
ГЛАВА 1

Òû ïîìíèøü, 
êàê âñå íà÷èíàëîñü!

Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; 
цветы показались на земле; время пения настало… 
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 

Песни Песней 2:11-13

С чего же начать рассказ о браке? С первого поцелуя? (Это было 

опьяняюще!) С телефонных разговоров по ночам? (Они длились 

часами.) С пикника вечером на пляже? (Какая романтика!) С того, 

как соседка по комнате застала нас целующимися? (Я так смути-

лась!) В какой же момент приходит решение: «Я хочу быть рядом с 
этим человеком всю жизнь»?

А продолжу я этот рассказ описанием того, как спустя два года 

после свадьбы мы заговорили о разводе.

Это было в Южной Калифорнии прекрасным весенним утром. 

В воскресенье мы с Джоном завтракали за доставшимся нам от 

кого-то в наследство карточным столиком, в крохотном, как спи-

чечный коробок, съемном доме. У нас на крыльце цвели розовые 

и синие гортензии. Помню, как солнечный луч упал на стол пря-

мо между нами. Мне он показался стеклянной стеной, причем я 

находилась с одной стороны, а Джон – с другой. Между нами не 

было и полуметра, но мне казалось, что нас разделяют километры.

День только начинался, а я уже чувствовала себя разбитой. Я 

устала пытаться, устала чувствовать себя сплошным расстрой-

ством для мужа, который не так давно пообещал, что его сердце 

будет принадлежать мне до конца его жизни, – причем пообещал 

публично! Неужели он говорил это серьезно? Все разваливалось. 

Наше супружество оказалось совершенно не таким, каким я его 

себе представляла.
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Я решила нарушить привычное молчание:

– Может, нам лучше развестись?

Мы женаты около трех лет; и наш брак должен быть полон пер-

спектив, надежд и возможностей. Боже правый, я знала этого че-

ловека пять лет, прежде чем мы начали встречаться, а встречались 

мы еще три года. Джон работал в церкви, а я – в христианском слу-

жении для трудных подростков. Все считали нас идеальной парой. 

Как же мы докатились до такого? Что сделали не так?

В тот момент я чувствовала себя совершенно одинокой, а оди-

ночество в браке – самое страшное на свете! Джон был занят своей 

прекрасной работой, и его загруженность росла с каждым днем. 

Но вот беда – я не чувствовала себя причастной к этому! Наобо-

рот, я ощущала себя ненужной мужу. Работая полный день, чтобы 

оплачивать учебу Джона в колледже, я возвращалась домой к чело-

веку, который был слишком усталым для того, чтобы выслушать, 

как у меня дела и с чем я столкнулась на работе. А я была слишком 

изнуренной, чтобы обращать на это внимание. Да, я печатала его 

курсовые, но куда пропало наше общее видение? Куда пропало 

желание жить вместе – двоим лучше, нежели одному, и все такое?

Я видела, что Джон уже не был от меня без ума, и порой задава-

лась вопросом, обращает ли он вообще на меня внимание. Почти 

сразу после свадьбы я начала много есть и за несколько месяцев 

набрала двенадцать килограммов. Что-то было не так! Я нужда-

лась в утешении и успокоении и находила это в ресторанах бы-

строго питания. Мое переедание Джон воспринял как сигнал: «Ты 
не стоишь того, чтобы я была для тебя красавицей». 

Начались диеты. Я похудела. Потом набрала еще больше. Снова 

похудела. И снова набрала. Многим из вас знаком этот страшный 

цикл. Наконец спустя почти три года после свадьбы я поправилась 

больше чем на тридцать килограммов. Это повергло меня в отчая-

нье! Одна моя хорошая подруга успешно сбросила вес с помощью 

медицинского поста, и я тоже решила попробовать. Решительно 

и целеустремленно я следовала всем предписаниям, надеясь, что, 

сбросив лишний вес, помогу нашему браку исцелиться и стать 

идеальным. К концу этой программы я весила на десять килограм-

мов меньше, чем в день свадьбы.

Но это не помогло!

Мое предложение о разводе прозвучало через несколько меся-

цев после окончания этого поста.
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Что мы поняли годы спустя
Оглядываясь назад, я вижу, какой была разбитой и сломленной – 

девчонкой, мечтавшей о любви, но почти не верившей в то, что ее 

кто-нибудь полюбит. Мне казалось, что я недостойна любви. В дет-

стве мне так хотелось, чтобы кто-то просто радовался тому, что я 

есть, но этого не происходило. Я была незаметной и нежеланной.

С таким израненным сердцем я и вышла замуж: «Ура! Теперь 
Джон будет восхищаться мной, любить меня и утешать мое разби-
тое сердце». Но даже тогда, когда муж проявлял ко мне любовь, я 

не верила ему. Какая-то часть моей души постоянно ожидала, что 

вот-вот все рухнет. В детстве все мои отношения с друзьями закан-

чивались предательством и разрывом. Так было и со всеми моими 

парнями до Джона. Мне казалось, что я доставляю всем одни не-

приятности, а если все время с этим жить, тебя не покидает страх. 

Теперь-то я понимаю, что ожидала от Джона утешения, и если 

этого не получала, то винила себя. Не в силах справиться с пусто-

той и разочарованием, я искала утешения в еде. 

Позвольте теперь мне (Джону) рассказать о том, что происходи-

ло со мной в то утро, когда Стейси заговорила о разводе. Развод! Я 

почувствовал себя на месте оленя, ослепленного светом автомо-

бильных фар. Это прозвучало для меня как гром среди ясного неба.

«Что?! Откуда это? Она говорит о разводе?» Внутри меня на-

чалась паника, словно сработала сигнализация. Но если бы в тот 

момент вы спросили, что я думаю о ее предложении, вероятно, я 

бы ответил: «Что за чепуха! Я отличный парень. У нас прекрасная 
семья. Все дело в завышенных ожиданиях. Она хочет, чтобы я был 
для нее всем».

Мне стыдно признать, но, если бы тогда, за кухонным столом, 

вы потребовали у меня ответа, я вряд ли смог бы назвать хоть один 

свой недостаток, делавший Стейси несчастной. Я недоумевал 

(мужчины вообще очень склонны к этому): «Как мы до этого до-
катились? Когда это произошло?».

Но сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что тогда происходило 

(конечно, задним умом все крепки!). Когда я женился, я был ис-

пуганным мальчишкой в теле молодого парня и представлял со-

бой странную смесь эгоцентризма («Стейси, как тебе повезло, что 
ты вышла за меня замуж!») и крайней неуверенности в себе («Как 
мне с этим справиться?!»). Настрадавшись от ран, нанесенных мне 

близкими людьми, я пришел к заключению, что любовь никогда 

не длится долго. Поэтому много лет назад я пообещал себе, что ни-
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когда ни в ком не буду нуждаться. Я уже забыл об этом, но не отсту-

пил от своих слов. Это обещание и стало источником постоянных 

разладов в нашей семье.

Когда мужчина осознает себя мужчиной, к нему приходит твер-

дая уверенность, благодаря которой он может шагать по жизни 

с мужеством и добротой. Однако для меня это было совершенно 

чуждым понятием. Я испытывал страх – и поэтому был вынужден 

притворяться. Я играл роль отличного парня, прячась за напуск-

ной храбростью, как мальчик в пижаме с эмблемой Супермена. 

Стремление компенсировать неуверенность в себе сделало меня 

перфекционистом. Я стал загнанным, требовательным, зациклен-

ным на перевыполнении плана человеком с большой долей нар-

циссизма. Стремление во всем добиваться совершенства – хоро-

шее качество для налогового инспектора или онколога, но быть 

замужем за таким человеком – сущий кошмар!

Следует признать, что мужчине необходимо чувствовать себя 

успешным, дабы он мог сказать: «Я справлюсь, это мне по плечу». 

Мужчина хочет, чтобы люди поддерживали его – особенно жена. 

Я же женился (не имея об этом ни малейшего понятия) на живой, 

любящей, но израненной девушке; и вскоре понял, что совершен-
но не справляюсь с ситуацией. Я находился в полном неведении о 

том, как нужно любить свою жену. Я не знал, что делать с ее слом-

ленностью, да и со своей собственной тоже. В свои двадцать три 

года я был готов к женитьбе не больше, чем к тому, чтобы стать 

президентом страны. Поэтому я сделал то, что делает большин-

ство мужчин, – с головой погрузился в работу.

В то время я руководил небольшим театром и чувствовал себя 

в этой сфере, как рыба в воде. Я писал сценарии, играл на сце-

не и ставил спектакли. Кроме того, я занимался сценографией. Я 

блистал и купался в лучах славы! Театр был моей страстью, моим 

даром и призванием. Неприглядным все это делал лишь тот факт, 

что театр стал моей любовницей. Я начал проводить на работе боль-

ше и больше времени, отдавая ей самое лучшее, что у меня было, и 

постепенно отдалялся от своей жены. Это было самой настоящей 

изменой – тем более коварной, чем более незаметной. Окружаю-

щие восхищались мной, и я был о себе того же мнения.

Назревала катастрофа.

На самом деле заметка о нашем бракосочетании в воскресной 

газете должна была выглядеть так:
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На прошлой неделе в конгрегационалистской 
церкви «Меня-Кто-Нибудь-Полюбит?» сочета-
лась браком с «Я-Никогда-Ни-В-Ком-Не-Буду-
Нуждаться». Жених, мистер Неуверенный-
В-Себе-Перфекционист, взял в жены мисс 
Я-Знаю-Что-Я-Сплошное-Расстройство. Пре-
красная чета (которая скоро сойдет с рельсов) посе-
лилась в Монровии. О публичном банкете и приват-
ной катастрофе будет объявлено дополнительно.

Наши отношения еще более запутывало то, что мы активно уча-

ствовали в жизни церкви. Это также замедлило наш разрыв. Мы 

прошли курс добрачных консультаций, прочли несколько книг о 

браке и семье (ну хорошо, может, только одну). В первый год на-

шей супружеской жизни кто-то любезно предложил нам посетить 

семинар выходного дня для супружеских пар (интересно, не пото-

му ли, что он что-то заметил?). Мы получили от учебы массу удо-

вольствия и выполнили все задания на «отлично». Мало того, мы 

даже посещали еженедельные собрания группы для супружеских 

пар! Мы знали все советы и ответы. 

Однако все эти инструменты, очевидно, не касались глубинных 

проблем сердца. Пользы от них было столько же, сколько от кра-

сивой расстановки стульев на палубе «Титаника». 

Романтика сталкивается с реальностью
Возможно, эту книгу нам стоило начать так: брак – это ужасно 

сложное дело. 

Об этом знает каждый, кто когда-либо состоял в браке. И даже 

если вы женаты уже много лет, этот факт все равно порой застает 

вас врасплох. А когда молодожены обнаруживают, насколько это 

сложно, они искренне изумляются. Это шокирует и удручает их. 

«Мы что-то делаем не так? Может, я выбрал(а) не того человека?» 
Песни сирен, заманивающие вас в брак, – романтика, любовь, 

страсть, близость, дружба, – оказываются настолько далекими от 

реалий супружеской жизни, что вам начнет казаться, будто вы со-

вершили колоссальную ошибку, сели не на тот автобус или опоз-

дали на свой самолет. Кроме того, вы стыдитесь этих трудностей 

(«У нас все не как у людей»).
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Да нет. Такое происходит со всеми. Поэтому не стесняйтесь в 

этом признаться.

Чем скорее вы избавитесь от стыда и смущения, тем скорее пре-

одолеете все препятствия. Несомненно, брак – это очень нелегкое 

дело! Подумать только: соединить вместе мужчину и женщину – 

две личности, которые мыслят, чувствуют и ведут себя настолько 

по-разному, будто они прилетели с разных звездных систем, – и 

предложить им уживаться под одной крышей до конца своих дней! 

Это все равно, что посадить в одну подводную лодку Золушку и Ге-

кельберри Финна и задраить люк. Как вы думаете, что произойдет?

А теперь, пока вы об этом размышляете, добавьте к тесному 

общению друг с другом все ваши страхи, сердечные раны, эго-

изм, сомнения в себе и горячую преданность самосохранению. 

Боже правый! Тому, кто ищет неопровержимые доказательства 

существования Творца, не нужно далеко ходить: те браки, что 

не распались, уже являются чудом высшего порядка и настоя-

щим доказательством того, что во Вселенной есть силы, дей-

ствующие на благо людей.

Помните сказки о приключениях мальчика и девочки, которые 

оказались в опасных обстоятельствах и были вынуждены действо-

вать сообща, чтобы выжить? У каждого из этих героев есть своя 

«ахиллесова пята», из-за чего они постоянно ранят друг друга, так 

что в конце концов им едва удается спастись. В этих сказках все 

описано довольно-таки правдоподобно. 

Собственно говоря, если посмотреть на самый первый брак, на 

эту почти сказочную идиллию из Книги Бытие, то вы увидите, что 

Адаму и Еве пришлось нелегко. При этом у них не было ни роди-

телей, испортивших им детство, ни друзей, пристающих с дурац-

кими советами. Подумать только: грехопадение произошло если 

не в медовый месяц, то вскоре после него! (А сколько раз сегод-

ня эта драма повторяется в медовые месяцы?) Бедняжки, они не 

успели натянуть паруса, как сразу же попали в шторм! Мысль, что 

таким был первый в мире брак, отрезвляет. 

Впрочем, в этой истории есть и ободрение. Трудности являются 

нормой даже для самого лучшего брака. 

Я (Джон) жалею, что за несколько недель до свадьбы какой-ни-

будь пожилой мужчина не отвел меня в сторонку и не сказал: 

– Послушай, сынок. Ты – хороший парень, а 
Стейси – прекрасная девушка. Уверен, вы созда-
ны друг для друга, и очень рад, что вы собираетесь 
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пожениться. Но послушай меня, сынок, – ты вни-
мательно слушаешь? Вы оба – очень израненные 
и сломленные люди, и все это начнет всплывать 
на поверхность, как только вы станете мужем и 
женой. Не дайте трудностям сломить вас. Через 
подобное проходят все пары. И это вовсе не зна-
чит, что вы совершили ошибку. Ошибочным бу-
дет не замечать того, что начнет всплывать на 
поверхность. Бог использует брак, чтобы изме-
нить характеры супругов. Ты обнаружишь, что 
у вас со Стейси разные подходы к жизни, и рано 
или поздно они столкнутся. Возможно, вы про-
тянете пару лет на юношеской влюбленности – 
будьте благодарны Богу за это! Но не закрывай-
те глаза на проблемы, когда сказка закончится. 
Обратитесь к кому-нибудь за помощью.

Очень немногие из нас получают подобные советы или при-

слушиваются к ним даже спустя много лет после свадьбы. Жизнь 

становится все труднее; и мы сначала удивляемся этому, а затем 

расстраиваемся. В конце концов, если ситуация не улучшается, 

мы смиряемся с судьбой, замыкаемся в себе и исчезаем – эмо-

ционально, ментально, а подчас и физически. Он все выходные 

не отлипает от телевизора, а она что-то жует или отправляется в 

«дальнее плавание» по магазинам. 

На днях я попытался сформулировать практическое опреде-

ление брака, и вот что у меня получилось: «Два осторожных че-
ловека, пытаясь справиться с разочарованием, ведут переговоры о 
лучших условиях сосуществования на нейтральной территории, ко-
торую они называют браком». Спасибо, Адам! Спасибо, Ева!

Впрочем, история Адама и Евы, которая является и нашей, все-

ляет надежду – ведь Бог пришел за ними. Эти двое действительно 

наломали дров, а затем, одной рукой придерживая фиговые ли-

стья, другой тыкали друг в друга, обвиняя в случившемся. А Бог 

тем временем наклонился и принялся искать Своих детей, чтобы 

спасти: «Где ты, Адам?» (см.: Бытие 3:9). С тех пор эта тенденция 

прослеживается в каждом браке: сначала райская романтика или, 

по меньшей мере, подобие рая в виде юношеской влюбленности, 

а затем болезненное падение, за которым следуют попытки спря-

таться и обвинить друг друга. 

И Божья благодать, дающая еще один шанс.
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Надежда
Теперь перемотаем пленку нашей со Стейси жизни с той сце-

ны за кухонным столом на серебряную свадьбу. Восьмого октября 

близкие и друзья собрались у нас дома, чтобы отпраздновать этот 

день вместе с нами. Один за другим гости провозглашали прекрас-

ные тосты, восхищаясь нашим браком и свидетельствуя о том, как 

наша любовь изменила их семьи. Наши сыновья также взяли сло-

во, и вот что они сказали:

– Мама и папа! Мы собрались, чтобы отметить 
двадцать пятую годовщину вашей свадьбы, – не 
потому, что так положено или мы обязаны это 
сделать, а потому, что ваш брак стоит того, 
чтобы его отметить. Только повзрослев, мы по-
настоящему осознали, как сильно ваши отноше-
ния повлияли на нас. И сейчас мы хотим поблаго-
дарить вас обоих за то, что вы у нас есть, и за 
то, что вы сохранили любовь друг к другу в этом 
мире, где большинство родителей ее потеряли. 
Благодаря вам мы выросли в доме, полном любви, с 
любящими родителями. Это здорово! Блаженный 
Августин сказал: «Любовь – это красота души». 
Вы на самом деле – двое прекрасных людей, влю-
бленных друг в друга, и для нас было и остается 
большим подарком расти с осознанием того, что 
такое возможно. Поэтому мы хотим не только 
поздравить, но и поблагодарить вас. 

Мы со Стейси не находили слов от удивления и смущения, ведь 

мы даже не задумывались о том, что наш брак для кого-то был при-

мером, не говоря уже о влиянии на жизни дорогих нам людей. Про-

ходя этот путь шаг за шагом, мы не заметили, насколько далеко про-

двинулись. «Как нам удалось достичь этого? Когда это произошло?»
Конечно, нам есть что рассказать, и в центре этой удивительной 

истории искупления находится Евангелие Иисуса Христа. Ведь 

Благая Весть христианства – это предложение восстановления. Бог 

знает, что человечество пребывает в плачевном состоянии. Он знает, 

что наши жизни очень далеки от того, какими мы представляли их 

в своих мечтах. Он знает, каково нам сейчас жить вдалеке от Едема. 

Это разбивает Его сердце, поэтому Он приходит на планету Земля, в 
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эту юдоль плача, чтобы сделать для нас то, чего мы не можем сде-

лать своими силами. Он приходит как Еммануил – Бог с нами, – и 

смотрите, что начинает происходить: слепые прозревают, изгнан-

ники возвращаются домой, семьи примиряются, хромые ходят и 

мертвые воскресают. Это не просто библейские истории – это ил-

люстрация силы и намерений Божьих.

Он приходит, чтобы исцелять. Он приходит, чтобы спасать.

…Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее.

Луки 19:10

Именно так Иисус описывает Свою миссию; именно такой 

Он ее видит. Обратите внимание на подбор слов: Он говорит, что 

пришел взыскать и спасти «погибшее», то есть утраченное – а 

ведь сколько всего было утрачено, включая красоту и силу бра-

ка! В конце концов, брак был Божьим намереньем. Господь соз-

дал супружество и вложил это желание в наши сердца. Даже если 

вы думаете, что оказались вместе по другим причинам, даже если 

вы считаете, что это произошло благодаря каким-то другим си-

лам, – истина заключается в том, что брак очень небезразличен 

Богу, в том числе и ваш. Когда через пророка Малахию Господь 

говорит: «Я ненавижу развод», – эти слова вызывают у нас дрожь, 

хотя должны вызывать прилив надежды, ведь выраженная здесь 

страсть показывает, насколько сильно Господь дорожит браком и 

насколько заинтересован в его сохранении.

Таким образом, все ресурсы Божьего сердца и Его Царства за-

действованы для восстановления того, что было утрачено в наших 

сердцах, в браке и во всей нашей жизни. Трудно представить, как 

супругам удается справиться с семейной жизнью без Божьей по-

мощи. Мы не смогли бы написать об этом книгу. Брак без Бога 

имеет столько же шансов на процветание, сколько дерево, расту-

щее без воды и солнечного света. Может, какое-то дерево и сможет 

выжить в подобных условиях, но вид его вряд ли вам понравится. 

Предлагаемая нами надежда заключается в том, что христианское 

Евангелие несет с собой восстановление и жизнь.

Большинство из вас слышали о Голгофском кресте, дающем 

нам уверенность в прощении (видит Бог, на жизненном пути нам 

потребуется очень много этой уверенности!). Чтобы мы никогда 

не были оставлены, Иисус пережил на кресте высшую степень 
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отверженности, познав скорбь, боль, неприятие, непонимание, 

отвержение. Но то, что последовало за этим, почему-то менее из-

вестно или менее понятно – Воскресение, триумф Божьей жизни. 

Это такая же центральная часть христианства, как и Крест, если не 

более того, ведь это та жизнь, которую Он предлагает нам.

Джордж Макдональд объясняет: «Вся история – это Божествен-

ные муки ради того, чтобы дать творениям Божественную жизнь. 

Результатом этих мук… будет сияющая жизнь, цветущая радостью 

неизреченной».

Для брака эта жизнь все равно что солнечный свет и вода для 

иссохшего дерева. Или подобна тому, что в доме, долго стоявшем 

заколоченным, распахнули все двери и окна, чтобы его залил свет 

и наполнил свежий воздух. Это как дождь в изнывающей от засу-

хи пустыне, после которого она покрывается цветами неизречен-

ной радости. Божья жизнь приносит Воскресение – возвращение 

настоящей любви, подлинного общения, романтики, радости, 

терпения и общего предназначения. Именно это имеет в виду 

Писание, говоря, что мы «спасемся жизнью Его» – жизнью Бога, 

вошедшей в нас через Иисуса Христа (см.: Римлянам 5:10).

Стейси и я – сегодня лучшие друзья. Дружба между нами завяза-

лась очень давно, еще до свадьбы, но затем мы потеряли ее где-то 

по пути – причем теряли не раз. Но Бог снова и снова помогал нам 

ее обрести, и теперь у нас одна жизнь на двоих. Мы живем «на од-

ной волне», у нас общие цели. Мы нашли свой путь к прекрасному 

в браке и убедились, что Божьи обещания всегда исполняются. 

Возрождение желания
А как выглядит ваш путь к прекрасному?

Только не говорите о том, как это будет. «Как» придет со вре-

менем – и мы вам в этом поможем. Начните с желания, с того, 

что было в вашем сердце. О чем вы мечтали в молодости? Чего вам 

хотелось, когда вы впервые влюбились?

Как женщина, я (Стейси) знаю, чего хочу. Мне хочется, чтобы 

меня принимали и ценили такой, какая я есть, и чтобы мой муж 

по-настоящему узнал меня. Именно поэтому мне так нравится 

фильм «Титаник». Жених Розы не понимает ее. Он замечает, что 

она несчастна, но не подает виду и даже не спрашивает ее о при-

чине этого. Джека, напротив, волнует, что творится в сердце Розы. 

Он видит не только ее внешнюю, но и внутреннюю красоту, поэтому 
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ценит, бережет ее и сражается за нее. Он видит Розу такой, какая 

она есть на самом деле, и восхищается ею, что придает ей муже-

ства отказаться от обеспеченного будущего ради совершенной не-

известности. Желание моего сердца – быть глубоко познанной и 

любимой Джоном, дарить ему наслаждение.

Я также хочу всю жизнь быть вместе с моим мужем и пережить 

это приключение вместе с ним. Я не хочу быть одинокой. Я хочу 

делиться с Джоном тем, что происходит в глубине моего сердца, а 

также внешними событиями моей жизни – радостями и горестя-

ми, большими и маленькими. Жизнь бывает сложной, иногда же-

стокой и часто опасной. Когда я делю ее со своим мужем, это дает 

мне мужество и желание преодолевать трудности. В романе «Алый 
первоцвет» сердца и жизни сэра Перси Блейкни и его жены Мар-

гариты соединяются в одно, когда она осознает, кто он на самом 

деле, и присоединяется к высшему призванию его жизни. Благо-

даря тому, что она играет заметную роль в этом повествовании и 

участвует вместе с мужем в этих приключениях, его жизнь оказы-

вается спасена и добро торжествует над злом. Я хочу сделать то же 

самое для Джона. Я хочу сделать то же самое вместе с Джоном. 

Наконец, я хочу полагаться на силу Джона. Когда в жизни 

возникают трудности, люди порой сдают свои позиции, но я хо-

чу быть уверена в том, что Джон никуда не сбежит и что я смогу 

положиться на него, когда потребуется – а требуется часто. Как 

сестры Дэшвуд в романе «Чувство и чувствительность» познают 

бесценную возможность положиться на силу характера полковни-

ка Брэндона, так и я хочу полагаться на силу своего мужа. Я ду-

маю, что об этом мечтает каждая женщина. 

Как мужчина, я (Джон) читаю то, что написала Стейси, и гово-

рю: «Хм!.. Ух ты!.. Будет полезно знать», – потому что мои желания 

немного отличаются. Прежде всего, я хочу, чтобы в меня верили. 

В фильме «Нокдаун» есть один эпизод, который едва не заставил 

меня расплакаться. Это рассказ о боксере, который, как все дума-

ли, уже никогда не вернется на ринг. Джеймсу Брэддоку предсто-

ит встреча с самым страшным соперником, Голиафом, убившим 

на ринге несколько человек. Это поединок всей его жизни. Его 

жена Мэй добирается через весь Нью-Йорк до Мэдисон-Сквер-

Гарден, чтобы увидеться со своим Джимми в раздевалке и сказать 

ему: «Помни, кто ты… Я всегда за тебя». Я обожаю этот эпизод!

Я также хочу, чтобы Стейси разделила со мной какое-то вели-

кое приключение. Возможно, вы помните фильм «Мужчина с за-

снеженной реки». Там есть эпизод, который я помню до сих пор, 
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хотя впервые посмотрел этот фильм лет двадцать назад. Юная кра-

савица Джессика пропала без вести; ей грозит опасность – лошадь 

сбросила ее высоко в горах. Сильный молодой ковбой Джим нахо-

дит и спасает ее. Они оказываются вдвоем вдалеке от людей среди 

первозданной красоты гор. Я обожаю эту картину дикой, необуз-

данной красоты и общего приключения!

Наконец, мне хочется красоты. Хочется любви, описанной в 

Книге Песни Песней, когда женщина говорит своему избраннику: 

«Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оле-

ню на горах бальзамических» (Песни Песней 8:14). Она считает его 

великолепным; предлагает ему свою красоту и приглашает быть 

рядом с нею. Думаю, мужчины поймут, о чем я говорю. В фильме 

«Капитан Крюк» есть эпизод, заставший меня врасплох. Спустя 

много лет Питер Пэн вернулся в Нетландию. Теперь он взрослый 

мужчина. Фея Динь-Динь – в исполнении Джулии Робертс – так 

обрадовалась его возвращению, что с помощью волшебства пре-

вратилась в обычную женщину в сногсшибательном наряде. Пи-

тер ошарашенно восклицает: «Вот это да! А что за праздник?» – на 

что она отвечает: «Ты».

Думаю, такие три желания есть у всех мужчин, читающих эти 

строки. А какие эпизоды завоевали ваше сердце на протяжении 

жизни, дорогой читатель? Какие песни, рассказы, ситуации про-

буждали к жизни глубинные желания вашего сердца?

Дело в том, что рано или поздно все переживают кризисы в бра-

ке. Да-да, все! Это происходит даже с самыми лучшими из нас. 

Как поется в песне Дэна Фогельберга «По пути»:

Радость в начале пути, страх посередине, радость 
при возвращении домой. Какая-то часть сердца 
теряется, пока мы учимся, – где-то по пути.

Мы можем научиться побеждать разочарование, можем изо 

всех сил стараться не поддаваться унынию, но оно все равно про-

никает в нашу душу. И тогда мы отказываемся от своих желаний, 

расстаемся со своими мечтами, оставляем цели, для которых были 

созданы. Мы успокаиваемся. 

Поскольку трудности доставляют боль, наша первая великая 

битва заключается в том, чтобы не унывать. Это начинается с 

возрождения желания – желания любви, спрятанного в наших 
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сердцах. Пусть воскресшее желание напомнит вам о том, к чему 

вы стремились, обо всем, для чего вы были созданы.

А затем задумайтесь вот над чем: что, если бы Бог исполнил 

желание вашего сердца? Еще не слишком поздно. Это не слиш-

ком сложно. Вы с супругом или супругой не слишком далеко 

зашли и не слишком закоснели в своих путях. Наш Создатель – 

Бог всякой надежды. И, в конце концов, Он Бог воскресения. 

Для Него нет ничего невозможного, поэтому высвободите же-

лание своего сердца. 

Что, если вы вдвоем сможете найти путь к прекрасному?

За это стоит сражаться!


