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Возможность глубоко раненной женщины
избавиться от контроля и самозащиты,
действующих на протяжении всей ее жизни,
пугает ее. Но избавление, на самом деле,
оказывается возможным благодаря силе Иисуса
Христа и Духа Святого, живущего в нас.
«Я чувствую себя раненным животным,
загнанным в угол врагом, и все, что я могу
сделать, это попытаться навести ужас и зарычать,
в надежде напугать противника». - На одной из
многих встреч по консультированию молодая
девушка очень ярко описала чувства, которые
преобладали в ее жизни и стали основной
причиной вовлечения в гомосексуализм.
Она действительно оставила этот образ жизни.
Эта молодая девушка получила освобождение и,
конечно же, уже не была тем израненным
животным, которое отчаянно пытается удержать
свою позицию, чтобы обезопасить себя.
К сожалению, она лишь одна из немногих
исключений. Статистика показывает, что такие
служения как Восстановление менее эффективны
в служении женщинам, чем мужчинам. Обычно, к
нам приходит христианка, пытающаяся
преодолеть влечение к представителям своего
пола, с желанием жить жизнью, угодной Господу.
Она хочет освободиться от вовлечения в
сексуальные отношения и от очень эмоционально
зависимых - ставших идолопоклонническими взаимоотношений с другими женщинами.
Вообще, женщины преуспели в этом. Но приходит
момент, когда они останавливаются и понимают,
что они освободились от греховного поведения, и
таким образом приняты Богом, но их исцеление
больше не продолжается. Они больше не являются
теми, кем они привыкли быть, но кто же они
тогда?
Их отношения, как с мужчинами, так и с
женщинами все еще не являются свидетельством
освобождения, которое Бог приготовил для них.
Хотя внешне кажется, что они сильные и
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уверенные, внутри они «напуганные кролики»,
которые пытаются справиться с опасностями,
окружающими их, с помощью контроля.
«Как глина в руке горшечника, так и вы в
Моей…» (Иер. 18:6)
Причину, по которой они постоянно находятся
под контролем, легко увидеть. Они когда-то были
глубоко ранены – как правило, мужчиной. В
результате, неправильное отношение –
сексуальное, физическое или эмоциональное –
нанесло им глубокие раны. Иногда, плохое
отношение проявлялось по отношению к их
матерям, которые пассивно страдали от рук своих
мужей, из-за чего они развили в себе презрение к
женственности, которую воспринимали как
унаследованную слабость. Какой бы не была
причина, глубокие раны побудили их защищать
себя любой ценой – физически и эмоционально.
Не удивительно, что причина их ранимости
кроется во взаимоотношениях с мужчинами. Из-за
греховной природы человека и большей
физической силы присущей мужчинам, все
женщины являются потенциальными жертвами
мужского контроля и доминирования. Самым
худшим проявлением этого является
изнасилование, но мы также видим и другие
формы жестокого отношения. Бог сказал об этом
Еве в проклятии «…к мужу твоему влечение твое
и он будет господствовать над тобой» (Быт. 3:16).
Наши наблюдения показали, что причинной
большинства случаев лесбиянства являются
ужасные раны и страхи, которые есть у
большинства женщин и которые становятся
основной частью их жизни. В противовес этому,
контроль над своей жизнью дает чувство
безопасности.
Дух контроля наиболее явный во
взаимоотношениях женщин-лесбиянок с
мужчинами, но он также распространяется на
взаимоотношения с женщинами. Большинство
женщин, которые приходили к нам за помощью,
делились историями о взаимоотношениях, в
которых доминировал контроль. Манипуляция,
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ревность, созависимость – основные
характеристики таких взаимоотношений.
Глубокие эмоциональные потребности,
возникающие в результате женской ранимости,
могут привести к следующему: женщина
восполняет свои нужды путем контроля в
отношении другой женщины. Такая форма
поведения не является естественной для человека.
Вне зависимости от причины поведения, целью
которого является удовлетворение основных
человеческих потребностей (таких как
безопасность, самоутверждение, любовь и др.),
такое поведение терпит неудачу и становится
более навязчивым.
Это является одной из наиболее глобальных
проблем гомосексуализма, а не только
лесбиянства. Нужда настолько огромна, что, зная
всего лишь один путь ее удовлетворения, мы
прилагаем еще больше усилий в случае, если
терпим неудачу. Эту решимость удержать
контроль можно рассматривать, как способ
достижения уверенности и безопасности, чтобы не
быть раненной вновь.
Потребность в контроле у женщин-лесбиянок
(также как и у других) часто можно описать
жизненной установкой, которая выглядит
следующим образом: «Я постоянно должна
контролировать себя; никто другой не поможет
мне; если я перестану контролировать свою
жизнь, я умру. Печально, что в ранние годы ее
жизни, она, возможно, много раз взывала о
помощи, но так и не получила ответ.
Есть ли какой-то выход? Как женщина может
отпустить контроль из своих рук, если она
уверена, что не может этого сделать?
Во-первых, вне зависимости от того, кто мы –
консультанты или те, кто переживает боль, мы
должны искренне признать глубину проблемы – и
верить, что Бог видит ее тоже. Мы убеждены, что
Бог, Который видит сердца таких женщин и знает
глубину их страха, не позволит им быть
разрушенными. Он не заставит их встать на ноги,
перед тем, как они смогут это сделать.
Мы видим в Иисусе проявление нежности по
отношению к ранимости женщин. Его защита

Exodus Global Alliance PO BOX 21039, Ajax, Ontario, L1S 7H2, Canada

женщины, пойманной в прелюбодеянии, Его
терпение и неосуждение женщины у колодца; Он
плакал у могилы Лазаря, из-за того, что понимал
печаль своих возлюбленных друзей Марфы и
Марии. Все это показывает Его любовь и
нежность по отношению к женщинам. Осознание
этого является первым этапом на пути, по
которому необходимо пройти женщине,
соединяясь с сердцем Иисуса.
Но Иисус предстает в роли мужчины. Хотя
женщина – христианка знает, что Он мужчина, не
имеющий греха, который не может причинить ей
боль, в глубине своего израненного сердца ей
может понадобиться много времени, чтобы
осознать эту истину. Ей очень тяжело доверять
даже Иисусу, как эмоционально, так и
психологически. Но Он это может пережить. У
Него замечательное терпение, и Он будет
продолжать завоевывать ее сердце до того
момента, пока она не начнет доверять Ему.
Таким образом, первый шаг в освобождении от
духа контроля – начать развивать отношения с
Иисусом, постепенно стремиться к тому, что бы
видеть в Нем своего защитника, друга и даже
своего мужа. Фокусируясь на Его природе, а не на
своих личных нуждах (настолько, насколько это
возможно), она начнет доверять, по крайней мере,
одному мужчине – Иисусу.
Это было бы логичным, если следующий шаг
будет проектированием такого доверия на
«безопасных» мужчин или даже женщин. Но не
совсем так. Этот взгляд на Иисуса, как на
человека, на которого можно полностью
положиться, как на верного защитника может
формироваться в уме и даже в сердце, но это не
станет поводом для доверия другим, пока не
случиться еще кое-что. Дух контроля должен
умереть, вернее, женщина должна позволить
Иисусу убить его. Используя термин «дух
контроля», мы имеем в виду проявление
реального демонического присутствия или
глубоко укоренившиеся жизненные установки.
Бог не будет просить ее убить дух контроля, до
того момента, пока она не будет готова. Эта
готовность придет со временем, когда у нее будут
такие отношения с Иисусом, что она сможет
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видеть Его, идущего рядом с ней ночью в момент
переживания самых глубоких страхов.
Эта смерть, как и все смерти, будет ужасной,
особенно если это потребует определенного
времени. Решение сказать «нет» контролю в своей
жизни, значит сказать Богу: «Если Ты хочешь,
чтобы меня ранили – я согласна. Если Ты хочешь,
чтобы я пережила несправедливое отношение – я
переживу. Если Ты хочешь, чтобы меня оставили
– я смогу справиться с этим». Благость и верность
Бога, на которые можно положиться, будут всегда
рядом.
Смерть контроля над своей жизнью – это смерть
личных путей самозащиты. Этот процесс может
быть болезненным, и женщина может снова и
снова испытывать Бога. Но из-за ее падений и
Божьей верности, она в конечном итоге осознает,
что ее старый путь жизни был просто разбитой
чашей, которая не могла больше удерживать воду.
Иисус приносит Свою живую воду в ее жизнь.
Понимая, что Бог обращается ко всему
человечеству, давайте рассмотрим Его слова из
книги Иеремии 17:5-8:
«Так говорит Господь: проклят человек, который
надеется на человека и плоть делает своею
опорою, и которого сердце удаляется от Господа.
Он будет – как вереск в пустыне и не увидит,
когда придет доброе, и поселится в местах
знойных в степи, на земле бесплодной,
необитаемой.
Благословен человек, который надеется на
Господа, и которого упование – Господь. Ибо он
будет как дерево, посаженное при водах и
пускающее корни свои у потока; не знает оно,
когда приходит зной; лист его зелен, и во время
засухи оно не боится и перестает приносить
плод».
Освобождение от жизненного контроля и
самозащиты – удивительное событие для глубоко
раненной женщины. Это возможно только
благодаря силе Иисуса Христа, через Духа
Святого, живущего в нас.

На самом деле, перед тем как она позволит Богу
убить этот дух в ее жизни, должно произойти два
события: сначала, необходимо, чтобы умер обман
и бунт. Следующий стих в книге Иеремии
говорит, что «Лукаво сердце человеческое более
всего и крайне испорчено; кто узнает его?»
(Иер.17:9). Так, можно придумать множество
оправданий, почему прежний образ жизни
является нормальным. А в конечном итоге
оказывается, что это не так.
Во-первых, когда человек живет прежней жизнью,
он полагает надежду только на себя, а не на Бога,
что уже по сути является грехом. Во-вторых,
настоящие отношения с нашим Господом
фокусируются не на том, что мы делаем, а на
нашей сущности, которую Он хочет видеть. В Его
праведности (или можно сказать правильности)
она – женщина, радостно принимающая свою
женственность, способная к взаимоотношениям с
мужчинами и с женщинами, как личность, понастоящему свободная в Иисусе Христе. Он
хочет, чтоб она жила, осознавая реальность того,
что
«…совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоан.
4:18) и устремляясь к настоящему послушанию.
Второе, что должно умереть прежде, чем Иисус
возьмет полный контроль над жизнью – это бунт.
Некоторые женщины даже не будут читать то, что
здесь написано или слушать, что говорит им Бог
через другие источники из-за того, что ими
управляет дух противления или бунта. Она может
быть пленена мыслью, что лучше останется в
оковах старой тюрьмы, чем рискнет быть
раненной опять.
Если бы это было все, что необходимо для
свободной жизни, это оказалось бы вполне
приемлемым, но это далеко не все, из того, что
должно произойти. Бог призывает ее идти вперед.
Иисус предлагает ей Свою защиту. Сказать Ему
«нет», значит сказать «нет» Его любви, да и
любви вообще; сердце, которое привыкло к
полной самозащите, не может любить. Это
напоминает глину, которая указывает
горшечнику, что делать. Это – бунт. И это – грех.

Полностью отказаться от контроля в своей жизни
– это шаг, на который многие не смогут решиться.
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Освобождение от жизненного контроля и
самозащиты – удивительное событие для глубоко
раненной женщины. Это возможно только
благодаря силе Иисуса Христа, через Духа
Святого, живущего в нас. Это может бросить
вызов внутренней сущности настоящей женщины.
Но у нас есть Божья верность и Его обещание
позаботиться о нас. В Псалме 106:4-9 мы читаем:
«Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, и
не находили населенного города; терпели голод и
жажду, душа их истаевала в них. Но воззвали к
Господу в скорби своей, и Он избавил их от
бедствий их. И повел их прямым путем, чтоб они
шли к населенному городу. Да славят Господа за
милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих! Ибо Он насытил душу жаждущую,
и душу алчущую исполнил благами».
Он будет заботиться о ней до тех пор, пока она
научится доверять Ему, затем Он будет звать ее
дальше к свободе и настоящей женственности, и
Он даст ей хорошее место, в котором она сможет
поселиться. И это касается выбора всей ее жизни.
Некоторые действительно выбирают этот путь.
Одна молодая женщина, которая чувствовала себя
загнанным в угол животным, спустя много лет,
проведенных в служении Возрождения, и
нескольких лет консультирования, оказалась
перед серьезным выбором в своей жизни. В конце
концов, она действительно позволила Богу убить в
ней дух контроля и получила настоящую свободу.
Прошло совсем немного времени, и случилось
кое-что, что заставило ее пойти на самый
рискованный в ее жизни поступок. Она влюбилась
и доверила свое сердце другому. Теперь у нее есть
муж и двое детей.
Но брак не является целью этого процесса. Цель –
послушание; желание стать той личностью,
которой Бог создал нас. И становимся
послушными, жизнь вокруг нас расцветает, мы
начинаем наслаждаться всеми замечательными
вещами, которые нас окружают. Наше желание
контролировать свою жизнь наоборот
ограничивало ее. А Его контроль предлагает
свободу и изобилие.
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