Женщина, ты
освобождаешься!
Исцеление прошлых ран

Т. Д. Джейкс

Санкт-Петербург
2009

Woman, Thou Art Loosed! by T. D. Jakes
Copyright © 1996 by T. D. Jakes
Published by ALBURY PUBLISHING
P.O. Box 470406
Tulsa, Oklahoma 74147-0406
ISBN 1-88008-985-8

Джейкс Т.
Женщина, ты освобождаешься! — СПб.: МРОХВЕП «Христианская
миссия», 2009. — 192 с.
ISBN 978-5-8445-0217-0
© Издание на русском языке. Издательство «Библейский взгляд», 2009
Все права защищены международным законодательством об авторских
правах.
Ответственный редактор А. И. Шапошников
Переводчик И. Г. Шахманский
Редакторы: В. С. Волкова, Л. Б. Егорова
Корректоры: Д. Г. Вдовин, Н. А. Акинина
Компьютерная верстка: А. Б. Кодак
Издательская лицензия ЛР 030808 от 25.02.98.
Подписано к печати 02.03.2009. Формат 60 × 88 1/16.
Печать офсетная. Объем 12 печ. л.
Тираж 3000 экз. Заказ
Местная Религиозная Организация Христиан
Веры Евангельской Пятидесятников «Христианская Миссия»
198188, Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 46
Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93. Код ОКП 953140
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12.

Посвящение
Я хочу посвятить эту книгу памяти моего отца, преподобного
Эрнста Л. Джейкса-старшего. Хочу также отдать дань уважения
моей матери Одит П. Джейкс, чья неиссякаемая любовь определила для меня понятие материнства и дала мне возможность впервые встретиться с совершенством. И моей сестре Джеки, которая
поцелуями вытирала мои детские слезы. И, наконец, моей милой
жене Серите, чей нежный бриз часто наполнял мои паруса дыханием судьбы.

Об этой книге
«Женщина, ты освобождаешься!» — это сердце Отца, которое служит женщинам, принадлежащим Церкви Божьей. Буквально тысячи женщин были освобождены помазанными словами Т. Д. Джейкса. Эта книга является истиной, возбуждающей ум, изменяющей
жизнь и преобразующей дух. Твоя жизнь не останется прежней
после ее прочтения.
Пастор Карлтон Пирсон,
Хайер Дименшинс, инк.,
Талса, Оклахома

До каждой женщины в этой стране нужно донести послание, которое Бог дал епископу Джейксу. Невозможно услышать его и
остаться не вдохновленной, не освобожденной и не преобразованной. Я знаю, что благодаря этому Слову от Бога моя жизнь уже
никогда не будет прежней.
Доктор Дебби Тернер,
мисс Америка 1990,
Ст. Луис, Миссури

Наша церковь «Центр надежды», Окленд, штат Калифорния, была
под сильным влиянием служения этого человека. Я настоятельно
рекомендую эту книгу каждой женщине в стране. Ты будешь благословлена!
Доктор Эрнестина Римс,
президент Международного
служения для женщин, основатель
и пастор «Центра надежды»,
Окленд, Калифорния
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Немощная
женщина

Важно помнить, что
у каждого человека бывают
проблемы. Но несравненно
более важно то, что у нашего
Бога есть рецепт решения
любой проблемы!

«Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа не
мощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус,
увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобожда
ешься от недуга твоего».
(Лук. 13:11, 12)

С

вятой Дух периодически позволяет нам бросить взгляд на
личное свидетельство одного из пациентов Самого Божественного врача. У этой женщины была проблема, но, думаю,
ты найдешь нечто общее в ее случае со своим. Она могла бы быть
одной из твоих знакомых, она могла бы быть даже похожей на тебя.
Есть три главных момента в этой истории — человек, проблема и ее решение. Важно помнить, что у каждого человека будут
проблемы. Но более важно то, что для любой проблемы у нашего
Бога есть рецепт ее решения!
Подход Иисуса к болезни женщины — не рекомендация пойти на консультацию — это властная команда! Зачастую гораздо
больше смысла в молитве за освобождение, чем в простом обсуждении душевной травмы. Иисус не давал совета по поводу того,
что должно быть сделано. Я ни в коем случае не против того, чтобы советоваться с благочестивыми людьми. Напротив, Писание
говорит:
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развра
тителей».
(Пс. 1:1)
«При недостатке попечения падает народ, а при многих
советниках благоденствует».
(Пр. 11:14)
Но вот что я хочу пояснить: после того как ты проанализировала обстоятельства и поняла их происхождение, все же потребу-
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ется власть Слова Божьего, чтобы прошлое оказалось у тебя под
ногами! Эта женщина страдала из-за чего-то, что атаковало ее
восемнадцать лет назад. Я удивлюсь, если ты сможешь спокойно
рассказывать о последствиях душевной травмы: рана так же свежа
сегодня для пострадавшего, как и в тот день, когда она была нанесена. И хотя корни проблемы, возможно, в прошлом, рецепт —
это сегодняшнее Слово от Бога! Слово вчера, сегодня и вовеки то
же! (см. Евр. 13:8). А это значит, что Слово, которое ты слышишь
сегодня, способно исцелить твое вчера!
Личная война
Когда Иисус сказал: «Женщина, ты освобождаешься!», Он не
назвал ее по имени. Он не говорил с ней просто как с личностью.
Он обращался к ее женственности. Он обращался к песне, которая жила в ней. Он обращался к нежности, которая жила в ней.
Она была словно опадающая роза, но Иисус обращался к ней такой, какой она могла бы быть. Я верю, что Господь обращался к
тому огоньку в глазах, который горел, когда она была ребенком; к
той девичьей красоте, которую не может воспроизвести никакой
макияж. Он обращался к ее уникальности, данной Богом. Он обращался к ее полу.
Ее боль не была мимолетной. Женщина жила с ней восемнадцать лет. Перед нами женщина, которая вела войну с самой собой. Эти сражения задели многие стороны ее жизни. Немощь, которая преследовала ее в жизни, была физической.
Однако многие женщины так же сражаются с немощами душевными, и немощи эти могут быть такими же мучительными,
как и физические недуги. Эмоциональное увечье может создать
зависимость на самых разных уровнях. Взаимоотношения могут
стать костылями. Немощная женщина может возложить такую
ношу на окружающих, что возникнет напряжение даже в здоровых отношениях.
«Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь,
не муж тебе; это справедливо ты сказала».
(Иоан. 4:18)
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Исцеление не может прийти к отчаявшемуся человеку, который вторгается в чужую жизнь. Одна из первых задач, которые
должен выполнить страдающий человек, — это избавиться от
привычки использовать других людей в качестве наркотика, чтобы заглушить тупую боль от внутренней пустоты. Чем больше ты
снимаешь лекарствами симптомы, тем меньше шансов, что ты
позволишь Богу исцелить себя.
Цепляешься или любишь?
Еще одна деструктивная тенденция при любой болезни — это
постоянное увеличение дозы лекарства. А это значит, что следует избегать навязчивых, обладающих тобой отношений. Если ты
все больше зависишь от кого-либо, кроме Бога, кто может создать
чувство полноты в твоей жизни, то ты разрушаешь свои отношения. Цепляние за людей сильно отличается от любви к ним. Это
не признание в любви — это исповедание своей нужды в них. Как
и похоть, это эгоистичное чувство. Это принятие, а не даяние.
Любовь — это даяние. Бог есть любовь. Бог доказал свою любовь не тем, что Он нуждался в нас, но тем, что Он отдал нам.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную».
(Иоан. 3:16)
Писание ясно говорит, что немощная женщина пыталась подняться. Люди вокруг могли с легкостью осуждать ее, полагая, что
ей не хватает силы и крепости духа. Но не всегда дело именно в
этом. Иногда мы оказываемся в таких ситуациях, когда силы воли
недостаточно. Мы чувствуем, что не в состоянии что-то изменить.
Писание говорит, что эта женщина «не могла выпрямиться». Это
значит, что она испробовала разные способы помочь себе.
Духовные недуги
Удивительно, что люди, поднявшие множество других людей,
часто сами не могут подняться. Человек такого типа может стать
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бастионом веры и молитвы для других, но быть бессильным, когда дело касается его собственных проблем. Такой человек может
служить опорой, на которую полагаются окружающие. Порой мы
считаем, что другие больше нуждаются в поддержке, чем мы сами,
и тогда мы становимся мучениками. Чудесно идти на самопожертвование, но смотри, чтобы не начать презирать себя! Если мы не
применяем некоторые лекарства, которые используем для других,
чтобы укрепить себя, то наши пациенты будут исцелены, а мы будем умирать.
«Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».
(Пс. 117:17)
Многие вещи могут вызвать разочарование и депрессию. В случае с этой женщиной дух немощи сковал ее жизнь. Дух может проявляться по-разному. Для некоторых это может быть низкая самооценка, вызванная оскорблением в детстве, изнасилованием,
оскорблением в семье или разводом. Я осознаю, что это — естественные проблемы, но они порождают духовные недуги.
Одним из многих вредоносных факторов, которые поражают
нас сегодня, является развод, особенно среди тех женщин, которые ожидают счастья в браке. Маленькие девочки растут, играя с
куклами Барби и Кеном, одевая кукольных младенцев и воображая себя хозяйками... Молодые девушки читают в постели любовные романы, а мальчишки играют в мяч и ездят на велосипедах в
парке. Когда женщина одержима идеей, что успех — это любовная история, а затем переживает травму разрушившихся отношений, она приходит к болезненному пробуждению.
Заглядывая в прошлое
Развод — это не просто расставание, это разрыв того, что когда-то было соединено в одно целое. Когда рвется живая ткань, это
не исцеляется легко. Но Иисус может исцелить разбитое сердце!
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовество
вать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
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проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу».
(Лук. 4:18)
Примерно пять из десяти браков кончаются разводами и оставляют после себя след из разбитых мечтаний, людей и детей.
Только Господь может исцелить эти жертвы. Только Он может разобраться с длительными последствиями этой трагедии.
Одним из сильных исцеляющих бальзамов Святого Духа является прощение. Простить — значит разорвать связь между тобой и твоим прошлым. Печально, однако, что тот человек, которого зачастую труднее всего простить, — это твое отражение в
зеркале. Хотя многие открыто негодуют по поводу супруга, они
втайне обвиняют себя за разбитые отношения. Но, независимо
от того, кого они считают в ответе за неудачу, в обвинении нет
исцеления!
Когда ты поймешь, что твое прошлое не должно предопределять твое будущее, ты сможешь наконец освободиться от боли.
Невозможно вдохнуть новый воздух, пока не выдохнешь старый.
Я молюсь, чтобы по мере чтения этой книги Бог давал тебе
благодать освобождения, где бы ты ни была, чтобы ты смогла
принять то, что у Бога приготовлено для тебя. Выдохни, затем
вдохни — еще есть кое-что для тебя.
«Пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне...» (Мат. 19:14)
Видимо, самое серьезное обвинение в адрес нашей цивилизации — это позорная беспечность в отношении наших детей. Оскорбление детей — неважно, физическое, сексуальное или эмоциональное — это ужасное потрясение, беззащитному ребенку
приходится бороться с ним. Страшно подумать, что маленькие
дети переживают давление улицы, школы, деградирующего общества, в котором мы живем, мало того они приходят домой и получают оскорбления там, где должна быть гавань.
Недавняя статистика утверждает, что три из пяти молодых девушек подвергались или подвергнутся сексуальному нападению.
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Если это так, то я с содроганием думаю, о скольких случаях еще
не сообщается.
Оскорбленные среди нас
Если ты пастор, то осознай, что эти люди состоят в твоем хоре,
в церковном комитете и посещают службы. И хотя эта книга сфокусирована на женщинах, многие мужчины тоже пережили оскорбления в детском возрасте. И я боюсь, что Бог будет судить нас
за нашу вопиющую халатность в отношении этой нужды в наших
посланиях, служениях и молитвах. И я даже сказал бы, что наше
молчание вносит свой вклад в стыд и скрытность, которые сатана
взвалил на этих измученных людей.
И когда я размышляю над этими вопросами, я вспоминаю, что
любила говорить моя мать. Я часто приходил домой после игры
на школьном дворе с ссадиной или порезом. Когда это случалось,
моя мать снимала повязку, промывала рану и говорила: «То, что
покрывается, плохо исцеляется». И мать была права. То, что покрывается, плохо исцеляется.
Видимо, Иисус думал об этом, когда попросил немощную
женщину выйти вперед. Даже сегодня в церкви требуется немало
смелости, чтобы получить исцеление в чувствительных областях.
Но Господь такой врач, который готов помазать исцеляющим
елеем.
Итак, открой свои раны в Его присутствии и позволь Ему нежно исцелить пораженные места. Одна женщина даже нашла исцеление, прикоснувшись к краю Его одежды (см. Мар. 5:25-29).
Есть бальзам в Галааде (см. Иер. 8:22).
Потеря доверия
Однако даже если жертва насилия выживает, все равно потери
неизбежны, и прежде всего это потеря доверия. Конечно, ты понимаешь, что маленькие девочки обычно доверчивы и неподозрительны. Но когда те, кто должен растить и защищать их, разрушают их доверие своим недозволенным поведением, появляются многочисленные шрамы. Это все равно что закладывать в
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компьютер ложную информацию — ты можешь получить из него
только то, что было запрограммировано.
Когда мужчина говорит маленькой девочке, что в его извращенных действиях нет ничего плохого, у нее нет оснований не
верить, что эти утверждения — истина. Она предана ему и позволяет ласкать себя, а в дальнейшем неправильно трактует его действия. Обычно тот, кто оскорбляет, близкий человек, имеющий
доступ к ребенку, когда тот беззащитен. Но страх — это тоже фактор. Многие дети ложатся спать с холодным привкусом страха во
рту. Они верят, что оскорбитель может и хочет убить их, чтобы
позволить себе всякие вольности с ними. И некоторые, будучи
жертвами насилия, чувствуют себя физически беспомощными,
чтобы сопротивляться обидчику.
Ты спросишь: «Какие эмоции может принести подобное поведение в последующую жизнь человека?» Хороший вопрос. Такая
девочка может вырасти в молодую женщину, которая с трудом доверяет кому-либо. Может быть, она научится угашать боль внутри,
привлекая внимание к себе запрещенными методами. Наркологические реабилитационные центры и тюрьмы полны взрослых
людей, которые были оскорблены в детстве, в то время когда нуждались во внимании.
Запуганная интимностью
Не каждый оскорбленный ребенок делает такие решительные
шаги. Часто период беспорядочного поведения со временем проходит. Тем не менее оскорбленный ребенок борется со своей самооценкой. Девочка рассуждает: «Достойна ли я уважения, если
единственный способ, которым я могу угодить отцу, это занятие
сексом с ним?» Такое детство может сказаться на дальнейшем
развитии отношений. Запуганная интимностью, она не доверяет
никому. Чувство незащищенности и ревности может стать постоянным попутчиком той женщины, которая уже не может принять
мысль, что она достойна любви.
Существует множество реакций на оскорбление со стороны
детей. Некоторые избегают людей, которые действительно забо-
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тятся о них, и их влечет к тем, кто плохо обходится с ними. Вспоминая об оскорблении, они отвергают хорошие отношения и
годами ведут борьбу в неприглядных отношениях. Другие становятся эмоционально неустойчивыми до такой степени, что нуждаются в бесконечных подтверждениях привязанности к себе,
чтобы вообще иметь смелость жить.
Жизненные обстоятельства и программа жизни
Пастор может сказать такой леди, что Бог — ее Небесный Отец.
Но это не поможет, потому что проблема в ее точке отсчета. Мы
формируем свои точки отсчета вокруг своих ощущений. Если эти
ощущения будут искажены, наша способность воспринимать духовные истины может быть смещена. Я знаю, это может звучать
очень негативно для человека, находящегося в подобном положении. И что нужно делать, если ты была неправильно запрограммирована жизненными событиями? У меня есть хорошая новость! Ты
можешь перепрограммировать свой ум через Слово Божье.
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обнов
лением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля
Божия, благая, угодная и совершенная».
(Рим. 12:2)
Греческое слово «metamorphoo» в этом тексте переведено как
«преобразуйтесь». Дословно оно означает «перемениться», «стать
другой формой»! Ты можешь полностью измениться через Слово
Божье.
Будучи пастором, я активно консультирую как в моем служении, так и за его пределами. Многие оскорбленные люди, особенно женщины, имеют тенденцию скапливаться в законнических
церквях, где Бог рассматривается прежде всего как сторонник
дисциплины. Часто концепция отцовства для них сводится к набору жестких моральных правил и требований.
Мораль или законничество?
Я понимаю, что мораль важна в христианстве. Однако между
моралью и законничеством существует большая разница. Важно,
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чтобы Бог был правильно представлен. Бог есть Бог баланса. Он
не экстремист.
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благода
ти и истины; и мы видели славу Его, славу как единородно
го от Отца».
(Иоан. 1:14)
Слава Божья проявляется только тогда, когда есть баланс между
благодатью и истиной. Религия не преобразует. Законничество не
преобразует. Ибо в человеке, чувствующем себя нечистым, суровые
правила могут вызвать чувство самоправедности. Но Богу не нужно
наказывать тебя, чтобы исцелить. Иисус уже помолился за тебя.
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина».
(Иоан. 17:17)
Иисус просто поделился благодатью и истиной с той страдающей женщиной. Он сказал: «Женщина, ты освобождаешься!»
Иисус, наш Господь, был великим освободителем всех угнетенных. И не играло роли, был ли человек угнетен социально, сексуально или по расовому признаку; наш Господь устраняет все различия. Каждый может верить в Слово Божье и быть свободным.
«Нет уже Иудея, ни язычника [раса]; нет раба, ни сво
бодного [социальное положение]; нет мужеского пола, ни
женского [половое различие]: ибо все вы одно во Христе
Иисусе».
(Гал. 3:28)
Я чувствую, что важно указать, что этот стих провозглашает
единство и равенство в отношении завета спасения. Это значит,
что Бог не смотрит на личность. Он сметает барьеры, которые порождают предрассудки и разделение в Теле Христа. Все же не менее важно осознать, что если и нет различия в том, как мы принимаем любую из названных групп, должно сохраниться уважение к
уникальности их индивидуальности.
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Насилие над культурой
Есть расовая, социальная и сексуальная уникальность, которую мы должны не только принимать, но и ценить. И если мы
учим другие культуры или расы, что единственный путь поклонения Богу — тот, который использует культура или раса учителей, — то это и есть насилие над культурой. Нельзя добиваться
единства за счет уничтожения уникальности выражения. Мы также должны принимать различия в социальной принадлежности.
Чудесно учить процветанию, когда существует понимание, что
Церковь — это не элитарная организация одних духовных «сливок общества», которые исключают другие классы.
И если расовая и социальная уникальность должна иметь ценность в наших глазах, то так же должна быть оценена и половая
уникальность. Мужчина и женщина — одно во Христе. Но они
уникальны, и с этой уникальностью не следует заигрывать. Пусть
мужчина будет мужественным, а женщина — женственной.
Если мужчина неправильно представляет себя, ведет себя, как
женщина, — это грех. Я говорю не только о гомосексуализме.
Я также говорю о тех мужчинах, которые женственны в своих манерах. Многие из этих мужчин могут и не быть гомосексуалистами, но Библия говорит, они должны избавиться от женственных
манер. Также печально видеть мужеподобных женщин. Тем не менее Бог хочет, чтобы они были исцелены и не были ненавидимы!
«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не на
следуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужи
тели, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники...»
(1 Кор. 6:9)
Я осознаю, что эти отклонения в поведении * требуют исцеления и молитвы. Моя точка зрения просто состоит в том, что един* Значение термина «malakos» Стронг (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible) объясняет как «нежный», «мягкий», в переносном
смысле — «мальчик на содержании у педераста». — Прим. автора.
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ство не отрицает уникальности. Бог говорит: «Я не хочу, чтобы
мужчины потеряли свою мужскую уникальность». То же самое
верно в отношении расы, социального положения и пола.
Бог может ценить наши различия и все же создавать единство.
Так дирижер может организовать совершенно различные инструменты, чтобы произвести гармоничный, единый звук. Вместе мы
производим гармоничный звук, который выражает многогранный характер Бога.
Установив необходимость сохранения уникальности в единстве, давай теперь обсудим некоторые аспекты уникальности
женщины. По природе женщина — существо принимающее. Она
физически не сотворена быть даятелем. Ее сексуальное и эмоциональное удовлетворение неким образом зависит от того, что ей
дает ее партнер-мужчина (в смысле интимных отношений).
Определенная уязвимость
Есть определенная уязвимость в том, чтобы быть тем, кто принимает. В процессе воспроизводства (половых сношениях) мужчина вкладывает, а женщина принимает. И то, что верно в физическом мире, верно и в духовном. Мужчины имеют тенденцию
действовать исходя из того, что они считают фактами, в то время
как женщины действуют исходя из своих эмоций.
Если твои действия и настроения не являются ответом на поиски Святого Духа, значит ты реагируешь на тихое нашептывание врага. Он пытается вырастить свой разрушительный плод в
твоем доме, сердце и даже в твоих отношениях. Итак, принимающая, будь бдительна к тому, что ты принимаешь! Настроениям и
отношениям, которые предлагает сатана, нужно сопротивляться.
Скажи врагу: «Это — не мое, и я не принимаю этого». Его работа —
предлагать нечестивое, а твоя работа — сопротивляться этому.
Если ты сделаешь свою работу, все пойдет хорошо.
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убе
жит от вас».
(Иак. 4:7)
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Не позволяй врагу подключиться к себе, каким бы нежным ни
было его обольщение. Он — даятель, и он ищет того, кто принимает. Ты должна различать его влияние, если ты собираешься изгнать его. Все, что приходит к тебе, всякое настроение, которое
не согласуется со Словом Божьим, это сатана, пытающийся войти
в земные сферы через твою жизнь. Он хочет, чтобы ты поверила,
что ты не можешь измениться. Он любит тюрьмы и оковы!
Принимающие уста
Заявления типа «вот такая у меня жизнь» или «сегодня я в плохом настроении» исходят из уст, которые принимают то, что они
должны отвергнуть. Итак, никогда не позволяй себе остановиться
на чем-либо меньшем, чем то отношение, которое Бог хочет, чтобы ты имела в своем сердце. Не позволяй сатане завладеть твоим днем, твоим мужем или твоим домом. Ева могла бы выбросить
дьявола из Эдема!
«И не давайте место диаволу».

(Еф. 4:27)

Однако недостаточно отвергнуть план врага. Ты должна питаться Словом Божьим. Ты должна приложить обетование Божье и
Его видение будущего к своей груди. В соответствии с природным
законом все, что не кормится, умирает. И что ты прикладывала к
своей груди, то и выросло в твоей жизни. Итак, кормление грудью
имеет несколько преимуществ для того, что ты кормишь. Во-первых, оно слышит биение твоего сердца. Во-вторых, оно согревается близостью с тобой. И в-третьих, оно берет питание от тебя.
Но будь осторожной! Будь уверена, что ты вскармливаешь то,
что ты хочешь вырастить, и не даешь питания тому, что должно
умереть по твоему желанию. Когда ты читаешь эти строки, ты,
возможно, чувствуешь, что жизнь проходит мимо тебя. Ты, возможно, переживаешь успех в одной области и большое поражение в других.
Тебе нужно взрастить в себе жгучее желание будущего — такое
желание, которое пересиливает прошлый страх и подавленность.
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Ты будешь оставаться привязанной к прошлому и ко всем его секретам, пока не скажешь: «ДОВОЛЬНО!»
Землетрясение в твоей тюрьме!
Я уверяю тебя, что, когда твоя жажда будущего достигнет пика,
ты сможешь вырваться из тюрьмы. Я прошу тебя сесть и выписать
тридцать вещей, которые ты хотела бы сделать в своей жизни, и
стирать их резинкой одно за одним, по мере того как ты их будешь выполнять. Ты не сможешь строить планы на будущее до тех
пор, пока ты пребываешь в прошлом.
Я чувствую, как землетрясение колеблет стены твоей тюрьмы!
Наступает полночь — поворотный момент суток! Это твое время перемен. Так прославь Бога и выберись из подземелья своего
прошлого!
«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узни
ки же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение,
так что поколебалось основание темницы; тотчас отво
рились все двери, и у всех узы ослабели».
(Деян. 16:25, 26)
Замечала ли ты, как трудно общаться с рассеянными людьми,
которые не уделяют тебе внимания? Они выглядят странными,
они не отвечают! И здесь можно понять один принцип. Павел и
Сила были полностью сосредоточены на Боге, а не на своей боли.
Боль не будет проявляться в жизни сосредоточенного на Боге и
отвлеченного от мира человека.
У каждой женщины есть что-то, что она хотела бы забыть.
Забывание — это не потеря памяти, это освобождение памяти!
Как тело избавляется от углекислого газа, так и ты выдохни это,
и пусть оно уйдет из твоего духа. Сосредоточь свой ум на Боге и
позволь Богу освободить тебя.
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас
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совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет».
(Фил. 3:13-15)
Иисус освободил немощную женщину. Она смогла выпрямиться. Ее сгорбленное, немощное положение было устранено
Богом, Который заботится, видит и приводит наши немощи в аптеку исцеления и забвения. Ты можешь воззвать к Нему даже посреди ночи. Он — как круглосуточный медицинский центр, и ты
можешь обратиться к Нему в любое время. Его огорчает чувство
твоей немощи.
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но Который, по
добно нам, искушен во всем, кроме греха».
(Евр. 4:15)
Во имя нашего Первосвященника, Иисуса Христа, я проклинаю немощь, которая согнула спины у женщин Божьих. Я молюсь,
чтобы, когда мы будем разбирать вместе Слово Божье, Святой Дух
ввел тебя в комнату Божьего исцеления, где ты сможешь полностью осознать, что твоя травма позади.
И я с восторгом говорю, что Бог никого не освобождает просто так, чтобы не использовать его могущественно в дальнейшем.
Пусть же Бог даст Свое исцеление и откроет Свои цели, когда мы
будем продолжать искать Его.

