в одно ухо, задерживаясь лишь на 
мгновение, и стремительно вылетали из другого. Но эти слова застряли в моей голове. Они расположились в моей 
черепной коробке поудобнее и заявили, что собираются остаться там навсегда. «Знаешь, ведь ты благочестив ровно 
настолько, — сказал тот долговязый человек, — насколько ты благочестив у себя дома». 

Я был хорошим христианином. Я отдал Иисусу Христу все права на управление кораблем моей жизни. Я учился 
любить, учился хранить себя в чистоте и быть верным моей будущей жене. Я не знал никого, кто поступал бы так же! Но 
Бог сказал мне: «Эрик, если ты не способен подражать Христу в общении со своими самыми близкими родственниками, 
то почему ты думаешь, что, женившись, ты сможешь быть подобием Христа в своих отношениях с женой? Эрик, ты 
похож на Христа лишь настолько, насколько ты похож на Него в своей семье. Если ты научишься быть открытым и 
любящим в отчем доме, там, где тебе труднее всего проявлять любовь, тебе будет несложно подражать Христу в 
любых других обстоятельствах!» 

Отчий дом — это, если можно так сказать, наша тренировочная площадка. В свой будущий брак мы принесем с собой 
только то, чему научились, живя с родными здесь и сейчас! Если сейчас мы относимся к самым близким людям с 
пренебрежением и отталкиваем их, значит в будущем мы не сможем оправдать доверие любимого человека и причиним 
ему и себе сильную боль. Если в отчем доме мы оскорбляем и унижаем членов своей семьи, значит и в будущем мы 
будем ранить людей своими словами, а не ободрять и поддерживать их. 

Когда мне было восемь лет, мама записала меня в музыкальную школу в класс фортепьяно. Мне нравилось 
баловаться, стуча по клавишам, но я ненавидел гаммы. Упражнения и тренировки — самый тяжелый этап на пути к успеху. 
Однако когда наступал день концерта, я был рад тому, что мама заставляла меня заниматься. Благодаря тому, что я был 
подготовлен, вероятность того, что я выставлю себя на посмешище перед собравшейся аудиторией, была намного 
меньше. 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

В следующий раз, когда вам захочется сбежать из дома и сменить фамилию, прочитайте историю Иосифа в Быт. 37-47. 
Не спешите говорить, что у вас в семье все плохо, пока не узнаете о враждебности, с которой довелось столкнуться ему. 

 
 
 
 

 

                               Глава тринадцатая 

Учиться быть нежными и чуткими 
Как ваши «несносные» родственники могут помочь вам подготовиться к браку 
 
 
УЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ И ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ 

Чтобы поблагодарить Бога, избравшего вас для новой жизни в любви, облекитесь в одежды, которые Он 
приобрел для вас и с великой щедростью поместил в ваш гардероб: в сострадание, доброту, смирение, 
спокойную уверенность и терпение. Не будьте непокорными и злопамятными, причиняющими боль другим 
людям; но будьте смиренными, готовыми помочь, не помнящими никакой обиды и прощающими тех, кто 
причинил вам зло. Не забывайте, что Христос простил все ваши грехи. Но самое главное — облекитесь в 
любовь, которая важнее всех остальных одежд в вашем гардеробе и благодаря которой сияют все 
остальные. 

См.: Кол. 3:12-14 

В браке вы постоянно либо просите прощения, либо сами прощаете. Кажется, неважно, насколько прилежно я 
стараюсь подражать Иисусу, моя греховная природа все равно находит способ вырваться наружу. Как я уже упоминал 

Эрик 



раньше, Лесли называет мою капризность и эгоизм «якорем». Бывают дни, когда мне приходится сотню раз просить у 
Лесли прощения. Если бы проводились соревнования по умению прощать, не сомневаюсь, она смогла бы выиграть на них 
золото. 

Каждый из нас должен быть готов к выступлению на подобных состязаниях. Чтобы научиться прощать, придется 
потрудиться. Вы прольете немало слез. Чтобы научиться прощать, необходимо обладать целеустремленностью, а 
обрести это качество без Божьей помощи невозможно. 

Простить родных за некоторые из их поступков, совершенных по отношению к вам в годы вашего детства и юности, 
может быть очень сложно. Но если вы поставите перед собой цель — простить родных так же, как Христос простил вас, и 
если вы будете по-настоящему стараться полюбить их так же, как любит вас Христос, тогда вы сможете не только 
обрести свободу, но и увидеть небеса, находясь на земле. Если вы научитесь прощать, вы точно избежите развода. 

Прощать нелегко. Но зачастую еще труднее бывает просить прощения. Большинство из нас может пожаловаться на 
то, что наши близкие родственники были несправедливы по отношению к нам, но мы часто не осознаем того, что сами 
причинили им немало боли. Позвольте мне рассказать вам о некоторых эпизодах моей жизни. 

 
 
МАРК 

У меня, как у старшего брата, имелась одна священная обязанность: следить за тем, чтобы мой младший брат Марк 
никогда не забывал о том, что он является полным ничтожеством. Быть старшим братом — это искусство. Я научился 
тому, как быть «настоящим старшим братом», наблюдая за Тимом Миллером, парнишкой, который своими размерами 
напоминал Гаргантюа*. Тим был старшим братом моих хороших друзей — Дэнни и Даррена. 

Его походка напоминала походку раненого мула, и когда он шел, то непрестанно издавал сердитое ворчание и 
шевелил нижней челюстью так, словно у него во рту была жевательная резинка невероятных размеров. Помню, как 
однажды я высоким скрипучим голосом двенадцатилетнего мальчугана пропищал: «Привет, Тим!», когда он неспешно 
пересекал гостиную. 

* Гаргантюа - гигант и обжора; персонаж романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». — Примеч. ред. 

То, как он ответил, я запомнил навсегда. Тим прогремел «Привет!» самым низким голосом, который мне когда-либо 
доводилось слышать. После этого он чуть заметно кивнул мне, смерив меня взглядом прищуренных глаз и, волоча ноги, 
неспешно удалился из комнаты. 

С тех пор я взял за правило всегда в присутствии Марка говорить таким же басом, кивать и прищуривать глаза. 
Некоторым легко удается играть роль старших братьев. Мне же пришлось очень нелегко! Мне достался братик, 

который был на два с половиной года младше меня, но при этом выглядел старше. Все время, пока мы росли, Марк был 
на полдюйма ниже меня, но весил больше! Телосложением он напоминал защитника в американском футболе. Маме 
приходилось утешать меня: «Ну что ж, Эрик, зато ты больше походишь на игрока в гольф!» 

А я не хотел играть в гольф! Я хотел играть в американский футбол! Бог что-то напутал и наделил Марка мышцами, 
которые должны были достаться мне. И поскольку я был убежден, что моя тщедушность напрямую связана с наличием у 
меня младшего брата, я был исполнен решимости заставить его заплатить за мои мучения. 

На протяжении двадцати лет я ни разу не сказал моему младшему брату ничего приятного. По мере взросления я 
становился более жестоким и бессердечным. Не поймите меня неправильно, я любил Марка; просто я не мог допустить, 
чтобы он узнал об этом. В эмоциональном плане он был для меня чем-то вроде боксерской груши, колотя которую я 
избавлялся от стресса. Весь день я копил злобу, а потом изливал ее на Марка. 

Кроме того, была еще и «гордость старшего брата», служившая стальными доспехами, в которые было заключено мое 
сердце. Я просто ни в чем и никогда не мог уступить Марку. Я должен был тщательно скрывать свои чувства перед ним. И 
уж совершенно невозможно было представить, что я могу обнять своего брата. 

У семейства Луди есть много традиций, связанных с рождественским утром. Я очень люблю почти все эти традиции. 
Но есть среди них одна, не дававшая покоя моему сердцу старшего брата. Согласно этой традиции, когда один из Луди 
получает подарок от другого члена семьи, он должен встать, пересечь комнату и с огромной благодарной улыбкой на 
лице... обнять того щедрого родственника, который сделал ему подарок! 

Нет! Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы я своими руками обнял этого паршивца — моего младшего брата. 
Но неизбежно либо он получал подарок от меня, либо я — от него. Тогда все члены семейства Луди, рассевшиеся вокруг 
рождественской елки, с изумлением приподнимались со своих мест. Марк и я, чувствуя себя неловко, вставали со своих 
кресел и ковыляли друг к другу, смотря при этом на ковер у себя под ногами. Согласно традиции я должен был обнять 
его. Но проявлять симпатию к младшему брату по «Кодексу чести старших братьев» неприлично. Поэтому мы изобрели 
свою версию рождественского «спасибо». Мы назвали это «великим столкновением». 

Покряхтывая и прищуривая глаза, я глухо бубнил «спасибо». После этого мы с Марком выставляли вперед локти, 
ударялись ими, и походкой раненых мулов разбредались по своим местам. 

Все время, пока я был подростком, я обращался за советом и руководством не к тому «кодексу», пытаясь понять, как 
я должен себя вести, чтобы достичь успеха в отношениях с людьми. И вот в возрасте двадцати лет я по-прежнему 
ковылял как раненый мул, по-прежнему старался бубнить басом и по-прежнему жестоко высмеивал самых близких и 
дорогих мне людей. Прежде чем считаться готовым к созданию собственной семьи, я должен был научиться следовать 
примеру Христа, находясь в родительском доме. 

 
 



КАК Я НАШЕЛ СВОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА 

Был обычный мартовский вечер. Я и понятия не имел о том, какую важную роль этот вечер сыграет в моей судьбе. 
Ставни не скрипели, и свет не гас. Я был пойман врасплох! 

Я приехал домой на каникулы, и в это же время к нам в гости приехали бабушка с дедушкой. Чтобы освободить место 
для них, меня выпихнули из моей комнаты и отправили спать в комнату моего брата на раскладушку, стоявшую рядом с 
его кроватью. Кажется, я вошел в его комнату, швырнул на раскладушку свои вещи и заявил грубым, хриплым голосом: 
«Я сплю здесь!» 

Тем вечером, когда я вошел в комнату Марка, я был прежним Эриком, но когда я выходил оттуда утром следующего 
дня, я был уже другим человеком. Помню, как я пытался поудобнее устроиться на невыносимо жестком матрасе и 
смотрел на люстру, свисавшую с потолка. Вечер, изменивший мою жизнь, начался с моего разговора с Богом. 

«Иисус, сделай меня подобным Тебе! — помню, отважно попросил я. — Чего бы это мне ни стоило, помоги мне 
уподобиться Тебе!» Не прошло и тысячной доли секунды, как Бог ответил. Иногда я полушутя предупреждаю людей, 
чтобы они следили за тем, что говорят, когда молятся. Даже если вы не придаете большого значения тому, о чем 
молитесь, Бог воспринимает ваши слова всерьез! И если вы хотите убедиться в том, что Бог реален, помолитесь этой 
молитвой. Он обожает отвечать на нее! 

В тот момент, когда я лежал, устремив взгляд на люстру, я понял с несомненной ясностью, каких именно действий Бог 
ждал от меня. Ощущение, которое я испытывал, я называю «чувством мыльного пузыря». Я точно знал, что нужно 
сделать, но я совершенно не представлял себе, как это сделать. Я почти физически ощущал, как раздуваюсь, готовый 
взорваться! Мои ладони покрылись потом, а сердце стучало так, словно в груди по кругу носилась собака с привязанной к 
хвосту сковородой. 

Если вы — чей-то старший брат, вы поймете, что я переживал в тот момент. Будучи старшим, я в совершенстве 
научился убеждать своего младшего брата в том, что он — полное ничтожество. И вот теперь, после того как всю жизнь я 
осыпал его насмешками и был жесток с ним, как, по-вашему, я мог... попросить у него прощения? Да я бы лучше десять 
тысяч раз со слезами нежности обнял моего брата, чем сделал это! 

«Боже, я не могу! — с побледневшим как у привидения лицом скорбно возразил я. — Знаю, я только что сам молился 
этой молитвой, но я просто никак не могу сделать это!» 

Беспокойно ворочаясь на жестком матрасе тем судьбоносным вечером, ощущая себя мыльным пузырем, готовым 
лопнуть, я должен был сделать выбор. Выбрать или умение строить отношения с людьми, или собственную глупость. Если 
выражаться точнее, я должен был выбрать между моим большим эго и моим маленьким братом. 

Когда я позвал: «Марк!», мой хриплый, обычно до невозможности низкий голос заскрипел высоко, как голос птенца 
канарейки, впервые попытавшегося запеть. 

Образ крутого старшего брата моментально померк, когда мой маленький братик ответил своим могучим 
раскатистым басом: «Да?» 

— Марк, — заикаясь повторил я, — э-э-м-м... Не знаю, как и сказать это, но... прости... прости меня! 
В комнате воцарилась тишина, и мои глаза наполнились слезами. Последний раз я плакал, когда в возрасте четырех 

лет ткнул кухонным ножом в электрическую розетку. А сейчас слезы текли у меня по щекам, губы тряслись, я судорожно 
сглатывал слюну — и все это происходило прямо на глазах у Марка! 

— Я был ужасным братом! - признался я. — Ни разу не сказал тебе ничего приятного. Все время пытался только 
унизить тебя. Я постоянно говорил тебе о том, что ты сделал неправильно, и ни разу не поддержал тебя, когда у тебя 
что-то хорошо получалось. Я допустил, чтобы нас разделила стена гордыни, Марк! 

Слезы катились по моим щекам, когда я говорил ему: 
— Пожалуйста, прости меня! Я по-настоящему хочу быть твоим другом, а не только братом! 
Оказывается, я был его героем! Марк мечтал о дружбе со мной. Учитывая мое прежнее отношение к нему, он мог 

просто посмеяться надо мной и выйти из комнаты. Если бы он так поступил, я не стал бы винить его за это. Но я никогда не 
забуду, как со слезами на глазах Марк посмотрел на меня. Его слова были исполнены искренности и любви: «Я прощаю 
тебя». 

Мы молились вдвоем впервые за всю нашу жизнь. Если когда-нибудь я и был уверен, что Бог улыбается, глядя на 
людей, так это во время нашей с братом молитвы. По-моему, все небеса слушали нас. 

Когда мы завершили свою первую совместную молитву, будучи уже настоящими братьями, я знал, что Бог хочет, 
чтобы я сделал еще кое-что. 

«О, Боже, Ты хочешь всего слишком быстро!» — простонал я про себя. 
Я посмотрел на Марка и прошептал: 
— М-м-м, есть еще кое-что... По-моему, нам нужно, э-э-э... ну, это... 
Марк ответил мне только: 
— Я знаю. 
Мы оба поднялись с кроватей, раскрыли объятия и впервые за всю свою жизнь обняли друг друга! 
Часто после этого я говорил, что своего лучшего друга я нашел обычным ничем не примечательным мартовским 

вечером 1991 года. Но кроме этого, я узнал секрет построения крепких отношений с самыми близкими тебе людьми. Для 
этого необходимо уметь просить прощения! 

Наверное, каждый читатель увидит в этой истории что-то знакомое. У каждого из нас есть родственники. Все мы 
должны понимать, что Бог дал нам «их» для того, чтобы научить нас чему-то. Если вы научитесь прощать и просить 
прощения у тех, кто находится рядом с вами сейчас, вы и в будущей семейной жизни сможете делать это так же хорошо. 

Один мудрый пожилой человек сказал мне однажды: «Глубина смирения, Эрик, измеряется тем, насколько быстро 
человек может признать свои ошибки». 



Что ж, если оценивать свои поступки, руководствуясь таким правилом, можно с уверенностью заявить — я рос 
ужасным гордецом! Но оказалось, что никогда не бывает слишком поздно учиться строить отношения с самыми близкими 
родственниками. Если мы примем решение смирить себя, Бог сможет обратить все наше упрямство и непокорность в 
свидетельство Своей удивительной благодати, действующей в нашей жизни. 

Не молись о легкой жизни — 
Молись о том, чтобы стать сильнее. 
Не молись о том, чтобы испытания были тебе по силам — 
Молись о силах, чтобы выдержать испытания. 
Тогда в твоих свершениях не будет ничего чудесного — 
Чудом будешь ты сам. 1 

Филипс Брукс 

 
 
УЧИТЕСЬ ДОРОЖИТЬ «ИМИ» 

Да, порой нам приходится краснеть за наших родных! Мой отец носил ярко-голубые вельветовые шорты, а мама, стоя 
в очереди к кассе в супермаркете, напевала «Аллилуйя!» (это был один из многих нестандартных и громких способов 
благовествования, к которым она прибегала). Мою сестру все одноклассники называли «главной тихоней», а Марк был... 
ну, в общем, он был Марком! 

Самые близкие люди часто кажутся нам странными. Все остальные - люди как люди, а наши родные - словно какие-то 
инопланетяне. 

«У моего папы на ушах растут волосы, а он считает, что это очень ему идет!» — рассказывает со смешком один 
подросток (попросивший не упоминать его имени). «Моя мама перед обедом достает изо рта жевательную резинку и 
прилепляет ее себе за ухо, чтобы после обеда снова жевать ее!» — восклицает еще один, тоже пожелавший остаться 
неизвестным. Истина заключается в том, что каждый из нас страдает определенной непереносимостью. У каждого из нас 
имеется свой вариант «волосатых ушей с прилепленной к ним жевательной резинкой», от которого нам становится не по 
себе. 

Когда вы женитесь или выйдете замуж, вы поймете, что и у ваших супругов есть свои странности. К примеру, 
представьте, что подумала обо мне Лесли, когда впервые увидела меня ведущим деловые переговоры в пять утра в 
костюме, состоявшем только из одних трусов. Ей эта картина показалась абсолютно чудовищной, а для меня это было 
обычное деловое утро. 

Если вы стремитесь уподобиться Христу, вы должны научиться хранить верность и несмотря ни на что оставаться 
рядом с теми, кто заставляет вас краснеть. Просто задумайтесь об этом! Какими были бы наши отношения с Богом, если 
бы Он избегал общества тех людей, которые заставляют Его краснеть от стыда? К тому же быть верным жизненно 
необходимо, для того чтобы построить крепкий брак. 

Родители Лесли сказали мне незадолго до свадьбы: «Эрик, маленькие странности, которые есть у вас обоих, могут 
стать или источником раздражения, или поводом для шуток и смеха. Вы должны научиться ценить эти забавные 
особенности!» 

Мне нравится слово «ценить», которое они употребили. Если мы научимся ценить странности, которыми Бог наделил 
самых близких нам людей, тогда мы сможем превратить то, что обычно заставляет нас отворачиваться от них, в источник 
веселья. 

В нашей семье мы научились смеяться над странностями друг друга. Когда мы собираемся вместе, мы умираем со 
смеху, вспоминая о шортах отца или о том, что все мы непроизвольно поем «Аллилуйя!», когда встаем в очередь к кассе в 
супермаркете. А уж когда речь заходит о том, как трудно было Лесли привыкнуть к тому, что она — жена одного из этих 
странных Луди, мы все хохочем до слез.  

У каждого из нас есть выбор. Мы можем или стыдиться своих родных, или радоваться тому, какие они ненормальные. 
Мы можем или отворачиваться и убегать от них, трясясь за свою репутацию, или учиться поступать, как Христос, и ценить 
как странности своих близких, так и все прекрасные и благородные качества, которыми они обладают. Ведь именно 
умение дорожить своим избранником — ключ к счастливой семейной жизни. Спросите у Лесли! 

 
 
УЧИТЕСЬ СЛУЖИТЬ «ИМ» 

Позвольте мне еще раз напомнить вам: как вы относитесь к вашим самым близким родственникам, точно так же вы 
будете относиться к будущим супругам. 

Никогда не забуду, как моя мама, уперев руки в бока и нахмурившись, вколачивала эту мысль в мою голову, когда я 
был непослушным четырнадцатилетним подростком: «Эрик, как ты сейчас относишься ко мне, так же ты будешь 
относиться к своей будущей жене!» 

В моем ответе не было ни сожаления, ни любви. Я просто возразил: «Нет, к ней я буду относиться лучше, чем к тебе!» 
Видите ли, я был уверен, что когда женюсь, я наконец-то стану настоящим рыцарем и буду обращаться со своей 

избранницей, как с принцессой. Конечно же, я любил маму, но брак — это совсем другое дело! Когда моя возлюбленная 
появится на моем жизненном горизонте, я буду околдован ее красотой. Я был уверен, что жизнь в браке поможет мне 
стать добрее, нежнее и чутче. К сожалению для всех нас, этому не суждено случиться. 



Не поймите меня неправильно! Действительно, ваша супруга (или супруг) займет в вашем сердце, мыслях и во всей 
вашей жизни то место, которое никогда не смогли бы занять ваши родители. И на самом деле вначале вам будет очень 
легко проявлять к ней (или к нему) доброту и чуткость. Но чем ближе вы будете становиться друг другу, тем отчетливее 
будет проявляться ваше истинное «я». И в конце концов тот человек, которым вы были всю свою жизнь, станет виден во 
всей своей «красе». Для большинства из нас — это серьезный повод для беспокойства! 

Лесли бессчетное количество раз благодарила Бога за то, что в моей жизни был период, когда я учился деликатности в 
отношениях с мамой и сестрой. Три года, с двадцати до двадцати трех лет, одной из моих главных целей было стать 
настоящим джентльменом. Это было нелегко! И не по «их» вине, а по моей! К тому времени я уже привык немедленно 
высказывать все, что приходило мне в голову. Но мне еще предстояло узнать, что женщины относятся к словам 
несколько серьезнее, чем мужчины. Я выяснил, что такие замечания, как: «Ты что, действительно собираешься надеть это 
платье?», «Выглядишь ты не очень...», «Тому, кто готовил это мясо, было бы неплохо сначала поучиться пользоваться 
духовкой!» или «Ты что, беременна или просто жир на зиму запасаешь?» — непозволительно произносить в обществе 
женщин! 

За три года я научился мыть посуду сразу же после ужина, не дожидаясь, пока меня об этом попросят. Не спрашивайте 
меня почему, но мытье посуды производит на женщин сильнейшее впечатление! Я научился, хотя и боялся этого до 
смерти, задавать вопрос: «Могу ли я чем-нибудь помочь?» 

Каждый из нас в этой жизни может заботиться либо о себе, либо о других. Парадокс заключается в том, что если мы 
тратим свою жизнь на себя, мы не добиваемся успеха и испытываем неудовлетворенность. Но если мы посвящаем свою 
жизнь тому, чтобы служить другим, мы не только чувствуем, что поступаем правильно, но и в глубине души ощущаем, что 
обрели то, к чему стремились! Научиться служить другим — вот ключ к осуществлению мечты о том, чтобы жить в браке 
долго и счастливо. 

Что же мне делать? Мне дана только одна жизнь. И потому если есть какое доброе дело, которое я могу 
сделать, или услуга, которую я могу оказать... я хочу сделать это сейчас. Не следует медлить или 
относиться к этому с пренебрежением, так как одним и тем же путем дважды пройти не удастся. 2 

Старое квакерское изречение 

Будьте внимательны, чтобы не срывались с ваших уст слова нечистые, неуважительные или причиняющие 
боль. Пусть ваши слова служат для назидания, а не для того, чтобы делать чью-то жизнь еще труднее; 
пусть они будут в помощь, а не во вред; пусть они ободряют, а не приводят в отчаяние. 

См.: Еф. 4:29 

 
 
КАК ПОКОРИТЬ СЕРДЦЕ СВОЕГО ИЗБРАННИКА 

После двадцати восьми лет, потраченных на изучение женского пола, я пришел к выводу, что девушки пользуются 
духами не для того, чтобы производить впечатление на нас, мужчин, а для того, чтобы производить впечатление на 
других девушек! Только подумайте об этом. Ведь если бы девушка действительно хотела, чтобы исходящее от нее 
благоухание действовало как магнит, притягивающий к ней молодых людей, ей следовало бы воспользоваться 
парфюмерной композицией, имитирующей запах только что приготовленной курицы с ароматной, хрустящей корочкой! 

То же самое можно сказать и о нас, парнях. Мы занимаемся в тренажерных залах, пыхтим, потеем, получаем 
растяжения связок, подворачиваем ноги и нестерпимо воняем, — и все это для того, чтобы произвести впечатление на 
девчонок. В действительности наши старания производят впечатление лишь на других парней. Когда мы видим 
какого-нибудь накачанного парня, выглядящего как Арнольд Шварценеггер, мы ахаем: «Вот это да! Смотри, какие 
мышцы!» Большинство же девушек лишь заметят, что его ярко-розовые шорты плохо сочетаются с зелено-красной 
майкой, от которой, помимо прочего, исходит аромат, до невозможности напоминающий запах скунса, отдавшего концы 
пару недель назад. 

Отчасти источником веселья и радости в браке является изучение тех вещей, которым ваш супруг (или супруга) 
уделяет так много сил и внимания. Лесли не придает большого значения огромным мускулам. И очень хорошо, потому 
что в противном случае она никогда не вышла бы за меня замуж! Я отношусь к тому типу людей, которых моя мама 
называет сухощавыми. У меня на теле нет никаких излишков. Конечно, у меня нет отложений жира на животе, но и 
рельефных мышц в остальных частях моего тела тоже не наблюдается. Если я не буду ходить в тренажерный зал хотя бы 
неделю, я моментально съежусь, как изюминка, объявившая голодовку, и подвергнусь риску быть унесенным сильным 
порывом ветра. Итак, я упорно тренируюсь, чтобы сохранить свой вес, особенно ту его часть, которую составляют 
мышцы. И Лесли, которая довольно хорошо изучила Эрика Луди, знает, насколько важно обращать внимание на мои 
мышцы, несмотря на всю их миниатюрность. 

Я прихожу домой после тренировки, а там уже ждет меня она, любовь всей моей жизни. Широко улыбаясь и смотря 
на меня восхищенными глазами, Лесли говорит: «Ну-ка, дай-ка посмотреть на твои бицепсы!» Я закатываю рукав, сгибаю 
руку и напрягаю свой гигантский бицепс (по крайней мере, Лесли реагирует на мое движение так, как если бы он 
действительно был гигантским). «Ничего себе!» — восклицает она, гладя меня по руке. Девушки, послушайте, может 
быть, вам это и кажется лишенным всякого смысла, но если вы восторгаетесь тем, над чем мужчина долго и старательно 
трудился, пусть даже результат его усилий будет очень скромным, мужчина почувствует себя настоящим чемпионом. 

То же самое происходит и когда я заглядываю в мир, в котором живет Лесли, и учусь ценить те вещи, над которыми 
она долго и старательно трудится. Лесли умеет делать покупки, а я этого совсем не умею! Я умею экономить деньги, но у 
меня совершенно не получается тратить их с умом. Лесли же очень хорошо освоила науку, которую она называет 



«экономить деньги, тратя их». Возможно, вам может показаться, что я рассуждаю о мелочах!, но из-за подобных мелочей 
распалось немало браков. Каким бы странным это ни показалось, я научился превращать поход за покупками вместе с 
Лесли в приятное занятие. Я поставил себе задачу: находясь в ее мире, найти себе повод для радости. Лесли, возможно, 
здесь добавила бы, что мой «якорь» периодически дает о себе знать во время походов за покупками, но в конце концов 
мы научились наслаждаться временем, проведенным вместе, отыскивая свитер, который подходил бы к моим брюкам, 
или пояс, нужный для ее юбки. 

В браке мы неизбежно узнаем, что наш избранник (или избранница) очень сильно отличается от того человека, быть 
рядом с которым мы обещали «до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Мы не замечаем многих странностей этого 
человека, когда влюбляемся в него, но в браке все они становятся очевидными. Наше истинное «я» открывается в первые 
же дни совместной жизни. Лесли раньше думала, у меня изо рта всегда пахнет свежей мятой. Когда однажды утром, 
вскоре после свадьбы, она проснулась рядом со мной и ее носа коснулось «дыхание смерти», она поняла, как сильно 
ошибалась. 

 
 
ЗАКРОЙТЕ РОТ И ОБНИМИТЕ ДРУГ ДРУГА 

Мы с Лесли были женаты уже около трех недель, когда она начала вести себя немного странно. Она сидела на краю 
постели и плакала. Проблема заключалась в том, что плакала она без какой бы то ни было причины. Я — мужчина, и если 
мне случается плакать, то на это обязательно есть какая-то причина. Лесли же, как я выяснил, иногда плачет просто для 
того, чтобы поплакать. 

Я присел рядом с ней и спросил: «Лесли, что случилось?» Видите, чисто по-мужски я всегда хочу выяснить, в чем 
заключается проблема. Зачем я это делаю? Для того чтобы решить эту проблему! «Ну же, Лесли! Расскажи, что стряслось, 
я хочу помочь тебе!»  

Что меня смутило больше всего, так это то, что Лесли принялась плакать еще сильнее, услышав мое предложение о 
помощи. Со стороны могло показаться, что в ее жизни что-то не в порядке и ей нужно помочь это исправить. Ведь если 
бы, например, плакал я, то именно предложение о помощи я хотел бы услышать от нее. В этом-то и заключалась моя 
проблема! До тех пор пока я пытался позаботиться о Лесли тем же способом, каким было принято заботиться о людях в 
моем мире, я лишь все портил. Единственным способом помочь Лесли было проникнуть в ее мир и посмотреть ее глазами 
на то, в чем она нуждалась. То, что я обнаружил, поразило меня! 

Она хотела, чтобы я заткнулся! Странно, она даже не хотела, чтобы что-то было предпринято по поводу решения ее 
проблемы. Она просто хотела, чтобы я был рядом с ней, чтобы я серьезно отнесся к ее чувствам, обнял ее за плечи и 
прижал к себе. 

Девушки, возможно, вы думаете, что это азбучная истина, которая должна быть известна каждому парню. Но, говорю 
вам, именно об этом мы, мужчины, вспоминаем лишь в самую последнюю очередь! Поскольку мы обычно стремимся 
решить встающие перед нами проблемы, нам кажется вполне естественным, что наилучший способ проявить 
сострадание и заботу о девушке — это помочь ей уладить возникшие у нее проблемы. И хотя в том, что касается 
сострадания и чувствительности, мы, парни, действительно частенько оказываемся полными идиотами, это не значит, что 
мы не стараемся! 

Если вы хотите покорить чье-то сердце, вам необходимо быть нежным и чутким. Чуткость — это качество, 
заключающееся в способности проникать в мир другого человека и заботиться о нем тем способом, который в его или ее 
мире признается наилучшим. 

Парни, подставлять свое плечо, чтобы женщина могла поплакать на нем, говорить ей о своей любви, мыть посуду 
после ужина и проверять, достаточно ли бензина в баке автомобиля, прежде чем она поедет за покупками, — вот 
несложные дела, которые вы можете делать для того, чтобы она почувствовала, что вы заботитесь о ней. Ведь в ее мире 
подобные мелочи имеют просто огромное значение! 

Девушки, если вы хотите узнать, как покорить сердце мужчины, поговорите об этом с Лесли. Она умеет это делать! 
Знаете, как она называет меня? Все молодые люди, которые сейчас читают эти строки, будут мне завидовать. Лесли 
прижимает руки к груди, склоняет голову набок, изумленно улыбается и своим нежнейшим, приятнейшим голосом 
называет меня героем! Девушки, если вы хотите покорить сердце мужчины, скажите ему, что он ваш герой. Если мужчина 
слышит от женщины слова уважения и почтения, он моментально набирает восемнадцать килограммов чистой мышечной 
массы и становится способен обогнать сверхскоростной экспресс и одним прыжком перескочить через небоскреб. 
Уважение — вот что превращает обыкновенных мужчин в супергероев. Итак, восхищаетесь ли вы его мышцами, 
интересуетесь ли его коллекцией камней или же называете его героем — подобными проявлениями нежности вы 
помогаете своему избраннику из пряничного человечка превратиться в джентльмена. Джентльмен исполнен героизма и 
чуткости; пряничный человечек черств и слеплен из того же теста, что и все остальные. 

Если вы собираетесь однажды покорить сердце своего возлюбленного (или возлюбленной), вы должны уже сейте 
учиться быть нежными и чуткими. Помочь в этом вам могут ваши родные. 

Обещаю вам, что если вы научитесь проявлять нежность и чуткость по отношению к своим близким родственникам, 
сердце вашего возлюбленного (или возлюбленной) будет чувствовать себя в ваших руках уютно и в полной 
безопасности. 

 
 

 



МАМЫ И СЕСТРЫ 

Парни, если вы живете вместе с матерью и сестрами, подумайте о том, что благодаря им вы можете научиться быть 
нежными, чуткими и внимательными и ориентироваться в совершенно новом для вас мире женщин. Причина, по которой 
я рекомендую вам именно матерей и сестер, заключается не только в том, что проявлять внимание к ним и быть 
нежными с ними сложнее всего, но и в том, что они относятся к тем немногим женщинам, которые не воспримут 
проявления внимания с вашей стороны как предложение руки и сердца. Если рядом с вами нет матери или сестры, будьте 
очень осторожны, выбирая девушку, для того чтобы, общаясь с ней, учиться быть нежным. Ведь нежность очень 
действенна! 

Однако, ребята, если само понятие нежности вам чуждо, то поначалу вам будет трудно. Но, обещаю вам, чем чаще вы 
будете проявлять чуткость, тем естественнее вам будет казаться быть нежным. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы начали 
искать возможность делать комплименты сестрам и матерям — дорогим вам женщинам. Научитесь обращать внимание 
на такие детали, как их прическа, новое платье, удивительный голос или даже их потрясающее чувство юмора, которые 
так важны для них. 

Во-вторых, я хочу, чтобы вы научились произносить комплементы вслух и так, чтобы матери и сестры могли 
расслышать, что вы говорите. Скажите им о том, как прекрасно они выглядят, какой приятный у них голос, или о том, как 
приятно вам находиться в их обществе. Несомненно, поначалу они будут поражены, увидев, что вы превратились в 
джентльмена, но ваше постоянство сможет убедить их в том, что тот болван, каким вы были раньше, навсегда остался в 
прошлом. 

В-третьих, изучайте женщин. Возможно, вам кажется, что вы и так уже все о них знаете, но большинство парней не 
отдают себе отчета в том, что в любой женщине есть нечто, намного большее, чем ее внешность. Вам следует узнать, что 
думает женщина и что происходит у нее в душе. Если вы хотите, чтобы история вашей любви стала сказкой, в которой вы 
с женой жили бы долго и счастливо, вам нужно стараться понять внутренний мир женщины. 

Когда мне было девятнадцать лет, я был абсолютно чужд любому проявлению нежности. Однажды у мамы было 
плохое настроение. Она то и дело плакала из-за того, что цвет кухонных шкафчиков казался ей неудачным. Она говорила, 
что футболку, которую я ношу, уже давно пора выбросить на помойку и что папа должен сказать своему боссу, чтобы тот 
утопился. Наконец в три часа пополудни она возопила: «Как я хочу вырваться из этого дома!» 

Я в тот момент находился на кухне примерно в метре от мамы, и на мне была надета та самая драная футболка. Я 
обстоятельно обдумал слова, которые произнесла мама, и ответил: «Но ведь ты уже ездила сегодня в магазин!» 

Молодые люди, позвольте мне предупредить тех из вас, кто пока еще неженат: никогда, повторяю, НИКОГДА не 
отвечайте женщине так, как я ответил матери. Видите ли, существует различие между буквальным значением слов 
женщины и тем, что она на самом деле хочет сказать. Если женщина говорит: «Как я хочу вырваться из этого дома!» - она 
имеет в виду нечто большее, чем просто желание выйти за дверь и постоять на крыльце, глядя на дорогу. Я еще не решил 
окончательно, что означают эти слова, но мне кажется, что, говоря их, женщины имеют в виду ужин при свечах в 
каком-нибудь ресторане, покупку новой одежды в дорогом магазине или заезд в ювелирный магазин просто для того, 
чтобы посмотреть на разные безделушки и сделать несколько намеков. Лишь тот, кто изучает женщин, сможет 
почувствовать эту тончайшую разницу. 

Наконец, научитесь замолкать и подставлять свое плечо, чтобы женщины могли на нем поплакать. Не надо 
расспрашивать, в чем заключается их проблема и сразу пытаться решить ее, просто побудьте рядом. Если вы не можете 
понять, что происходит с вашей мамой или сестрой, не заставляйте их быть рассудительными и последовательными; 
напротив, научитесь класть свою руку им на плечо и обнимать их. 

 
 
ОТЦЫ И БРАТЬЯ 

Девушки, должен признать, что вам учиться быть нежными не намного легче. Конечно, проявлять нежность к отцу не 
так сложно; но быть нежными с братьями — поистине тяжело.  

Если ваш брат похож на меня, то он на 95 процентов — болван, на 4 процента — грубиян и лишь на 1 процент 
джентльмен. Большинство сестер может возразить, сказав, что и один процент — это много! В общем, нам всем не 
помешало бы обучиться тому, как обращаться с дамами и покорять их сердца. 

Сестры, именно в этом и может заключаться ваша роль. Пожалуйста, смилуйтесь над нами, болванами, научитесь быть 
нежными к нам и помогите нам стать настоящими джентльменами — хотя бы ради блага тех девушек, на которых мы 
однажды женимся. Можете считать это вашим подарком на свадьбу вашим будущим невесткам. Осознаете вы это или 
нет, мужчину во многом формируют те слова, которые он слышит от женщины. Если он слышит оскорбительные слова, 
которые унижают его достоинство, то, будучи даже самым сильным человеком на земле, он может превратиться в 
настоящего слабака. Но если он слышит слова ободрения и поддержки, то, будучи даже самым последним слабаком, он 
может превратиться в великого лидера. 

Прежде всего, загляните в мир парней (не забудьте предварительно заткнуть нос) и посмотрите, что в этом мире 
считается важным. Парни могут сильно отличаться друг от друга, так что не торопитесь говорить наугад, что самое 
важное — это еда и футбол. Важными могут оказаться и записи рок-концертов, и коллекция футболок, а также 
компьютеры или пейнтбол. 

Затем найдите возможность поговорить с братом о том, что является важным для него. Если вы посетите его мир, вы 
сможете обнаружить, что в нем есть что-то еще, помимо ворчания и запаха пота. И если вы хотите слышать слова, 
которые давали бы вам понять, что вас лелеют, мы, парни, нуждаемся в том, чтобы слышать слова, благодаря которым 
могли бы чувствовать, что нас уважают. 



В следующий раз, когда вы увидите, как ваш брат достигает в чем-то определенных успехов, восхититесь им и дайте 
ему понять, что вы гордитесь тем, что являетесь его сестрой. Вы обнаружите, что, чем больше уважения вы проявляете к 
нему, тем внимательнее он становится к вам и другим людям. 

Наконец, не пытайтесь сделать нас похожими на девчонок. Научитесь ценить мужественность в том виде, в каком 
создал ее Бог. Может быть, мужественность и не столь приятна и прекрасна, как женственность, но с небольшой 
помощью женщин мы тоже можем стать по-своему приятными и прекрасными, будучи одновременно сильными и 
нежными и оставаясь при этом мужчинами на все 100 процентов. 

То, что я сейчас скажу, может показаться предательством по отношению к представителям мужского пола, но бывают 
времена, когда даже мы, мужчины, начинаем вести себя совершенно иррационально. В такие времена нам тоже нужно, 
чтобы кто-то подставил нам свое плечо, на котором мы смогли бы поплакать. 

 
 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, В КОТОРОЙ ПРОЗВУЧИТ «БОЛЕЕ СЛАДОСТНАЯ ПЕСНЯ» 

Вернемся к нашему разговору о «более сладостной песне». Все мы стремимся к «красивой любви» и к браку, в 
котором мы могли бы жить «долго и счастливо». Но готовы ли мы сделать что-то, чтобы обрести все это? Как мы уже 
говорили ранее, «более сладостная песня» звучит в жизни только того человека, который отдал всего себя Богу, всецело 
доверяет Ему и подражает Христу в каждом поступке, мысли и слове. «Более сладостная песня» — это скорее дар, чем 
цель. Это не то, что мы можем заслужить; это то, что мы можем принять как дар, позволив великому Творцу любви 
помочь нам стать такими же кроткими и чуткими, как наш Жених, Иисус. 

О годах, проведенных в отчем доме, как я уже упоминал, многие из нас предпочитают поскорее забыть, не придавая 
этому периоду своей жизни большого значения. Однако услышать «более сладостную песню» можно только в том случае, 
если вы научились прощать и просить прощения, лелеять самых близких вам людей, служить тем, кому порой служить 
труднее всего, и с нежностью заботиться о тех, кто живет бок о бок с вами и является самым дорогим для вас. 

Если вы пренебрежительно отмахиваетесь от этих странноватых людей, именуемых вашими близкими 
родственниками, вы тем самым отмахиваетесь от возможности подготовиться к поистине божественному роману. Если 
вы сейчас не научитесь тому, как подражать Христу, общаясь с родными, вам будет намного труднее проявлять к 
будущим супругам те уважение и любовь, в которых они так отчаянно нуждаются. 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Эта история достаточно коротка, и знать ее должен каждый. В 44-й и 45-й главах Книги Бытие описывается одна из 
самых трогательных во всей человеческой истории сцен прощения и примирения. Какой ваш родственник нуждается в 
вашем прощении? У кого из членов вашей семьи вам нужно попросить прощения? Не медлите! Изменить ситуацию лучше 
всего сегодня! 

 
 

 

 

                               Глава четырнадцатая 

Играть всерьез 
Путь к победе начинается с подбора команды 
 
 
ЗАПОМНИВШИЙСЯ УРОК 

Когда мне было шестнадцать лет, и я только-только получила водительские права, я представляла собой серьезную 
угрозу для милого штата Колорадо. Конечно же, я посещала занятия в школе вождения, но большую их часть я 
перебрасывалась записками или дремала, вместо того чтобы усердно постигать важнейшую науку управления 
автомобилем. 

Когда я наконец-то получила права (сама не знаю, как мне удалось сдать экзамен), я была очень рада обретенной 
свободе! Теперь мне уже не нужно было просить маму или папу, чтобы они ехали со мной, когда мне требовалось 
куда-нибудь отправиться. Я была абсолютно убеждена, что способна самостоятельно управлять машиной. 

Конечно, было несколько мелочей, которых я не знала, поскольку благополучно дремала, пока их объясняли на 
уроках в автошколе. Тем не менее я была уверена, что с легкостью смогу восполнить пробел в знаниях, как только сяду за 
руль автомобиля и выеду на дорогу. 

Однажды ясным январским утром мне понадобилось поехать на другой конец города, где у меня была назначена 
деловая встреча. Родители с тревогой посмотрели на то, как я, схватив ключи от машины, устремилась к двери. «Если 
хочешь, кто-нибудь из нас мог бы поехать с тобой», — предложили они. 

Лесли 



Я нетерпеливо помотала головой. «Мне не нужна помощь», — проинформировала я их, закатив глаза так, словно они 
предложили покормить меня с ложечки. Мама с папой переглянулись с нескрываемым беспокойством, но все-таки 
решили отпустить меня одну. Радуясь, я подбежала к машине, запрыгнула в нее, включила музыку и нажала на газ. 

Подъехав к повороту и перестроившись в крайний ряд, чтобы повернуть налево, я почувствовала, что теряю 
самообладание. Как выполняется левый поворот? Должна ли я объехать вокруг клумбы, стоящей в центре перекрестка, 
или повернуть перед ней? На перекрестке в этот момент не было других машин, чтобы, глядя на то, как поворачивают 
они, поступить так же, и я начала паниковать. Когда зажглась зеленая стрелка, разрешающая левый поворот, я с 
присущей мне гениальностью решила, что поворачивать следует перед клумбой. В тот же момент передо мной, бампер к 
бамперу, затормозила машина, двигавшаяся во встречном направлении, и я поняла, что только что совершила 
не-то-чтобы-очень-незаметную ошибку! Мой мозг лихорадочно работал. «Кажется, в автошколе мы этого не проходили», 
пришла я к заключению и стала думать о том, как теперь быть. К этому моменту следом за машиной, которая 
затормозила передо мной, скопилась уже немаленькая очередь, и начали раздаваться нетерпеливые гудки. Нервничая и 
путая педали, я сдала назад, выехав с полосы встречного движения, и, объехав вокруг клумбы, повернула, при этом мои 
щеки горели от стыда. Мягко говоря, это был один из позорнейших моментов моей жизни. 

Всем людям свойственно стремление поступать по-своему и делать все в одиночку. В современном обществе 
считается признаком слабости, если кто-то просит помощи у других. В то же время мы, будучи христианами, нуждаемся 
друг в друге, — Бог сделал так, что нам необходимо полагаться на Тело Христово, Церковь, ища поддержки, мудрого 
совета и помощи. Если же мы упрямо в одиночестве устремляемся в неизвестность, не прибегая к помощи других, мы 
рискуем выехать на полосу встречного движения и попасть в серьезную аварию! Особенно это верно в том, что касается 
любви. 

 
 
ПОДБОР «КОМАНДЫ» 

Один из наиболее часто задаваемых вопросов, который я слышала от одиноких людей, стремящихся к тому, чтобы 
история их любви была написана Богом, такой: «Как я смогу узнать, желает ли Бог, чтобы я строил отношения с тем или 
иным человеком?» 

Чтобы найти ответ на этот непростой вопрос и подготовить почву для достижения успеха в любовных отношениях, 
нам необходимо создать команду. Наша «команда» должна состоять из благочестивых людей, которые помогали бы нам 
исполнять наши обещания, молились бы вместе с нами и могли поделиться с нами мнением о наших жизненных взлетах и 
падениях. 

Подумайте о тех людях, которых Бог мог послать в вашу жизнь именно с этой целью. Когда вы найдете членов своей 
«команды» и пригласите их быть в курсе того, как идут дела в этой области вашей жизни, вы ощутите спокойствие и 
уверенность, что вы в безопасности. 

Вам уже не придется пытаться «разобраться во всем» самостоятельно. Вы будете чувствовать поддержку людей, 
которые любят вас и всегда будут находиться рядом с вами. Благодаря этой «команде» вы будете обладать мудростью, 
которая поможет вам распознать, в чем состоит Божья воля относительно вашей личной жизни. 

 
 
РОДИТЕЛИ МОГУТ СТАТЬ ОТИЧНЫМИ ЧЛЕНАМИ ВАШЕЙ «КОМАНДЫ» 

Для большинства из нас наиболее очевидными кандидатами в члены нашей «команды», данными нам Самим Богом, 
являются наши родители. Знаю, знаю... многие из вас с восторгом восприняли мысль о команде, но лишь до того 
момента, пока не прочитали слово «родители» — тогда вам захотелось захлопнуть эту книгу и швырнуть ее в угол! 
Родители часто воспринимаются нами как нечто, совершенно несовместимое с романтикой и любовными отношениями! 
Однако я не собираюсь говорить здесь о браках, заключающихся по предварительной договоренности между 
родителями жениха и невесты. Также я не говорю и о том, что ваши родители должны контролировать вашу личную 
жизнь. Я лишь предлагаю вам — конечно, если вы стремитесь узнать, в чем состоит Божья воля, — пригласить ваших 
родителей стать членами вашей «команды». Если вы сделаете это, результат может удивить вас по многим причинам... 

Родители обладают интуицией и мудростью, которую им даровал Бог, в вопросах, касающихся нашей жизни. Когда 
мы молоды, обычно это очень злит нас, но по мере того, как мы взрослеем, мы можем научиться ценить эту мудрость. Ее 
значение может оказаться просто неоценимым, когда мы встаем перед необходимостью принять трудное решение, 
касающееся наших взаимоотношений. Будем мы благодарны им за совет, или нет, их мнение должно быть воспринято и 
обдумано нами со всей серьезностью, перед лицом Божьим. 

Если мы с уважением относимся к тому, какое положение в нашей жизни, по Божьей воле, занимают наши родители, 
мы тем самым почитаем Бога. Он благословит наше решение почитать своих родителей, даже если это будет нелегко 
(см.: Еф. 6:1-3). 

Когда я только начала по-настоящему понимать, что значит отдать в руки Бога перо, чтобы Он Сам мог написать 
историю моей любви, одним из первых шагов, которые я сделала по Его указанию, было приглашение родителей стать 
членами моей «команды», которые молились бы за меня и которым я была бы подотчетна. Бог негромко напомнил мне: 
«Лесли, Я понимал, что делал, когда дал тебе твоих родителей. Они обладают особой мудростью в том, что касается 
твоей жизни, — и эта мудрость была дарована им Мною. Не пренебрегай этими всегда находящимися рядом с тобой 
членами твоей "команды"». 

Но я по-прежнему ощущала некоторое неудобство, думая о том, что мои родители будут играть какую-то роль в моих 



любовных отношениях. Я выросла в мире, который учил меня тому, как получить «независимость» от родителей. Я была 
взрослой и вполне ответственной девушкой. Зачем бы мне вдруг оказалась нужна помощь моих родителей? Хотя я была 
самостоятельной и родители обращались со мной как со взрослой, мне почему-то казалось, что, когда речь заходила о 
моих любовных отношениях, они все еще видели во мне двенадцатилетнюю девочку, за которой все время нужно 
присматривать. 

И вот, перед моим мысленным взором возникла картина того, как я в нерешительности говорю им: «Мама, папа, 
послушайте, я хочу, чтобы вы помогли мне определить, в чем состоит Божья воля относительно моей личной жизни». 

После чего, представила себе я, на лицах у них заиграют зловещие улыбки, и они, потирая руки, сообщат мне: «Ну что 
ж, давно пора! Мы уже подобрали тебе подходящего мужа! Его зовут Альфред Флаффингаффер, ваша свадьба назначена 
на следующий месяц». 

Как оказалось, не могло быть ничего более далекого от реальности, чем эта сцена, нарисованная моим 
воображением. Когда я подошла к ним с приглашением войти в число членов моей «команды», чтобы помочь мне узнать, 
в чем состоит Божья воля относительно моей личной жизни, они отреагировали на это совершенно иначе, чем я себе это 
представляла. 

«Лесли, мы любим тебя. Ты и твои братья для нас важнее всего остального в этом мире. Мы молились о твоем 
будущем муже с того самого дня, как уверовали во Христа. У нас нет готовых ответов, но мы хотим, чтобы ты знала, что 
мы готовы помочь тебе, как только тебе потребуется наша помощь. Мы будем молиться вместе с тобой, когда бы это 
тебе ни понадобилось, и постараемся поддерживать тебя в эти очень важные годы твоей жизни». 

Их слова принесли мне удивительное чувство свободы и уверенности! Первым моим шагом было отдать Богу перо, 
которым Он написал бы историю моей любви, и научиться полностью доверять Ему. Он подготовил идеальные условия, 
создав у меня прекрасные «командные» взаимоотношения с родителями. Я уже не чувствовала себя такой одинокой! У 
меня было два человека, которые очень сильно любили меня и хотели для меня самого лучшего, которые были готовы 
посвятить себя тому, чтобы искать Божью волю вместе со мной и поддерживать меня на каждом этапе этого пути! 

Удивительно, как Бог пишет каждую строчку истории нашей любви в совершенно определенное, идеально 
подходящее для этого время. Я и не подозревала, насколько важную роль во всей истории сыграет этот мой разговор с 
родителями. 

Почтение, проявляемое нами к родителям, может сделать песню нашей любви более сладостной! Поверьте мне, я ни 
за что не подумала бы, что участие родителей в этой области моей жизни может сделать ее еще более романтичной. 
Однако родители являлись одними из ключевых действующих лиц в некоторые из самых незабываемых моментов 
истории нашей с Эриком любви... 

Прежде чем превратиться в романтические, на протяжении многих месяцев наши с Эриком отношения были просто 
дружескими. Вообще-то ни один из нас не ожидал, что между нами что-то может возникнуть, потому что Эрик на пять лет 
старше меня, и я относилась к нему так, как если бы он был моим старшим братом. Но настал момент, когда у нас обоих 
стали возникать вопросы о нашей дружбе. Даже если мы и были просто друзьями, не слишком ли много времени мы 
проводили вместе? Каждый из нас, независимо от другого, дал обет Богу, что даже в дружеских отношениях с лицами 
противоположного пола мы будем оберегать свою непорочность и хранить верность своим будущим супругам. Теперь 
же мы задавались вопросом: а как наши будущие «половинки» отнеслись бы к тому, что мы так много времени проводим 
вместе? 

Однажды летним днем, когда мы с ним возвращались на микроавтобусе из краткосрочной миссионерской поездки в 
Новый Орлеан, Эрик затронул эту тему. 

— Я с почтением отношусь к своей будущей жене и к твоему будущему мужу, — начал он. — Дружба с тобой очень 
важна для меня, но порой я опасаюсь: а не слишком ли мы близки? Возможно, мы проводим друг с другом слишком много 
времени. Возможно, нам следовало бы расстаться на некоторое время, чтобы помолиться об этом. 

В то время, как я кивнула, соглашаясь с ним, Эрик сделал еще одно неожиданное заявление: 
— И, быть может, мне стоило бы поговорить с твоим отцом. На что я, не подумав, сразу ответила: 
— Да, наверное, стоило бы. 
После этого наступило мгновение напряженной тишины, когда мы задумались над тем, что только что сказали. 

Каждый из нас думал, с какой стати мы решили, что Эрику следует поговорить с моим отцом. Он ведь не собирался 
просить у него моей руки или чего-нибудь в этом роде! Так или иначе, мы чувствовали себя слишком глупо, чтобы снова 
затрагивать эту тему. 

Вскоре мы обнаружили, что Бог следовал Своему идеальному плану, направляя наш разговор в это русло. Несколько 
дней спустя Эрик отправился с моим отцом пообедать в ресторанчик, находившийся неподалеку. Эрик нервно пил воду, в 
то время как отец изучал меню. 

«Зачем я делаю это? Я ведь даже не знаю, что должен сказать!» — задумался Эрик вот уже в сотый раз. Так или иначе, 
он находился здесь и должен был действовать. Когда они сделали заказ, Эрик глубоко вздохнул и начал свою заранее 
заготовленную речь. 

— Ричард, хм-хм, я просто хотел поговорить с вами о своей дружбе с Лесли, — начал он, в то время как мой отец 
спокойно смотрел на него со своего места напротив. Эрик сглотнул, пребывая в нерешительности, и продолжил: — Я 
имею в виду, что я просто хочу соблюдать осторожность. Мы с Лесли проводим много времени вместе, и мне не 
хотелось бы проявить неуважение к ее будущему мужу и к своей будущей жене. Я просто хотел спросить вас: есть ли у 
вас какие-либо соображения по поводу того, сколько времени нам следовало бы проводить вместе? 

Несколько мгновений мой отец сидел в молчании. Затем он поделился с Эриком своими мудрыми соображениями, 
которых Эрик никогда не забудет. 

— Эрик, я чувствую, что твоя дружба с Лесли угодна Богу, — сказал он, — потому, что с того самого момента, как вы 
познакомились, я вижу, что она становится только ближе к Богу в результате ваших отношений. 



Одна из прекрасных сторон того, что у вас есть своя «команда», заключается в том, что ее члены дают вам 
возможность взглянуть на ваши отношения и дружбу «со стороны». Они видят то, к чему мы сами порой остаемся слепы. 
Члены нашей «команды» могут помочь нам определить: угодны те или иные отношения Богу, по тому плоду, который, как 
они видят, приносят эти отношения. Если они удаляют нас от Бога и всего, что считается важным в нашей жизни, нам 
следует заняться серьезной переоценкой ценностей. Но если благодаря такой дружбе мы становимся ближе к Богу и в 
нашей жизни становятся видны плоды благочестия, это может служить нам знаком, что, возможно, Сам Бог стоит за 
этими взаимоотношениями. 

Члены нашей «команды» могут видеть нашу жизнь со стороны, и благодаря этому могут помочь нам понять, что 
происходит на самом деле. Мои родители видели, какие положительные плоды в моей жизни приносит моя дружба с 
Эриком. Они могли ясно видеть, что Эрик вдохновлял и поддерживал меня в моей любви к Господу. 

Услышав мудрые слова моего отца, Эрик еще больше порадовался тому, что у него есть возможность посоветоваться 
с такими благочестивыми наставниками, как наши родители, в вопросах, подобных тому, который сейчас не давал ему 
покоя. Однако мой отец еще не закончил делиться с ним своей мудростью. Следующая его фраза поразила Эрика, но 
благодаря ей он узнал бесценную истину. 

— Эрик, - продолжал мой отец, — я знаю, что ваши отношения с Лесли чисты. - Он сделал паузу, и Эрик задумался: как 
мой отец может быть так уверен, если не находился с нами все двадцать четыре часа в сутки. И как будто прочитав мысли 
Эрика, мой отец ответил на этот незаданный вопрос: — Если бы твои отношения с Лесли не были чисты, - продолжил он, - 
Бог сказал бы мне об этом. 

Когда Эрик услышал столь смелое заявление, сердце чуть не остановилось у него в груди. Бог сказал бы Ричарду? В то 
мгновение Эрик испытал невероятное облегчение, потому что наши отношения действительно были чисты. Он мог себе 
представить, как было бы ужасно, если бы Бог разбудил моего отца посреди ночи, чтобы сказать ему, что наши 
отношения нечисты! Воображение Эрика тут же нарисовало картину того, как разъяренный отец преследует его с 
дробовиком в руках! 

Когда Эрик пришел в себя, ему открылась одна очень важная истина. Он всегда думал обо мне как о совершенно 
отдельной личности, ни от кого не зависящей и самостоятельно принимающей решения. Однако теперь он осознал, что 
Бог окружил меня защитной стеной — той властью, которую он дал моим родителям. Бог дал меня моим родителям, как 
сокровище, чтобы они заботились обо мне, обеспечивали и защищали меня. В то мгновение он осознал, насколько 
неправильно было бы с его стороны пытаться завязать со мной какие-либо отношения, не проявив должного почтения к 
той власти, которую Бог дал моим родителям. 

Начиная с того момента Эрик решил, что и его родители, как и родители его будущей жены, с самого начала не будут 
стоять в стороне, наблюдая за развитием его любовных отношений. Про себя он дал обет почитать родителей и уважать 
ту власть, которую они имеют над ним, так же как и над девушкой, на которой он однажды женится. 

Прежде чем он смог продолжить свои размышления, мой отец заговорил, на этот раз поразив Эрика еще больше. 
— И, Эрик, я просто хотел, чтобы ты знал, что и Джанет, и я — мы даем тебе наше благословение строить с нашей 

дочерью такие отношения, к каким Бог направит тебя. 
Мгновение Эрик молча смотрел на моего отца. Неужели Ричард не понял того, что он сказал в начале? Эрик попытался 

внести ясность: 
— Ричард, вообще-то, на самом деле это вовсе не то, к чему я стремлюсь... 
Мой отец поднял руку, прерывая его. 
— Я знаю, — негромко ответил он, — но почему-то мне показалось, что мне следует предоставить тебе свободу. 
 
 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ И УВАЖЕНИЕ 

В результате удивительных событий всего лишь несколько недель спустя Эрик пришел к убеждению, что именно на 
мне ему и надлежало жениться. 

Он был верен своему обещанию почитать и уважать моих родителей и то положение, которое они занимали в моей 
жизни. После долгого времени, проведенного в молитвах, он решил обсудить это с моим отцом, перед тем как говорить 
об этом со мной. Он достаточно хорошо представлял себе, какие чувства я испытываю по отношению к нему, и знал, что 
мой отец должен был лучше, чем кто-либо еще, быть осведомлен об этом. 

И вновь они сидели за столиком в том же самом ресторане, но на этот раз они встретились рано утром, до работы. И 
на этот раз Эрик точно знал, что именно он собирается сказать. В то время как отец попивал свой кофе и пытался 
проснуться, Эрик перешел сразу к главной теме разговора. 

— Ричард, после того, как на протяжении последних нескольких недель я много времени проводил в молитвах о 
нашей с Лесли дружбе, мне кажется, что я получил от Бога ответ, что однажды она будет моей женой. 

Разумеется, отец тут же проснулся! Но после секундного замешательства он произнес потрясающие слова. 
— Эрик, - сказал мой отец, глядя ему прямо в глаза, — мы с Джанет молились о будущем муже для Лесли с того 

самого момента, как уверовали во Христа четырнадцать лет назад. Мы молились о том, чтобы иметь возможность узнать 
его, когда он появится в ее жизни. И, Эрик, вот уже на протяжении некоторого времени мы знаем, что ты - тот самый 
человек. 

Какое удивительное подтверждение своим мыслям получил Эрик в этот момент! Он был так благодарен Богу за то, что 
Тот позволил ему «совершить ошибку» и встретиться с моим отцом, чтобы поговорить с ним о нашей дружбе. Эрик 
думал, что совершил в жизни слишком много ошибок, строя отношения с девушками. Поэтому теперь он был несказанно 
рад обрести единомышленника в лице своего будущего тестя! 



Что же касается меня, то когда я узнала о случившемся, это лишь заставило меня начать еще больше дорожить этим 
мужчиной - Эриком Луди. Ко времени, когда произошел этот разговор, в глубине своего сердца я уже чувствовала, что 
однажды выйду за него замуж. Теперь же я еще в большей степени осознала, насколько он честен и чист. Он уважал меня 
настолько, что, когда речь заходила о наших взаимоотношениях, он проявлял почтение к моим родителям — и это было 
по-настоящему романтично! 

Несколько дней спустя мой отец дал Эрику свое окончательное согласие. «Эрик, - сказал он, - я благословляю тебя на 
то, чтобы покорить сердце моей дочери». 

Когда отец дал Эрику благословение «завоевать мое сердце», он не пустил все на самотек. После того, как наши 
отношения с Эриком приобрели новый оттенок, Эрик продолжил периодически встречаться с моим отцом... и тот научил 
его тому, как завоевать мое сердце. Мой отец знает меня лучше, чем кто бы то ни было. И вот теперь он передавал это 
знание тому, с кем мне предстояло провести остаток своей жизни! 

Когда я осознала, что происходит, я моментально почувствовала себя принцессой, которую лелеют! Два самых 
важных в моей жизни мужчины проводили время, обсуждая мой характер и мои особенности. Они хотели научиться 
лучше понимать меня и выражать свою любовь ко мне! Не пытайтесь убедить меня, что подобное поведение мужчин не 
может привести в восхищение! Какая девушка не захотела бы, чтобы ею так дорожили? 

Когда я увидела, с каким усердием Эрик учится разбираться в моих чувствах, и то, как он стремится с почтением и 
уважением относиться к моим родителям... это лишь прибавило ему уважения в моих глазах. У меня уже не оставалось 
сомнений — он был тем человеком, с которым я хотела бы провести всю свою жизнь. 

Мои родители оказались отличными членами «команды». В последовавшие за тем временем месяцы и годы мы 
привязались друг к другу так сильно, как я прежде и представить себе не могла. Они проявляли свою любовь ко мне 
множеством удивительных способов: проводили долгие ночные часы в разговорах и молитвах вместе со мной, писали 
мне записки со словами ободрения и делали все, что было в их силах, для того чтобы сделать наши отношения с Эриком 
по-настоящему романтичными. Они даже помогли Эрику продумать все детали того вечера, когда он сделал мне 
предложение! 

Мы с Эриком решили пригласить своих родителей в свои «команды», в то время как Бог писал историю нашей любви. 
Это было одним из самых лучших и правильных решений, которые мы когда-либо принимали. Благодаря этому не только 
наши отношения стали более восхитительными и романтичными в тех областях, о которых мы прежде даже не 
задумывались, но и мы обрели поддержку и «взгляд со стороны», столь необходимые для того, чтобы наша история 
любви была поистине счастливой. В то время как мы с Эриком были главными действующими лицами, великий Творец 
любви подобрал идеальных актеров на роли второго плана - без них мы просто не смогли бы сыграть своих ролей! 

 
 
КОГДА РОДИТЕЛЕЙ НЕТ РЯДОМ 

Когда мы с Эриком рассказываем о том, какую роль в истории нашей любви сыграли наши родители, мы часто слышим 
в ответ: «Прекрасно, но у скольких людей есть такие родители? Похоже, что обычным людям, у которых в семьях бывает 
столько проблем, на подобное рассчитывать не приходится». 

Очень печально, что большинство людей не имеют этого благословения - любящих и богобоязненных родителей. 
Нужно признать, что в нашем обществе, где никого не удивишь рассказом о разводе или насилии в семье, где все больше 
становится родителей-одиночек и брошенных детей, здоровые семьи становятся скорее исключением, чем правилом. 
Если и ваша семья не такова, какой она должна была бы быть, если родители ваши не знают Господа или у вас вообще нет 
родителей, все равно важно, чтобы в вашей «команде» были благочестивые люди. Не теряйте надежды, даже если ваши 
родители не могут или не хотят становиться членами вашей «команды». 

Красота Божьих свершений не может быть ограничена обстоятельствами. Он обещает быть Отцом сиротам (см.: Пс. 
67:6). Его любящее сердце исполнено сострадания к тем, чьи родители не умеют любить своих детей. Красота Тела 
Христова в том, что, независимо от того, есть ли у нас семья в обычном смысле этого слова, мы являемся членами семьи 
духовной. Бог может послать вам встречу с замечательными людьми, чтобы они помогли вам в тех областях вашей 
жизни, в которых вам не могут помочь ваши собственные родители. 

Присмотритесь повнимательней к тем, кто в наибольшей степени служит вам опорой и поддерживает вас - это может 
быть ваш пастор, ваша бабушка или духовный наставник. Эти люди любят вас. Вы можете подойти к ним с просьбой 
помочь вам понять, в чем заключается Божья воля относительно вашей личной жизни, так же, как вы обратились бы к 
своим родителям. Скорее всего, они сочтут это за честь для себя и отнесутся к своей роли членов вашей «команды» 
вполне серьезно. 

Даже если вы живете далеко от своих родителей, важно, чтобы там, где вы находитесь, у вас были близкие люди, 
наблюдающие за развитием ваших любовных отношений. Бог несомненно поможет вам и в такой ситуации. 

Аманда, двадцатишестилетняя студентка из Канады, обнаружила, что испытывает симпатию и влечение к молодому 
человеку, с которым познакомилась вдалеке от родителей, в Лондоне, куда она приехала учиться. 

«Мои родители оказывали мне поддержку своими молитвами, но все равно мне был нужен кто-то, кто помогал бы мне 
постоянно, день за днем, кому я могла бы быть подотчетна и кто мог бы ежедневно узнавать о том, как развиваются мои 
взаимоотношения с этим молодым человеком, — рассказала она мне. — Наконец, я попросила Бога о том, чтобы Он 
послал тех, кто заменил бы мне отца и мать, помогая узнать, в чем заключается Божья воля касательно этих 
взаимоотношений». 

Бог привел ее в церковь, к пастору и его жене, радушным пожилым людям, которые полюбили Аманду, как родную 
дочь. Они с готовностью откликнулись на ее просьбу молиться вместе с ней об этом молодом человеке. Когда они 



решили, что у них есть мудрый совет, который они могли бы дать ей, они сделали это. И они помогали ей на каждом этапе 
этих взаимоотношений, которые постепенно развивались, пока наконец не было принято решение о свадьбе. 

«Это было прекрасно! — вспоминает Аманда. — Бог дал мне в лице этой семьи именно то, в чем я так нуждалась. И 
самое лучшее было то, что в конце концов именно этот пастор и обвенчал нас! Бог поистине верен!» 

Какими бы ни были ваши родители, Бог, ваш верный Отец, любит вас. Он хочет для вас самого лучшего и никогда не 
подведет вас. 

 
 
ИГРАТЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ 

Хотя мы и живем в мире, где все нужно делать самим, опасно брать на вооружение этот принцип, когда речь заходит о 
взаимоотношениях. Решение о том, с кем вам предстоит провести остаток ваших дней, - это выбор, отголоски которого 
будут доноситься до вас всю оставшуюся жизнь. К этому выбору нельзя относиться легкомысленно, и его не следует 
делать в одиночку. 

Даже если мы ищем Бога, мудрым решением будет узнать мнение других людей. Дело не в том, что Бог не способен 
вести и направлять нас, а в том, что мы не всегда способны прислушиваться и принимать мудрые решения, когда 
действуем в одиночку. Как красноречиво напоминает нам Книга Притчей, 

Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. 
Притч. 15:22 

Но будьте осмотрительны и проявляйте мудрость при выборе членов своей «команды». Если вы все сделаете 
правильно, то благочестивые советчики помогут вам успешно построить отношения с вашей «половинкой», но если вы 
изберете себе в «команду» не тех, кого следовало бы, история вашей любви может закончиться печально. 

Джефф, девятнадцатилетний «компьютерный гений», обратил внимание на прекрасную девушку из его церкви, 
которая любила Бога всем сердцем. Когда они подружились, он начал все сильнее ощущать, что, скорее всего, именно на 
ней ему и суждено жениться. 

Какое-то время он молился о том, следует ли ему начинать строить более близкие отношения с этой девушкой, но при 
этом он был слишком упрям, чтобы у кого-либо спрашивать совета, особенно у своих родителей. Хотя они были мудрыми 
людьми и любили его, он собирался доказать им, что может самостоятельно «слышать Бога», без их помощи. Тем не 
менее он все-таки спросил кое-кого из своих друзей, считавшихся христианами, что они думают. «Давай, действуй, 
старик!» — единогласно отвечали ему они, не особо утруждая себя размышлениями. Итак, Джефф ринулся во весь опор 
строить любовные отношения, но вскоре все закончилось полным крахом. Он не стал просить своих родителей, чтобы 
они молились вместе с ним или просто поделились своим «взглядом со стороны». Слишком рьяно он взялся покорять 
сердце девушки и тем самым просто напугал ее. Теперь Джефф горько сожалеет о том, что так поступил. 

«А ведь все могло бы обернуться просто замечательно, если бы я только послушал тех, кто обладает достаточной 
мудростью, — мучается он воспоминаниями. — Но я так сильно хотел сделать все по-своему, что все испортил. Те 
немногие, к кому я обращался за советом, были попросту не способны помочь мне». 

Те, кто по-настоящему любит и заботится о вас, те, кто старше, мудрее вас, и те, чьи слова подкреплены добрыми 
плодами, которые приносит их жизнь, — вот самые лучшие кандидаты в члены вашей «команды». Кого Бог мог бы взять 
на роли второго плана в истории вашей любви? Вам не нужно ждать, когда Господь начнет писать вашу историю, чтобы 
пригласить их войти в состав вашей «команды». Начиная с того времени, когда мне было двенадцать лет, замечательные 
христиане, муж с женой, бывшие друзьями нашей семьи на протяжении многих лет, начали с постоянством молиться о 
моем будущем муже. Помимо того, что я могла обратиться за помощью к своим родителям, я также в некоторых случаях 
обращалась и к ним, чтобы попросить молиться за меня. Благодарение Богу, моя «команда» — мои любящие родители и 
другие благочестивые наставники — была собрана уже задолго до начала наших с Эриком любовных отношений. 

Когда речь заходит о нашей любви, мы говорим об одном из самых важных решений, которые нам когда-либо нужно 
будет принять. Так давайте же играть и выигрывать. 

 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Проведите несколько минут за чтением изречений одного из самых мудрых людей, когда-либо живших на земле. Эти 
вечные истины записаны в Книге Притчей, а именно в 12:15, 15:22, 19:20, 20:18, 24:6 и 27:9. Позвольте этим словам глубоко 
укорениться в вашем разуме и научитесь руководствоваться этой мудростью в своей жизни. Возможно, вам даже 
захочется подойти к своим родителям и пригласить их стать членами вашей «команды»! 

 
 

 
 
 
 



ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

Как открыть для себя историю 
любви, которую пишет Бог 

 

 

                               Глава пятнадцатая 

Слишком поздно? 
Отблеск надежды в мире утраченного целомудрия 

Ее звали Ребекка. Она была кроткой темноволосой красавицей, которой не исполнилось еще и тринадцати. Из-за рано 
сформировавшейся фигуры она казалась старше... однако в душе она была еще совсем ребенком, только-только 
ступившим на путь обретения женственности. 

В церкви и в школе мальчики начали обращать на нее внимание. Это были подростки, еще не окончательно 
распрощавшиеся с детством, но отчаянно желавшие, чтобы к ним относились как к мужчинам. Ребекка начала ощущать 
любовь и заботу, благодаря вниманию, которое уделяли ей эти подростки, — ведь именно любви ей так не хватало в 
родительском доме, где прошло ее детство. 

Она познакомилась с Джейсоном на встрече молодежной группы по изучению Библии. Он был уверенным в себе 
шестнадцатилетним юношей с приятной внешностью. Когда он улыбался ей из противоположного угла комнаты, она 
чувствовала, как у нее в груди начинает учащенно биться сердце. Вскоре Джейсон начал садиться рядом с Ребеккой на 
каждой встрече молодежной группы, обращаясь с ней как внимательный и заботливый старший брат. Ее детское сердце 
доверилось ему, ведь от него исходило такое удивительное чувство надежности и теплоты. В то же время 
пробуждающаяся в Ребекке женщина начала ощущать незнакомое прежде и приводящее ее в восторг влечение к 
Джейсону. Шли недели, а ее влюбленность, как и чувство полного доверия к этому обаятельному молодому человеку, 
становилась все сильнее. 

Однажды вечером Джейсон пригласил Ребекку к себе домой, пока его родителей не было в городе. Ребекка вошла в 
дом Джейсона двенадцатилетним невинным ребенком, а несколько часов спустя вышла оттуда обесчещенной женщиной. 
Она потеряла свою девственность до того, как окончательно повзрослела — и физически, и эмоционально. 

Ребекка ощущала опустошенность и смятение. Джейсон потерял к ней интерес и теперь искал новую добычу. Божье 
сердце разрывалось, когда Он смотрел на Ребекку и Джейсона. 

Тодд был студентом медицинского факультета христианского колледжа в Калифорнии. Он любил Господа всем 
сердцем и изо всех сил стремился служить людям. Несмотря на большую загруженность учебой, Тодд принимал активное 
участие в нескольких христианских служениях в студенческом городке. Кроме того, раз в неделю он вел молитвенное 
собрание в церкви, которую посещал. В будущем он собирался стать врачом-миссионером. 

Он познакомился с Кэрли на утреннем молитвенном собрании, которое проводил. Она была привлекательной, 
веселой и умной. Тодд был очарован ею. Они встретились, чтобы попить кофе, и проболтали целых три часа. Начиная с 
того дня их часто можно было видеть вместе. Их объединяла любовь к Господу и желание стать миссионерами. Не 
прошло и двух месяцев, а они уже знали, что однажды поженятся, и даже начали серьезно поговаривать о помолвке. Все 
друзья и знакомые в церкви смотрели на них как на замечательный пример благочестивых отношений между парнем и 
девушкой. 

Но однажды вечером страсть одержала победу над здравым смыслом, и на следующее утро они проснулись вместе в 
постели с чувством ужаса от того, что совершили. 

Внезапно их прекрасные, восхитительные отношения стали нелепыми и неестественными. Радость, которую они 
прежде испытывали, разговаривая о Господе, куда-то исчезла. Исчезло также и их желание вместе служить Богу. Тодд 
терзался муками стыда. Впервые в жизни он почувствовал себя неудачником. Он потерял уверенность в себе и уже не мог 
нести служение в церкви. Он чувствовал, что недостоин Божьей любви и неспособен быть служителем. Он прекратил 
принимать участие в жизни церкви, перестал общаться с друзьями, его успеваемость в колледже стала снижаться. Он 
впал в глубокую депрессию, ощущая, что испортил не только свою собственную жизнь и будущее, но и жизнь и будущее 
Кэрли. 

Что касается Кэрли, она в недоумении смотрела на поведение Тодда. Она думала, что он любит ее. Она совершила 
ошибку, отдав ему самый драгоценный из своих даров — свою девственность, а он теперь держался в отдалении и был 
холоден к ней. Ее переполняло чувство вины. Когда Кэрли вспоминала свои детские мечты о том, как пойдет к алтарю в 
белом свадебном платье, символизирующем чистоту и непорочность, ее начинало тошнить. Теперь она уже не могла 
надеяться на то, что у них с Тоддом будет прекрасная история любви. Она упустила свой шанс. Она испытывала 
сильнейшие душевные страдания, и ей не с кем было поговорить о своих чувствах. 

Божье сердце разрывалось, когда Он смотрел на Тодда и Кэрли. 

Лесли 



 
 
ГРЕХ - ЭТО СЕРЬЕЗНО 

Сексуальный грех... грязь... компромисс с совестью. В любой форме, при любых обстоятельствах результат 
оказывается плачевным. Грех губит жизни и разбивает сердца, лишает невинности, красоты и радости. Последствия греха 
часто дают о себе знать всю нашу жизнь, а порой даже следующие поколения вынуждены расплачиваться за содеянное 
нами. 

Самым разрушительным из всех последствий греха является то, что он отдаляет нас от Бога. Мы носим бремя вины за 
содеянное в наших сердцах, пытаясь скрыть это от Него, и все заканчивается тем, что мы беспомощно и одиноко 
блуждаем вдалеке от Того, Кто любит нас. 

В годы своего детства и юности я часто замечала, что отношение к теме сексуального греха в среде христиан бывает 
очень легкомысленным. В некоторых молодежных группах по изучению Библии, членом которых мне доводилось 
состоять, считалось чем-то само собой разумеющимся, что большинству из нас предстоит потерять свою девственность 
до брака. В целом, бытовавшую в этих группах точку зрения можно было бы выразить так: «Вы обязательно согрешите в 
том, что касается сексуальных отношений, поскольку в наши дни, в нашем обществе сексуальный грех, по существу, 
неизбежен. Но не беспокойтесь, Бог может полностью очистить вас, Он дарует вам второй шанс. Его благодать покроет 
ваш грех». 

В этих словах есть доля правды. Да, все мы будем ошибаться, но это вовсе не означает, что мы неизбежно должны 
будем совершить сексуальный грех или что сохранить непорочность невозможно. Если мы не смогли устоять перед 
искушением, то нельзя считать, будто мы являемся всего лишь «жертвами современной культуры». Да, Бог действительно 
зовет нас принять Его благодать и прощение, и Он действительно может очистить нас и даровать нам второй шанс. Но не 
следует злоупотреблять Его удивительной благодатью. Мы не должны проявлять легкомыслие, сталкиваясь с грехом. В 
глазах святого Бога наш грех омерзителен. 

Однажды, когда Эрик был еще совсем молодым человеком, путешествующим по миру в качестве миссионера, его 
пригласили выступить на большой встрече молодежных групп в штате Вирджиния. Когда он молился перед 
выступлением, он ощутил, что Бог желает, чтобы он затронул тему непорочности — духовной, эмоциональной и 
физической. Во время своего выступления Эрик увещевал молодых людей жить, руководствуясь Божьими 
установлениями, а не подражая тому, что происходит в мире вокруг них. Он говорил о физической чистоте, о 
целомудренности мыслей и сердца. Его слова обличали и были исполнены силы. Служителям местной церкви это не 
понравилось. Пастор, работавший с молодежными группами, вышел на сцену сразу после Эрика и взял в руки микрофон. 

— Ну что ж, я не собираюсь читать вам проповедь о святости... — сказал он извиняющимся тоном так, словно 
проповедь о «святости» была чем-то настолько же омерзительным и неуместным, как лекция о выведении глистов. 

Позднее несколько служителей церкви подошли к Эрику с упреками. 
— Эрик, да как ты смеешь внушать этим ребятам чувство вины и обреченности? Ведь почти все они так или иначе 

греховны в том, что касается непорочности! Это слишком деликатная тема, чтобы говорить о ней так, как говорил ты. 
Теперь они будут чувствовать себя виноватыми! Лучше бы тебе сейчас подняться на сцену и попросить у них прощения! 

Когда мы начинаем так относиться к сексуальному греху, полагая, что это всего лишь маленькая оплошность, которую 
совершает большинство из нас, и что не следует придавать этому слишком большого значения, — мы отрицаем 
потрясающее, удивительное могущество того, что Иисус Христос совершил ради нас на кресте. В действительности 
сексуальный грех ужасен. Он разбивает сердце Бога. Он разрушает тот естественный, совершенный порядок развития 
любовных отношений, установленный Богом для мужчины и женщины. Он уродует нас. Мы должны чувствовать 
раскаяние, когда совершаем этот грех... и мы должны понимать всю тяжесть содеянного нами. Но мы не должны 
останавливаться на этом. 

Однажды после выступления на семинаре в Австралии я преклонила колени, чтобы помолиться с молодой женщиной, 
лет около двадцати пяти, которая плакала, не в состоянии сдержать слез. Ее хрупкое тело содрогалось от 
душераздирающих рыданий. Я стала молиться о том, чтобы Бог даровал ей мир и послал утешение. Когда она начала 
успокаиваться, она рассказала мне о том, что ее тяготило. 

«Я по своей воле лишилась самого драгоценного, что у меня было — своей непорочности. Теперь от моего сокровища 
ничего не осталось. Как я могла поступить так? Тот, кому я отдала себя, даже не любил меня. Чем теперь я смогу одарить 
своего мужа? Слишком поздно. Бог больше не желает тратить на меня Свое время. Я своими руками разрушила 
собственную жизнь». 

Однако тем же вечером эта молодая женщина смогла ощутить благодать Божью, и в ней произошли поразительные 
перемены. Ее лицо просветлело и стало спокойным. Она знала, что прощена. 

В другой раз, в Техасе, я повстречалась с молодой женщиной, которую сковывали чувства вины и ужаса от того, что 
она сделала. Она не только совершила сексуальный грех... она сделала аборт. По ее глазам было видно, какую боль ей 
пришлось испытать. Но когда в тот день она встретилась лицом к лицу с Богом, она стала другим человеком. Когда она 
уходила, в ее глазах зажглась искорка надежды. Она могла снова продолжать жить и познавать все, что Бог приготовил 
для нее в будущем. Она знала, что прощена. 

 
 
ЕГО НЕЖНАЯ УЛЫБКА 



Красота истории любви, которую может написать Бог, не предназначается исключительно для праведников, которых 
не в чем упрекнуть; она — для грешников, таких как вы и я. В этом — сущность Божьей любви. Мы абсолютно 
недостойны Его милости и прощения — но Он предлагает их нам, не требуя ничего взамен. Если вы совершили 
сексуальный грех и задаетесь вопросом: «Все ли потеряно для меня?», пусть эта история из Писания поможет вам понять, 
как Иисус смотрит на вас, грешника. 

Иисус отправился на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ собрался вокруг Него. 
Когда Он сел, чтобы учить, книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. — 
Учитель, — сказали они Ему, — эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедал нам 
побивать таких женщин камнями. Что Ты скажешь?  
Но Иисус наклонился и начал писать что-то на земле. Они же продолжали задавать Ему вопросы, и тогда Он 
выпрямился и сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». 
Потом Христос вновь наклонился и продолжил писать что-то на земле. Слышавшие Его стали уходить один за 
другим, оставив Иисуса наедине с женщиной. 1 

Как отнесся Иисус к женщине, которая разбила Его сердце своим грехом? В своей книге «Притча радости» Майкл Кард 
прекрасно описывает, как Иисус поступил с этой женщиной и что Он ей сказал. Эта сцена позволяет нам увидеть, какой 
нежностью исполнено сердце Пастыря по отношению к Его заблудшим овечкам. 

Она стояла одна, дрожа перед этим Человеком, Который сейчас только поднялся на ноги. 
— А куда все подевались? — спросил Он, улыбаясь. - Никто не осудил тебя? 
— Нет, — прошептала она, глядя себе под ноги, — никто, Господи. 
Он взял ее за подбородок и поднял ее голову. 
— И Я тебя не осуждаю, — сказал он с нежной улыбкой. Затем Он стал серьезным. Он заговорил как 
родитель, наказывающий ребенка. 
— А теперь иди и впредь не греши. 
Женщина заплакала, но не от стыда, как прежде, а от облегчения. Он спас ее. Он вернул ей то, что другие... 
украли. Она горевала, и горе терзало ее. Наконец-то она нашла Кого-то, Кто взял на Себя ее страдания. 2 

В «Притче радости» Майкл Кард цитирует одного из исследователей Священного Писания — Фредерика Бучнера, 
который так истолковал поступок Христа: «Он не осудил ее [женщину, взятую в прелюбодеянии], поскольку Ему Самому 
предстояло быть осужденным за нее»3. 

Христу были известны грехи каждого, кто стоял тогда в храме. Точно так же Он знает и обо всех наших грехах, 
совершенных нами с момента рождения. Глупо пытаться скрыть от Него наши грехи. Но когда мы приходим к Нему, 
истекая кровью, с разбитым сердцем, мучаясь и сожалея о содеянном, страшась Его гнева, и поднимаем на Него глаза, 
мы видим на Его лице... нежную улыбку. Своей рукой, на которой все еще видны раны от гвоздей, Он берет нас за 
подбородок и поднимает наше лицо. А затем Он говорит: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». 

Когда мы лицом к лицу встречаемся с этой совершенной любовью, у нас захватывает дух. За то, что мы сделали, мы 
заслуживаем смерти. Нас следовало бы вытолкнуть в центр разъяренной толпы и побить камнями. Но Иисус не только 
спасает нашу жизнь Своей кровью, Он полностью очищает нас. Когда Он смотрит на нас. Он не видит наших падений и 
ошибок, Он видит новое творение — чадо Божье. 

Он увещевает нас «идти и впредь не грешить». Он говорит о покаянии. Покаяние заключается в том, что мы 
смиряемся, исповедуем свои грехи и решаем никогда больше не совершать их. «Покаяться» буквально означает 
«отвернуться от греха и пойти в противоположном направлении». Ведомые Господом, мы можем раскаяться в грехах... 
и стать новыми творениями. Когда мы каемся и принимаем Его прощение, Он может обратить грех, который враг душ 
человеческих хотел использовать, чтобы погубить нас, Себе во славу. Он может взять в Свои руки ваши разбитые сердце 
и жизнь и написать для вас прекрасную историю совершенной любви. 

 
 
СИЛА ПРОЩАТЬ 

Сексуальный грех причиняет боль. Для того чтобы познать прекрасный Божий замысел, нам необходимо 
освободиться от уродующего нас нежелания прощать. Тодд не может простить самого себя за совершенный им грех. 
Кэрли не может простить ни себя, ни Тодда за то, что они позволили этому произойти. 

Ребекка, взрослея, чувствует, что ей трудно простить Джейсона за то, что он воспользовался ее доверчивостью и 
обесчестил ее, когда ей было всего двенадцать лет. 

Лишь когда мы предстаем перед нежным, прощающим взглядом нашего Искупителя, мы обретаем силу простить 
самих себя — и тех, кто обманул нас. В свете того прощения, которое дарует нам Христос, как можем мы не прощать тех, 
кто причинил нам боль? Ведь они — всего лишь грешники, такие же, как и мы. 

Если вы опустошены, испытываете чувство вины за свои ошибки, если вас переполняет горькая обида на тех, кто 
воспользовался вашей доверчивостью — настало время устремиться в объятия Иисуса и взглянуть в Его любящие глаза. 
Позвольте Ему омыть вас, сделать чистыми как снег и дать вам возможность начать все сначала. Его замысел более 
удивителен, чем вы можете себе представить. Возможно, Господь уже взял перо, чтобы начать писать историю вашей 
любви! Позвольте Ему забрать у вас песню одиночества и раскаяния, которую вы пели до этого момента, и поместить в 
ваше сердце новую — «более сладостную песню». 



 
 
БЕЛ КАК СНЕГ 

Вот слова одной из песен из нашего альбома «Верность». Эта песня посвящается всем, кто испытал боль потери, 
утратив драгоценное сокровище непорочности. Может быть, посредством этих слов Господь сможет омыть ваше сердце 
Своей совершенной любовью и даровать вам надежду и новое видение вашего будущего. 

Ты одинок и смятен, сердце твое искалечил грех,  
Радости твоей уже нет — ведь любовь оказалась обманом, 
И тебе так хочется начать все сначала. 
Я знаю, что ты страдаешь 
И не знаешь, кому можно доверять. 
Не буду притворяться, что понимаю твою боль, 
Но в глазах твоих я вижу раскаяние 
И знаю, что еще не поздно. 
Слышу, как Он зовет тебя по имени... 

Он сделает тебя белым как снег.  
В тот момент, когда ты исповедал свой грех, 
Он простил тебя. Может, ты думал, что Он не в силах изменить твою жизнь,  
Но ведь именно ради этого Иисус спас тебя.  

Бел как снег, ты стал бел как снег,  
Чист и невинен, как голубь.  
Хоть ты и не сделал ничего, чтобы заслужить Его прощение, 
Ты очищен кровью Иисуса — И стал белым как снег. 

Вина и стыд держат тебя в своих оковах  
И не хотят отпускать тебя.  
Все произошло не так, как ты мечтал, не так, как ты хотел,  
И ты не видишь для себя надежды. 

Позволь Ему исцелить твои раны,  
Позволь Ему снять с тебя лохмотья и облачить в дорогие одежды. 
Ты не представляешь, что Он желает совершить в твоей жизни. 
Так возьми же Его руку и не оглядывайся назад. 
 
 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

В уединении и тишине преклоните колени перед престолом Божьим. Прочитайте 50-й псалом, и пусть слова Давида, 
молящего Господа о прощении, станут вашими словами, когда вы будете взывать к Богу. Затем прочитайте Евангелие от 
Луки 15:11-24 и вместе с блудным сыном пройдите тот путь, который прошел он. Позвольте Отцу, любящему вас и 
радующемуся вашему возвращению, вновь заключить вас в Свои объятия. 

Оставьте Богу свое непоправимое прошлое и шагните в неотразимо прекрасное будущее вместе с Ним. 4 
Освальд Чамберс 

 
 
 

 

                               Глава шестнадцатая 

Против течения 
Обретая твердость характера среди представителей бесхребетного поколения 
 
 
ТОНКОЕ ОДЕЯЛО 

Ночной воздух был холоден. Нестерпимо холоден! В обледеневшей тюремной камере сидели два китайца — 

Эрик 



молодые люди, изнуренные нехваткой пищи и солнечного света. У них было лишь одно тонкое одеяло на двоих. 
Они сидели на холодном полу, и кандалы, в которые были закованы их ноги, делали их страдания еще нестерпимее. 

Однако в этом ледяном убежище смерти ощущалось неземное тепло. 
Одного из этих молодых людей вдруг посетила мысль: 
«Что если бы рядом со мной сидел Иисус? Отдал бы я Ему свое одеяло?» 
Этот китаец, у которого не было ничего, кроме согревавшего его тонкого одеяла, внезапно осознал, какой честью 

было бы для него отдать то малое, чем он обладал, Богу, даровавшему ему все. Он скинул одеяло со своих плеч и укутал 
им плечи своего дрожащего друга. 

 
 
НАШЕ «ОДЕЯЛО» - НАША ЖИЗНЬ 

Попробуйте представить себя в этой ледяной тюремной камере. Представьте, что вы истощены, обессилены и 
дрожите от холода. Все, что у вас есть, — это тонкое одеяло. Насколько сильно вы дорожили бы этим драгоценным 
одеялом? Каких усилий вам стоило бы расстаться с ним? 

В этом тонком одеяле заключена наша жизнь. Если мы лишимся его, мы умрем. Если мы оставим этот крохотный 
оплот жизни, мы должны будем покориться смерти. 

Но что если бы рядом с вами в этой камере находился Иисус? Что если бы вам выпала честь отдать то малое, что у вас 
есть, Тому, Кто отдал за вас Свою жизнь? Что если бы вам и вправду представилась возможность продемонстрировать 
свою любовь и благодарность Царю царей и Творцу вселенной? Отдали бы вы свое одеяло? 

Наше поколение научено цепко держаться за свои «одеяла» и обеспечивать свое будущее даже за счет окружающих. 
Но мы упускаем из виду, что наше будущее зависит не от наличия у нас «одеяла», а от Иисуса, сидящего рядом снами. Если 
мы решаем отдавать, вместо того чтобы хранить и накапливать, мы, находясь на земле, можем ощутить вкус небес. 
Когда мы решаем расстаться с тем малым, чем обладаем, и отдать это Богу, тогда-то мы и получаем награду Его Царства. 

Наше поколение отчаянно ищет «красоту любви». Но найти ее невозможно ни в сексе, ни в воздержании от секса. 
«Более сладостная песня» — это Сам Иисус, Его любовь, Его красота, благодать и величие. 

Когда вы встречаетесь с Иисусом Христом, Он нежно, с мастерством художника, начинает преображать вашу жизнь, 
так что в ней становится очевидной для всех небесная слава. Когда вы встречаетесь с великим Творцом любви, Он нежно 
прикасается к вашему сердцу и учит вас любить так же, как любит Сам. Он учит вас быть терпеливыми и хранить 
непорочность. Он учит вас нежности и верности. Когда Иисус находится в центре вашей жизни, вы не только обретаете 
прекрасную надежду на будущее здесь, на земле, но и неиссякаемый источник радости в вечности, расстилающейся 
перед вами. 

«Более сладостная песня» звучит на корабле, который направляется против течения. Курс его проложен так, что он 
идет прямо против ветра. Иисус играет самую сладкозвучную мелодию из всех, которые когда-либо слышали 
человеческие уши, но для того, чтобы взойти на корабль, где она звучит, вам потребуется быть твердыми и 
непреклонными. 

Многие церкви в наши дни пытаются представить христианство чем-то модным и «крутым», думая, что большее 
количество людей станет христианами, если узнает, что церкви состоят вовсе не из безмозглых идиотов, которые 
надеются на Бога, потому что сами не могут справиться с проблемами в своей жизни. Что ж, на небесах быть 
христианином круто; но здесь, на земле, это не так. Истинные христиане во все времена подвергались насмешкам и 
издевательствам, преследованиям и смертельной опасности, исходящей от этого мира. И вообще, если кто-либо на 
самом деле решит жить в этом мире так же, как Христос, его несомненно будет ожидать та же участь — распятие. 

Если вы воистину христианин, то вам не удастся прожить жизнь легко и припеваючи. Чтобы услышать нежную 
мелодию «более сладостной песни», нужно чем-то пожертвовать! Зачастую это означает потерю доброго имени, 
непонимание со стороны окружающих... или необходимость расстаться со своим тонким «одеялом». 

У меня есть одна мечта: я хотел бы видеть наше поколение христиан не только присутствующим на воскресных 
богослужениях и посещающим группы по изучению Библии раз в неделю, но учащимся любить Христа каждую минуту 
каждого дня своей жизни. Я хочу видеть нас не просто заучивающими наизусть стихи Писания и знающими несколько 
библейских историй, но преображаемыми удивительной истиной, содержащейся в Слове Божьем, так чтобы мы не 
только знали о ней, но и жили согласно ей на виду у всего мира. Я хочу видеть нас сражающимися за «красоту любви» в 
наших взаимоотношениях и приносящими славу великому Возлюбленному наших душ. 

Многие уже отмечали, что нашему поколению недостает настоящих лидеров. Многие также заметили, что если наше 
поколение не изменит направления, в котором движется, оно устремится прямо к скалам, на которых восседают сирены. 
К сожалению, я должен согласиться с этим. Мы — вымирающее, бесхребетное поколение. У нас недостает храбрости 
высказаться в поддержку чего-то, что может оказаться «политически некорректным» или просто не понравиться 
окружающим. Нам недостает веры в то, что Бог действительно настолько совершен и всемогущ, как Он Сам говорит о 
Себе. У нас недостает стремления искать Бога, желания знать Бога и смирения, чтобы позволить Богу изменить нашу 
жизнь так, как Он сочтет нужным. 

Мы — представители развращенного поколения, охваченного эпидемией неверности и разводов, рост числа которых, 
похоже, не собирается останавливаться. Когда я думаю о своих современниках и о том, насколько отчаянно мы 
нуждаемся в молодых лидерах, я вспоминаю одну историю, которая произошла в сельской местности в Иудее много 
тысяч лет тому назад. 

 
 



ВИДЕТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЕРЗИЛУ 

Всякая надежда казалась потерянной! Букмекеры в Лас-Вегасе единодушно предсказывали чемпиону победу. Да и кто 
мог противостоять ему? Он был просто огромен! Он был крепче быка и размерами превосходил небольшого динозавра. 
На его бицепсах можно было бы рассадить семью из четырех-пяти человек. К тому же, он был решительно настроен 
только на победу. Спортивные комментаторы называют таких боксеров «ершистыми»; в те же дни люди просто говорили: 
«Ой, мамочки! Я не буду драться с этим парнем!» 

Ринг находился не в Лас-Вегасе, а в более спокойном месте, которое называлось «долина дуба». Ставкой в сражении 
была не слава, а будущее целого народа. Еще не прозвучал сигнал к бою, а уже было ясно, что этот бой войдет в учебники 
по истории. 

Каждый народ выбрал своего бойца. С одной стороны выступил Верзила, весивший больше двухсот тридцати 
килограммов и способный не разжевывая проглотить тигренка. С другой 

— Малыш, молодой пастушок, размерами почти такой же, как левая нога чемпиона. Верзила громогласно захохотал, 
увидев, как Малыш выходит на ринг. 

Если от этого сражения зависит будущее народа, зачем выбирать молодого пастушка и посылать его на бой? Почему 
не выбрать самого сильного и крепкого из своих воинов, который мог бы силой потягаться с самым сильным из врагов? 
Шансы на победу и так были ничтожны. Зачем было лишаться и той последней, крохотной надежды, которая еще 
оставалась? 

Что ж, этот народ выбрал своего бойца не путем голосования и не после консультаций с букмекерами. Люди 
выбрали его потому, что он был единственным, кто хотел сражаться. Все остальные воины разбежались кто куда и 
тряслись от страха. 

Но не спешите оценивать Малыша по его внешности и размеру мышц. Он был особенным! Он знал то, чего не знал ни 
один из воинов его народа. Он знал, что если ты встаешь, чтобы сражаться на стороне Бога, Сам Бог будет сражаться за 
тебя. 

Верзила насмехался над Богом и Его народом. Казалось, что один лишь Малыш заметил, что Верзила совершил эту 
непростительную ошибку. И тогда он сказал: «Я сражусь с ним!» 

Уверен, когда Малыш вышел вперед, чтобы сразиться с Верзилой, он видел не огромные размеры, не непобедимую 
мощь и не самоуверенность великана. Я думаю, что он видел своего бесконечно великого и всемогущего Бога, Который 
стоял за спиной гиганта и был готов нанести удар. Господь говорил юному пастуху: «Только скажи когда!» Мгновение, и 
бой закончился нокаутом! 

«Малыша» звали Давид. Он был вождем поколения, которое видело перед собой «Верзилу» по имени Голиаф (см.: 1 
Цар. 17). Давид был бесстрашен, живя среди людей, дрожащих от страха. Он был мужчиной, обладающим твердостью 
характера, в то время как все его сверстники оказались бесхребетными существами. 

Наше поколение отчаянно нуждается в Давидах. Нам нужны лидеры, обладающие непоколебимой уверенностью в 
Боге. Нам нужны мужчины и женщины, которые противостали бы «верзилам» нашего мира и не разбежались бы в испуге. 
Нам нужны герои, которые не следовали бы за боязливой толпой, которую они видят вокруг себя, а подражали бы 
храбрости, проявленной Христом. 

Нашему поколению нужны обычные люди, решившие любить Бога необычной любовью. Нам нужны новые лидеры, 
которые понимали бы, что умереть за истину более почетно, чем быть избранными на второй срок. Нам нужно новое 
поколение влюбленных, задающихся вопросом: «А как поступил бы на моем месте Иисус?», и затем на самом деле 
поступающих так, как Он! 

Вы вверили свою жизнь Христу; теперь ходите в Нем. Вдыхайте Его и выдыхайте Его. Пусть ваша вера в 
Него будет такой же, как вера маленьких детей, и пусть каждый день Он будет для вас источником 
жизненной силы! Вы были укоренены в самой плодородной из всех почв и напоены животворной водой Его 
истины. Не скрывайте жизни Христовой под слоем грунта, но растите и расцветайте так, чтобы весь мир 
мог это видеть. 

См.: Кол. 2:6-7 

 
 
ТАК КАК НАСЧЕТ ВАШЕГО «ОДЕЯЛА»? 

Еще раз отправьтесь вместе со мной в ледяную тюремную камеру. Сядьте на этот жесткий пол и вспомните, что вы 
умираете от холода. Одеяло, которое есть у вас, — это ваше единственное утешение, единственная преграда, стоящая 
между вами и смертельным холодом. 

Представьте, что рядом с вами сидит, дрожа, не молодой китаец, а ваш будущий супруг или супруга. Спросите себя: 
«Если бы здесь, рядом со мной, сидел Иисус, — отдал бы я Ему свое одеяло?»  

Когда вы будете размышлять о том, как вам поступить, возможно, вы посмотрите на свое одеяло и заметите, что оно 
местами протерто до дыр и порвано. А может быть, и одеяла-то у вас не осталось, и все, что у вас есть, — это 
одна-единственная ниточка, которую вы прижимаете к себе в надежде спастись от лютого холода. 

У многих из нас нет даже одеяла, которое мы могли бы предложить своему супругу или супруге, дрожащим от холода. 
Но если бы мы видели Иисуса в нашем спутнике жизни, были бы мы готовы отдать то малое, что у нас имеется, Богу, 
даровавшему нам так много? 

К самоотверженной любви сейчас, как и раньше, относятся с насмешками и презрением. Говорят, что проявлять 
такую любовь глупо и невыгодно. Но именно в самоотверженной любви, в готовности пожертвовать всем, полностью 



вывернуть карманы своей жизни, и заключается сущность истинного христианства. Именно самоотверженная любовь 
Иисуса побудила Его оставить Свой небесный престол и подарить нам жизнь, приобретя ее ценой Своей смерти. Именно 
самоотверженная любовь побудила китайского христианина пожертвовать одеялом — единственным источником тепла 
в холодной камере, и отдать его своему сокамернику. И сегодня эта же самоотверженная любовь побуждает вас снять 
«одеяло» со своих плеч и накинуть его на плечи вашего достойнейшего Царя. 

Если вы позволите нежной руке небес, прикоснувшись к вашему сердцу, вложить в него эту самоотверженную 
любовь, тогда вы воистину будете готовы к тому, чтобы любить по-настоящему. Если самоотверженная любовь будет 
проявляться в каждом вашем решении и поступке, вы наверняка не сможете заслужить этим аплодисментов 
окружающих, но ангелы небесные будут поддерживать вас, и вы услышите их радостные возгласы. 

Если вы отдадите перо, которым пишется история вашей жизни, в руки великого Творца любви и научитесь любить 
самоотверженной любовью, вы будете не просто петь гимны, восхваляющие Бога, в течение всей своей жизни — вы 
будете петь «более сладостную песню» на протяжении вечности! 

 
 
ГЛАЗА, ПОЛНЫЕ СЛЕЗ 

Глаза, полные слез, смотрят на вас. Глаза Иисуса, Который желает, чтобы вы перестали цепляться за свою жизнь и 
ухватились за Него. Его глаза с нежностью наблюдают за тем, как вы спотыкаетесь и вновь разбиваете о грех свои 
колени. Когда вы падаете, Он не отталкивает вас, напротив — Он поддерживает вас Своей милостью и благодатью и 
помогает вам подняться на ноги. Он очень терпелив, когда вы колеблетесь, и всегда готов даровать вам прощение. 

Его глаза улыбаются, когда видят, как вы стараетесь быть Ему угодными. Так же, как трехлетний малыш берет 
карандаш и старательно выводит каракули, создавая шедевр для своего земного отца, вы пытаетесь со всем старанием 
жить так, чтобы ваша жизнь была угодной вашему Отцу, сущему на небесах. И даже если Он не сможет разобрать, кто 
изображен на этой картинке — Он или гиппопотам, ваши каракули, нарисованные с любовью, невероятно важны для 
вашего Бога. 

В Его глазах можно прочесть радость, когда Он видит, что вы доверяете Ему. Ему лучше, чем кому-либо, известно, 
насколько трудно плыть против течения. Он лишь хочет, чтобы обычный человек доверился Ему и познал, каков Он и 
насколько Он верен. И, как сказал об этом Освальд Чамберс, «если мы сознательно решаем повиноваться Богу, Он в 
Своем всемогуществе повелевает и самой отдаленной звезде, и самой мельчайшей песчинке оказывать нам в этом 
помощь»1. 

Глаза, полные слез, смотрят на вас. Заботливые глаза небес долгие годы истекали слезами, страдая, видя вашу и мою 
жизнь. Давайте же сегодня решим порадовать Бога, возлюбив Его всем своим сердцем, душой, разумением и крепостью. 
Пусть Его полные слез глаза засветятся радостью! 

 
 
 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ 

Наш любящий Спаситель и Господь дал нам удивительную возможность: подняться над суррогатом любви, который 
предлагает нам этот мир, и познать подлинную, вечную любовь. Мы можем отвергнуть голливудские банальности и 
познать самую прекрасную, небесную любовь! Настало время сделать выбор. Мы можем избрать пустую, эгоистичную 
жизнь, ведущую к душевным страданиям и отчаянию, или же научиться жить и любить самоотверженно... так же, как Тот, 
Кто есть любовь. 

Бог желает написать историю вашей любви — историю лучшую, чем самая прекрасная сказка. Позволите ли вы Ему 
взять перо в Свои руки? 

Вы не можете оставаться такими, какие вы есть, и при этом следовать за Богом. 2 
Генри Блейкби 

Бог во Христе отдал все, чтобы спасти нас; теперь же Он желает, чтобы мы оставили все, полностью 
доверившись Ему. 3 

Освальд Чамберс 

Будьте уверены, если вы живете, следуя за Ним и ожидая от Него помощи, — Он никогда не подведет вас. 4 
Джордж Мюллер 

Мы, ученики Иисуса, должны верить — Он совершит то, для чего может потребоваться Его 
всемогущество. 5 

Освальд Чамберс 

Тот, кто превыше всего ставит Бога, обладает всем в Одном. 6 
Э.У.Тозер 

 
 
 
 



СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Сядьте и не торопясь прочитайте удивительную историю о пророке Данииле (Дан. 6:4-23). После этого выйдите 
погулять и пригласите Иисуса пойти с вами. Во время прогулки подумайте о мире, в котором вы живете. Бог 
предназначил вам жить на земле именно в это время. Пусть в этот день изменится направление всей вашей жизни и вы 
примете решение плыть против течения, держась Его истины. Полагаясь лишь на свои собственные силы, вы не сможете 
устоять, но если вы будете помнить о величии Бога, Который будет поддерживать вас и помогать вам, вы исполнитесь 
храбрости, которая позволит вам не уклоняться от встречи со львами. Бог никогда не оставит вас (см.: Евр. 13:5). 

 

 

 

 

                               Эпилог 

После того как произнесены брачные 
обеты 

Красота созданного Богом брака 

История нашей с Эриком любви оказалась прекраснее любой сказки. Наша свадьба была потрясающей, так что мы 
смогли почувствовать, что такое рай на земле. Наш медовый месяц был просто замечательным — две недели неземного 
блаженства. В лучах заходящего солнца мы умчались вдаль, чтобы жить долго и счастливо. 

А потом появились блохи. 
А затем — шумное семейство енотов в нашем дымоходе. 
А затем — холода, при которых наша машина стала постоянно ломаться. 
А затем нашу кухню в три часа утра затопило водой из прорванных труб. 
А затем я на шесть недель слегла с тяжелым бронхитом. 
Через два месяца после свадьбы наша жизнь была похожа на что угодно, только не на прекрасную сказку. 
Как это бывает со многими молодыми семьями, денег у нас было в обрез. Мы сняли дом в штате Мичиган, в 

нескольких милях от ближайшего города. Летом этот дом был пристанищем для туристов, на лужайках вокруг росли 
прекрасные цветы, а пышные кроны деревьев отражались в зеркальной глади близлежащего озера. Зимой же, когда в 
нем поселились мы, все выглядело совершенно иначе. Озеро было покрыто льдом, а небо над нами было затянуто 
тучами. Деревья стояли голые, а дом выглядел зловещим и заброшенным, словно декорация для фильма ужасов. 

Когда Эрик был на работе, мне становилось очень одиноко. Я находилась одна в огромном, пугающем доме, без 
машины и работы. Поскольку я лишь недавно переехала в Мичиган, знакомых у меня там почти не было, да и по соседству 
с нами никто не жил. Я скучала по своей семье, по друзьям и по своей жизни в Колорадо. 

Но это было только началом моих бед. 
— Кажется, в нашем матрасе клопы, — сказала я Эрику как-то утром, почесывая зудящие красные точки, появившиеся 

на моей ноге. 
В доме было семь спален, и той ночью мы попробовали спать в другой кровати. Однако утром я заметила, что на моей 

коже появились новые красные точки. Эрик тоже начал замечать зудящие отметины на своих ногах. В течение недели, по 
мере того, как мы опробовали все кровати в доме, мы продолжали покрываться странными следами от укусов. Мы 
перестирали все постельное белье, пропылесосили матрасы и тщательно обыскали все кровати в поисках клопов, но так и 
не приблизились к разгадке этой тайны. 

И вот, однажды я заметила какое-то странное движение на полу в гостиной. Опустившись на колени, я увидела сотни 
крохотных черненьких точек, то и дело подпрыгивающих и скачущих по ковру. Нас кусали не клопы — это были блохи. 

Наш дом кишел ими. 
В ужасе я позвонила Эрику на работу и сказала ему, чтобы он купил какое-нибудь средство против блох по пути домой. 

Вечером мы привели в действие сверхмощную «антиблошиную бомбу». Продавец магазина бытовой химии заверил нас, 
что она уничтожит всех блох на две мили вокруг. 

Но бомба не сработала. 
На следующий день блох, казалось, стало еще больше. Весь день они продолжали нападать на меня, словно пытались 

отомстить. Где бы я ни садилась, в считанные минуты на моей одежде оказывалось не менее полусотни омерзительных 
насекомых. К этому времени мои ноги и руки выглядели так, словно я свалилась в яму с ядовитым плющом. 

Мы вновь попытались обработать полы в доме, но и в этот раз блохи, казалось, стали только активнее размножаться 
от сверхмощного инсектицида, парами которого уже был пропитан весь дом. 

В дополнение ко всему ночью я проснулась от ужасной головной боли и с кашлем, от которого сотрясались оконные 
стекла. Это была аллергическая реакция на «антиблошиные бомбы». 

Холода в сочетании с резко пахнущими химикатами, отравлявшими воздух в доме, сделали свое дело. То, что 
началось с приступа кашля, быстро переросло в тяжелую форму бронхита. Врач прописал мне курс антибиотиков и 
постельный режим. За неделю я израсходовала целый ящик бумажных салфеток. 

Лесли 



Мне было одиноко, я чувствовала себя хуже, чем когда-либо за последние годы, и по мне прыгали блохи. Я думала, 
что ничего худшего со мной случиться уже не может. 

Я ошибалась. 
Однажды утром, лежа на диване и дрожа от озноба, я услышала странные звуки, доносившиеся из камина. Кто-то или 

что-то скреблось и шуршало в кирпичной трубе, находившейся в каком-то метре от меня. Судя по звукам, это было очень 
крупное животное. Мое сердце отчаянно заколотилось, когда в моем воображении возникли образы голодных волков и 
диких медведей. Не то чтобы медведь действительно мог пролезть в дом через дымоход, но, видимо, из-за лихорадки я 
утратила способность здраво рассуждать. 

Камин не был закрыт ничем, кроме легкой заслонки, предназначенной для защиты от сквозняков. Я во все глаза 
смотрела на тонкий кусок фанеры — единственный барьер, стоящий на пути неизвестного. В ужасе я заметила, что 
заслонка стала двигаться. Незваный гость пытался отодвинуть ее и проникнуть в дом! Внезапно в щель между листами 
фанеры просунулся кончик острого черного когтя. 

Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закричать, я схватила кресло и придвинула его к фанерной заслонке. Потом 
вооружилась кочергой и приготовилась сражаться с диким зверем, собиравшимся вломиться в дом и напасть на меня. Я 
провела в ожидании около часа. Тварь наконец-то прекратила свои попытки, и скрежет когтей постепенно затих. Но 
сердце мое не переставало дико колотиться до самого вечера. 

Животное в дымоходе оказалось енотом. Вообще-то, это было целое семейство енотов, решившее перезимовать в 
нашем дымоходе. Я выросла в пригороде и практически ничего не знала о диких животных. Мне снились кошмары, в 
которых енотам удавалось отодвинуть заслонку и ворваться в дом. Они гонялись за мной, щелкая острыми, как бритвы, 
зубами. Мы перепробовали множество способов, стараясь избавиться от енотов, начиная с расстановки ловушек и 
кончая попытками выкурить их дымом, но, так же как и в случае с блохами, ничего не помогало. 

Однажды ночью я пробудилась ото сна, в котором в очередной раз спасалась от енотов, потеряв при этом три пальца 
на руках и заразившись бешенством. Меня разбудил звук, похожий на шум водопада, и он доносился из кухни. Мы с 
Эриком ринулись вниз по лестнице и обнаружили в кухне фонтаны ледяной воды, бьющие из труб, лопнувших от 
невиданного в тех краях холода. 

Три часа спустя после отважного путешествия Эрика в абсолютную темень населенного пауками подвала, 
передвигаться по которому можно было только ползком, вода наконец перестала бить из прорванной трубы, лужи на 
полу были вытерты, а наша стиральная машина была официально объявлена сломанной. Можно подумать, только этого 
нам и не хватало. 

За один месяц мы подверглись нападению блох, нашествию енотов, болезням, столкнулись с финансовыми 
проблемами и вдобавок ко всему, наша машина все время ломалась в самый неподходящий момент. Как же так? Хотя 
каждый из нас и пытался смотреть на все это с оптимизмом, мы пребывали на грани уныния. 

Несколько дней спустя Эрик вернулся домой с работы и нашел меня лежащей на диване, не в силах пошевелиться. 
Рядом на полу высилась гора использованных бумажных платочков. Еноты скреблись и шуршали в камине. За окнами 
бушевала снежная буря. Весь день я провела, ужасно страдая то от приступов кашля, то от скрежета когтей в дымоходе. 

— Даже не верится, что всего лишь месяц назад мы были в Фениксе, лежали около бассейна и потягивали 
земляничный лимонад, — устало пожаловалась я, мечтая вернуть недавние дни нашего прекрасного медового месяца. 

Эрик тяжело опустился в кресло рядом со мной. 
— Я не хотел, чтобы первые недели нашей семейной жизни были такими, — огорченно сказал он, — прости меня, 

Лесли. 
— Ну что ты, ведь это не твоя вина, — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более жизнерадостно. 
Несколько мгновений мы удрученно молчали. Потом Эрик задумчиво посмотрел на меня. 
— Думаю, нам надо что-то сделать, — сказал он. — У каждого из нас были свои надежды и ожидания относительно 

того, какой будет наша совместная жизнь. Мы так много сил потратили, пытаясь понять, почему все происходит не так, 
как мы запланировали, что даже не подумали остановиться и отдать перо в Божьи руки. Нужно позволить Ему написать 
следующую главу нашей жизни. 

Мы вместе опустились на колени на ковер, кишащий блохами. Вновь мы отдали свои планы, мечты и желания 
любящему Творцу любви. Наш Господь написал для нас идеальную историю любви, и теперь мы просили Его во всех 
деталях написать историю нашей жизни в браке. 

Когда мы отдали перо, которым писалась история нашей жизни, в Его руки, в моем сердце моментально воцарилось 
удивительное ощущение мира и покоя. Наш Господь всегда был рядом с нами, и я точно знала, что Он не оставит нас и 
сейчас. 

«Поступай с нашей жизнью так, как Тебе будет угодно, Господь! — искренне молилась я. — Даже если это будет 
означать жизнь среди блох и енотов, я готова к этому». 

И вновь произошло то же, что происходило раньше. Творец любви взял перо в Свои руки и начал создавать 
удивительную историю нашей совместной с Эриком жизни. И за девять лет, которые мы с тех пор прожили вместе, Он ни 
разу не подвел нас. 

Те, кто заявляют, что вся романтика заканчивается вместе с медовым месяцем, очевидно никогда не имели 
возможности познать всю красоту истории семейной жизни, написанной Богом. 

Всегда ли наша жизнь была легкой? Вовсе нет. Вообще-то, и блохи, и еноты оказались не такими уж серьезными 
испытаниями, по сравнению с жизненными бурями, которые нам с Эриком довелось пережить за эти годы. За время 
нашего совместного путешествия на нас обрушивались и уныние, и разочарование, и стресс, и проблемы со здоровьем. 

Но с Христом, находящимся в сердце наших взаимоотношений, все трудности лишь укрепляли нашу верность и 
любовь друг к другу. 

Даже сейчас мы часто обнаруживаем, что вновь пытаемся схватиться за перо и начать писать свою собственную 



историю, когда изо всех сил стремимся в точности осуществить свои планы. В такие моменты мы опять вспоминаем, что 
нам нужно пасть на колени и снова отдать перо, которым пишется история нашей жизни, в руки нашего верного Бога. 

Когда Он пишет историю нашей жизни, не упуская из виду ни одной детали, жизнь превращается в бесконечное 
приключение на грани возможного. И в счастливые, и в трудные времена супружество позволяет ощутить дивный вкус 
небес, если историю ваших отношений пишет Сам Творец любви. 

 
 
 
 
 
 

Верность 
Слова Эрика и Лесли Луди 

 
Сегодня вечером я увидел падающую звезду.  
Она заставила меня задуматься: а где сейчас находишься ты?  
Долгие годы я мечтал о тебе.  
Интересно, думаешь ли ты обо мне? 

В этом мире дешевой сентиментальности,  
Где любовь после свадьбы начинает увядать,  
Все говорят мне, что я глупец, если ожидаю чего-то прекрасного.  
Как могу я любить того, кого еще даже не видел? 

Но я мечтал о настоящей любви каждый день своей жизни, 
И я знаю, что настоящая любовь заключается в умении отдавать.  
Теперь я молюсь о том, чтобы Бог привел тебя ко мне.  
И я молюсь, чтобы ты нашла меня хранящим тебе верность. 

Припев: 
Я буду верен тебе Отныне и навеки. Я буду верен тебе, 
Когда буду слагать любовную песню всей своей жизнью, 
Потому что такая любовь стоит того, чтобы ждать.  
Неважно, сколько для этого потребуется времени — Я твой, 
И я верен тебе. 

Сегодня я видел целующихся влюбленных  
И вспомнил, как я одинок. 
Все вокруг говорят, что я глупец, потому что продолжаю молиться о тебе. 
«Как ты можешь лишать себя удовольствия ради мечты, которой не суждено сбыться?» 

Но я буду продолжать верить в то, что существует 
Божий замысел. Хотя я не вижу тебя сейчас, я знаю, что Господь видит тебя,  
И однажды я смогу отдать тебе всего себя.  
Пока я не найду тебя, я буду ждать, храня тебе верность. 

© 1999 Эрик и Лесли Луди. Авторские права защищены.  
Песню можно прослушать, посетив сайт www.ericandleslie.com 
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История любви, написанная Богом 
Эрик и Лесли Луди 

Все девушки и юноши мечтают о прекрасной истории любви. 
Но порой в нескончаемой круговерти сменяющих друг друга 
мимолетных увлечений эти мечты оказываются разбиты... 

Как найти любовь, которая бы длилась вечно? 

Эрик и Лесли Луди предлагают свой вариант ответа на этот 
животрепещущий вопрос и показывают, какой прекрасной 
может быть история любви, когда ее пишет Сам Творец 
любви и романтики. Если вы хотите узнать, как строить 
отношения с противоположным полом так, чтобы они 
приносили славу Богу, — прочтите эту книгу. 
 

 

Супруги Эрик и Лесли Луди — авторы нескольких бестселлеров, затрагивающие проблемы молодежной 
аудитории, а также исполнители песен собственного сочинения. Они призывают молодых людей по всему 

миру жить, посвятив свои жизни Иисусу Христу. 
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