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Признательность

Патрик, спасибо тебе за то, что все эти годы ты был мне любя-
щим мужем, а нашим детям — заботливым отцом. Твоя неизмен-
ная любовь — главная опора в моей жизни. Софи, Эйден и Джу-
лия, благодарю за привилегию и радость быть вашей мамой.

Чип, спасибо, что немедленно меня поддержал, когда я реши-
лась на написание этой книги. Твои настойчивые попытки предста-
вить меня «экспертом в вопросах воспитания» возымели действие, 
хотя я по-прежнему убеждена в том, что совершенно не подхожу 
на эту роль. Бет, спасибо, что взвалила на свои плечи всю органи-
зационную работу и успешно справилась с ней.

Я не смогла бы написать эту книгу без неустанной помощи 
моей команды критиков из «Life Sentence». Лесли, Д’Энн и Сю-
занна, ваши проницательность и содействие сделали эту книгу 
несравненно лучше. Сюзанна, прими мою особую благодарность 
за принесенную тобой жертву любви при подготовке моей руко-
писи к печати.

Сэнди, спасибо, что помог мне в процессе публикации книги 
справиться с множеством проблем, но еще больше я признательна 
тебе за изумительную дружбу.

Я благодарю молитвенную группу за непрестанную молит-
венную поддержку по ходу моей работы над этой книгой: Кевина 
и Рени Бейли, Галена и Ли-Энн Кроуфорд, Эрика и Кэти Гедни,  
Ким Гриффит, Эда и Сью Харрелл, Диану и Джессику Клэппер, 
Сюзанну Мэйнс, Хада и Нэнси Макуилльямс, Рени и Майкла 
Миллс, Кэти О’Нилл, Каталин и Шеннона Поуп, Тома и Холли 
Шмидт, Майка и Хейди Ван Дайкен, Дж. Р. и Джинджер Вассар, 

Посвящается Патрику, держащему меня 
за руку на протяжении всей моей семейной жизни
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Рода и Мэри Вестэл, Джоди Вестфолл и Лиз Вулф. Если моя кни-
га затронет чьи-то сердца, то лишь благодаря Божьей благодати 
и вашим возносимым за меня молитвам.

Спасибо верным сотрудникам издательства «WaterBrook 
Press». Рон Ли, ты — замечательный редактор, работать с которым 
одно удовольствие. Твои руководство и ненавязчивые советы пре-
вратили эту книгу в поэму.

Дон Пап, я горжусь тем, что могу называть тебя своим другом.
Мамочка, спасибо, что не побоялась прочитать эту книгу. 

Я тебя люблю.
Иисус, Ты — Сила, укрепляющая меня в слабости, Радость, 

утешающая меня в горести, и развеивающая мои сомнения Надеж-
да. Благодарю Тебя: Ты помог мне встать на ноги и с высоко подня-
той головой вернуться домой.



Предисловие

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРОДНИ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРОДНИ 
ОТКРЫТИЮ НЕИЗВЕДАННОЙ ЗЕМЛИОТКРЫТИЮ НЕИЗВЕДАННОЙ ЗЕМЛИ

Если не можете избавиться от скелета в шкафу,
заставьте его станцевать.

Джордж Бернард Шоу

Открытие новых подходов к воспитанию детей, внуков 
и правнуков — святое и радостное занятие, подразуме-

вающее вечную награду на небесах. Но если вам довелось 
стать родителем прежде, чем христианином, воспитание 
ребенка превращается в приключение, сопряженное с мно-
жеством трудностей. Подобно лишенному карты первопро-
ходцу, вы вынуждены самостоятельно прокладывать путь 
для следующих поколений.

Родители-первопроходцы, скорее всего, выросли в семьях, 
традиции которых они не хотели бы завещать своим детям. 
С другой стороны, они вряд ли захотят воспользоваться со-
ветами тех, кто вырос в крепкой христианской семье. Вот 
мнение одного из таких неофитов: «Меня тошнит от книг 
по воспитанию детей, написанных умниками, в трехлетнем 
возрасте пришедшими к Христу. Где книги, написанные для 
меня?» Миллионы верующих выросли в нехристианских 
семьях, и сегодня они изо всех сил стараются привить своим 
детям библейские ценности при полном отсутствии подоб-
ного опыта: их детские годы прошли без Христа.



6 П Р Е Д И С Л О В И Е

Есть и те, кто лишь немногим отличается от вышеупо-
мянутых родителей. Им, выросшим в так называемых хри-
стианских семьях, не довелось узреть истинной библейской 
веры. В детстве, выслушивая наставления отцов и матерей, 
они не раз наблюдали, как те нарушают то, чему учат свое 
потомство. Немало среди нас и тех, кто вырос в семьях, в ко-
торых христианские ценности «преспокойно» уживались 
с жестокостью и разного рода неустройством. И те, и дру-
гие — тоже первопроходцы, поскольку хотели бы разорвать 
порочный круг взаимоотношений, оказавших негативное 
влияние на их воспитание.

Мы, родители-первопроходцы, — исследователи, пыта-
ющиеся самыми разными способами разрешить проблемы, 
которые ставит перед нами жизнь. Наша «педагогическая 
практика» опирается на расспросы, личный опыт и наблю-
дения. К сожалению, неудачи в нашем случае тоже не ред-
кость, но порой мы натыкаемся на что-то сто^ящее и спешим 
закрепить достигнутый нами успех.

Поскольку мы — представители первого поколения хри-
стиан, воспитывающие своих детей не так, как воспитыва-
лись мы сами, неудивительно, что к неизведанной земле 
мы устремляемся по нехоженым тропам. Слово «перво-
проходец» ассоциируется с неким начинанием. Ежеднев-
ное воспитание ребенка сродни совершению открытия. 
Возможно, мы не до конца порвали со своим прежним 
образом жизни, но для воспитания нового поколения нам 
предстоит возводить здание своей семьи на совершенно 
новом основа нии. Родителям-первопроходцам гарантирова-
ны труд ности и бессонные ночи, но и радостей на этом пути 
их ожидает немало.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ — ЭТО НОВАТОРЫПЕРВОПРОХОДЦЫ — ЭТО НОВАТОРЫ

В детстве я зачитывалась книгой «Маленький домик в пре-
риях» Лоры Инглз Уайлдер и очень любила одноименный 
телесериал. Втайне я мечтала быть «хорошей девочкой» 
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Мэри в ситцевом платьице и цветастом капоре в тон, кото-
рая разделяет с отцом тяготы жизни первопроходцев и вы-
падающие на их долю приключения. Когда я, работая над 
книгой, впервые задумалась о сравнении верующих роди-
телей с пионерами-переселенцами, перед моим мысленным 
взором тут же ожили отважные паломники, прокладываю-
щие путь по выжженной солнцем прерии к поджидающей 
их за горизонтом неизвестности. Поскольку образ перво-
проходца — передвигающегося по бездорожью с караваном 
крытых повозок американского колониста — многим чужд, 
я предпочитаю использовать более общее значение этого 
слова. Первопроходцами мы чаще называем тех, кто нахо-
дится на переднем крае исследовательских работ, открытий 
и нововведений. Первопроходцы не всегда осваивают и за-
селяют новые земли, но они всегда что-то изобретают и от-
крывают.

Давайте рассмотрим, что роднит ученых-новаторов и ро-
дителей-первопроходцев.

1. И те, и другие подвергаются критике. В середине вось-
мидесятых годов прошлого столетия ученые Робин Уоррен 
и Барри Маршалл дерзнули предположить, что в большин-
стве случаев причиной язвы желудка являются бактерии, 
за что подверглись острой критике со стороны коллег. Даже 
после того, как предварительные испытания подтверди-
ли справедливость выдвинутой ими теории, подавляющее 
большинство медицинского сообщества продолжало их 
высмеивать. Родители-первопроходцы тоже нередко стал-
киваются с критикой со стороны самых близких людей — 
собственных родителей. К сожалению, критика — печаль-
ная неизбежность для большинства из тех, о ком идет речь, 
но, как мы увидим в следующих главах, она помогает дви-
гаться дальше.

2. И те, и другие терпят неудачи, но продолжают идти 
вперед. Любая сфера научной деятельности подразумевает 
эксперимент, постижение истины методом проб и ошибок. 
Великому открытию предшествует огромное количество 
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неудач. Томас Эдисон как-то сказал: «Я не терпел пора-
жений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не рабо-
тают».

Язва желудка — широко распространенное, но трудно-
излечимое заболевание. Причиной его возникновения при-
нято считать стресс и нарушение режима питания, однако 
Уоррен и Маршалл потратили годы, пытаясь доказать свою 
теорию бактериальной природы этого недуга. Они прово-
дили опыты, изучая полученный у больных язвой желудка 
путем биопсии материал.

Поскольку родители-первопроходцы тоже осваивают 
целину, науку воспитания они постигают методом проб 
и ошибок, но не позволяют неудачам разочаровать себя. 
С упорством стоящих в шаге от открытия ученых они про-
должают двигаться вперед, потому что хотят, чтобы их дети 
росли в атмосфере любви и доверия.

3. И тем, и другим сопутствует одиночество. Уоррен 
и Маршалл были не только осмеяны научным сообще-
ством, но после того, как их многообещающие результа-
ты отвергли коллеги, пребывали в изоляции. С таким же 
отвержением сталкиваются родители-первопроходцы. Те, 
кто в детстве не познал безусловной любви, библейского 
наставления и отеческой молитвы, как правило, не спешат 
рассказывать о своем трудном детстве и каждодневных 
родительских трудностях. Родители-первопроходцы про-
читывают бессчетное множество книг о воспитании детей 
и стараются брать пример с внешне безупречных матерей 
и отцов, но ни в том, ни в другом случае не находят решения 
проблем, с которыми сталкиваются в повседневной жизни, 
и, окруженные стенами невысказанных страхов, как прави-
ло, замыкаются в себе. Естественно, убеждены они,  никто 
кроме них с подобными проблемами не сталкивается. Конеч-
но же, никто кроме них не сокрушается, не плачет в подуш-
ку, не сетует на свою родительскую никчемность, опасаясь 
отрицательного влияния на детей со стороны их бабушек 
и дедушек.
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4. И те, и другие опираются на опыт предшественников. 
Ученые не ведут исследовательскую работу в полнейшей 
изоляции. Им необходимы знания и опыт других исследо-
вателей — их предшественников. Уже в 1886 году учеными 
была обнаружена вероятная связь между язвой желудка 
и населяющей его бактериальной флорой. Уоррен и Мар-
шалл использовали этот опыт в своих исследованиях.

То же справедливо и для родителей-первопроходцев: 
они должны опираться на опыт сталкивавшихся с подоб-
ными проблемами предшественников. По Своей милости 
Бог дает нам наставников в виде друзей, книг и супруже-
ских пар старше и опытнее нас. Мы не можем воспитывать 
детей в изоляции от общества. Нам необходимы поддержка 
и знания современников, а также опыт предшествующих 
поколений.

5. И те, и другие просчитывают издержки. Несмотря 
на то, что у большинства пациентов с язвой желудка была 
обнаружена бактерия хеликобактер пилори, данные, полу-
ченные Уорреном и Маршаллом, не убедили медицинское 
сообщество в правоте ученых, и тогда Маршалл решился 
на радикальный шаг. Он подверг себя заражению, прогло-
тив огромную дозу патогенной культуры, и спустя несколь-
ко дней обнаружил у себя симптомы язвы желудка, но, 
воспользовавшись антибиотиками, сравнительно быстро 
вылечился. И все же потребовались годы, чтобы это откры-
тие получило широкое признание1.

Маршалл был настолько убежден в истинности своей 
теории, что пошел на огромный риск с целью доказать ее 
справедливость. Подобным образом должны действовать 
и родители-первопроходцы — принимать во внимание ту 
цену, которую придется заплатить за новаторство. Иисус, 
обратившись к горстке рыбаков в древней Палестине, при-
звал их бросить сети и последовать за Ним. И они оставили 
привычный образ жизни, чтобы пойти за Иисусом. Сегодня 
Господь обращается к нам с тем же призывом. Он предлагает 
нам ступить на неизведанную землю, отложив свои планы 
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и рискнув душевным комфортом, чтобы следовать за Ним 
теми путями, которые нашим родителям кажутся безумием. 
И мы должны рискнуть, поверив истине Его Царства, гла-
сящей, что для того, чтобы жить, мы должны умереть (см.: 
Флп. 1:21). Наши родители вряд ли поспешат с нами согла-
ситься. Весьма вероятно, они никогда не примут нашего об-
раза жизни и нашего подхода к воспитанию детей.

6. И те, и другие — светила. В конечном счете выдаю-
щееся открытие Уоррена и Маршалла получило признание. 
В 1994 году Национальные институты здоровья (NIH) ре-
комендовали пациентам с язвенной болезнью желудка на-
чинать лечение с антибактериальной терапии для удаления 
из организма хеликобактер пилори. Несмотря на имевшие 
место непонимание и злословие, со временем двое ученых, 
получив широкую известность и признание коллег, стали 
научными светилами.

Мы тоже светила. Свет — вот корень слова «светило». 
Но родители-первопроходцы имеют право на этот гордый 
титул не потому, что трудятся во мраке безвестности. Они — 
носители света уже потому, что в них обитает свет Иисуса. 
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:4–5). Они 
должны являть детям изумительный Божий свет, несмотря 
на тот мрак, который обступает их со всех сторон.

Вслед за Джорджем Бернардом Шоу, признавшим на-
личие такого явления, как скелеты в шкафу, нам, обреме-
ненным подобными «семейными» древностями, хотелось 
бы без лишних хлопот запрятать их как можно дальше. 
Наши родители были далеко не ангелами, но то же самое 
можно сказать и про нас, тем не менее Бог предлагает нам 
вместе с Ним принять участие в приключениях родителей-
первопроходцев, чтобы эти скелеты заплясали в лучах Его 
света.

Лишь Бог для вящей Своей славы способен оживить 
пылящиеся в наших шкафах сухие кости. Наши житейские 
проблемы Он заставляет содействовать воплощению Его 
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благой цели, чтобы мы могли уподобиться Иисусу, приве-
сти к Нему детей и позволить Ему преобразить нашу жизнь.

Автор этого часто цитируемого стиха — апостол Павел: 
«…любящим Бога, призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу» (Рим. 8:28). Что и говорить, прекрасное 
утверждение, пригодное как для поздравительных откры-
ток, так и для мемориальных досок. Но это не все, что сказал 
Павел: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями» (ст. 29; курсив мой. — М. Д.). Бог 
желает видеть нас похожими на Иисуса Христа, а Иисус 
в Свою очередь стремится, чтобы как можно больше людей 
стали частью Его семьи. Бог достает из шкафов на свет Бо-
жий скелеты нашего прошлого, чтобы мы могли свидетель-
ствовать следующему поколению о Его жизни.

Бог в полном смысле слова — Отец-Первопроходец, Ко-
торый шествует впереди нас и рядом с нами.



Введение

БОГ БОЛЬШЕ НАШЕГО ПРОШЛОГОБОГ БОЛЬШЕ НАШЕГО ПРОШЛОГО

…Искупит Господь Иакова и избавит его
от руки того, кто был сильнее его.

Иер. 31:11

Так говорит Господь:
народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне;

иду успокоить Израиля.
Иер. 31:2

Первое электронное письмо, полученное мной от быв-
шего отчима, заканчивалось словами: «У каждого 

грешника есть прошлое, у каждого святого — будущее». Это 
письмо стало приятным напоминанием, что Владыка все-
ленной слышит мои молитвы и желает спасти близких мне 
людей.

В семье, в которой я росла, не говорили ни о Боге, ни о Его 
нравственных принципах. Я появилась на свет до того, как 
мама вышла за папу замуж, но вскоре после моего рожде-
ния они развелись. Когда-то они вместе ходили в церковь, 
но после развода родителей такой традиции в нашей семье 
не было. Странно, но я никогда не называла папу папой, 
а всегда обращалась к нему по имени.

Пока мама не закончила учиться, мы с ней жили в доме ее 
родителей. Это время оставило в моей памяти самые теплые 
воспоминания. Помню, как бабушка журила меня за то, что, 
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катаясь на трехколесном велосипеде, я так и норовила ку-
да-нибудь улизнуть, то и дело пропадая из поля зрения; как 
из стоящей у кроватки электронной радионяни раздавался 
убаюкивающий меня волшебный бабушкин голос.

Потом мама вышла замуж во второй раз (мне к тому вре-
мени исполнилось пять лет). Ее новым мужем стал какой-то 
злой дядька, то ли слесарь, то ли механик, с которым она по-
знакомилась в прачечной самообслуживания. «Свадебная 
церемония» проходила на заднем дворе нашего дома, и это 
единственное, чем мне запомнился день маминой свадьбы. 
Большинство восседавших на индейских одеялах гостей 
выглядели под стать торжеству: рубашки-варенки, рваные 
джинсы и длинные, до плеч, волосы.

Это было начало семидесятых, когда царили свободная 
любовь и наркотическая дурь. Протестующие выкрикивали 
гневные лозунги и, перекрывая гул федеральных автострад, 
клеймили войну во Вьетнаме. Мама и ее второй муж были 
частью этого мира, к которому невольно присоединилась 
и я. На устраиваемых ими вечеринках хиппи с остекленев-
шими глазами передавали по кругу общую сигару с мари-
хуаной. Порой взрослые были настолько обкурены, что 
и мне предлагали этот сладковато пахнущий скрученный 
вручную косячок. Уже тогда во мне говорила совесть — Бо-
жий дар, за который я по сей день признательна Богу. «Нет, 
спасибо», — благодарила я за «угощение» и ретировалась 
в свою спальню, где меня поджидали куклы и плюшевые 
зверюшки.

Эти игрушки были моими друзьями. Я питала слабость 
к старым, никому ненужным плюшевым созданьям. Как-то 
раз в доме моей няни я наткнулась на валявшегося в углу 
потрепанного плюшевого кота. Вместо давно оторванных 
глаз-пуговичек на его грустной морде виднелись лишь два 
маленьких пятнышка неполинявшего плюша. Он был такой 
несчастный!

«Можно взять его себе?» — спросила я няню. Надеясь, что, 
получив подарок, я перестану ей докучать, она утвердительно 



14 В В Е Д Е Н И Е

кивнула. Я прижимала плюшевого горемыку к груди, пела 
ему песенки и вычищала его шерстку со всей тщательно-
стью, на которую только была способна. Иногда я наряжала 
его в позаимствованные у кукол платья. При виде чужого 
страдания мое пятилетнее сердечко сжималось от горя. 
Я неосознанно стремилась о ком-то заботиться, возможно, 
потому, что маме в тот момент было не до меня. А я мечтала 
когда-нибудь стать мамой.

Плюшевые зверюшки и куклы часами развлекали меня, 
но не могли исцелить меня от одиночества. Однажды я по-
просила маму поиграть со мной. «Нет, лучше пойди поиграй 
с друзьями», — сказала она, и я, оседлав своего трехколесно-
го друга, как обычно, отважно свернула за угол бабушкино-
го дома. На одной из застекленных веранд я увидела играю-
щую девочку и, подойдя к двери ее дома, постучала. Ее мама 
открыла дверь и пригласила меня войти. Позднее меня на-
шли весело болтающей с моей новой знакомой Кими, вско-
ре ставшей моей лучшей подругой.

В тот год со мной произошли события, оставившие в моей 
душе неизгладимый след. Именно к этому периоду жизни 
я, крепко держась за руку Бога, вынуждена была мысленно 
возвращаться сотни раз. Когда моим детям, особенно Софи 
и Джулии, исполнялось пять лет и они задували пять свечей 
на именинных тортах, меня охватывал панический страх. 
Глядя на детскую доверчивость и жизнерадостность своих 
малюток, я невольно вспоминала свое прошлое, то время, 
когда моя доверчивость была поругана, а жизнерадостность 
омрачена насилием.

Мой первый отчим, злой человек, ремонтировал пере-
пачканные машинным маслом двигатели прямо в гостиной 
нашего дома и орал на меня всякий раз, когда я «путалась 
у него под ногами». В том же году малолетние воришки ста-
щили мой велосипед, а когда я спустя какое-то время его 
отыскала, руль велосипеда был перевернут задом наперед, 
и один из похитителей мне заявил: «Это не твой велосипед. 
У него руль другой. Видишь?» Те же мальчишки украли 
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у меня несколько серебряных долларов, когда я продавала 
около дома лимонад. Под видом сигары с марихуаной они, 
чтобы разыграть мою маму, всучили мне самокрутку, наби-
тую сушеными листьями орегано.

Но все эти беды меркли в сравнении с тем адом, в ко-
торый я ежедневно погружалась по возвращении из под-
готовительной группы детского сада. Меня отводили туда 
в первой половине дня. Обычно взрослые помнят имя своей 
воспитательницы, я же забыла не только ее имя, но и как 
она выглядела. Помню лишь одно: каждый день после заня-
тий в детском саду няня забирала меня к себе домой, а чуть 
позже к ней являлись два мальчика намного старше меня 
и спрашивали, не выйду ли я с ними поиграть. Я не помню 
их имен, знаю только, что они были братьями, что их мать 
была домохозяйкой, а отец возглавлял отряд бойскаутов. 
Каждый день два подростка — один приблизительно из ше-
стого, другой из восьмого класса — уводили меня от няни, 
обычно к оврагу в лесопарке, и приставали с всякими не-
пристойностями.

Как-то раз один из братьев спросил меня: «Ты ведь хо-
чешь когда-нибудь иметь детей?» Я кивнула, глядя на обид-
чика сквозь застилавшие глаза жгучие слезы, ведь я мечтала 
стать мамой. Именно таким представлялся мне следующий 
шаг в развитии моей неуемной заботы о плюшевых зверюш-
ках. «Ну, так слушай, — сказал он, — вот что тебе придется 
сделать». 

И двое подростков в самых неподобающих выражениях 
описали мне свои предстоящие действия. Я знала, что они 
ведут себя предосудительно, а употребляемые ими слова — 
грязные ругательства, но боялась рассказать о происходя-
щем со мной няне, в основном из страха, что за такие слова 
она вымоет мне рот с мылом. И все-таки после неоднократ-
ных «лесных прогулок» я шепотом поведала ей о том, что 
они говорят и делают. Низко склонившись надо мной, няня 
прохрипела: «Ладно уж, я все расскажу твоей маме. Не вол-
нуйся».
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Но ежедневные визиты братьев все не прекращались. 
Порой эти двое настолько наглели, что приводили меня 
к себе домой, в свою спальню, и вытворяли со мной все 
что хотели, пока их мамочка пекла печенье с шоколадной 
крошкой для бойскаутских собраний. Я понимала, что это-
му ужасу необходимо положить конец, поэтому каждый 
день, вернувшись из детского сада, притворялась спящей. 
Поспешно проглотив обед, я ложилась на нянину кровать и, 
заслышав неотвратимый стук в дверь черного хода, крепко 
зажмуривалась. «Мэри еще спит. Как только она проснется, 
я отправлю ее гулять», — слышала я голос няни.

Вскоре мой дневной сон составлял добрых четыре часа.
Гораздо позже, уже подростком, я поняла, что няня так 

и не рассказала маме об этой грязной истории, но несколь-
ко лет я думала, что мама, зная о совершаемом надо мной 
насилии, бездействует. Из-за этого заблуждения я росла 
с чувством собственной никчемности, незащищенности 
и ненужности.

Когда я пошла в школу, мама развелась с моим первым 
отчимом и вышла замуж за куда более доброго человека. 
Но меня не оставляли страхи, особенно когда в нашем доме 
устраивались вечеринки. Поскольку я была единственным 
ребенком в семье, рядом со мной не было никого, кому 
я могла бы о них поведать, кроме моего плюшевого зоопар-
ка, вымышленной подруги по имени Ди-Ди, нескольких 
кукол и какой-нибудь случайной знакомой. Помню, буду-
чи первоклашкой, первое, что я делала, возвращаясь домой 
из школы, это запирала за собой дверь и звонила бабуш-
ке. Этот ритуал неукоснительно соблюдался мной вплоть 
до шестого класса. К счастью, мама и отчим могли оплачи-
вать посещение мной центра дневного ухода за детьми, так 
что после уроков я не была одна.

В том же году наш дом был осквернен какими-то ван-
далами. Когда мы подъехали к дому, я почувствовала не-
обычный запах и, прежде чем отчим повернул ключ в замке, 
предположила, что пахнет, как в плавательном бассейне.
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Вся мебель в доме была перевернута вверх дном, укра-
шавшие стены фотографии в рамках сорваны, стены забрыз-
ганы кетчупом, а бассейном пахло от вылитого на батареи 
хлорного отбеливателя. В тот вечер от смрада, издаваемого 
смесью кетчупа и хлорки, меня постоянно тошнило и мне 
вновь было одиноко и страшно. Несмотря на гору свален-
ных на мою кровать одеял, меня почти всю ночь бил озноб.

Раз в две недели, по воскресеньям, я навещала родного 
отца, искренне заботившегося обо мне и водившего меня 
по картинным галереям, комиссионным магазинам и даже 
горным тропам и познакомившего меня со множеством 
своих богемных друзей. Он то заводил, то рвал отношения 
с женщинами. Однажды, когда я, перепугавшись, спросила, 
почему на его постели появилось пятно крови, он расска-
зал мне о сексе. Казалось, его нисколько не тревожила соб-
ственная неразборчивость в связях. Эта черта его характера 
по-прежнему приводит меня в недоумение.

Отец меня любил или, по крайней мере когда я находи-
лась рядом, уделял мне максимум внимания. В честь моего 
дня рождения он устраивал невероятные вечеринки с тор-
тами самой причудливой формы. Он всегда поддерживал 
меня в стремлении писать и рисовать. Возможно, ему хоте-
лось, чтобы однажды я составила ему конкуренцию, ведь он 
был непревзойденным мастером черно-белой фотографии 
и потрясающим писателем.

Закончив работу над диссертацией по английской ли-
тературе, отец решил ее не защищать. Вместо этого он стал 
водителем городского автобуса, и иногда я ездила с ним 
по его маршруту. Отца отличала эксцентричность, у него 
был имидж чудаковатого безумца, этакого непризнанного 
первопроходца.

Он женился на девушке, с которой познакомился в од-
ном из своих рейсов, а за месяц до рождения их первенца, 
моей сводной сестры, умер. Мне к тому времени исполни-
лось десять лет. Помню, в тот день, сидя за партой, я услы-
шала, как по школьному радио секретарь встревоженным 
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голосом велела мне срочно явиться в кабинет директо-
ра. Идя по школьному коридору, я засмотрелась на стену, 
кирпичная кладка которой составляла причудливый узор. 
Не дойдя до кабинета директора, я уже знала, что отца боль-
ше нет в живых.

У здания школы мы с мамой сели в наш зеленый хэтч-
бек, и она сказала: «Твой отец умер». Зная, что умер мой 
папа, я переспросила ее: «Который?»

Следующие недели и месяцы погрузили меня во мрак. 
Тот, кто любил меня, был мертв. Человек, переводивший 
километры пленки на мои фотографии, больше не сделает 
ни одного снимка. Я замкнулась в своем горе, на которое 
способен лишь десятилетний ребенок. По ночам я плакала. 
В начальных классах у меня была, пожалуй, самая против-
ная за все школьные годы учительница. Когда я неожидан-
но разревелась прямо в классе, она сказала: «Я, конечно, 
тебе сочувствую, деточка, но со дня смерти твоего отца про-
шел уже месяц. Пора бы взять себя в руки». Я поняла, что 
для того чтобы нравиться окружающим, необходимо пря-
тать свои эмоции. Вновь я вынуждена была что-то предпри-
нимать и убедительно изображать полное благополучие. 
В сущности, все свое детство я сама о себе заботилась, пыта-
ясь быть себе и мамой, и папой.

В юности, как и всем прыщавым угловатым девицам, 
мне казалось, что я навсегда застряла в непрерывно повто-
ряющихся кадрах фильма «Шестнадцать свечей». Неуклю-
жая и долговязая, я старалась стать своей в крутой тусовке 
сверстников, главным образом потому, что чувствовала себя 
белой вороной, и несколько раз в неделю бегала на прием 
к психологу. Третий мамин брак распадался, что не могло 
не разрывать мое сердце, хотя я это не вполне осознавала. 
Наш школьный психолог был христианином. Он выслуши-
вал меня и давал выплакаться. Он даже освобождал меня 
от занятий, выписывая специальный пропуск, позволявший 
мне покидать уроки всякий раз, когда из моих глаз готовы 
были брызнуть слезы.



БОГ БОЛЬШЕ НАШЕГО ПРОШЛОГО 19

Когда я окончила восьмой класс, мы всей семьей собра-
лись в бабушкином загородном доме на празднование Дня 
отца. Я знала, что в последний раз отмечаю этот праздник 
с моим отчимом, потому что развод родителей был почти за-
вершен, и у всех на глазах расплакалась. Эмоции, тщательно 
сдерживаемые мной ради мамы, которой сейчас в очередной 
раз было не до меня, вырвались наружу. А мама спросила: 
«Почему ты плачешь?»

Спустя два года я снова плакала, на этот раз под вечнозе-
леным деревом в молодежном христианском лагере «Young 
Life». Приглашение посетить этот лагерь я получила от де-
вочки, с которой училась в девятом классе. Я была пятнадца-
тилетним подростком, страшно сердитым на мать, которую 
винила в разводе с моим вторым отчимом. Я почти ненави-
дела ее за то, что она его прогнала, и поклялась, что отом-
щу ей, отказавшись знакомиться с ее новым бойфрендом.

Но всякий раз, когда вожатый рассказывал нам об Ии-
сусе, ненависть в моем сердце постепенно исчезала: оно 
учащенно билось, когда я слышала о Человеке, Который 
призрел отверженных, накормил голодных, прикоснулся 
к прокаженному и с негодованием обрушился на фальши-
вую праведность религиозных лидеров. Жажда, которая 
влекла меня к Иисусу, может сравниться лишь с отчаянным 
стремлением сироты обрести родительскую любовь.

Я всю жизнь молилась Богу. Даже когда умер отец, 
я продолжала молиться. Но об Иисусе я знала ровно столь-
ко, сколько сообщалось в рождественской истории о Мла-
денце, родившемся в городе Вифлееме и первое время ле-
жавшем в яслях.

Иногда мне на глаза попадались изображения распя-
того на кресте уже взрослого Иисуса, но у меня не было 
ни малейшего представления о том, как Он там оказался. 
В христианском лагере «Young Life» библейская история 
от рождения до распятия и воскресения Иисуса излагалась 
просто и доступно. Наконец-то я узнала, Кем был Иисус 
и что Он для меня сделал. В отличие от окружающих меня 
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взрослых ради меня Господь пожертвовал Собой. Ради меня 
Он лишился всего, что имел. Он смог совладать с моей не-
навистью, Он изменил мой образ мыслей и мой мрачный 
настрой — Он умер за мои грехи, чтобы дать мне свободу.

В тот вечер, когда каждую клеточку моего тщедушного 
подросткового тела заполнила Благая весть, я, едва шевеля 
губами, произнесла обращенную к Иисусу молитву. При-
слонившись к бугристому стволу дерева, я не сводила из-
умленного взора с видневшихся сквозь вечнозеленую кро-
ну рассыпанных по небу звезд. Там, на небесах, пребывал 
вечносущий Отец, Который никогда меня не оставит. Эта 
грусть, знакомая многим девочкам, потерявшим отца (или 
в моем случае трех отцов), превратилась в покорное сми-
рение. Я наконец-то навсегда обрела любящего меня Отца.

Через восемь лет, окончив школу и колледж, по цен-
тральному проходу церкви я в подвенечном платье шла 
к алтарю. Вел меня к нему мамин бойфренд, которого 
я поклялась ненавидеть. У алтаря рядом с мамой уже сто-
ял дедушка. Он-то и подвел меня к моему жениху Патрику. 
В те минуты, когда бушевал ураган, который метеорологи 
северо-западной части Штатов окрестили «арктическим 
экспрессом», мы поклялись друг другу в любви и верности 
до гробовой доски.

Как только на моем пальце оказалось обручальное коль-
цо, я захотела родить ребенка. В том же году я забеременела 
и какое-то время мучилась от ужасного токсикоза, а через 
несколько недель, как раз перед Днем благодарения, меня 
прооперировали в клинике из-за внематочной беременно-
сти. До этого случая я ни разу не кричала на Бога, ведь Он 
был моим Отцом и я понимала, что Он не Тот, на Кого мож-
но повышать голос. Но в этот раз в машине по дороге в кли-
нику я накричала на Бога. Долгое время я была убеждена, 
что раз на мою долю выпало нелегкое детство, Бог просто 
обязан обеспечить мне безоблачно счастливую взрослую 
жизнь. Я наивно полагала, что, пережив столько душевной 
боли, я не вынесу новых страданий.
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Дав мне выкричаться, Бог не поразил меня молнией 
за то, что я грозила Ему кулаком. Тихая грусть наполнила 
мое сердце, когда я поняла, что должна отдать Богу свое 
страстное желание стать матерью и послушно следовать 
за Ним, даже если это означает, что моей мечте о мате-
ринстве не суждено сбыться. Маленькая девочка, нянчив-
шая старых и заброшенных плюшевых зверюшек, хотела 
прижать к груди младенца. Сколько себя помню, я всегда 
мечтала стать матерью — пожалуй, с тех пор, как на экра-
не нашего черно-белого телевизора увидела телесериал 
«Семейка Брейди». Быть может, я мечтала обрести то, чего 
у меня никогда не было. Возможно, просто хотела дарить 
любовь беспомощному существу. Возможно, чувствовала, 
что без детей мой брак нельзя считать счастливым. Но ка-
кой бы ни была эта причина, я должна была доверить реше-
ние своей проблемы Богу.

Через два года после того, как мы с Патриком произнес-
ли слова своей клятвы у алтаря, у нас родилась старшая дочь 
Софи. Ее, младенца, родившегося в канун Рождества, при-
несли нам в красном чулке для подарков и крошечной ша-
почке Санта-Клауса. Привезя ребенка домой, мы с застыв-
шим в глазах ужасом провели бессонную ночь, таращась 
на потолок спальни. О чем мы только думали? Мы не имели 
ни малейшего представления о том, как менять памперсы, 
не говоря уже о том, чтобы кормить, купать и защищать 
нашу дочь. Что если она заболеет и умрет?

РОДИТЕЛИ-ПЕРВОПРОХОДЦЫРОДИТЕЛИ-ПЕРВОПРОХОДЦЫ

С первого младенческого плача Софи и по сей день, когда 
по лицу нашей десятилетней малышки текут слезы от дет-
ских обид, мы с Патриком без отпуска и выходных исполня-
ем нелегкий, но почетный долг родителей-первопроходцев. 
Во многих отношениях все мы — родители-первопроходцы, 
в какой бы семье мы ни росли. Всем нам необходимо мно-
гому научиться. Все мы дилетанты в вопросе воспитания 
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детей, к которым не прилагаются инструкции по «эксплуа-
тации» и которые будто запрограммированы на плач и сры-
гивание (ну, и на хихиканье).

Когда, к огромному для нас счастью, в нашу жизнь 
вторг лась Софи, мне не давал покоя вопрос: «Узнает ли 
она, как сильно я ее люблю, или ей уготовано такое же, как 
было у меня, безрадостное детство?» До рождения дочери 
мы с Патриком штудировали книги по воспитанию детей, 
но, не пробыв родителями и минуты, запаниковали, когда 
поняли, что все эти правила и методики нам не подходят. 
В ту ночь, таращась на потолок, мы оба понимали, что нам 
необходима помощь Бога.

Поскольку в детстве мне не довелось наблюдать при-
меров правильного воспитания, за советом я обратилась 
к книгам и наставникам. Присматриваясь к другим роди-
телям, я примечала все, что они делали, и пыталась подра-
жать тем из них, чей опыт находила достойным. Я делала 
пометки в книгах по воспитанию и не ленилась выписывать 
в свой дневник как отдельные цитаты, так и целые главы 
из них. Но, несмотря на все усилия, меня не покидало чув-
ство беспомощности. Благодаря тому, что Патрик вырос 
в благополучной семье, я частенько его расспрашивала, как 
в том или ином случае поступали его родители.

Что и говорить, мой путь был нелегким и негладким, 
однако Бога не смущала та неразбериха, в которой я ба-
рахталась, — Он вознамерился исцелить меня от травми-
рующего прошлого и не оставляет Своих планов по сей 
день. Господь предложил мне немыслимое: простить тех, 
кто нанес мне обиду, и это еще один урок, который я заучи-
ваю каждый день. Он также научил Меня смирению, когда 
я была вынуждена просить прощения у своих детей за то, 
что порой на них кричала, или читала им нотации, или их 
унижала. Материнство стало тем путешествием, во вре-
мя которого Бог меня преображает, призывая покинуть 
пределы своих ограниченных возможностей и припасть 
к Нему.
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В этом отношении моя жизнь — замечательное приклю-
чение. Если смотреть на трудности, с которыми сталкива-
ются родители-первопроходцы, с точки зрения искупления, 
то они представляются Божьим средством нашего освяще-
ния. Осознавая свое бессилие, я с радостью тянусь к Богу, 
чьи руки сильнее и благодатнее моих. Я научилась ценить 
силу отрывка 2 Кор. 12:9–10, ставшего моим девизом, и на-
слаждаться им:

…Господь сказал мне: «довольно для тебя благо-
дати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». 
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

Посему я благодушествую в немощах, в обидах, 
в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, 
когда я немощен, тогда силен.

Некоторые недооценивают то, как важно знать пределы 
своих возможностей. Благодаря осознанию своей немощи, 
особенно в вопросе воспитания детей, я могу по достоинству 
оценить Божью силу. Таким образом, моя слабость позволя-
ет Богу явить через меня Свое божественное могущество.

Значит, благодаря своему прошлому я могу отдать долж-
ное Богу, но лишь недавно я по-настоящему возблагодарила 
Его за испытания, выпавшие на мои детские годы. Он ис-
пользовал их, чтобы привлечь меня к Себе. Если бы я так 
сильно не жаждала отцовской любви, сомневаюсь, что, стоя 
под вечнозеленым деревом в молодежном лагере «Young 
Life», я отдала бы сердце Иисусу. Если бы моя душа не была 
так истерзана отверженностью, вряд ли я нуждалась бы 
в Его утешении.

Я присоединяюсь к словам апостола Павла, обращенным 
к христианам в Коринфе:

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много 
из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много 
благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
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посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уни-
чиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, — для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом.

1 Кор. 1:26–29

Я была глупой, слабой, никчемной, и все же Бог избрал 
меня. Наверное, бросив с небес взгляд на землю, Он сказал: 
«Видите вон ту бестолковую девчушку с растрепанными во-
лосами? В ней что-то есть. Когда Я изменю ее жизнь, никто 
не сможет присвоить себе Мою славу».

В сущности, для Бога я стала Элизой Дулиттл*. Он вы-
тащил меня из сточной канавы, чтобы ради Своей славы 
преобразить мою жизнь. Он благословил меня мужем, чья 
любовь напоминает мне о Его любви, и дал мне детей, чтобы 
показать, как Он заботится обо мне.

Быть может, и вы находитесь в такой же ситуации. 
Быть может, и вы чувствуете себя глупыми и слабыми. 
Быть может, вас парализует мысль о необходимости вос-
питания детей. Быть может, вы даже не знаете, с чего на-
чать, потому что вы — первый христианин в своей семье. 
Если дело обстоит именно таким образом, вам повезло, по-
тому что эта книга написана не для тех, кто хочет узнать, 
«как, сделав то-то и то-то, стать идеальным родителем», — 
а для тех, кто «бежит к Отцу с просьбой восполнить его 
немощность».

Может, и вы подпеваете царю Давиду:

Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился 
ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из страш-
ного рва, из тинистого болота, и поставил на камне 
ноги мои, и утвердил стопы мои; и вложил в уста 

* Героиня «романа в пяти действиях» Бернарда Шоу «Пигмалион» 
(1913), лондонская цветочница, за полгода превращенная профессором 
Генри Хиггинсом в «герцогиню». — Здесь и далее все подстрочные примеча-
ния принадлежат переводчику.
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мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят мно-
гие и убоятся, и будут уповать на Господа.

Пс. 39:2–4

Ваше прошлое представляет собой страшный ров, оно же 
удерживает ваше сердце в болоте, но вы больше не должны 
дышать его миазмами. Главное — дождаться, когда Господь 
Сам протянет вам руку. Теперь вы знаете, что не можете, 
подобно Мюнхгаузену, вытянуть себя за волосы, — это за-
дача Бога. Он разберется с вашим прошлым — и с вашими 
страхами, и с вашими демонами. Он поставит на тропу ваши 
перепачканные грязью ноги и вместе с вами проложит путь 
по твердой земле. Вам больше не придется оплакивать свое 
поражение. Наоборот, вы прославите Бога за то, что Он, ис-
пользуя вашу слабость, воспитывает ваших детей. Именно 
так прославляет Себя Бог, а в результате «увидят многие 
и убоятся и будут уповать на Господа».

У КАЖДОГО ГРЕШНИКА ЕСТЬ БУДУЩЕЕУ КАЖДОГО ГРЕШНИКА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

В электронном письме моего бывшего отчима говорилось: 
«У каждого грешника есть прошлое, у каждого свято-
го — будущее». Это письмо пришло несколько дней назад 
от человека, который на протяжении девяти лет заменял 
мне отца, но с которым затем более десяти лет я не обща-
лась. И вот перед тем как приступить к работе над этой кни-
гой я получила от него письмо, в котором он сообщил, что 
посвятил свою жизнь Иисусу и страстно увлечен служени-
ем Богу. Отчим позволил Иисусу извлечь себя из страшного 
рва своего прошлого.

Тем, кто жалуется на своих не знающих Христа родите-
лей, кто беспокоится, что Божья длань не способна коснуть-
ся всех членов его семьи, я советую утешиться и продол-
жать молиться. Однажды электронная почта доставит вам 
письмо или в вашем доме раздастся телефонный звонок, ко-
торый докажет, что рука Бога «не сократилась на то, чтобы 
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спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать» 
(Ис. 59:1). Иисус жаждет извлекать людей из страшных 
рвов их прошлого. Он спас меня и моего отчима.

Он сделает то же самое для вас и для тех, кто вам дорог. 
Попросите Его и прострите свои руки навстречу Его могу-
чей деснице.



Часть 1

ИСЦЕЛЕНИЕ 
ДУШЕВНЫХ РАН ПРОШЛОГО

Первым шагом каждого из родителей-пер-
вопроходцев должно быть обращение к Богу 
с просьбой об исцелении души, поскольку 
на нашем отношении к детям сказывается лю-
бая пережитая нами обида, ожесточенность 
и боль. Мы, родители-первопроходцы, в пер-
вую очередь ради детей обязаны припадать 
к Богу и, омывая слезами Его ноги, умолять 
Его восполнить то, чем мы не располагаем, 
и поддержать нас в том, в чем мы бессильны. 
Лишь обретя Его исцеление, мы можем наде-
яться на то, что сумеем любить и воспитывать 
следующее поколение.

Ведя нас путем потерь и боли, Бог обновля-
ет нашу жизнь. Руины нашего прошлого Он об-
ращает в Свой триумф, из страданий возводит 
монумент Своей славе.

Быть может, вы обратились к этой книге, 
потому что до сих пор бредете путем потерь 
и боли. Я надеюсь, что уже в первых ее главах 
Господь поможет вам обнажить свое сердце пе-
ред Его пристальным взором. Доверьтесь Ему, 
и Он исцелит вас ради Своей славы и к великой 
радости ваших детей.

Часть 1
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«Я БОЮСЬ ПАРЯЩЕГО ЗА ОКНОМ «Я БОЮСЬ ПАРЯЩЕГО ЗА ОКНОМ 
ПРИЗРАКА!»ПРИЗРАКА!»

В поисках безопасности

Имя Господа — крепкая башня:
убегает в нее праведник — и безопасен.

Притч. 18:10

Как страшно! Я, дрожащая от ужаса шестилетняя девоч-
ка, не свожу глаз с парящего за окном призрака. Своим 

мерцанием он освещает кусочек ночного неба, в который я 
вглядываюсь сквозь венецианское окно нашего небольшого 
дома. Похоже, этот описывающий круги призрак за кем-то 
следит. Думаю, он кого-то ищет, наверняка меня. Может, он 
хочет меня убить?

Я в комнате одна, если не считать двух кошек и плюше-
вого кенгуру, и рядом никого, кто мог бы меня защитить, 
нет. Пока я, дрожа от страха, прячусь за портьерой, мои 
босые ноги на холодном деревянном полу превращаются 
в ледышки. Одним глазком я сквозь пальцы гляжу в окно. 
Как же мне хочется, чтобы в комнату вошли мама и отчим 
и защитили меня от щупалец парящего за окном призрака!

Но ни мамы, ни отчима дома нет.
Насквозь продрогшая, я жду, что вот сейчас у крыль-

ца раздастся скрип тормозов нашей машины и появится 
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кто-нибудь, кто сможет меня утешить. Я представляю себе 
родителей, которые, словно Тарзан, врываются в комна-
ту и в самый последний момент спасают меня. Проблема 
в том, что родители и не думают избавлять меня от детских 
страхов или объяснять мне, что никаких призраков не су-
ществует.

Выслеживая меня, призрак делает еще один круг 
по небу, а я, скорчившись за портьерой и закрыв лицо ру-
ками, вспоминаю истории о призраках, которыми поку-
ривающие марихуану приятели моих родителей делятся 
друг с другом на окутанных клубами дыма вечеринках. 
И хотя я не сомневаюсь, что рассказчики и не думали 
меня пугать, они наплели немало ужасных небылиц о доме 
с призраками, в котором я живу. «На чердаке вашего дома 
обитает призрак. — Мужчина, чье лицо стерлось из моей 
памяти, выдохнул сладковатый дымок марихуаны и бли-
же привлек меня к себе. — Если внимательно прислушать-
ся, то в полночь ты услышишь, как прямо над люстрой 
в твоей спальне скрипит кресло-качалка. Но только при-
слушаться надо очень внимательно». С трудом сглотнув, 
я кивнула.

На другой вечеринке кто-то рассказал мне о скрываю-
щемся в шкафу призраке. Пока я сплю, он втайне развлека-
ется тем, что распахивает и захлопывает дверцы кухонных 
шкафчиков. «Проснувшись, ты разве не замечала, что двер-
цы некоторых шкафчиков приоткрыты? Вот тебе и доказа-
тельство».

В другой раз этот же человек отогнул потрепанный ко-
вер и указал мне на деревянном полу на бурое пятно раз-
мером с большую собаку. «Видишь? — спросил он. — Здесь 
кого-то убили. Это кровавое пятно».

И вот, стоя на этом полу, я прячусь от парящего за ок-
ном призрака. Наконец, надеясь укрыться в своей комнате, 
я бросаюсь бежать, не обращая внимания на приоткрытые 
дверцы кухонных шкафчиков. Но и у себя в комнате я не об-
ретаю желанного убежища: едва взглянув на люстру, я тут же 
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представляю, как чердачный призрак скрипит креслом-
качалкой над моей головой. Юркнув в постель, я принима-
юсь молиться, чтобы призрак не нашел меня под одеялом.

Так освещающий небо прожектор, знаменующий начало 
продаж новой компьютерной игры, стал для меня в ту ночь 
навязчивым напоминанием, что этот мир ужасен. Я, перепу-
ганная шестилетняя девочка, вынуждена в одиночку справ-
ляться со своими страхами.

А вот история о мальчике, чья мама до того, как разы-
гралась гроза, заботливо уложила сынишку в постель и вы-
шла из комнаты, чтобы заняться ежевечерними домашними 
делами. Когда дом сотряс первый раскат грома и полнеба 
озарила вспышка молнии, встревоженная мама вернулась 
в комнату сына, чтобы посмотреть, не испугался ли он. Она 
застала мальчика стоящим у окна и широко улыбающимся 
при каждой вспышке молнии.

— Сынок, — поинтересовалась мама, — почему ты улыба-
ешься? Разве тебе не страшно?

— Да нет же, мамочка! Здорово, правда? Меня только что 
сфотографировал Бог!

Вот чем отличается ребенок, выросший в безопасном 
окружении, от ребенка, которому не так повезло.

Один ребенок с ощущением полной безопасности, улы-
баясь, во время грозы позирует перед Божьей фотокаме-
рой, а другой трясется от страха в пустой комнате, прячась 
за гардиной от парящего за окном призрака.

Большинство родителей стремятся создать окружение, 
в котором их ребенок ощущает себя в безопасности. Однако 
вы могли расти в атмосфере страха, или, может быть, гнева, 
или насилия, или навязчивого желания похудеть. Мы все 
родом из неблагополучных семей, потому что все семьи со-
стоят из грешников. Другое дело, что степень этого неблаго-
получия у всех семей разная и, скорее всего, вы или тот, кто 
вам дорог, росли в атмосфере страха. Возможно, вы до сих 
пор боитесь воспитывать своих детей, потому что не можете 
без страха вспомнить, как воспитывались сами.
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Я молюсь от всего сердца, чтобы содержание этой книги 
наряду с силой Святого Духа помогло вам создать в своей 
семье, для своих детей, безопасную атмосферу. Пусть и они 
улыбаются при вспышке Божьей фотокамеры.

ЕДИНСТВЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТОЕДИНСТВЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО

Чтобы найти надежное и безопасное место своим детям, 
необходимо осознать, что вне отношений с Иисусом Хри-
стом такого места не существует. В этом мире свирепствуют 
терроризм, похищения детей, наркомания, самоубийства 
и множество других злобных сил. Иисус сказал: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16:33). Если вы воспитывались в семье, которая не отли-
чается приверженностью христианским ценностям или те-
плыми отношениями меж близкими людьми, то, скорее все-
го, считать вашу семью безопасным местом нельзя.

Мой друг Джек до сих пор не может забыть, как мать 
яростно трясла его, четырехлетнего малыша, за плечи и кри-
чала ему в лицо: «Ты меня слышишь?» А когда он подрос 
и мать уже не могла с той же легкостью его запугать, она, 
прижав сына к стене, хлестала его по щекам.

И еще Джек помнит, каким беспомощным он себя чув-
ствовал во время редких визитов к отцу. «Мне было тогда 
двенадцать. В моем окружении все, включая отца, курили 
марихуану. Единственное, что я в то время мог сделать, 
это уехать на велике к озеру и в одиночку там выплакать-
ся. Должно быть, этот уход или побег был моей реакцией 
на происходящее. Если я и делился с мамой своими тревога-
ми, то ее реакция была настолько враждебной, что я научил-
ся к ней не обращаться. Так я остался один». Джек понял, 
что о своей безопасности ему придется заботиться самосто-
ятельно.

Конечно, пример Джека — крайность, но краски изрядно 
поблекли и на излучающих семейное благополучие фото-
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портретах других семей. Все мы унаследовали грех Адама 
и Евы. К счастью, теперь мы знаем, что единственное без-
опасное место находится не где-то, а в Ком-то — в Иисусе 
Христе. Псалмопевец подтвердил, что настоящее убежище 
от всех земных страхов мы обретем в сильных Божьих ру-
ках: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един да-
ешь мне жить в безопасности» (Пс. 4:9).

На протяжении всей моей жизни меня согревает пла-
менная любовь к Иисусу — Другу, Который никогда не оста-
вит и не покинет. В детстве я не раз слышала, как имя Бога 
упоминается в потоке сквернословия, и все же продолжала 
искать Его в таком небезопасном месте, как собственная се-
мья. Я обращалась к Нему в молитве, когда чего-то боялась, 
но и тогда не чувствовала себя в безопасности.

Лишенное покоя сердце ребенка стало плодородной 
почвой, на которой произросли сорняки неуверенности, 
корни которой я выкорчевываю до сих пор. Живя в агрес-
сивном окружении, я редко чувствовала заботу со стороны 
ближних. Когда два подонка надругались над невинностью 
пятилетней девочки, я поняла, что вынуждена защищать-
ся самостоятельно. Когда грабители разгромили наш дом, 
страх вконец лишил меня чувства безопасности.

Результат моей беззащитности был таким: она пробу-
дила во мне страстное желание до умопомрачения любить 
своих детей, но и заставила опасаться, что я могу повторить 
ошибки своих родителей. Не грозит ли моим детям та же 
опасность, которой когда-то, будучи ребенком, подверга-
лась я сама? Это беспокойство преследует меня до сих пор.

Наивно полагать, что мы в состоянии полностью огра-
дить своих детей от опасности, но все же с Божьей помо-
щью мы можем окружить их теплом и взять под защиту 
родительской любви. Это не только возможно — это не-
обходимо. Прежде всего ребенку нужна связь с человеком 
или людьми, которые (хотелось бы надеяться) способны 
его защитить. У многих родителей-первопроходцев такой 
связи с родителями не было, поэтому им незнакомо чувство 
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безопасности, которое дает ребенку родительская любовь. 
Мы интуитивно догадываемся, чем это безопасное место 
не является, но из-за негативного опыта нам трудно пред-
ставить, как же это безопасное место на самом деле должно 
выглядеть. Нам необходимо уяснить значение и признаки 
безопасного места как для самих себя, так и ради благополу-
чия своих детей. Помня о поставленной задаче, рассмотрим 
следующие признаки.

1. Безопасное место — это убежище. Так же, как заповед-
ник защищает диких животных от пуль и стрел, безопасная 
семейная атмосфера защищает ребенка от подстерегающих 
его в начале жизненного пути шипов и колючек. Это место, 
где ребенок, совершив ошибку, может не бояться наказа-
ния. В прошлом году Софи возвращалась из школы всегда 
в расстроенных чувствах. Какое-то время я ужасно пережи-
вала по этому поводу, спрашивая себя, что же происходит 
в школе, что так сильно ее расстраивает. Нельзя не учиты-
вать гормональных изменений, влияющих на настроение 
пятиклассницы, но я поняла кое-что еще: моя дочь дает 
волю эмоциям, потому что может это себе позволить. Нам 
с Патриком удалось, по крайней мере на каком-то уровне, 
создать безопасную среду, в которой дочери позволено сво-
бодно выражать свои эмоции.

Работая учителем средней школы, я заметила одну инте-
ресную особенность. Разговаривая с родителями учеников, 
у которых в школе наблюдались проблемы с дисциплиной, 
я видела, как эти родители удивляются, услышав жалобы 
на поведение своих детей. Как правило, они возражали: 
«Ну, что вы, дома он ведет себя иначе» и подозрительно ко-
сились в мою сторону, словно я Мефистофель, раз осмели-
ваюсь говорить такое. Когда же я встречалась с родителями 
учеников, ради пятерки готовых вывернуться наизнанку, 
их матери и отцы, подняв брови, искренне изумлялись: 
«Странно, а дома он, как правило, ходит на голове».

Дети, усердно занимающиеся в школе, а затем «от» 
и «до» выполняющие домашние задания, чтобы получить 
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пять с плюсом, вероятно, в семье свободны от излишнего 
контроля и после школьных нагрузок могут выпустить пар.

Мое ненаучное предположение таково: в благополучных 
семьях детям позволено выходить из себя, а в неблагопо-
лучных нет. Правда заключается в том, что все мы время 
от времени позволяем себе лишнее, и Бог задумал семью как 
святое убежище, как место, где могут не стыдиться ни пры-
щей, ни проявления гнева. Это не значит, что семья — место, 
где можно вести себя как заблагорассудится. Напротив, се-
мья — это безопасное убежище, где любовь, замечая в ре-
бенке недостатки характера, учит его справляться с гневом 
и яростью.

2. Безопасное место показывает, что Бог заботится 
о детях. Для наших детей мы подобны Богу. Неважно, в ка-
кой семье, благополучной или неблагополучной, воспиты-
вались мы сами, — перед нами стоит задача проявить ис-
тинную природу Бога, что не всегда получается из-за нашей 
греховной природы. Бог не похож на земных родителей, 
даже на самых лучших из них. Небесный Отец не критикует, 
не осуждает, не причиняет вреда, не отстраняется и не пре-
небрегает Своими детьми. Любви даже самых лучших роди-
телей не под силу сравниться с безупречной и безусловной 
любовью Бога. Куда уж нам с вами!

Но, воспитывая детей, мы можем возрастать в благоче-
стии. В каком-то смысле успех родителей-первопроходцев 
гарантирован их отказом от старых методов воспитания, 
возвращением в любящие объятья Бога, познанием сердца 
Отца и Его путей. Зачем оглядываться назад? Зачем ко-
паться в семейном архиве? Разве все «древнее» не прошло 
с зарей новой жизни в Иисусе Христе? Благодаря Его смер-
ти за наши грехи мы можем радоваться оправданию в гла-
зах Бога, а значит, и Его абсолютному приятию нас. Однако, 
когда мы становимся христианами, наше прошлое никуда 
не исчезает. Дон и Яна Франк (Don and Jan Frank) рассма-
тривают эту проблему в книге «Невостребованный багаж»: 
«Игнорирование прошлого не есть мерило духовности. Бог 
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не игнорирует и не преуменьшает наши душевные раны, 
но если Бог не забывает, не отрицает, не преуменьшает 
и не уничтожает наше прошлое, то что же Он с ним делает? 
Он его исправляет»1.

Бог — профессиональный Спасатель. Он берет наше ис-
коверканное прошлое, исцеляет его и, благодаря действию 
Святого Духа, дает нам силу прокладывать новые пути вос-
питания детей. Апостол Павел ободрял живущих в Эфесе 
христиан такими словами: «…Тому, Кто действующею в нас 
силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем…» (Еф. 3:20).

Мы, родители-первопроходцы, обладаем привилегией 
являть своим детям Божий характер, но у нас ничего не по-
лучится, пока мы не позволим Ему исправить наше иско-
верканное прошлое и стать для наших детей Отцом.

3. Безопасное место пронизано благодатью. Поскольку 
единственное по-настоящему безопасное место находится 
в руках Небесного Отца, мы, родители, стремящиеся обес-
печить безопасность своим детям, должны являть им Его 
благодать. Иисус показал нам пример, позволив детям вска-
рабкаться Себе на колени:

Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он 
возложил на них руки и помолился; ученики же воз-
браняли им.

Но Иисус сказал: пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное.

Мф. 19:13–14

Мой друг Джек, отец двух девочек, хочет, чтобы они рос-
ли в атмосфере благодати: «Я хочу, чтобы мои дочери знали: 
ни один их поступок не заставит меня их разлюбить».

Как-то раз одна из дочек Джека спросила его:
— Папочка, а ты меня не разлюбишь, если я ударю сестру?
Джек ответил:
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— Дорогая, я очень расстроюсь, если ты ее ударишь, 
и буду вынужден тебя наказать, но я всегда буду тебя любить.

Это — семья, в которой царит благодать.

4. Безопасное место — это место, где ребенок не задает-
ся вопросом, любят его или нет. Окружение ребенка нельзя 
считать безопасным, если он постоянно терзается вопросом: 
«Действительно ли меня любят мама и папа? А если я умру, 
мама будет по мне скучать?» Чтобы чувствовать себя в без-
опасности, детям необходимо знать, что родители их любят 
несмотря ни на что, любят целиком и полностью от взъеро-
шенной макушки до чумазых пяток.

Я была несносным ребенком. Недостаток материнской 
заботы вынуждал меня постоянно приставать к маме с во-
просом: «Ты меня любишь?» Я просила, чтобы она меня 
обнимала, и от любого спонтанного проявления нежности 
с ее стороны чувствовала себя на седьмом небе от счастья. 
Родители-первопроходцы должны правильно интерпрети-
ровать подаваемые детьми сигналы. Когда мои дети ластят-
ся ко мне с просьбой их обнять, я понимаю, что в чем-то до-
пустила ошибку, раз они не чувствуют себя по-настоящему 
любимыми. Я хочу видеть своих детей не сводящими рас-
пахнутых глаз с дающего жизнь Бога, а не терзающимися 
вопросом, любит ли их мама.

5. Безопасное место обозначено четкими границами 
и на нем руководствуются ясными правилами. Рядом с од-
ной из школ была оборудована неогороженная спортивная 
площадка. На переменках дети толпились возле спортивно-
го инвентаря, но, опасаясь оживленного уличного движе-
ния, игнорировали примыкающее к проезжей части игровое 
пространство. Директор школы сообразил огородить эту 
площадку, и дети тут же принялись свободно бегать на ней 
и играть. Незамысловатое ограждение из металлической 
сетки обозначило безопасные границы и обеспечило свобо-
ду перемещения.

Родительская любовь устанавливает границы, помо-
гающие детям осознать, что допустимо, а что нет. В семье, 
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в которой не существует правил, царит хаос. Он может быть 
незаметен для глаз, но он обязательно присутствует в серд-
це ребенка. Дети, вынужденные формулировать собствен-
ный свод правил, не знают, как же на самом деле относят-
ся к ним родители, и с трудом признают приоритет правил 
как таковых. Выросшие без оберегающих границ, они, став 
взрослыми, с большим трудом устанавливают для себя лю-
бые ограничения.

6. В безопасном месте детям позволительно делать ошиб-
ки. Безопасное место — это не скроенная из правил и предпи-
саний смирительная рубашка, и родители-первопроходцы 
не должны превращаться в фарисеев-законников, множе-
ством установок подавляющих и сбивающих с толку своих 
детей. Безопасное место отличает наличие справедливых 
и незыблемых правил. Детей, нарушающих эти правила, 
наказывают с любовью. Так же, как Иисус Христос наказы-
вает нас ради нашего же блага, должны наказывать своих 
детей и мы. Но нам не следует возводить преграды на их 
пути, напоминая им о промахах и ошибках. Дети не всегда 
оправдывают наши ожидания — такова реальность. С лю-
бовью поставив на ноги, отряхнув и потрепав по щеке спо-
ткнувшегося малыша, мы помогаем ему понять, что неудачи 
обычны и неизбежны.

Не скрывая от детей допущенных нами ошибок, пусть 
даже в их воспитании, мы создаем для них атмосферу безо-
пасности в семье. Тем самым мы учим их тому, что все порой 
ошибаются и все отчаянно нуждаются в Божьей благода-
ти — прощении и укреплении в Духе.

Наши усилия должны быть направлены на исправле-
ние поведения, а не индивидуальности наших детей. При-
сутствующая в благополучной семье атмосфера благода-
ти оставляет за детьми право на ошибку. Чтобы дети, став 
взрослыми, были самостоятельными и могли наслаждаться 
своей Богом данной индивидуальностью, им нужно помочь 
разобраться в проявлениях безусловной Божьей любви. 
Но ее понимание придет к ним лишь в том случае, если в на-
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шей собственной жизни будет присутствовать безусловная 
любовь Небесного Отца.

ВЫ — ХОРОШАЯ МАТЬВЫ — ХОРОШАЯ МАТЬ

Тревога из-за того, что я не смогу сделать семью безопас-
ным местом для своих детей, временами перерастала у меня 
в неописуемый ужас, а иногда буквально душила меня. Мне 
приходят на память два крохотных эпизода, благодаря кото-
рым я не оставила поприще первопроходца.

Один эпизод произошел в 1999 году, когда у нас в доме 
гостила моя подруга Хейди. Перед тем как покинуть нас, 
она, пристально глядя мне в глаза, сказала: «Ты хорошая 
мать, Мэри. И дети знают, что ты их любишь».

Ее слова исцелили мое истерзанное страхом сердце. 
В детстве я чувствовала, что всем мешаю. Я не могла не пе-
реживать, что спроецирую то же чувство отверженности 
на своих детей. Стороннее мнение, подтверждающее, что 
дети знают о моей к ним любви, значительно уменьшило 
мое беспокойство.

Другой эпизод случился спустя два года после визита 
Хейди, и вновь в нашем доме, расположенном в Техасе. Уло-
жив детей спать и уютно устроившись на своем любимом 
месте в гостиной, я наслаждалась вечерним покоем, когда 
Господь обратился ко мне со словами:

— Мэри, Я хочу, чтобы ты вслух произнесла: «Я — хоро-
шая мать».

— Ты серьезно? — отреагировала я про себя.
— Как никогда.
Мне потребовалось немало времени, чтобы произнести 

вслух эту короткую фразу. Не знаю, что меня останавлива-
ло, возможно, произнести ее мне мешало опасение, что она 
прозвучит нескромно и даже самовлюбленно.

— Я — хорошая мать, — наконец прошептала я.
Как только я произнесла эти слова, тиски, сжимавшие 

мое сердце, ослабли и я впервые за девять лет материнства 
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полной грудью вдохнула в себя воздух. Вспоминая те осво-
бодившие меня слова, я понимаю, что, произнеся их вслух, 
я провозгласила для себя Божье исцеление.

Бог — профессиональный Спасатель всех страждущих — 
обращает их в послушных последователей Своего Сына. 
Именно наша слабость позволяет Богу выполнять Свою ра-
боту. Апостол Павел подчеркнул это, сказав:

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 
Господню недостойно, виновен будет против Тела 
и Крови Господней. Да испытывает же себя чело-
век, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет 
из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господ-
нем.

1 Кор. 11:27–30

Я надеюсь, что Господь смилуется надо мной и мои дети 
никогда не напишут книгу, начинающуюся словами «Мы 
росли в семье, которую трудно было счесть безопасным ме-
стом».
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Не скрывая правды, обретаем свободу

…И позна^ете истину, и истина сделает вас свободными.
Ин. 8:32

Правдивый рассказ о своем детстве был для меня не-
вероятно мучителен не столько из-за дефицита необ-

ходимой для этого храбрости, сколько из-за нахлынувших 
на меня воспоминаний, благодаря которым мне вновь при-
шлось оплакать его разрушительные последствия. Правди-
вый рассказ о прошлом был необходимым этапом поиска 
нового успешного подхода к воспитанию детей. Для того 
чтобы уйти от порочного опыта прошлого, мне следовало 
его осознать, открыто о нем рассказать, оплакать причинен-
ный им вред и лишь потом его отпустить.

Правда никогда не попадает к нам в аккуратно перевя-
занной ленточкой подарочной коробке. Скорее, она прихо-
дит как посылка, у которой в процессе доставки лопнула бе-
чевка и нарушилась целостность упаковки, и теперь из нее 
высыпается ее содержимое. Она запачкалась, и требуется 
уйма времени, чтобы с ней разобраться. Мы крутим ее так 
и эдак, пока нас не начинает тошнить. Мы не единственные, 
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кто, исследуя прошлое, сталкивается с его последствия-
ми, — наши поиски затрагивают всех членов семьи.

Стремясь больше узнать о своем детстве, я писала пись-
ма и звонила по телефону своим близким. Мной руководило 
неотступное желание вернуться на «место преступления» 
и еще раз разобраться в том, что же там произошло на самом 
деле. К сожалению, по вполне понятным причинам члены 
моей семьи не приветствовали мою любознательность. «За-
чем ворошить прошлое? — вопрошал один из них. — Я ста-
раюсь вообще о нем не думать. Это слишком больно».

Но мне было необходимо понять, что же со мной произо-
шло, хотя, став взрослой, я понимала, что правда — понятие 
постоянно ускользающее и в лучшем случае труднопости-
гаемое. Вероятно, мои детские впечатления не отражали 
всей правды, восприятие маленькой девочки было далеко 
не полным, тем не менее, рассказывая о своем детстве, я пе-
редаю лишь собственные впечатления.

Как мать, я осознаю, что мои дети будут вспоминать свое 
детство не таким, каким оно представляется мне. Так же 
и мои родители видели то, чего не разглядела я. Знаю, что 
лишь Господь зрит мою историю во всей ее полноте, но мне 
было крайне полезно разобраться в первых годах своей жиз-
ни и рассказать о том, через что, будучи ребенком, я прошла. 
Вспоминая и анализируя те годы, я не стремлюсь обвинить 
моих родителей, но, рисуя ситуацию, увиденную глазами 
ребенка, хочу показать, как Бог использовал мою боль, что-
бы привлечь меня к Себе. Потому что эта история действи-
тельно о Нем.

ЗАБЕГ В СТОРОНУ ДЕТСТВАЗАБЕГ В СТОРОНУ ДЕТСТВА

Во время учебы в колледже я с помощью простого упраж-
нения пыталась разобраться в проблемах своего недавнего 
прошлого. Занимаясь спортивным бегом, я подсчитала, что 
двадцать кругов по беговой дорожке крытого стадиона со-
ставляют одну милю, а именно милю я предписывала себе 
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ежедневно пробегать. На тот момент мне было ровно двад-
цать лет, поэтому каждый круг позволял мне вспомнить 
о том, что происходило со мной в течение каждого прожи-
того мной года, и попросить Бога помочь мне разобраться 
с этими историями. На бегу я молилась, и выглядело это 
примерно так.

Круг 1. «Господь, я знаю, что появилась на свет случайно, 
но все равно спасибо Тебе, что Ты создал меня и пожелал, 
чтобы я родилась. Как бы мне хотелось, чтобы мама и папа 
жили вместе! Их отношения были такими непродолжи-
тельными, в них было столько всего, чего я не понимала. 
Господь, помоги мне когда-нибудь создать крепкую семью. 
Помоги мне извлечь уроки из моего прошлого».

Круг 4. «Господь, спасибо Тебе за то, что меня отправили 
жить к бабушке и дедушке, и за тот покой, который я обрела 
в их доме. Спасибо, что хотя строгая бабушка и наказывала 
меня за шалости, я знала, что она меня любит. Господь, по-
кажи, что Ты считаешь порядком, а что нет. Когда у меня 
будут собственные дети, не дай мне забыть о том, как важен 
в семье покой».

Круг 5. «Это был ужасный год. Насилие словно про-
должало преследовать меня по ночам. Я прощаю мальчи-
ков, чьих лиц уже даже не помню, но, Господь, помоги мне 
избавиться от страха, накатывающего на меня всякий раз 
при знакомстве с мужчиной. Спасибо, что наделил меня 
обостренной совестью, позволившей мне даже в пятилет-
нем возрасте отказаться от марихуаны, поскольку уже тог-
да я понимала, что она — зло. Спасибо, что избавил меня 
от отчима: он был равнодушным и злым человеком. По-
моги мне, Господи, простить маму за ее поведение в том 
году».

Круг 10. «Я все еще не знаю, почему Ты, Господь, забрал 
к Себе моего родного отца. Я скучаю по нему, хотя и не все 
понимаю в его отношении ко мне и молодым женщинам. 
Помоги мне во всем разобраться и простить его. Помоги 
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мне простить маму, посоветовавшую мне скорее о нем за-
быть. Спасибо, что дал мне подругу. Конечно же, Ты знал, 
как сильно я в ней нуждалась. И хотя в том году я еще 
не признала Тебя своим Господом и Спасителем, но, когда 
я молилась, то всегда ощущала Твое присутствие».

Круг 13. «Думаю, что в этом году мое сердце было 
обожжено гневом. Кипевшая во мне ярость не находила 
выхода. Спасибо, что христианский психолог, к которому 
Ты меня привел, помог мне с ней справиться. Помоги мне, 
Господь, вновь простить маму за уже третий ее развод. Дай 
мне оплакать последовавшее за разводом мое расставание 
с отчимом. Он дал обещание не покинуть меня, но нарушил 
его. Спасибо, что в тот момент, когда я стала подумывать 
о самоубийстве, Ты окружил меня друзьями. Прости, что 
я хотела уйти из жизни».

Круг 15. «Господь, в этом году под сенью благословен-
ного вечнозеленого дерева я встретила Тебя. Благодарю 
Тебя за нежность, с которой Ты привлек меня к Себе. Мне 
не забыть, как всякий раз при упоминании имени Иисуса 
трепетало мое сердце. Заключительные пятнадцать минут 
собраний молодежного клуба в лагере "Young Life" были тем 
временем, которого я с нетерпением ждала каждую неделю. 
Наш вожатый рассказывал о Богочеловеке, Который усми-
рял море и ветер и так сильно меня любил, что ради меня 
принял крестные муки. Спасибо за молодежный христиан-
ский лагерь "Young Life". Спасибо, что избрал меня, ткнув 
Своим божественным перстом прямо в макушку моей скло-
ненной головы. Господь, маме не понравилось, когда, вер-
нувшись домой, я рассказала ей о своих только что обретен-
ных отношениях с Тобой. Она сказала, что я попала в секту, 
что, когда она умрет, на этом все закончится и что ни рая, 
ни ада не существует. Она была против моего общения с То-
бой. Помоги мне ее простить, любить и жить так, чтобы ра-
довать Тебя».

Я бежала и молилась, пока не начинала задыхаться, 
пока не заболевали ноги, пока не пробегала целую милю. 
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Я молилась, чтобы Бог когда-нибудь подарил мне встречу 
с будущим мужем, благословил детьми и по Своей благо-
дати позволил мне не повторять ошибок своих родителей. 
Я благодарила Бога за море выплаканных мной слез, помня, 
что Им учтена каждая из них: «…положи слезы мои в сосуд 
у Тебя, — не в книге ли они Твоей?» (Пс. 55:9). Я оплаки-
вала то, что могло иметь место в моей жизни, но чего в ней 
не было: безопасности. Я просила Бога указать мне мой 
грех. Я подсчитала, сколько раз, простирая Свои руки, Он 
меня спасал и привлекал к Себе. Я благодарила Его за то, 
что мама изменилась в лучшую сторону и в своих поступках 
стала мудрее.

Я и сегодня продолжаю вспоминать каждый прожитый 
год и молиться за них, правда, теперь я гораздо чаще пере-
числяю благословения, а не душевные раны. Это помогает 
мне не забывать о том, что жизнь трудна, но Бог держит 
меня за руку, когда я уже задыхаюсь, завершая тридцать 
восьмой круг.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧЕСТНОСТЬПРЕДЕЛЬНАЯ ЧЕСТНОСТЬ

Как-то раз я прочитала крайне важную для воспоминаний 
фразу: предельная честность. Честность столь же утоми-
тельна, что и спортивный бег по дорожкам стадиона. Если 
вы хотите воспитывать детей по-новому, руководствуясь за-
ботливыми подсказками Святого Духа, сначала необходимо 
вернуться во мрак своего прошлого и позволить Святому 
Духу высветить самые дальние и пыльные его углы. Если 
вы откажетесь совершить вместе с Господом это тернистое 
паломничество, то вы не позна^ете радости воспитания детей 
в благополучной семье. Психологи Дон и Яна Франк утвер-
ждают: «Как правило, мы копируем то, что нам хорошо из-
вестно, делая это неумышленно и порой неосознанно, лишь 
потому, что это привычно и знакомо»1.

Естественно, мы предпочли бы забыть обо всем том 
страшном, что случилось с нами в детстве. Нам хотелось бы 
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тщательно вымести из памяти и страдания, и мечты о «Се-
мейке Брейди», и крепко вцепившееся в нас щупальцами 
чувство глубокой неуверенности в себе. Мы хотим, чтобы 
ни одна живая душа не увидела нас такими уязвимыми 
и нуждающимися в поддержке, какими мы когда-то были, 
поэтому мы старательно заталкиваем в темный чулан под 
лестницей нашего сознания и запираем на ключ свои по-
стыдные тайны, а ключ от чулана прячем в карман. Но ког-
да мы приходим к Иисусу, то на голубом глазу просим Его: 
«Господь, освяти мою семью, очисти мое сердце». Мы поем 
замечательные песни о том, что Он омывает нас Своей кро-
вью и творит «все новое». Более того, мы с легкостью оправ-
дываем складирование в запертом чулане своего прошлого: 
«Ура! В Библии сказано, что “древнее прошло”, что Бог тво-
рит “все новое”2. Я — новое творение в Иисусе Христе! А что 
чулан? Да ладно, пусть остается на замке».

Так же, как Фродо, не выпускавший из рук Кольца Все-
властья, мы крепко сжимаем в потной ладони ключ от чула-
на. Улучив минуту покоя, Иисус просит нас в знак нашего 
преклонения перед Ним передать этот ключ в Его руки, что-
бы допустить Его во все сферы нашей жизни. Но мы надеж-
но храним свои тайны, не позволяя взглянуть на них даже 
Иисусу, — уж больно они пугающие.

Но вот что представляет собой предельная честность: 
если мы действительно намерены избавиться от душевных 
ран прошлого и обрести прощение и исцеление, мы долж-
ны передать в руки Иисуса ключи от наших чуланов. Мы 
должны набраться смелости и разрешить Ему провести нас 
сквозь их пугающую тьму. Наши страдания перестанут быть 
бессмысленными, если мы позволим Господу все нам объяс-
нить. Он приступит к постепенному исцелению души, вра-
чуя одну рану за другой. Его свет изобличит в нашей жизни 
грех. Он сможет исцелить нас от прошлого и предотвратить 
неизбежное нанесение нами таких же ран своим детям.

Однако большинство из нас слишком напугано. Боль-
шинство предпочитает не углубляться в решение проблем 
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и носить маску «у меня все хорошо», продолжая разрушать-
ся изнутри. Большинство предпочитает верить, что когда 
оно приходит к Иисусу, Он, вооружившись магической мет-
лой, выметает все страдания, дает новую жизнь и обещает 
мгновенное исцеление израненных душ.

Большинство верит в способность истины сделать нас 
свободными и полагает, что истина, о которой говорится 
в Священном Писании, — некое абстрактное понятие, ведь 
никому не хочется разбираться со скверно пахнущими про-
блемами своего прошлого. «Речь идет о совсем другой ис-
тине, — убеждаем мы себя, — о духовной истине, о красоте, 
благодати и праведности».

Для того чтобы исцелиться, нужно осознать наличие 
боли и поставить диагноз. Правдивый рассказ о своем дет-
стве не обходится без причиняющих боль раздумий и слез, 
но, если таиться, исцеления не случится.

НЕ СКРЫВАЙТЕ ПРАВДУНЕ СКРЫВАЙТЕ ПРАВДУ

Чтобы принять Божье исцеление, особенно если мы стре-
мимся воспитать детей в обновленном, свободном от стерео-
типов духе, нам предстоит узнать и обнародовать правду 
о своем прошлом и о самих себе.

Не скрывайте правду о своем прошлом

Стейси продолжала засыпать меня вопросами, от которых 
мне становилось не по себе, поэтому мои ответы были край-
не лаконичны:

— Отец любил меня… — Не смея посмотреть подруге 
в глаза, я продолжала терзать вилкой свой омлет.

Но мои слова лишь раззадорили ее, и вопросы стали еще 
более щекотливыми.

— Откуда ты это знаешь? — не унималась Стейси.
— Ну, отец всюду водил меня с собой, брал в музеи и по-

ходы в горы.
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— Ты повторяешься.
С необязательной для этого блюда тщательностью я про-

жевала еще один кусочек омлета и продолжила:
— Конечно, в поведении отца были некоторые странно-

сти, откровенно меня смущавшие.
— Какие, например? — Стейси смотрела мне прямо 

в глаза. Внезапно мой интерес к остывавшему передо мной 
на тарелке омлету стал до неприличия всепоглощающим, 
но, сделав глубокий вдох, я ответила на вопрос подруги. 
Рассказывая о «похождениях» отца, я была столь безу-
частна, что сама встревожилась. Мои слова были лишены 
какой-либо эмоциональной окраски. — Мэри, — произнес-
ла Стейси, и мои глаза наполнились слезами, — это не лю-
бовь.

Прямо там, в ярко освещенном «Maltby Cafе^», пока 
я орошала слезами свой нехитрый завтрак, моя лучшая под-
руга начала за меня молиться.

Сделав нескольких судорожных глотков воздуха, я про-
изнесла:

— Стейси, если согласиться с тем, что любовь моего отца 
трудно считать нормальной, то я буду вынуждена конста-
тировать, что, в сущности, никто из близких мне людей 
по-настоящему меня не любил и что, имея двух родителей, 
я росла сиротой.

Позднее, когда мы со Стейси обсуждали этот разговор, 
она призналась, что задавать мне эти болезненные для меня 
вопросы ее побудил Господь. Но тогда, в кафе, я продол-
жала что-то бубнить о том, как выбиваюсь из сил, пытаясь 
простить маму, и как мне хотелось бы испытать к ней ис-
креннюю любовь. Прервав меня, Стейси сказала: «Иногда 
мы неосознанно направляем свой гнев не на того родителя, 
которому на самом деле он адресован», после чего она при-
ступила к расспросам о моем отце, удаляя с истории моего 
детства еще один слой самообмана.

Жгучую боль нашего прошлого мы обнаруживаем, лишь 
удалив с него несколько верхних слоев, и так же, как при 
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чистке лука, у нас начинает неизбежно щипать глаза. Самое 
печальное, что удаление каждого следующего слоя прино-
сит все больше слез. Иногда, чтобы помочь нам докопаться 
до правды о своем прошлом, Бог призывает нам в помощь 
наших супругов или профессиональных психологов, а по-
рой, как в моем случае, чтобы удалить эмоционально бо-
лезненный слой, на помощь Богу может прийти близкая 
подруга. Не думаю, что я достигла бы той духовной свобо-
ды в понимании и приятии своего прошлого, которой на-
слаждаюсь сейчас, если бы не чуткость и бесстрашие такой 
доброй женщины, как Стейси.

Пожалуй, самым замечательным в обнародовании 
правды является тот факт, что этому знаменательному 
событию редко предшествует меланхоличное созерцание 
в полном одиночестве потолка своей спальни. Истина от-
крывается нам в результате любящих и доверительных от-
ношений с Богом. Все мы хотим быть по-настоящему лю-
бимыми со всеми нашими бородавками, острыми углами 
и неуверенностью в себе. Мы можем годами скрывать свои 
душевные раны, но с этой тайной в нашей душе поселяет-
ся страх, что как только откроется истина, все отвернутся 
от нас.

Благословенное преображение происходит тогда, ког-
да наши друзья и супруги задают нам неудобные вопро-
сы и спокойно ждут, когда мы будем готовы им ответить. 
Стейси не смутило неловкое молчание, прервавшее нашу 
беседу в кафе, пока я боролась с необходимостью признать, 
что в детстве была обделена родительской любовью. Когда 
я лицом к лицу столкнулась с этой страшной правдой, моя 
подруга оказалась рядом, чтобы поддержать меня. Правда 
обладает уникальным свойством: если открыть ее надежно-
му другу, то, даже оплакав ужасную потерю, взамен вы об-
ретете истинную дружбу. Раскрыв Стейси свою страшную 
тайну, я позволила ей подставить мне плечо и не только об-
рела свободу, которой не знала долгие годы, но и безуслов-
ное приятие меня Стейси.
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Открывать правду надежным и верным людям просто 
необходимо — это сближает, — однако далеко не всем может 
понравиться ваше новообретенное стремление к истине, 
особенно если оно происходит в не самый подходящий мо-
мент. Мне кажется, что страсть к излиянию души уместно 
сравнить с энтузиазмом неофита. Помню, став христиан-
кой, я говорила об Иисусе всем и каждому: заправщику 
на АЗС, недавно прибывшему по обмену в наш колледж 
студенту, ну и, конечно, своей ни о чем не подозревающей 
семье. По мере духовного взросления я научилась разли-
чать голос Святого Духа и теперь, прежде чем открыть рот, 
жду Его водительства.

То же справедливо и в случае, когда мы начинаем по-
стигать горькую правду о своем детстве. Нам следует быть 
осторожными в том, что говорить, как говорить и говорить 
ли вообще. Я выросла в большой семье, в которой любые 
конфликты были под запретом. О ком-то из членов семьи 
можно было посплетничать у него за спиной, но о том, что-
бы сказать то же самое ему в глаза, и речи быть не могло. 
Внешне все было прекрасно: все взаимоотношения выгля-
дели идеальными, так что мои набеги с правдой наперевес 
причиняли моим домашним немало хлопот. Мне пришлось 
отказаться от мысли разобраться со своей душевной болью 
в кругу семьи, тем более что родственники частенько все от-
рицали. Я лишний раз убедилась в том, что моя настоящая 
семья — это моя община, то есть Христово Тело. Когда мне 
больно, я обращаюсь к знакомым христианам и не стараюсь 
при этом казаться лучше, чем я есть.

В моей родительской семье было принято избегать кон-
фликтов, а в вашей, быть может, наоборот, ругались с утра 
до вечера. Говорить правду в таких семьях не только вредно, 
но порой просто опасно. Может случиться, что члены вашей 
семьи безразличны друг другу. Так, Джек заговорил со сво-
ими близкими о злоупотреблениях матери и был поднят 
на смех. «Когда в моей семье вспоминают о том, как мама 
трясла меня, словно грушу, это всегда повод повеселить-
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ся, — говорит он. — По крайней мере никто не собирается 
обсуждать эту тему всерьез».

Для откровенности главное — мудрость и умение 
разбираться в людях. Подростком я была чрезмерно от-
кровенной. Я была готова рассказать о себе все, вплоть 
до деликатных подробностей, любому мало-мальски зна-
комому человеку. После седьмого класса вместе с друзь-
ями из молодежного лагеря «Young Life» я принима-
ла участие в недельном походе в горы, где и огорошила 
своей историей одного из наших вожатых. Он посмотрел 
на меня с недоумением и спросил: «Ты уверена, что мне 
это нужно знать?»

Сначала я не придала значения вопросу вожатого, 
но позднее оценила его мудрость. Действительно глупо 
откровенничать с неблизкими людьми. Мне так сильно 
хотелось создать благоприятное впечатление о себе, что 
я чувствовала потребность чуть ли не со всеми делиться 
подробностями своего прошлого. Втайне я надеясь, что, ус-
лышав мою историю, люди скажут: «Вот это да! Какая мо-
лодец! Такое пережить…» Чем старше (и, надеюсь, мудрее) 
я становлюсь, тем с большей осмотрительностью делюсь 
своим прошлым. Теперь я рассказываю о нем лишь с целью 
принести в чью-то жизнь освобождение.

Мне пришлось осознать, что у меня никогда не будет ис-
кренних отношений с семьей, по крайней мере пока ее чле-
ны не посмотрят правде в глаза. Сначала мне казалось, что 
если я всех простила, то примирение не заставит себя ждать, 
ведь если поливать водой семя, оно прорастет и спустя ка-
кое-то время зацветет. Но проблема в том, что я могу поли-
вать эту почву, пока у меня не отвалятся руки, но она все 
равно будет оставаться бесплодной и из нее не проклюнется 
ни один стебелек. Мне потребовались годы, чтобы понять, 
что прощение — процесс односторонний: для него доста-
точно наполнить водой лейку и приступить к поливу. «Если 
возможно с вашей стороны, — сказал апостол Павел, — будь-
те в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18). Я прощаю тех, кто 
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меня обидел, но это не гарантирует того, что они откликнут-
ся и примут мое прощение.

В отличие от прощения примирение — процесс обоюд-
ный, в нем всегда задействованы обе стороны. Я могу поли-
вать почву, но если в ней нет семян готовности пойти мне 
навстречу, я не дождусь всходов, сколько бы воды я на нее 
ни вылила. Примирение прекрасно и удивительно, но труд-
нодостижимо без честности и искреннего раскаяния. Если 
человек не готов быть честным и не видит необходимости 
в раскаянии, примирение с ним невозможно.

Не скрывайте правду о самих себе

Исследуя свое прошлое, важно не только обнародовать 
о нем правду, но и не пренебрегать исповедью о собствен-
ном грехе. Теперь мне несложно, оглянувшись назад, уви-
деть, какой эгоисткой я была, но долгие годы во всех бедах 
я винила только свою семью. Как сказал Иисус, всегда лег-
ко заметить соринку в чужом глазу, но в собственном про-
пустить бревно (см.: Лк. 6:41–42). В моем глазу был целый 
склад бревен, о существовании которого я до недавнего вре-
мени не догадывалась, пока не смогла понять, какую роль 
сама сыграла в собственном прошлом.

Единственный ребенок в семье, я была центром враща-
ющегося вокруг меня мира. Я искусно манипулировала 
мамой, вынуждая ее покупать мое расположение приоб-
ретением желанных материальных благ. Я была упрямой, 
хитрой и постоянно совала нос в чужие дела. Я думала 
лишь о себе и своих удовольствиях, особенно когда дали 
о себе знать гормоны. Вот тогда я показала все, на что были 
способны мои голосовые связки: я была жадной и неблаго-
дарной неврастеничкой, которая то и дело орала и хлопала 
дверью.

Раньше мне казалось, что чем глубже я позна^ю Иису-
са, тем безгрешнее стану, но выяснилось, что чем глубже 
я Его познаю^, тем отвратительнее себя чувствую. Меня все 
неодолимее влекло к признанию своих грехов, даже совер-
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шенных в детстве. Подлинным признаком духовной зрело-
сти является не безгрешность, а покаяние, сокрушенность 
и предельная честность. Если ваше прошлое кажется вам 
безгрешным — значит, вы недостаточно глубоко заглянули 
в самих себя.

Но, кроме признания собственных грехов, нам предсто-
ит настолько прозреть, чтобы разглядеть положительные 
качества своих родителей. Теперь, разобравшись с омрачав-
шими мое представление о собственном детстве кошмарами 
прошлого, я в состоянии вернуться к счастливым воспо-
минаниям. Помню, как однажды родители, будучи верхом 
на лошадях, прибыли забрать меня из детского сада. Ни-
когда прежде я не чувствовала себя такой знаменитостью: 
в глазах прижавшихся носами к ограде из металлической 
сетки малышей читалось желание оказаться на моем месте. 
Я помню мамину щедрость и то, на какие жертвы ей прихо-
дилось идти, чтобы устраивать мне замечательные праздни-
ки на Рождество и дни рождения; как однажды она удивила 
меня, подарив фортепиано, о котором я страстно мечтала. 
Я благодарна маме за то, что она не позволяла мне неуважи-
тельного к ней отношения и ценила мое послушание. Она 
давала мне все, в чем я нуждалась, и нередко то, что мне 
хотелось: автомобиль, образование, наконец, брекеты. Ра-
ботая полный рабочий день, она старалась присутствовать 
на школьных концертах, на которых я выступала с сольны-
ми партиями. Мой дневник содержит много адресованных 
мне полных любви и заботы записей, сделанных ее рукой. 
Но если бы я не прошла путь исцеления, эти трогательные 
воспоминания так и остались бы запертыми в моей памяти.

Я помню любовь отца к природе и искусству и те часы, 
которые мы провели, вместе наслаждаясь обществом друг 
друга. Я помню книги, написанные и проиллюстрирован-
ные отцом специально для меня. Помню коробки с воро-
хом черно-белых фотографий, и на всех этих снимках — я, 
словно великое произведение искусства. Я вспоминаю 
вдову отца, рассказавшую мне, когда я была подростком, 
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об Иисусе и вспахавшую почву моего сердца, чтобы, когда 
придет время, дали всходы посеянные ею семена.

Когда мы с предельной честностью обнажаем свою боль, 
перед нами открывается дверь в прошлое, и перед нашим 
взором проходит череда снимков, на которых запечатлены 
благословенные моменты нашего детства. Сегодня я совер-
шила пробежку по близлежащим окрестностям. Я не вспо-
минала подробности каждого прожитого мной года — нет, 
я благодарила Бога за то, что Он сделал меня такой, какая 
я есть: матерью-первопроходцем, преображенной Божьим 
исцелением и больше не скрывающей правды о своем про-
шлом и самой себе.

Истина действительно делает нас свободными.
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