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Слова благодарности за книгу 
«Сила женской заботы»

Лиза Бивер получила откровение от Бога, адресованное всем 
Его дочерям! Книга «Сила женской заботы» поможет жен-
щинам всех возрастов не только узнать свою судьбу и пред-
назначение, но и обрести многим из них исцеление. Искрен-
ность Лизы, ее великолепное чувство юмора, открытость и 
страстная любовь к Слову Божьему буквально насквозь про-
питывают страницы этой великолепной книги!

Дарлин Чек, лидер поклонения церкви «Хиллсонг»,  
Сидней, Австралия

В своей книге «Сила женской заботы» Лиза удивительно здо-
рово напоминает женщинам об их потрясающей способно-
сти вдыхать жизнь в окружающих людей, используя прису-
щий им от рождения дар попечения. Эта книга неизбежно 
воспламенит в наших сердцах желание забыть о своей слабо-
сти, боли и неспособности что-либо сделать, позволит ощу-
тить внутри колоссальную Божью силу, с помощью которой 
мы можем помочь окружающим нас людям обнаружить и ис-
полнить те цели, которые поставил перед ними Сам Бог.

Джойс Майер, автор многих бестселлеров и учитель Библии

В этой книге Лиза превзошла саму себя! Ее послание пред-
ставляется исключительно важным; более того, для написа-
ния книги «Сила женской заботы» она вряд ли сумела бы по-
добрать лучшее время. С помощью присущего ей уникально-
го и свежего стиля Лиза говорит нам, женщинам, о том, что 
каждой из нас необходимо пробудиться и, услышав обращен-
ный к нам голос свыше, позаботиться о тех, кто с нами ря-
дом. Ведь столько людей страдают от боли и одиночества, и 
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помочь им не может никто, кроме нас с вами. Царство Божье 
призывает женщин смело и решительно занять принадлежа-
щее им по праву место. Я же, в свою очередь, призываю вас 
прочитать эту книгу и принять адресованный вам вызов!

Холи Вагнер, автор книг «Божьи пташки» (Godchicks) 
и «Изливая это, Он правит» (When It Pours He Reigns)

Образ женщины-попечительницы, женщины-воспитательни-
цы в американском обществе безвозвратно утерян, в резуль-
тате чего наши дочери обратились к иным его заменителям, 
стремясь восполнить образовавшуюся в их жизни пустоту. 
Я собственными глазами увидела и продолжаю каждый день 
наблюдать эту трагедию в жизни нашего современного поко-
ления — поколения, не знающего материнской ласки. Кни-
га Лизы Бивер «Сила женской заботы» помогает каждой из 
нас вспомнить о том, что является истинной ценностью для 
женщины, вспомнить об одной из важнейших женских ро-
лей — попечении и заботе о самых близких людях. Услышьте 
ее призыв к переменам и осуществите их в своей собственной 
жизни! Нам предстоит серьезная битва, которую мы выигра-
ем лишь в том случае, если женщины со всей серьезностью 
отнесутся к исполнению данной им Самим Богом роли.

Рон и Кэти Льюс, организаторы служения Teen Mania Ministries

Бог всегда совершенно искренне желал и желает видеть че-
ловечество процветающим, наслаждающимся всей полнотой 
Его любви и живущим в соответствии с Его целями и планом. 
Поскольку Дух Божий в этот исключительно важный исто-
рический момент стремительно передвигается по всей земле, 
многие сыновья и дочери не оставят без внимания истины, 
содержащиеся в новой книге Лизы «Сила женской заботы». 
Будучи одной из тех, кто своими глазами видит плоды, спо-
собные вырасти в здоровой, целостной и пропитанной духом 
искренней заботы атмосфере, я одной из первых призову как 
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можно большее количество женщин познакомиться с этой 
удивительной, вдохновленной свыше книгой.

Бобби Хьюстон, церковь «Хиллсонг», Австралия

В собственной жизни Лиза руководствуется абсолютно теми 
же принципами, о которых она рассказывает нам в своей 
книге «Сила женской заботы». Лиза неустанно наполняет 
сердца других людей — в особенности представителей гря-
дущего поколения — смелостью, надеждой и уверенностью. 
В современном мире мы утратили способность и желание за-
ботиться о людях, и потому в своей книге, которую должен 
прочитать каждый, Лиза вдохновляет и призывает нас жить 
такой жизнью, глядя на которую у стороннего наблюдателя 
не осталось бы абсолютно никаких сомнений в том, что мы 
верно исполняем это библейское поручение. Некоторые из 
нас со слезами на глазах жалуются на то, что в детстве роди-
тели не заботились о нас должным образом. Но вместо того 
чтобы влачить жалкое существование под гнетом прошлых 
обид и разочарований, мы можем применить на практике те 
принципы, которые столь наглядно показаны нам в этой кни-
ге, став для окружающих нас людей такими же заботливыми 
попечителями, которых мы сами когда-то хотели иметь.

Крис Кэйн, автор и директор Equip and Empower Ministries

Выдающийся дар Лизы Бивер и ее страстное желание ви-
деть чудесным образом преобразующиеся жизни женщин 
насквозь пропитывают каждую страницу этой невероятной 
книги. Она говорит истину страстно и с чувством глубочай-
шего сострадания — и делает это настолько потрясающе, что 
ее слова уже сейчас меняют многие и многие жизни. Если вы 
хотите не просто поклоняться Иисусу, но и преуспеть в этом, 
вы просто обязаны прочитать новую книгу, написанную Ли-
зой Бивер.

Бет и Мэтт Редмэн, лидеры поклонения и авторы песен
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Лиза не стала молчать, она обратилась к женщинам всех воз-
растов, желая поделиться с ними Божьей волей и Его призы-
вом сблизиться и объединиться друг с другом, как никогда 
ранее. Пришло время оставить на обочине весь наш тяже-
лый багаж, состоящий из зависти, ревности, неуверенности и 
страха, и протянуть свою заботливую руку тем, кто следует за 
нами, — как мы следуем за Господом.

Нэнси Олкорн, основательница и президент Mercy Ministries

Я с энтузиазмом рекомендую вам книгу Лизы Бивер «Сила 
женской заботы». Все женщины нуждаются в заботе — но 
еще им самим необходимо научиться заботиться о тех жен-
щинах, которые рядом с ними. Лиза с любовью наставляет 
нас; ее слова обладают поистине колоссальным потенциалом 
влиять на жизни женщин, преображая их чудесным образом.

Бетти Робинсон, ведущая программы LIFE Today,  
Форт-Уорт, Техас



Эту книгу я посвящаю каждой женщине вне зави-
симости от возраста, которая искренне желает 
близких отношений с другими женщинами, а так-
же стремится повлиять на окружающий ее мир, 
но не знает, как это сделать. Дорогая моя, ты яв-
ляешься ответом, решением, но ни в коем случае 
не проблемой, и мы действительно нуждаемся в 
тебе и том вкладе, который ты можешь внести 
в наше общее дело. Пусть эти слова помогут тебе 
обрести то, в чем ты сейчас больше всего нуж-
даешься, чтобы перемены начали происходить в 
твоей жизни на каждом ее уровне. Пусть данное 
тебе Самим Богом сокровище, сокрытое в твоем 
сердце, расцветает пышным цветом, источая 
вокруг удивительный аромат; пусть Господь по-
может тебе найти свое место среди тех многих 
женщин, которые уже сейчас с нетерпением ожи-
дают тебя.



Благодарности

Многим прекрасным дочерям, которые обращались ко мне со 
своими вопросами, вынуждая думать и размышлять, но при 
этом дарили свою самую искреннюю поддержку. Вы являе-
тесь долгожданным, энергичным и ярким поколением доче-
рей — оставайтесь сильными и свободными.

Моей маме, Ширли, и всем остальным мамам, которые без 
остатка посвятили свою жизнь окружающим их людям: спа-
сибо вам за вашу удивительную силу.

Моим подругам Бобби, Кристин, Лоре, Кэти, Тони и Джен-
нифер, которые стали для меня столь замечательным источ-
ником радостного смеха и поддержки.

Холли, моему редактору, которая тщательнейшим образом 
рассортировала все написанные мною беспорядочные фраг-
менты, превратив их в прекрасно читаемый текст.

Моему красивому и статному мужу, с которым мы вместе 
уже более четверти века, за его любовь ко мне и радостный 
смех со мной. Ты являешься моим самым лучшим и верным 
другом. Пусть с каждым годом наша любовь становится лишь 
сильнее.

Моим четырем замечательным сыновьям: каждого из вас 
я люблю гораздо сильнее, чем можно выразить какими-либо 
словами.



1
Поиск заботы 
и близости

ИСКАТЬ (глагол). Внимательно и тщательно исследовать, 
стараться обнаружить что-то или кого-то*.

Я пишу эту книгу, будучи матерью и дочерью своего времени. 
И поэтому хотела бы начать с рассмотрения классической дет-
ской сказки нашего времени, написанной Ф. Д. Истменом, ко-
торая называется «Ты моя мама?» (Are You My Mother?). (Если 
вам эта сказка незнакома, я постараюсь как можно лучше ее 
вам пересказать, чтобы вы поняли, что именно я имею в виду.) 
Когда-то она была одной из моих любимых историй, которую 
мне нравилось слушать вечерами, лежа в кровати. Вся исто-
рия крошечного птенца, задававшего этот вопрос множест-
ву всевозможных кандидатов на роль его мамы, содержит в 
себе элементы увлекательного приключения, горькой утраты, 
веселого юмора и нежного утешения. В те моменты, когда я 
от души смеялась над глупышкой-птенцом, моя собственная 
жизнь казалась мне абсолютно надежной и безопасной.

* Здесь и далее приводятся цитаты из словаря «Encarta World 
English Dictionary».
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Когда сказка заканчивалась, а родители целовали меня 
и накрывали теплым одеялом, я вздыхала в темноте и тихо 
улыбалась самой себе. Почему? Просто все в моей жизни ка-
залось таким замечательным. Мне никогда не приходилось 
отправляться на поиски мамы, подобно малютке-птенцу, с 
которым я столь сильно успела подружиться. Я прекрасно 
знала свою маму, которая постоянно была рядом. Ведь имен-
но она читала мне эту замечательную историю. Как вообще 
мог этот птенчик быть таким глупым и несмышленым?

С тех пор прошло уже более четырех десятилетий, и на 
эту детскую историю сегодня я смотрю уже несколько иными 
глазами. Теперь я хорошо понимаю причину замешательства, 
в котором оказался маленький птенец. Ведь он никогда не ви-
дел того, кого искал. Я же, с другой стороны, никогда не знала 
того, что такое жизнь без матери. Увы, сегодня мы живем в 
мире, который совсем не похож на тот мир, который я ког-
да-то знала. На мгновение мне хотелось бы вновь вернуться 
к упомянутой мною детской сказке, потому что я искренне и 
глубоко убеждена в том, что эта простенькая история являет-
ся воплощением крика, который вырывается из груди многих 
ищущих дочерей и матерей, принадлежащих к нашему с вами 
поколению.

Просьба птенца

В самом начале истории мы видим маму-птицу, которая с 
гордостью высиживала яйцо в своем уютном гнездышке. Как 
вдруг яйцо совершенно неожиданно подпрыгнуло! Осознав, 
что ребенок может появиться на свет раньше запланирован-
ного времени, мама улетела на поиски пищи. В этот момент 
малыш пробил-таки своим крохотным клювиком скорлупу 
яйца, будучи одолеваем одним-единственным вопросом: «Где 
моя мама?»
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Дилемма № 1. Мама ищет пищу. Ребенок ищет маму.

Посмотрев вверх и вниз, птенец решается покинуть гнездо 
и отыскать наконец-то свою маму. Несмышленыш выбирает-
ся наружу и, сорвавшись с ветки, падает на землю. Поиск на-
чинается. В самом начале своего пути птенец проходит мимо 
своей матери, которая в тот момент занята борьбой с огром-
ным червяком.

Дилемма № 2. Мама слишком занята для того, чтобы об-
ратить внимание на своего малыша. Ребенок не знает, как 
именно выглядит его мама.

Как это могло случиться? Птенец не узнал свою маму, по-
тому что не знал, как она выглядит. Она же столь сильно была 
поглощена борьбой с жирным червем, что не заметила своего 
малыша, который в тот момент проходил мимо.

Продолжая свой путь, птенец повстречал множество до-
машних животных, каждому из которых он задавал один и 
тот же вопрос: «Ты моя мама?»

Первому этот вопрос птенец задал маленькому котенку, 
который только смотрел на него, хлопая своими огромными 
глазами. Возможно, он пытался представить себе, каков этот 
птенец на вкус. Малыш побежал дальше.

Вскоре после этого птенец повстречал курицу, у которой 
тут же спросил: «Ты моя мама?» Та ответила просто и корот-
ко: «Нет». Наверное, ей следовало бы с большим сочувствием 
отнестись к этому маленькому заблудившемуся ребенку.

Малыш подошел к ленивому, сонному псу, который, ус-
лышав наивный детский вопрос, немного подумал и наконец 
сказал: «Я не твоя мама. Я пес».

Что ж, уже хоть какой-то положительный момент. По край-
ней мере птенец узнал, что он не является собакой.
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Дилемма № 3. Правильный вопрос… неверный источник.

Продолжив свой путь, птенец увидел корову. Буренка была 
явно смущена адресованным ей вопросом и в ответ лишь 
спросила: «Как я могу быть твоей мамой?» (Тот факт, что ко-
рова дает молоко, не обязательно делает ее мамой.)

Малыш оказался в некотором замешательстве. Где же ис-
кать маму, и была ли она у него вообще?

Дилемма № 4. Как вы можете знать то, чего еще никогда не 
видели?

После секундной паузы птенец уверенно произнес: «У меня 
была мама. Я это знаю точно. Мне надо ее только найти. И я 
найду ее. Я НАйДУ!»

Птенец уже не шел, он бежал. Ему срочно надо было найти 
свою маму! Малыш промчался мимо проржавевшей насквозь 
разбитой машины, понимая, что в этой груде металла не мо-
жет быть никакой жизни. Птенец подбежал к самому краю 
обрыва и, осторожно наклонившись, посмотрел вниз на вол-
нистую поверхность глубокой реки. Увидев вдали какую-то 
лодку, он стал звать своим тоненьким голоском, но не полу-
чил никакого ответа.

Малыш поднял вверх свои бусинки-глазки. По небу летел 
самолет. «Мама, я здесь». Но самолет промчался мимо, ни-
сколько не снизив скорости.

Неожиданно птенчик увидел нечто огромное и массивное, 
«большую штуку», двигавшуюся прямо на него, и в отчаянии 
бросился навстречу. Не раздумывая малыш вскочил на зубы 
гигантской, переворачивавшей землю машины, изо всех сил 
пища: «Мама, мамочка! Я здесь!»

В ответ машина лишь пропыхтела: «Фыр-фыр».
Ребенок впервые в своей коротенькой жизни провел отож-

дествление. «Ты не моя мама — ты Фыр-Фыр». В действи-
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тельности перед ним был самый настоящий экскаватор. (Эта 
часть истории казалась мне наиболее забавной!)

Ребенок моментально понял, что это был совершенно не 
тот голос! Перед ним был кто угодно, но только не его мама. 
Птенец попытался бежать, но было уже слишком поздно. 
«Фыр-Фыр» начал двигаться. Гигантская рука поднимала ма-
лыша все выше и выше. И в тот момент, когда он понял, что 
не может ни убежать, ни куда-либо спрятаться, его охватил 
панический ужас. Птенец оказался полностью во власти под-
хватившей его машины.

Дилемма № 5. «Большая штука» не была мамой. Но теперь 
именно она контролировала ситуацию.

«Фыр-Фыр» остановился. До смерти перепуганный ма-
лыш зажмурился и начал звать маму.

И вдруг все встало на свои места. «Большая штука» опус-
тила малыша прямо в его родное гнездо.

Плюхнувшись на мягкую подстилку, птенец распахнул 
свои глаза. И в этот момент в гнездо прилетела мама, держа 
в клюве жирного и аппетитного червяка! Пришла ее очередь 
задавать вопросы: «Ты знаешь, кто я такая?».

Ну конечно же, он это прекрасно знает! Перечислив всех 
тех, кем она не является, птенец наконец-то произносит: «Ты 
моя мама».

Счастливый конец этой истории: мама и ребенок весело рез-
вятся в своем теплом и уютном гнездышке.

Родилась мама

Вы спросите: «Какое же отношение эта детская сказка о по-
терявшемся и нашедшем свою маму птенце имеет к нашему 
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современному обществу?». Что ж, давайте подробно это рас-
смотрим.

Прежде всего, мы видим озабоченную маму, которая с не-
терпением ожидает появления на свет своего малыша, но ко-
торая совершенно не знает того, что детям в самую первую 
очередь необходимо познакомиться со своими родителями. 
Для них эта потребность является даже более важной, чем 
потребность в пище.

Помню, как я рожала своего первенца. Роды были тяже-
лые. После двенадцати часов беспрерывных, изматывающих 
схваток принимавший роды врач схватил малыша за голову 
огромными и холодными металлическими щипцами и выта-
щил его на свет Божий. Сколь грубым и жестоким, должно 
быть, в тот момент показался ребенку наш мир!

Когда я впервые увидела своего малютку, он истошно кри-
чал. Сынишка появился на свет очень беспокойным. Его унес-
ли, насухо вытерли и завернули в одеяло. Расторопная медсес-
тра передала этот визжащий сверток счастливому отцу. В тот 
момент я просто лежала, будучи не в силах пошевелиться, — 
врач извлекал из меня послед и накладывал один за другим 
многочисленные швы. Лежа на операционном столе, я видела, 
в каком сильном замешательстве оказался Джон, совершенно 
не зная, что ему делать. Он попробовал покачать сверток из 
стороны в сторону, но от этого Эдисон заверещал еще громче.

Я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Я не могла 
двигаться, но была уверена в том, что стоит мне только при-
жать малыша к себе и прошептать ему несколько ласковых 
слов, как все будет в полном порядке. Я спросила: «Могу я по-
держать его?»

«Не сейчас».
Я повторила этот вопрос четыре или пять раз и получила 

на него один и тот же ответ.
«Обещаю, что не уроню его», — умоляла я, хотя в тот мо-

мент я действительно чувствовала себя такой слабой, какой, 
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наверное, еще ни разу не была в своей жизни. Я все еще была 
частично парализована вследствие действия перидуральной 
анестезии и пребывала в полнейшей растерянности. Мои гла-
за наполнились слезами.

Одна медсестра, должно быть, почувствовала переполняв-
шие меня в тот момент страх и беспокойство. Она подошла 
ко мне, подняла изголовье моей кушетки и обложила меня 
по бокам мягкими подушками. Я никогда не забуду того, что 
произошло в следующий момент. Медсестра подошла к Джо-
ну и взяла у него моего сына. Направляясь ко мне, женщина 
тихо разговаривала с малышом. Эдисон громко плакал, плот-
но закрыв свои глазенки.

Увидев его распухшее, посиневшее личико, я поняла, что, 
наверное, этому крохотному человечку пришлось пережить в 
тот день гораздо большие потрясения, чем мне самой. Я про-
изнесла: «Малыш, прости меня, пожалуйста». Неожиданно 
он перестал плакать и повернулся на звук моего голоса.

Медсестра воскликнула: «Вы видели это?»
Да, я видела. Мое сердце быстро-быстро заколотилось… Он 

узнал меня! Он моментально понял, кто с ним говорит. Ведь 
именно мой голос малютка Эдисон слышал каждый день на 
протяжении девяти месяцев, предшествовавших этому дню.

Я нежно обняла его и прошептала: «Все хорошо, мой ма-
ленький, я здесь».

В течение каких-то мгновений Эдисон полностью успо-
коился. Он широко открыл глазенки и посмотрел прямо на 
меня. Не знаю, как это объяснить, но в тот самый момент 
что-то словно распахнулось в моей душе; произошло еще 
одно рождение.

Существует сила, которая нисходит на женщин в мо-
мент рождения ими ребенка. Они даже не просят о ней; 
эта сила просто вдруг их наполняет.

Шерил Фельдман



18 •  СИЛА жЕНСКОй ЗА Б О Ты

Я была мамой, на моей груди лежал мой крошечный сын. 
Между нами мгновенно образовалась очень тесная связь. Его 
взгляд буквально пронзил меня насквозь, в доли секунды до-
стигнув моего сердца и наполнив его ощущением какой-то 
неземной нежности и теплоты. Этот маленький человечек, 
казалось, изучал меня своими глазенками настолько же при-
стально и внимательно, насколько пристально и вниматель-
но изучала его я. Мы оба в тот момент больше всего на свете 
хотели познавать и быть познанными друг другом. Я не от-
рываясь смотрела в его глаза, будучи совершенно не в силах 
отвести свой взгляд. Даже несмотря на то, что Эдисон был в 
тот момент синим и изрядно помятым, он казался мне самым 
прекрасным из всех детей, которых мне когда-либо доводи-
лось видеть. Он был абсолютно совершенен. В тот момент 
для меня больше никого не существовало.

Мой маленький птенчик ответил… «Ты — моя мама!»
Некоторое время спустя медсестра предложила мне по-

кормить малыша, чтобы простимулировать выработку моим 
организмом столь необходимого ему молока. Помню, как в 
тот момент я лихорадочно оглядывалась по сторонам, всем 
своим сердцем желая, чтобы окружающая обстановка была 
более теплой и интимной. Я чувствовала себя очень неловко 
в окружении всех этих приборов, мониторов, металлических 
поручней и незнакомых мне людей. Что, если у меня не ока-
жется того, в чем так сильно нуждался в тот момент мой ма-
лютка сын? Что, если в моей груди не будет ни капли молока? 
Я дала ему грудь, и очень скоро малыш, совершенно обесси-
ленный, крепко заснул, насытившись, успокоившись и почув-
ствовав себя в абсолютной безопасности.

Какой смысл имеет подобная близость между матерью и 
ребенком сегодня? Прежде всего остального, сыновья и до-
чери должны быть твердо уверены в существовании для них 
на бескрайних просторах земли надежных и близких отноше-
ний. Всем нам необходимо знать, что кто-то в этом мире все-
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гда нас ждет и всегда, абсолютно всегда, рад нас видеть и про-
водить время с нами. Если мы хотим добиться в этой жизни 
успеха, такие отношения нам жизненно необходимы, потому 
что без них человеку очень легко сбиться с правильного пути.

В идеале подобную близость нам сперва необходимо ощу-
тить в своей собственной семье, потому что без этого нам 
будет по-настоящему тяжело строить близкие отношения 
с другими людьми. Если вы никогда не испытывали такого 
рода близости, пришло время ее ощутить. Если какой-либо 
человек злоупотребил вашим доверием и, вместо того чтобы 
позаботиться о вас, серьезно вас подвел, вам также необхо-
димо вновь ощутить истинный вкус близких и надежных от-
ношений.

Всем нам необходимо знать, что кто-то в этом мире 
всегда нас ждет и всегда, абсолютно всегда рад нас 

видеть и проводить время с нами.

Цель этой книги — помочь вам в установлении именно 
таких, близких и надежных отношений. Сыновья и дочери 
должны быть окружены нашей величайшей заботой, ведь 
только тогда они смогут наиболее полно реализовать свой 
потенциал.

Один во Вселенной

Возвращаясь к нашему маленькому пернатому другу, мы ви-
дим, что он, выбравшись из своего уютного, но тесного гнез-
дышка, вдруг ощутил себя совершенно одиноким в бескрай-
нем и абсолютно новом для него мире. Разве не должен был 
кто-то встретить его и радостно воскликнуть: «Добро пожа-
ловать» — и подробно рассказать об окружающем мире? Раз-
ве не должен был кто-то находиться рядом с ним по ту сто-
рону тонкой яичной скорлупы? Кто же это столь чудно пел 
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все то время, когда он готовился к появлению на свет? Чью 
размытую тень он видел сквозь пропускавшие свет хрупкие 
стенки яйца? Кто его согревал, и куда подевалось это тепло 
сейчас?

Уж не желание ли стать частью окружающего мира при-
дает каждому из нас силы, достаточные для того, чтобы вы-
рваться наружу из своего тесного убежища?

Крошка-птенец вступил в эту жизнь, не имея ни четких 
границ, ни знания того, как необходимо себя вести в той или 
иной ситуации. Возможно, малыш был голоден, но еще боль-
ше в тот момент он нуждался в понимании того, кем он явля-
ется и кому принадлежит, без которого не мог почувствовать 
себя в полной и абсолютной безопасности. Первыми словами 
этого птенца были не «Где еда?», но «Где моя мама?» Разве не 
должна она быть рядом со мной? Разве она не знает, что се-
годня я должен появиться на свет? Разве она не ждала меня? 
Чтобы чувствовать себя в безопасности, мне просто необхо-
димо как можно скорее с ней познакомиться.

И еще один вопрос: а где в это время был папа? Почему 
мама вынуждена была оставить гнездо, чтобы позаботиться 
о своем птенце?

Что ж, возможно, в реальной жизни маленьким птенцам 
нужна одна только пища, однако человеческие малыши нуж-
даются в тесных и близких отношениях со своими родителя-
ми. Взрослые птицы заботятся о своем потомстве и всячески 
оберегают его — люди же поступают так не всегда, но это уже 
совершенно другая история.

Мамы помогают нам узнавать себя. Вы ведь не можете до-
верить это абсолютно каждому человеку. Вряд ли кто-либо из 
нас будет спрашивать у первого же встречного о том, кем мы 
являемся и кому принадлежим. Эти вопросы вы должны за-
давать лишь тем людям, которые в состоянии дать вам на них 
исчерпывающие ответы. Лишь крайнее невежество может 
вынудить птенца спросить у коровы: «Ты моя мама?»
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Возможно, ответ коровы и ее полное безразличие несколь-
ко пошатнули уверенность птенца в том, что где-то у него 
есть любящая и нежная мама. Разве здесь не затрагивается 
вопрос ценности? По сути, корова сказала: «Как ты вообще 
мог подумать о том, что принадлежишь мне? Мы ведь такие 
разные!»

Столкнувшись со столь явным равнодушием, птенец вы-
нужден был сам буквально засыпать себя великим множест-
вом всевозможных вопросов. Заботился ли вообще кто-ни-
будь о нем? желал ли? ждал ли? Любил ли? Есть ли в этом 
мире хоть кто-то, кому он принадлежит? Есть ли в этом 
мире хоть кто-то, кто был бы больше и мудрее его, знал бы и 
понимал все его детские потребности? Кто защитит его едва 
начавшуюся и еще такую хрупкую жизнь? Кто расскажет 
ему обо всем необходимом и, когда придет время, научит 
его летать?

Именно эти вопросы и побуждают нас искать близости с 
людьми.

Ответы на них открываются нам в атмосфере нежной за-
боты. И эти ответы хорошо известны искренним и любящим 
матерям. Когда такие мамы обнимают нас, мы чувствуем себя 
в полной безопасности, даже если они и не уверены до конца 
в своей способности ответить на все наши вопросы. Больше 
всего в этой жизни мы нуждаемся в их присутствии рядом 
с нами, которое дает нам ни с чем не сравнимые утешение и 
уверенность. Однако истина заключается в том, что сегодня 
такая забота нам необходима, как никогда ранее.

Мне хорошо известна эта потребность. Путешествуя по 
миру, я вижу дочерей, лишенных материнской заботы и люб-
ви, которые в смятении мечутся от одного к другому, воскли-
цая: «Здесь, я здесь!», но слишком часто их отчаянный крик 
остается без ответа. Они взывают, но их мамы слишком за-
няты, а время неумолимо идет. Эти дочери есть везде — в на-
ших семьях, школах, на рынках и даже в церквях.
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Эти дочери присутствуют во всех возрастных группах; они 
есть везде, где только мы видим женщин. Среди них мож-
но встретить как прекрасных молодых актрис, так и врачей 
и даже адвокатов. Они есть среди пасторских жен, которые 
со всех сторон окружены людьми, но в то же время одиноки. 
Они есть среди домохозяек, измотанных и изолированных 
от окружающего мира. Они есть среди наших однокурсниц в 
университетах и среди женщин, которые оказались в тюрьме.

«Большая штука» сегодня

Подобно тому, как крошка-птенец со всех ног кинулся к тому, 
что Ф. Д. Истмен назвал «большой штукой», думаю, сегодня 
многие лишенные материнской заботы и любви женщины 
также сломя голову несутся к «большой штуке», но уже не-
сколько иной. В окружающем нас мире происходит активное 
движение, собрание и пробуждение. женщины массово под-
нимаются, чтобы занять свои места. Они больше не молчат 
и снова распахивают свои сердца. В результате этого перед 
ними открываются все нужные двери. Сама природа умоля-
ет женщин поделиться с окружающими той заботой, которую 
могут дать этому миру только они.

Сама природа умоляет женщин поделиться с 
окружающими той заботой, которую могут дать 

этому миру только они.

Я искренне верю в то, что такое вечное воссоединение мам 
и дочерей обязательно произойдет, и «большая штука» помо-
жет этому. «Большая штука» соединяет нас посредством тех-
нологий, благодаря чему мы больше не чувствуем себя оди-
нокими. Перед нами открывается грандиозная картина: мир 
нуждается в своих женщинах, сыновья и дочери нуждаются в 
своих мамах, женщины нуждаются друг в друге.
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Сегодня многие из нас удручены и нуждаются 
в близких и прочных отношениях друг с другом, 

чтобы затем, в свою очередь, помочь другим обрести 
столь необходимое им исцеление.

Проблемы настолько велики, а потребности столь обшир-
ны, что наш ответ должен стать одновременно глубоким и все-
объемлющим. Большое правительство с большими пушками 
не может помочь человеку, жаждущему близости и безопасно-
сти. Сегодня многие из нас удручены и нуждаются в близких и 
прочных отношениях друг с другом, чтобы затем, в свою оче-
редь, помочь другим обрести столь необходимое им исцеление.

Подобно тому, как «большая штука» не смогла дать птенцу 
такой необходимый ему ответ, она не сможет дать этот ответ 
и нам с вами. Наша «большая штука» выполняет лишь по-
средническую функцию в достижении нами столь желанной 
близости. Ответ птенцу смогла дать только его мама. В боль-
шем масштабе ответом на человеческую потребность в бли-
зости является забота. Я с удивлением и восхищением на-
блюдаю за тем, как голоса дочерей раздаются, сливаясь друг с 
другом в один неудержимый поток, с телевизионных экранов, 
звучат в Интернете, со страниц многочисленных книг, газет и 
журналов. Если бы все мы начали говорить на одном и том 
же языке заботы и силы, нам не составило бы труда достичь 
необходимой близости в своих отношениях. Удивительная 
сила скрыта в использовании одного и того же языка. Он де-
лает непреодолимое и невозможное… возможным.

Вы только послушайте, что Бог сказал людям, построив-
шим в древние времена Вавилонскую башню:

И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и 
вот что начали они делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, 
так чтобы один не понимал речи другого.

Бытие 11:6, 7
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Стоило только Богу смешать все языки, как тут же люди 
пришли в замешательство и не сумели завершить свой амби-
циозный проект. Возможно, в тот момент Бог не хотел, чтобы 
все люди собрались в каком-то одном месте. Он хотел, чтобы 
они разбрелись по всей земле и заселили ее.

Но все это было очень давно. Люди заселили всю землю 
и теперь обитают в странах с различными и такими непохо-
жими климатическими условиями. И я не думаю, что сейчас 
наступило время, когда Бог решил еще раз разбросать всех 
людей, — я глубоко убеждена в том, что теперь Он их снова 
собирает. Уверена, что Бог искренне желает, чтобы дочери и 
матери достигли близости и взаимопонимания на всех воз-
можных уровнях — на рыночной площади, в средствах мас-
совой информации, дома и в церкви.

Именно это многочисленное собрание женщин, их неуем-
ное стремление заботиться самим и получать столь необхо-
димую им заботу и вдохновляет меня сегодня. Я хочу най-
ти дочерей и помочь им вновь ощутить всю полноту жизни, 
восстановить ни с чем не сравнимое чувство абсолютной 
уверенности и безопасности. Хочу, чтобы однажды все они 
научились летать. Хочу, чтобы занятые мамы отвлеклись на 
мгновение от выполняемой работы и увидели своих ищущих 
любви и заботы дочерей. Также я хочу обратиться и к бабуш-
кам и призвать их ободрить и утешить своих внучек так, как 
никто, кроме них, делать не умеет. Я хочу, чтобы все эти жен-
щины в полной мере ощутили в своей жизни заботу близких 
и дорогих им людей, получив которую, они, в свою очередь, 
смогут обогатить жизни окружающих — тех, чей плач сегод-
ня раздается над всей нашей землей.

Со временем столь любимая мною сказка «Ты моя мама?» 
перестала быть просто смешной и забавной, но обрела пора-
зительную остроту и актуальность. Эхо вопроса, заданного 
однажды крошкой-птенцом, сегодня разносится уже по все-
му миру, а многие и многие дочери пристально вглядываются 
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в лица незнакомых им женщин в поисках своей мамы. Этот 
поиск ведут не только младенцы, но и взрослые люди, ощу-
тившие в своей жизни потерю чего-то невосполнимо цен-
ного. Они обращаются ко множеству других людей и вещей, 
стремясь разглядеть в них столь родные черты, но — увы! — 
зачастую безуспешно.

Я хочу, чтобы все женщины в полной мере ощутили 
в своей жизни заботу близких и дорогих им людей, 

получив которую, они, в свою очередь, смогут 
обогатить жизни окружающих — тех, чей плач 

сегодня раздается над всей нашей землей.

Некоторые из этих дочерей были вынуждены покинуть 
родной дом еще до того, как осознали всю силу и важность 
близких отношений с другими женщинами. Они находятся в 
постоянном движении, не имея при этом ни минуты отдыха. 
Не ощутив в своей жизни материнской заботы, они не зна-
ют, как следует заботиться о людях. Некоторые из этих доче-
рей были оставлены еще в гнезде, и потому, чтобы выжить, 
им пришлось пройти сквозь многие трудности и испытания. 
Другие же получили глубокие и незаживающие душевные 
раны именно в том месте, которое должно было стать для 
них самым безопасным. Даже сегодня этим женщинам быва-
ет страшно расправить свои крылья и устремиться в маня-
щую высь.

Возможно, вы являетесь одной из таких женщин. Возмож-
но, вы мама, которая хотела бы что-либо изменить, но кото-
рая совершенно не знает, с чего ей надо начинать. Возможно, 
вы та дочь, которая отчаянно нуждается в матери. Возможно, 
вы одновременно являетесь и первой, и второй.

В человеческой жизни и отношениях женщины исполняют 
роль связующего звена. Что связываете лично вы? Дочка, где 
твоя мама? Мама, где твои дочери? Сестра, где твои подруги? 
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Бабушка, покажи мне тех юных девушек, которые всем своим 
сердцем желают научиться твоей мудрости.

Бог направляет тех женщин, которые в своем сердце ис-
кренне желают крепко связать эти свободные концы. Именно 
такую близость необходимо активно искать каждой из нас, 
чтобы, обнаружив, в ней еще больше укрепиться. Сестры, я 
уверена, что пришло наше время. Забота, этот основной язык 
женского сердца, постепенно восстанавливается, пробужда-
ется к жизни, по мере того как женщины поднимаются, учат-
ся ценить и уважать друг друга, сближаются, чтобы, соеди-
нившись в одно целое, вместе реализовать стоящие перед 
нами задачи.




