Свидетельство
Я родилась 17 июля 1954 года в городе Сенека, штат Южная
Каролина в Мемориальной больнице Окони. Моя мать, Джеральдин
Эвелин Оуэнс, не была замужем. Я никогда не знала и не встречала
своего биологического отца. Несмотря на все трудности, я благодарна за
свою мать и бабушку. Они обе всегда любили меня и заботились обо мне.
Моя мама многому научила меня о любви к Богу.
Что удивительно, так это безоговорочная любовь Бога и Его
жертвы для нас~
Хоть я была рождена в грехе и вне брака, Господь все равно любил
меня и у Него были планы на мою жизнь! Независимо от того, что мы
думаем о себе, истина заключается в том, что Бог действительно любит
нас. Он говорит с нами Его Словами – от Иоанна 3:16, 17.
Господь хочет, чтобы мы знали Его. Он умер на кресте во имя Его
великой любви к нам. Безгрешного совершенства нет. Мы все грешили.
Он понимает, что мы совершали ошибки, но его любовь к нам никогда не
меняется. Его любовь вечная и безоговорочная. Так как Он создатель
Вселенной, нет ничего невозможного, если ты с Богом.
в своих грехах, значит мы дети Царя. К Римлянам 10:9-13
От Иоанна 1:12,13 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть детьми Божиими, – которые не от крови, и не от
хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога родились.»
2-е Коринфянам 5:17–«Поэтому, если кто-то находится в Христе, он уже
новое творение. Все старое миновало, теперь все новое!».
Мы стали Его детьми дорогой ценой (Его смертью на кресте). Он дает
каждому из нас следующие указания - выберем ли мы следовать за Ним?
Давайте перемотаем годы назад! В 1934 году родилась моя мать
Джеральдин Эвелин Оуэнс и выросла в бедной глуши города Вальхалла,
штат Южная Каролина. У матери было два брата, Билл и маленький
Джей. Дедушка работал на местной табачной фабрике, где, вероятно,
заболел туберкулезом. Он серьезно заболел и был переведен в
санаторий Стэйт Парк города Колумбия, штат Южная Каролина. В 1942
году, в 8 лет моя мама потеряла отца. Таким образом, за семью началась
настоящая борьба.
Жизнь бабушки и ее детей была разрушена. Бабушке пришлось
восстать и провести свою семью через эту долину. Она начала искать
работу в городе Вальхалла, но там не было свободных вакансий. В
отчаянии она отказалась от своих надежд на хлопковой фабрике

Дюнэан. Ей пришлось ездить на автобусе из города Вальхалла в город
Гринвилл. К сожалению, маму и Джей направили жить с дальними
родственниками бабушки. Мама чувствовала себя такой брошенной.
Понятно, что мама и Джей боролись за жизнь со своими
родственниками. Все еще оплакивая своего отца, Гарнетта Оуэнса, она,
вероятно, задавалась вопросом: «Будет ли жизнь когда-нибудь снова
нормальной?» Звучит разумно. На том этапе жизни, жизнь моей молодой
матери казалась ей мрачной. Но Господь не забыл мою драгоценную
мать. Он обеспечит.
Жизнь с дальними родственниками не была сказкой. Мама
научилась слушать и выполнять. Без всякого выбора она была обязана
помогать готовить, убирать в доме и собирать хлопок. Ночью она
ложилась спать рыдая. Ах, как она хотела объятий, поцелуев и
поддержки бабушки. Мама хотела вернуть свою жизнь и семью! Ей не
хватало бабушкиной домашней еды, походов в парк и вместе
проведенного семейного времени. Им потребуются годы, чтобы
оправиться. Суррогатное воспитание было тяжелым! Несмотря на все
это, мать научилась справляться. У бабушки было много бремени и
битва не закончилась. В жизни мы никогда не знаем, когда начнется
следующая битва. Бог знает.
В 1947 году наша любимая прабабушка Джени Паркер была сбита
пьяным водителем на озере Джуналуска, штат Северная Каролина.
Джени проводила время со своей любимой сестрой, которую не видела
много лет. Бабушка не была к этому готова! Она была убита болью.
«Почему Бог допустил это?», - недоумевала она. Бабушка чувствовала,
что ее мир рушится, но ей нужно было продолжать идти.
Мать и Джей переехали в ДАР. Эта школа, Дочери Американской
Революции располагалась в городе Салем, штат Южная Каролина. Путь
из города Вальхалла был не близкий. Мама очень расстроилась. Ранняя
утренняя работа по дому, давление со стороны сверстников и школьная
работа повергли маму в отчаяние. Мама научилась работать и
сосредотачиваться на своих обязанностях - она выжила только
благодаря своему брату Джею.
Наконец, в 1948 году бабушка уволилась с завода и вернулась в
город Вальхалла. Она была так рада оказаться дома. В то время маме
было 14, Джею 11, а моему дяде Биллу 17 лет. Билл уже был достаточно
независим.
Мама была привлекательной и талантливой молодой девушкой.
Она часто искала любовь и внимание не в тех местах, и, к сожалению, это

создавало много проблем. У нее никогда в жизни не было сильного отца.
Ей было 9 лет, когда умер ее отец. Каждой дочери нужен благочестивый
отец как образец для подражания. У мамы такого никогда не было.
Примерно в 1950 году мама познакомилась с Джеком Мэтисом. Ей
было всего 16 лет. Джек планировал пойти в армию и его мать была
против их отношений. Через несколько месяцев Джек ушел в армию и
был переведен в Южную Корею. К сожалению, в октябре 1950 года он
погиб во время Корейской войны. Моя сестра, Гленда родилась в
результате этих отношений 21 февраля 1951 года. Матери было всего 17
лет. Конечно, с бабушкой дома жизнь для всех была приятнее. Мама
пошла работать, а бабушка ухаживала за Глендой. Гленда никогда не
знала своего отца.
Давайте забежим вперёд. Зимой 1953 года моя мать, Эвелин,
встречалась с Джеймсом Смитом. Они наслаждались недолгими
отношениями и мама забеременела мной. Я родилась 17 июля 1954 года
в городе Сенека, штат Южная Каролина, в Мемориальной больнице
Окони, которая сейчас является домом престарелых Лилы Дойл.
После нескольких лет выяснений я обнаружила, что Джеймс Смит
был симпатичным молодым человеком, на которого повлияли
нечестивые, нездоровые отношения. Я не уверена, был ли он
христианином. Джеймсу нравилось гоняться за женщинами, пить и
играть в бильярд. Он работал механиком на местной заправке
Вальхалла. Джеймсу нравилось кататься на его мотоцикле по городу и
флиртовать с девушками.
Излишне говорить, что он не осознавал опасности связи с
криминальными личностями. Летом 1975 года Джеймс познакомился с
Вэйном Фриксом. Джеймс, вероятно, никогда не осознавал проблем,
связанных с этой связью. Он начал эту дружбу в розовых очках.
К середине лета Джеймс и Фрикс подружились в городе Вальхалла.
Если бы Фрикс правильно оценил образ мыслей Джеймса, его планы
были бы реализованы без проблем.
В конце лета 1975 года под прицелом Вэйна Фрикса, Джеймса Смита
и Деррила Брауна был ограблен супермаркет Вальхалла. Милиция
города Вальхалла тщательно разыскивала Вэйна Фрикса. Фрикс был в
ярости. Через несколько недель после ограбления он замыслил убить
Джеймса Смита и Деррилла Брауна. Он точно знал, где живет Смит - он
поехал к мосту Пратера недалеко от города Токкоа, штат Джорджия.
Фрикс застрелил Джеймса с близкого расстояния из дробовика. Фрикс
также хладнокровно застрелил Деррилла Брауна. В конце концов, Фрикс

был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Задумывался
ли кто-нибудь из них когда-нибудь о последствиях? Их семьи и друзья
были убиты горем - я не могу представить их горе. Надеюсь, однажды я
встречу его на небесах.
Где-то в середине 50-х годов Кельвин вошел в жизнь моей матери.
Мне было два года, а Гленде пять - мы действительно не знали этого
человека, который украл сердце нашей матери.
В декабре 1956 года Кельвин и мама «связали себя узами брака» в
ЗАГСе города Вальхалла. Они начали совместную жизнь в городе
Вальхалла и казались такими счастливыми. К сожалению, это счастье
длилось недолго. Я верю, что они любили друг друга, но мать была
настолько наивна по отношению к эмоциональным проблемам,
пристрастиям и алкоголизму Кельвина. Он вырос в деревне как в
приюте у своих приемных родителей.
Кальвин никогда не уезжал далеко от города Лонг Крик. О, как он
жаждал приключений за пределами своего города! Он был рад
путешествовать и искать свои более зеленые пастбища, его
путешествия. Итак, в 1958 году автомобиль моего отца Chrysler был
подготовлен к дальнему путешествию! Мы были молоды - мне было 4
года, Гленде 7 лет, а Кэти была совсем малышкой.
Несколько месяцев мы жили недалеко от побережья города СантаМария, штат Калифорния. Нам нравилось жить недалеко от Тихого
океана. Прекрасные закаты, набегающие волны, птицы и
успокаивающее воздействие моря создали для нас идиллическую
обстановку. Почему-то мы задержались ненадолго.
Через пару месяцев мы вернулись домой в город Вестминстер. Мы
никогда не знали, как долго продлятся эти переезды. Нам просто нужно
было подстраиваться.
В 1959 году мы переехали в город Тампа, штат Флорида. Мама
была недовольна, что Билл Оуэнс, Олли и его дети переехали с нами. Мы
сняли маленьких дом, но он не подходил для двух семей. Кельвин был
единственным, кто работал, и мы не могли позволить себе содержать и
кормить большую семью Билла. Отсутствие работы и дохода Билла
создавало финансовые проблемы - мать подозревала, что Олли крала
еду и одежду для ее детей. Домашняя атмосфера была нездоровой.
Жизнь должна была измениться.
К нашему большому удовольствию, дядя Билл и его семья
вернулись домой в город Гринвилл, штат Южная Каролина. Наша
семейная жизнь улучшилась. Я обожала ходить в школу, потому что это

позволяло мне уйти из дома и завести друзей. Мы никогда никого не
могли пригласить в свой дом - по неизвестным причинам, Кельвин не
любил находиться в компании.
Однажды одноклассница пригласила меня прогуляться к ней
домой. Мне досталось за то, что я не спросила разрешения. Я никогда не
забуду ту порку.
26 марта 1960 года у меня родилась сестра - Джуди Фэй. Она была
красивой малышкой с платиновыми светлыми волосами. Мы все
любили ее! Она была большим ребенком. Летом мы любили ходить в
близлежащий парк. Мы обедали, играли в игры и играли друг с другом.
Мои сестры были моими лучшими подругами.
29 июля 1960 года тропический шторм Бренда обрушился на
территорию города Тампа. В районе, где мы жили, наводнение было
опасно высоким. Всем пришлось эвакуироваться! Мама быстро собрала
наши вещи! Мы загрузили машину и отправились домой в поисках
безопасности. Какой ужасный опыт!
Возвращение домой к нашей семье в штат Южная Каролина было
захватывающим. Бабушка Перл, Джей Ар, Роберт, тетя Десси, Нэнни и
Грейди всегда были рады видеть нас. Нам очень нравилось летом на
ферме. Благодаря домашней еде и шоколадному торту бабушки Перл,
которые она готовила для нас, мы чувствовали себя особенными. Она
много работала, заботясь о своей семье. Спасибо Джей Ар и Роберту,
которые всегда были рядом и готовы помочь ей. Нэнни и Грейди также
были благословением. Бабушка Перл никогда не одобряла желаний
Кельвина выпить или его образ жизни, но она любила его.
В конце лета 1961 года мы направились в город Тусон, штат
Аризона — это было последнее крупное путешествие. Путь из штата
Южная Каролина в штат Аризона был изнурительным. Нам было тесно,
когда мы ехали через пустыню Мохаве. Мы никогда не видели кактусов
раньше. Мы не могли дождаться распаковки вещей и заселения. В
машине было очень жарко и влажно, так как у нас не было
кондиционера. В те времена мы использовали вентиляторы! Мы
провели одну ночь в местной гостинице! Вот это опыт.
Кельвину удалось снять небольшую трехкомнатную квартиру
недалеко от города. Квартира находилась недалеко от горы Леммон! В
нашем жилом комплексе были и другие дети! Наконец-то мы смогли
заводить друзей в собственном дворе. Примерно через неделю мама
записала нас в местную школу. Жить в городе Тусон было определенно

непросто, особенно со многими латиноамериканскими детьми.
Некоторые из них казались весьма предвзятыми и недружелюбными.
Всего через несколько дней Кельвин начал работать на
близлежащей заправке Эссо. Кельвин был механиком по профессии - ему
нравилось качать бензин и работать с механизмами. Маме нравилось
сидеть с нами дома. Много готовки, уборки и надзора за фасадом дома
временами было напряженным. Мама была нашей супермамой!
Жизнь в городе Тусон была такой интересной! Мама планировала
для нас небольшие экскурсии. Я никогда не забуду посещение большого
тематического парка «Старый Тусон», где снимались западные фильмы.
Зрелища были потрясающими - драки в барах, ковбои с пистолетами,
салонные девушки, бревенчатые хижины, запряженные лошадьми багги
и женщины в длинных платьях.
Мы очень хотели побывать на горе Леммон. За нашей квартирой
величественно возвышались высокие заснеженные вершины. Хотя
дороги были очень узкими и опасными, мы любили острые ощущения!
Кельвин был отличным водителем.
Время от времени мама водила нас за покупками в местный секонд
хенд. Я любила покупать дешевую одежду, а особенно туфли на высоких
каблуках! Как весело было одеваться как королева - особенно в мой
наряд Золушки.
В нашем районе было несколько кафе домашней мексиканской
кухни. Тако, буррито и энчилады были такими вкусными. Мама научила
нас ценить хорошее время и не зацикливаться на плохом. Наслаждаться
каждым моментом. Мы старались.
Хотя Кельвин работал и обеспечивал наши физические
потребности, он никогда не был сострадательным и чутким отцом, в
котором мы отчаянно нуждались. Я склонна думать, что в детстве он
подвергался физическому и эмоциональному насилию. Иногда он
боролся с булимией. Как бы я хотела знать больше тогда. Пьянство,
курение и жестокое обращение были его духовными опорами в жизни.
Если бы только он узнал и принял Господа.
Однажды вечером, обедая, Кэлвин вышел из себя из-за моей
младшей сестры Джуди. Мама молчала. Гленда бросила вызов его
авторитету и сразу же пожалела об этом. Кельвин ударил ее так сильно,
что она сильно ударилась об стену. Я никогда этого не забуду — это
было так тяжело. Моя бедная сестра стала жертвой его жестокого
обращения - мама никогда не пыталась предотвратить его нападения.

Мы жили в страхе и гневе. Иногда нам хотелось, чтобы Кельвин ушел от
нас навсегда. У нас никогда не было нормального дома с ним.
23 июня 1962 года родился наш младший брат Джимми. К
сожалению, у моего брата никогда не будет такого отца, который ему
нужен. В итоге Джимми станет таким же человеком, как Кельвин.
Каждой семье нужен благочестивый отец.
Тем летом у матери диагностировали рак. Ей сделали полную
гистерэктомию, и она пережила рак. Она была моим героем. Мама
восстановилась за несколько месяцев.
Ближе к концу года Кельвин решил перевезти нас домой, в город
Вестминстер, штат Южная Каролина. К сожалению, 1963-64 годы я
осталась на второй год в 3-ем классе! Что за жизнь! Тот год был
тяжелым!
Кельвин снял небольшой четырехкомнатный дом в городе
Вестминстер. К сожалению, в этом Нортонском доме не было горячей
воды или ванной! Нам приходилось греть всю воду на кухонной плите!
На заднем дворе был наш уличный туалет! Нам не нравилось
пользоваться им ночью или рано утром! Где была наша ванная??
Наша дровяная/угольная печь обеспечивала тепло. Она хорошо
работала и каждое утро мы бежали в гостиную. Мы всегда учились быть
довольными - мама никогда не жаловалась, и мы тоже.
Мы купались в большой алюминиевой ванне в нашей спальне. Это
было не так приятно, как в ванной или душе, но это работало. Мама
всегда любила нас и заботилась о нас - мы никогда не ложились спать
голодными, грязными и ни в чем не нуждались. Хотя мы были бедны, у
нас всего хватало.
Кельвин всегда работал, но его доходов было недостаточно. Чаще
всего на ужин мы ели фасоль, картофель или кукурузный хлеб. Мы
редко ели мясо. На завтрак были яйца с крупой или хлопья. Для школы у
нас были бутерброды с арахисовым маслом и джемом или яичным
салатом. В редких случаях у нас был горячий обед в столовой. Иногда
дети в автобусе издевались над нами потому что мы были бедны. Мама
призывала нас быть храбрыми и противостоять им.
Мы жили в Нортонском доме, пока я училась в Вестминстерской
начальной школе. Мой переход в 4-й класс был непростым. Я
чувствовала себя так некомфортно. Я всегда была самой высокой
девочкой в классе, а наши платья покупали в секонд хендах. Конечно, мы
были бедны, но меня это не волновало!

В 1965 году мне исполнилось 11 лет и мы переехали в прекрасный
дом в городе Сенека - у нас были все удобства. Мама была так счастлива.
Мы наслаждались пышной зеленой травой вокруг дома и большой
свободой для игр и исследований. Начальная школа Саутсайд была
поблизости - всего в нескольких минутах от нас. Моя учительница в
пятом классе, миссис Пелфри, была замечательной христианкой. Она
призывала каждого из нас стремиться к мастерству и совершенству. Мне
очень нравились ее занятия.
К концу учебного года мы собирались переезжать! Это постоянное
движение/переезды были для нас огромным эмоциональным бременем.
Когда уже все эти путешествия и переезды наконец-то закончатся? Мы
все устали.
С годами алкоголизм Кельвина сильно повлиял на нашу семью. Он
не был настолько организованным, чтобы откладывать деньги на
аренду. Кельвин был очень упрям и очень любил выпить. Никто не мог
заставить его остановиться. Мы жили на еженедельную зарплату! Хотя
мама иногда работала, она не могла оплатить все счета. Были споры,
раздоры, а иногда и физические сражения. Кроме того, похмелья
Кельвина приходилось обсуждать с его работодателями. Мама была
вынуждена звонить и извиняться за его отсутствие. Она была
"Помощником!"
В 1966 году мы переехали в небольшой дом в городе Сенека, я
перешла в шестой класс и мы жили недалеко от центра города Сенека.
Снова нам пришлось адаптироваться к новым соседям и школе. Мне
было немного не по себе.
Пока наших родителей не было, Гленда пригласила нескольких
детей к нам домой на Сеанс. Я никогда не участвовала в сеансах - и не
знала, что произойдет. Через несколько минут мы ощутили присутствие
злого духа в нашей спальне. Мы видели, как занавески поднимаются и
закатываются! Закрыв глаза, я почувствовала что-то на своих плечах и
очень испугалась. Внезапно упала свеча и повсюду разлился воск. Я
вскочил из-за стола и выбежал из комнаты. Какой тяжелый урок мы
усвоили в тот день! Больше никогда не попробую!
Я немного нервничала, но все же хотела пойти в нашу новую
школу. Наша учитель была очень дружелюбной, но и строгой. Она
повесила на стену толстое деревянное весло. Нас предупредила, что
любой спор, хулиганство или драка будут вознаграждены ее веслом!
Конечно, никто из нас этого не хотел. Нас побуждали подчиняться ее
правилам, быть добрыми и прилежными.

Как новая девочка в классе, я боролась с тем, что была самой
высокой и худой девочкой в классе. Кроме того, моя одежда и обувь из
секонд хенда делали меня более заметной. Я была такой наивной и
застенчивой, что не замечала, что большинство девочек были одеты
точно так же, как я. У нас было много общего, кроме моего
чувствительного характера.
За пределами класса, на детской площадке или в столовой
некоторым мальчикам нравилось меня подразнить. Конечно, я
обижалась и огрызалась. Кто бы не стал огрызаться на такие слова тощая, жираф, страус или длинноногая – эти слова были такими
грубыми и, если я просто проходила мимо них в коридоре, они смеялись
надо мной. Но были и другие - низких или толстых девочек в нашей
школе тоже унижали! Конечно, учителя всегда об этом знали.
Моя учительница советовала не обращать на них внимание и
проходить мимо. Она чувствовала, что у этих хулиганов были
эмоциональные проблемы. Скорее всего, причиной их проблем были их
родители. Большинство проблем закончились, когда я перестала
обращать на них внимание. Я никогда не забуду мою учительницу, она
наполнила мою жизнь мудростью и любовью, когда я действительно
нуждалась в этом. Мы стали друзьями и я помогала ей по дому. Немного
дополнительных денег было благословением. Я рада, что пережила тот
год.
Спустя годы я поняла, что эти испытания сделали меня сильнее
духовно. Я научилась сопереживать и помогать другим девочкам, над
которыми также издевались. Я обнаружила, что моя принадлежность
Иисусу Христу — это то, кем я являюсь. Хотя я очень люблю свою семью,
Господь, создавший меня — мой Отец. Я - дитя Короля. Он
безоговорочно любит меня и всегда будет любить. Это духовное
путешествие только началось. Независимо от моего прошлого, моих
недостатков или ошибок, Его любовь никогда не меняется.
Моя мать устала от наших постоянных переездов. Ей очень
хотелось остепениться и пустить корни. Наконец-то Кельвин
согласился. Летом 1967 года мы переехали в город Фэрберн, штат
Джорджия. То, что наши путешествия подошли к концу, казалось
нереальным. Наши сердца пели. Я волновалась и надеялась, что этот год
будет другим для меня, как для ученицы 7ого класса Восточной
начальной школы! Я никогда не забуду, как подружилась с Миланой
Темс, Кэти Винсент и несколькими другими девочками. Мне пришлось
учиться перестать сравнивать себя с другими одноклассниками. Одной

моей однокласснице, похоже, нравилось меня дразнить. Однажды я
наконец ответила ей и пригрозила, что разберусь с ней после школы. По
какой-то причине мои проблемы резко прекратились!
Мы переехали в небольшой двух спальный дом в городе Фэрберн.
У нас было красивое заднее крыльцо, где мы могли сидеть и говорить.
Навсегда остались воспоминания о прогулке во сне. Я вылезала из своей
верхней кроватки и шла на заднее крыльцо. Через несколько секунд я
пугалась, бежала обратно и залазила в кровать к моей сестре! Хождение
во сне длилось несколько лет, пока мы не переехали в Колледж Парк.

После того, как мы устроились, к нам приехал пастор Джарретт и
пригласил в христианскую церковь Баффингтон роуд. Он был очень
дружелюбным и казался таким искренним и заботливым по отношению
к нашей семье. Я не могла не задаться вопросом, все ли были похожи на
него.
Мы ездили в церковь Баффингтон роуд несколько месяцев. Мне
очень нравилась моя воскресная школа, особенно мой учитель. Наконецто у меня начали появляться друзья. В этой маленькой церкви я начала
чувствовать себя как дома.
Пастор Джарретт с состраданием проповедовал Евангелие. Он
помог мне понять, что жизнь сложная и нам нужен Спаситель! С

Господом жизнь легче. Бог может помочь нам ориентироваться в этих
долинах.
Тем летом меня пригласили в местный детский клуб Хороших
Новостей. Принимающая семья была для меня большим
благословением. Мы играли в игры и весело проводили время. Любовь
Вударда к Иисусу Христу породила во мне сильное желание узнать
Господа. Я хотела того, что было у них - я начала искать Господа в своей
жизни. Мне нужно было прощение, безоговорочная любовь и принятие.
Хотя я не помню дату, но я никогда не забуду это решение. Летом 1967
года я смогла поехать в христианский лагерь. Я никогда не забуду
некоторые песни, которые мы пели: Мири Клэй, “У меня есть радость,
отец Авраам (Miry Clay, I’ve got the Joy, Father Abraham)! То лето изменило
мою жизнь.
Оглядываясь назад, я так благодарна, что мама повела нас в
церковь. Ее решение сильно изменило мою жизнь. Хотя Богу
потребовались годы, чтобы привести мои понятия в соответствие со
Своим образом, я благодарна за то, что Он никогда не бросал меня.
Пастор Джарретт убедил Кельвина посещать Хаф Вэй дом. Его
алкоголизм, проблемы с наркотиками и домашнее насилие разрушали
семью. Кельвин посещал реабилитационный центр, но это никогда не
помогало. Он не позволял Богу изменить его жизнь. Мы все плакали.
Наша семья нуждалась в духовной свободе от тьмы - особенно в нашем
доме. О, как мы хотели, чтобы Кельвин изменился, но, насколько я знаю,
он так и не изменился. Мы молились годами, поэтому никогда не узнаем
наверняка.
В начале 1969 года матери было разрешено получить жилищный
заем. Ее мечта о собственном доме наконец стала реальностью. Все, чего
она когда-либо хотела, стало реальностью - большая кухня и гостиная, а
также три большие спальни. Впервые за долгие годы мама была в
восторге.
Через пару месяцев наша семья переехала в наш новый
«Хилландейл» дом. Мы были так взволнованы перспективой
обустроиться, завести друзей и стать счастливыми. В 1970 году я пошла
в 10-й класс средней школы М.Д. Коллинз. Хотя я очень нервничала, все
же я была настроена оптимистично. Найти друзей будет непросто,
особенно с моим эмоциональным багажом.
У нас по соседству появилось несколько друзей. Большинство из
них играли с нами на улице. Лаки было около 14 лет и он научил нас
ценить дружбу. Он был верным другом, но страдал от припадков.

Примерно через год Лаки уехал навестить своих бабушку и дедушку и
так и не вернулся домой. Мы плакали несколько дней.
Одна из моих других соседок, Джой Карпентер, стала мне верным
другом. Она была в разводе и у нее было двое маленьких детей. Она
всегда так помогала и поддерживала, особенно когда наша семейная
жизнь была тяжелой. Мы провели много вечеров, делясь жизнью за
ужином и холодным чаем. На короткое время мы с ней поехали в город
Каррабелл, штат Флорида и навестили ее родителей.
Те веселые летние деньки закончились в 1973 году, когда Джой
встретила восхитительного молодого человека Брюса, за которого она
позже вышла замуж. Они были так счастливы вместе. Я никогда не
забуду Джой. Она была замечательной подругой.
Временами жизнь продолжала быть разрушительной. Иногда по
ночам Кельвин приходил домой пьяный, неконтролируемый, ругал мать
и бил ее. Мы прыгали в машину и убегали от опасности. Уверена, наши
соседи устали от этого. Несомненно, это было неловко. Кельвин стал
известен как местный пьяница! Я была так измотана проблемами нашей
жизни. Иногда мне хотелось уехать.
Однажды летним днем к нам приехал Чарльз, молодой человек из
церкви. Я совсем не ожидала его. Совершенно неожиданно появился
Кельвин и пригрозил Чарльзу перочинным ножом! Излишне говорить,
что Чарльз спасался бегством и больше никогда не появлялся. Мы были
в ярости! Я знала, что мы больше не можем доверять Кельвину - только,
если он одумается. Мама знала, что ей нужно что-то сделать, но что?
Кельвин был опасен для нашей семьи. Мы действительно жили в страхе,
никогда не зная, когда Кельвин превратит наш дом в поле битвы.
Однажды в выходные приехала бабушка с маленьким пистолетом
для защиты. Она наблюдала за поведением Кельвина и беспокоилась о
нашей безопасности. Позже вечером Кельвин пришел домой в состоянии
пьяного ступора. Он ругался и захлопнул дверь в их спальню. Он был
зол. Мама вскрикнула и мы побежали по коридору. Бабушка загнала
Кельвина в угол ванной и дважды выстрелила ему в плечо. Мама
вызвала скорую и его лечили в больнице. Позже его отпустили домой.
Никаких обвинений предъявлено не было. Через несколько часов
Кельвин вернулся домой раненый и опечаленный. В конечном итоге
Кельвин заплатит за это. Наша семейная жизнь никогда не изменится,
пока он не уйдет. Мы не могли дождаться.
Старшие классы были для меня совершенно другим полем битвы.
Школа М.Д. Коллинз была совершенно новой школой. Многие новые

школьники ходили по коридорам и классам в поисках признания. Я была
наивным и неуверенным подростком. Я надеялась, что мое обучение в
10м классе не будет слишком сложным. Я не понимала, что
общественные круги были настолько популярны. Все мы искали друга
или группу, чтобы подружиться. Старшие классы были совершенно
новым миром и иногда я чувствовала себя чудачкой и такой одинокой.
Тем временем я старалась сосредоточиться на самом важном - на
уроках, нескольких друзьях и моей семье. Мне очень нравилось
искусство, домоводство и гимнастика. Мои учителя меня очень
вдохновляли. Я полюбила искусство, шитье и пение. Мои уроки
искусства были для меня очень полезным - керамическая керамика,
проволочные скульптуры, ткачество и рисование от руки были
определенно лечебными.
Поскольку наш Небесный Отец создал нас, мы созданы для
взаимоотношений. Всем нам нужны люди в нашей жизни. Надеюсь,
друзья, которых мы впускаем в нашу жизнь, будут лояльными и
нетоксичными. В моем случае, я дружила со всеми, кто хотел со мной
подружиться. Никогда не задумываясь о последствиях своего выбора, я
была на пути к неприятностям. Я не видела поднимающегося шторма.
Во время урока я вышла из школы с другим одноклассником. Я
встретила дружную группу подростков. Большинство из них курили
сигареты, марихуану или говорили о своих сексуальных парнях. Им
нравились дискотеки в центре города, выпивка и проведение выходных
со своими парнями. Я была озадачена. Пройдет совсем немного времени,
и я буду делать то же самое - курить, пить и проводить время с
неподходящими людьми. Ведь птицы одного пера летают вместе.
«Люди, которыми мы себя окружаем, либо повышают, либо понижают
наши стандарты» Мэттью Келли. «Нам всем нужны такие люди в нашей
жизни, которые напомнят нам о нашей основной цели и смотивируют
нас стать лучшей версией самих себя».
Мои стандарты определенно быстро летели вниз. О чем я только
думала?
Выходные с марихуаной и пивные вечеринки были большой
ошибкой. Пары проводили время за закрытыми дверями и совершали
нечестивые поступки. Были времена, когда я едва могла доехать домой!
Господь определенно заботился обо мне.
Моя мама никогда не знала - в конце концов, она работала полный
рабочий день и была слишком занята, пытаясь сохранить семью. У мамы
хватало всего - стресс, беспокойство, физическая усталость, мама просто

не могла справиться со всеми проблемами нашей семьи. Ее муж Кельвин
совершенно ей не помогал. К сожалению, мама не смогла установить
правила для своих девочек. Мы могли приходить и уходить, когда нам
захочется. У нас никогда не было определенного времени, в которое мы
уже должны были спать, правил или определенных принципов для
отношений или дисциплины в нашем доме.
В 1972 году я бросила школу после окончания 11 класса. Наша
семья распадалась и я устала от школьных закрытых кругов общения. Я
ни с кем не могла завязать прочные дружеские отношения. Каждая
социальная или спортивная попытка была для меня неудачной. У меня
просто не было мотивации проявлять инициативу. Я была уставшей и
беспокойной. Честно говоря, я чувствовала себя неудачницей.
Летом Кельвин бросил нашу семью и сбежал с другой женщиной. К
сожалению, мы потеряли дом - мама заболела. Я устроилась на работу в
магазин JC Penney’s, чтобы помочь маме, но меня уволили после
Рождества. Я изо всех сил пыталась найти цель в жизни. Я не хотела
просто существовать, я хотела жить хорошо. В 1974 году я приняла
решение получить Диплом эквивалентного уровня об окончании школы
и пойти в армию. Я отчаянно хотела жить более счастливой, нормальной
жизнью - если такая существовала.
Я записалась в Германию и провела первые 6 недель базового
обучения на военной базе Форт Мак-Клеллан, штат Алабама. Вот это
опыт! Наш военный пост располагался у подножия прекрасных гор
Аппалачи!
Базовое обучение изменит всех нас! Наша женщина-сержант по
строевой подготовке была очень строгим мастером в крике и трепании
языком. Вставать в 5 утра было так тяжело. Соблюдение строгих
графиков, дресс-кода и требований по поведению были очень
стимулирующими; тем не менее, они помогли мне стать более
дисциплинированным человеком. Весной 1974 года я окончила базовую
подготовку человеком лучше, чем, когда начинала ее. Мне не терпелось
начать следующий этап армейской подготовки!
Меня и мою подругу перевели на военную базу Форт Нокс, штат
Кентукки, на работу с военным родом деятельности. По прибытии нам
дали возможность выбрать другую профессию - что было чудом! Никто
из нас не хотел занимать офисную должность. Я хотела чего-то другого
и интересного. Донна убедила меня вступить в ряды военной милиции!
Мы переехали на армейский объект Форт Гордон, штат Джорджия и
стали соседями по комнате в женских бараках. Нам там нравилось - у нас

было много отличного опыта. Я никогда не забуду свою дорогую
подругу Пэт Шук - она меня очень вдохновляла. Через восемь недель мы
закончили обучение! Перед вылетом за границу в город Франкфурт я
смогла навестить свою семью.
По прибытии в город Франкфурт я была распределена в 385-й
батальон военной милиции. Как единственная женщина-милиционер в
нашей компании, я знала, что конкуренция неизбежна. Чтобы завоевать
уважение своих коллег, мне пришлось много работать и не ожидать
легкого пути. Через несколько месяцев я выиграла несколько наград и
была впереди своих сверстников! Наконец-то я смогла
продемонстрировать свои навыки. Жить в женских казармах было
непросто. Я так рада, что справилась с теми испытаниями. В тот период
моей жизни я была благодарна за то, что достигала чего-то стоящего.
Осенью 1974 года я попросила, чтобы меня перевели в город
Гёппинген, Германия. Моя старшая сестра Гленда и ее муж Боб Хаммонд
были размещены там, в казармах Кука. Мне не терпелось
воссоединиться с их детьми - Бобби, Мишель и Давидом. Все мы были в
предвкушении!
Через несколько дней я переехала в женские казармы Кука. Я была
рада наконец оказаться в месте с семьей и друзьями.
Я не помню, как это произошло, но Господь привел в мою жизнь
Дебби Чессер, Джанет Холлоуэй и Люси Кларк. Я была плотской
христианкой и не жила для Него. Господь знал, что мне нужно
божественное влияние. Разве не интересно, что Он знает о нас все и все
равно любит нас?
В 1975 году Дебби и Люси пригласили меня в крестовый поход
Билли Грэма в городе Брюссель, Бельгия! Впервые в моей жизни мы
путешествовали поездом в город Брюссель на стадион «Эйзель». В
большой комнате мы расположились в наших спальных мешках с
десятками других молодых женщин! Какой замечательный опыт!
Каждое утро мы участвовали в изучении Библии и в молитве с
руководителем нашей группы и несколькими другими людьми. Потом
смотрели сценки и другие передачи. В течение дня мы общались с
другими молодыми людьми. Я не могу сосчитать, со сколькими людьми
со всей Европы я познакомилась!
Вечером мы все устремлялись на стадион. Нам очень нравились
вдохновляющие послания Билли Грэма. Я никогда не забуду эти слова:
«Бог любит тебя и у Него есть цель для твоей жизни!». Лично я была
потрясена его мощной проповедью. Во время призыва к алтарю я

видела, как сотни молодых людей преклонили колени в молитве. Какая
радость видеть так много людей, пришедших к Иисусу.
На этой арене вспыхнуло огромное возрождение. Я благодарю
Господа за эту удивительную возможность в моей жизни.
Воспоминания, которые никогда не исчезнут.
Бог использовал это событие, чтобы напомнить мне о Его великой
любви и верности. Разве это не потрясающе, что Он может
организовывать подобные мероприятия?? Он силен. Его любовь к нам
«никогда не меняется», независимо от нашего отношения, грехов или
непослушания.
На конференции кто-то дал мне Библию Хороших Новостей.
Внутри на обложке я написала свое свидетельство о спасении. Моя мама
хранила эту Библию много лет! Я так благодарна за священника
Нельсона и других благочестивых представителей из казарм Кука. Бог
использовал священника Нельсона и других, чтобы приблизить меня к
Господу. Я ясно видела Свет Евангелия в их жизни.
В 1976 году я ушла из армии и вернулась домой, чтобы начать
новую жизнь. Я была счастлива вернуться в город Сенека, штат Южная
Каролина, к моей матери и остальной семье. Я была удивлена, что
Кельвин и мама снова вместе. Его поведение не изменилось.
Алкоголизм, наркомания и супружеская измена по-прежнему
контролировали его жизнь.
Той весной я записалась на занятия в Технический колледж ТриКаунти. Мне не терпелось начать. Я решила сосредоточиться на
занятиях, много работать и ни с кем не связываться. Я действительно
хотела попасть в список лучших студентов. Английский 101 был самым
сложным. К счастью, я попала в список отличников! Мама так мной
гордилась. Позже я поняла, что неправильно рассчитала свои
академические навыки, включая самооценку. Господь помог мне понять,
что я достойна - меня любили.
К сожалению, никто в нашей семье не посещал ни одну местную
церковь. Мама работала полный рабочий день на заводе ДэФорт Плант в
городе Клемсон.
Она была очень занята работой и своим неблагополучным браком.
Кельвин все еще обижал маму. Я никогда не забуду тот день, когда он
вернулся домой. Мама все утро готовила нам еду. Кельвин был в
состоянии алкогольного опьянения и плохо себя чувствовал. У него
хватило наглости бросить все, что лежало на столе, на пол. Я была

возмущена. Как он смел так обращаться с ней? Он был за дверью через
несколько минут.
Летом 1976 года я закончила мой семестр и искала чем бы мне
заняться. Моя сестра Гленда развелась с мужем и вернулась домой без
детей. Гленда не изменилась.
Она убедила меня и Кэти переехать в город Сент-Пи́ терсберг, штат
Флорида. Поскольку я не работала, я подумала: «Почему бы и нет?». Я
поехала на своем 1970 Фольксвагене Баг с Кэти, ее сыном Джереми и
Глендой со всем нашим имуществом! Я оплачивала большинство
расходов, включая бензин, еду и квартиру! Мне нужно было изначально
лучше подумать. Я начинала понимать безумие своего решения.
Через несколько дней Гленда устроила мне собеседование в
местном стриптиз-клубе. О чем она только думала?? Конечно же, я
никогда, никогда не смогла бы там работать. Примерно через две
недели мне удалось найти работу в местном магазине футболок. Мне
действительно очень понравилось там работать! У меня появилось
несколько хороших друзей. Гленда была очень ленивой, чтобы работать!
Кэти не могла из-за своего сына Джереми. Они обе зависели от меня.
К сожалению, в 22 года я была очень наивна и неблагоразумна.
Пока я работала, Гленда и Кэти наслаждались своим свободным
временем в моей машине. По вечерам Гленда и Кэти любили выпить и
повеселиться в местных барах. Однажды вечером я встретила молодого
человека по имени Горди. Он был симпатичным и очень дружелюбным.
Меня наивно привлекали мужчины, считавшие меня красивой. Горди
жил в своей лодке — это должно было стать для меня красным флагом.
Мы начали встречаться. Он пригласил меня к себе и в результате я
забеременела. Я чувствовала себя так глупо из-за этого.
Мои друзья были рады за меня, а мне было страшно. Я позвонила
маме и она организовала мне прилет домой. Незадолго до того, как я
уехала, Гленда разбила мой Фольксваген Баг! Она въехала на нем в
озеро. Больше я его не видела. О, какие ценные уроки я извлекла из
этого опыта.
Вернувшись домой, я раскаялась. Мама была счастлива меня
видеть, но также беспокоилась обо мне и моем будущем. Я была
беременна всего несколько недель и сбита с толку. Мать убедила меня
сделать аборт. Я понятия не имела, что делаю. Мне только хотелось
сделать домашнее задание. Никто не предупреждал меня о последствиях
этого решения. Мы поехали в город Атланта и я убила этого не
родившегося ребенка. После этого, глубоко в душе я плакала и поняла,

что совершила огромную ошибку. Я пыталась продолжить жить дальше,
но не могла этого забыть. Те позорные воспоминания всплывали
неожиданно. Мы просто не можем спрятаться от наших грехов! Только
Иисус! Только Он может помочь нам преодолеть наш грех и стыд.
Мы можем быть уверены, что Господь все видит. Он знал, что я
сделала, и, хотя это разбило Его сердце, Он все еще любил меня. Я так
рада, что любовь Бога удерживает меня - Его труд в моей жизни будет
продолжаться, пока Он не заберет меня домой.
Только Бог мог превратить меня в женщину, которой я должна
была стать. Я определенно была не в порядке! Однако Бог знал, что в
конечном итоге мне понадобится исцеление от стыда и вины за мои
грехи. Он сделает это. Стыд за свой грех бросит тень на мою жизнь на
долгие годы. Хотя я была христианкой, я не была духовно зрелой, чтобы
понять, что все мои грехи прощены - на веки вечные. Я просто не могла
простить себя.
Я поступила в Технический колледж Три-Каунти и смогла
закончить второй семестр колледжа. Понятно, что я все еще горевала о
своих потерях. Временами я так расстраивалась из-за плохих решений,
которые я приняла тем летом 1976 года. Когда я все-таки восстановлюсь
и научусь процветать?
Моя мать все еще жила в парке трейлеров и пыталась сохранять
оптимизм в отношении своей жизни и брака. К сожалению, духовная
жизнь Кельвина сильно ухудшилась. Он все еще злоупотреблял
алкоголем и даже наркотиками. Несколько раз она узнавала, что он ей
изменяет. Розовые очки исчезали; после двадцати лет мама начала
просыпаться.
Однажды днем я спросила маму: «Ты готова к переменам?». Она
точно была готова! Я арендовала хороший дом, загрузила нашими
вещами грузовик компании U-Haul и мы переехали. Мама навсегда ушла
из жизни Кельвина. Наша жизнь улучшилась без него. Он никогда не
навещал, не звонил и не беспокоил ее. Наконец-то она была свободна!
Его физическое насилие и прелюбодейный образ жизни больше не были
ее проблемой. К сожалению, через три года Кельвин будет убит.
Впервые за много лет мама казалась такой счастливой.
Летом 1977 года я также приняла несколько важных решений. Мне
тоже нужно было менять свою жизнь. В августе 1977 года я вернулась в
армию! Меня направили в военный гарнизон Форт-Дикс, штат НьюДжерси, чтобы я стала 64C или военным транспортным оператором! Я
научилась водить все, от ¼ тонного грузовика до 5-тонной фуры. Те

шесть недель тренировок пролетели незаметно! Мне не терпелось
вернуться в Германию!
Пару недель спустя я прилетела в город Франкфурт и меня
распределили на военную базу Клебер-Казерне в город Кайзерслаутерн,
Германия. Меня направили в 64-ю транспортную роту. В нашем отряде
было несколько женщин-водителей грузовиков, большинство из
которых были очень опытными и дружелюбными. Я проехала на 5тонных фурах через всю Германию и Бельгию. Мы ездили по крупным
городам, по отдаленным полевым участкам и по маленьким красивым
городкам.
Моим самым сложным опытом был опыт Генерального
Инспектора в женских казармах. Все мы, девочки, трудились всю ночь
ради этой инспекции! Мягко говоря, мы были измучены. На следующее
утро сержант Райс разрешил нам пойти домой и немного отдохнуть.
Несколькими месяцами ранее я переехала с базы в небольшую
немецкую квартиру. Я была так измотана, что проспала 48 часов! Я ни
разу не проснулась! Когда я наконец проснулась, я была напугана. Как я
могла так долго проспать?
На следующее утро я пришла на службу и меня отругали за то, что
я отсутствовала без разрешения. Я получила 15ую статью (форма
наказания) и должна была работать семь дней подряд сверхурочно. Я
также потеряла небольшой процент своей зарплаты. Я больше никогда
этого не повторяла! Это было моим первым правонарушением в армии,
иначе могло быть и хуже.
Во время моих поездок по службе я могла путешествовать по
разным городам. Я никогда не забуду эти необыкновенные впечатления
от городов Бавария, Гейдельберг, Штутгарт и Иннсбрук, особенно от
замка Нойшванштайн. Я встречала и встречалась с несколькими
симпатичными парнями, но ни один из них не оправдал моих ожиданий.
Я так рада, что ждала подходящего мужчину. Бог точно знал, что мне
нужно и предоставил.
Однажды утром я заметила в военной газете объявление о наборе
вокалистов и / или музыкантов для музыкальной группы военных
«Демонстрация развлечений». Несколько дней спустя я нервно прошла
прослушивание в качестве вокалистки в стиле кантри / вестерн.
Поскольку мой голос был не так хорош, я не думала, что у меня есть
шанс. Я мало знала, что Бог организовывал в моей жизни. Во время
прослушивания я познакомилась с удивительным молодым человеком Гленом Вильямсоном. Он был помощником режиссера и руководил

всеми прослушиваниями. Он был очень позитивен и отметил, что мой
голос именно то, что им нужно. Я не могла поверить, что меня приняли!
Я была в восторге! Несколькими днями позже я получила разрешения на
переход на другую работу на три месяца от моего подразделения.
Путешествуя и выступая в Германии, Глен и я стали хорошими
друзьями. Я была впечатлена его отношением к работе и любовью к
музыке. Я узнала, что он был помолвлен со своей школьной
возлюбленной Кэти. Мне нужно было быть осторожной со своим
сердцем, потому что я не хотела никого обидеть.
Интересно, что по мере того, как моя дружба с Гленом росла, я
понимала, что он был одним из самых замечательных мужчин, которых
я когда-либо встречала! Он был красивым, скромным, трудолюбивым,
достойным и талантливым. В течение многих лет я и подумать не могла,
что найду кого-то вроде него - я влюбилась. Глен был тем, кого я ждала.
Глен позвонил своим родителям и сообщил им о наших отношениях.
Через несколько коротких недель Кэти отправила Глену любовное
письмо на кассете и свою фотографию. Глен написал Кэти длинное
письмо, в котором объяснил, почему не может жениться на ней.
Конечно, Глен не хотел причинить ей боль, но был убежден, что больше
не любит ее. Он любил меня и хотел жениться на мне! Я поняла, что Глен
был тем мужчиной, о котором я всегда мечтала! «Бог свел нас вместе».
В марте мы приняли решение поехать в город Копенгаген, Дания,
чтобы пожениться. Мы связали себя узами брака 23 марта 1979 года. Я
ни разу не пожалела об этом решении. Хотя Глен и не был
христианином, он всегда относился ко мне с любовью, добротой и
уважением. Глен ушел из группы «Демонстрация развлечений» и через
несколько недель начал работать механиком.
В сентябре 1979 года мы переехали на военную базу Форт Худ,
штат Техас, где родилась Надия - она была таким милым ребенком. Мы
снимали квартиру в городе Харкер Хайтс, пока не появилось
государственное жилье. Бабушка Оуэнс приехала помочь мне во время
родов Надии и восстановления.
В 1981 году Глена перевели в Уортонские казармы в городе
Хайльбронн, Германия. Наша вторая драгоценная дочь Шери родилась в
1983 году в немецкой больнице. Я начала работать в подразделении
поддержки морального духа в отделе искусств и ремесел. Впервые в
жизни у меня была потрясающая работа с двумя замечательными
девушками - Катей Шарпли и Донной ВанДайк. Шери было около года,

когда мы уехали из Германии и переехали в город Ричмонд Хилл, штат
Джорджия.
В 1984 году Глен был направлен на пункт армии Форт Стюарт,
штат Джорджия. Поскольку мы не имели права на семейное жилье, мы
переехали в милый дом в лесу Пирсфилд в городе Ричмонд Хилл, штат
Джорджия. Я была в восторге от того, что живу рядом с моей матерью и
семьей, которые проживали в городе Сенека, Южная Каролина. Наконецто наши дети смогли наладить отношения со своими двоюродными
братьями и сестрами, бабушками и дедушками.
Я убеждена, что Господь направил нас в город Ричмонд Хилл для
Своей божественной цели. После переезда в частный дом, стоимость
нашего проживания увеличилась и мне пришлось искать работу. Я
начала работать на военном телеканале в городе Саванна. Мы записали
Надию и Шери в дневную школу Касл Хайтс. Наша новая жизнь не была
легкой, но определенно была осмысленной. Шери, а особенно Надия,
любили ходить в школу. Мы строили новую жизнь, будущее и
сообщество.
Всего несколько недель спустя я обратила внимание Глена на то,
что Надия и Шери никогда не были в воскресной школе! О чем же я
только думала? Работал ли Бог над моим сердцем? В конце концов и я не
была в церкви много лет. Он все контролировал. Он разместил нас в
этом месте с божественной целью.
Бог работал - кто-то молился. Всего через несколько дней к нам в
гости приехали миссис Купер (жена пастора из Бетель церкви) и еще
один христианский миссионер. Миссис Купер была очень дружелюбной.
Мы пригласили их к себе домой познакомиться. Конечно, она
пригласила всех нас посетить Бетель церковь. Я разрешила Надие
сходить в воскресную школу с миссис Купер. Ей очень понравилось.
В то время Глен был занят по выходным. Он подрабатывал
музыкантом в клубах и барах. Он не был против того, чтобы я посещала
церковь, но у него не было никакого желания посещать ее самому. Позже
он все же пообещал, что пойдет – всего лишь один раз для меня. Я
хранила это обещание в своем сердце.
По воскресеньям я чувствовала себя виноватой за то, что не хожу с
Надией в церковь. Я работала полный рабочий день и была уставшей по
выходным. Но все же я поняла, что Господь хочет, чтобы все мы пришли
в церковь. Я не могла спрятаться от этого убеждения.
Так совпало, что вечернее субботнее выступление группы Глена
отменили! Он будет свободен в воскресенье!! Рано утром в воскресенье я

проснулась и очень вежливо спросила его, сможем ли мы сходить в
церковь вместе. Он уже обещал! Я была взволнована.
Пастор Купер был убедительным проповедником. Его обращение
определенно было страстным и убедительным. Он несколько раз
упомянул, что всем нужно знать на 100%, направляются ли они в рай.
Все были очень дружелюбны, и, конечно же, я хотела вернуться, чтобы
подружиться. Мне было очень одиноко.
Понятно, что Глен не хотел возвращаться в Баптистскую церковь
Бетель. Обращение его очень обеспокоило. Он сказал, что я могу
вернуться, но он не вернется. Конечно, я понимала его сердце - он вырос
в неблагополучной семье. Его родители ходили в церковь, но были
алкоголиками. Глен просто не понимал, что настоящее христианство
иное. Он собирался узнать правду.
На следующей неделе пастор Купер и Элмер Уокер посетили наш
дом. Они были рады встрече с нами. Пастор Купер спросил меня о моих
отношениях с Господом. Я приняла Христа в Клубе хороших новостей, в
1968 году, в городе Колледж Парк, штат Джорджия. Поскольку я выросла
в доме алкоголиков, я не гордилась своими отношениями с Господом - я
сделала так много ошибок. К счастью, я поняла, что Бог не отказался от
меня. Оглядываясь назад, я много раз испытывала смирение и
прощение. Бог так полон Милости, Милосердия и Безграничной любви.
Пастор Купер спросил Глена о его отношениях с Господом.
Конечно, Глен не был полностью честен. Пастор Купер бросил вызов
Глену. Большинство истинных христиан посещают церковь, читают
Библию и служат Господу. Глен понял, что ему нужно сделать выбор. Мы
начали регулярно посещать Баптистскую церковь Бетель. Господь
определенно продвигался в его жизни. Однажды днем пастор Купер
попросил Глена поработать с хором. Через пару недель Глен попросил
записи с музыкой или проповедями. Глен пообещал, что послушает
Оливера Б. Грина. Однажды утром по дороге на работу Глен слушал
обращение «Другая сторона двери». Его сердце разрывалось. Он съехал с
дороги и умолял Господа спасти его. В тот вечер он вернулся домой
новым человеком! Я не могла поверить в изменения, которые Бог сделал
в жизни Глена. На той неделе мы убрали в доме - все бутылки алкоголя
были опустошены, а нечестивые фильмы были выброшены. Все в его
жизни изменилось. 2 Коринфянам 5:17
На Рождество 1984 года евангелист Бобби МакГиллиард и его
семья посетили Баптистскую церковь Бетель. Его жена поделилась

удивительным свидетельством. Одно время она сомневалась в своем
спасении - к счастью, однажды она убедилась в нем. Чем больше я
думала о ее словах, тем больше сомневалась в собственном
преобразовании. Я изо всех сил старалась преодолеть мучительные
грехи моей жизни - проблемы с гневом, нетерпение, беззаветную
любовь и отсутствие дисциплины. Я отчаянно хотела быть
благочестивой женой и матерью ради нашей семьи. Однако, я была
наивна, полагая, что духовный рост происходит автоматически. Я так
много неправильно понимала. Мои отношения с Господом нужно было
развивать. Как и в любых отношениях, я должна была проявлять
инициативу в своей вере. Что это значило? Быть верной Иисусу - читать
Слово Божье, молиться, поклоняться Богу в нашем доме, любить свою
семью, делиться своей верой и быть послушной церкви. Конечно, мое
путешествие веры никогда не основывалось на списке правил, оно
основывалось на Его любви и наших отношениях. Я узнала, что моя
любовь к Иисусу Христу помогла проложить путь к полной отдаче,
послушанию и верности. Я ничего не могла сделать для того, чтобы Он
полюбил меня сильнее или слабее. Когда Он умер на кресте, я все еще
была грешницей. Римлянам 5: 8
В те дни враг насмехался надо мной. Я чувствовала себя такой
нелюбимой и грешной. Я думала, что мои грехи слишком страшные для
прощения. Тем не менее, я жаждала того мира и радости, о которых она
говорила. Глен попросил церковь помолиться за меня. Господь услышал
мои молитвы, и я поняла, что Он простил меня много лет назад.
Христианство никогда не бывает зрелищным. Хотя я определенно
помню, как молилась о принятии Христа, я никогда не росла духовно.
Меня никогда не учили как читать Библию, молиться и жить с целью
для Господа. Никто никогда не объяснял мне важность служения
Господу дома и в церкви. Этот ценный духовный урок открыл мне глаза.
Мы живем в падшем мире – со всех сторон мы окружены искушениями.
Пастор Купер учил нас служить Господу с радостью, а не потому, что так
принято. Это наша радость, которая помогает нам бежать в гонке.
Однажды мы встретимся с Ним лицом к лицу. Евреям 12: 2 «взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Вскоре после этого мы начали молиться о сыне. Глен был
усыновлен и мы хотели, чтобы сын продолжил фамильный род
Вильямсон. Все молились за нас. Через три месяца я забеременела

Бенджамином. Мы подали заявку на семейное жилье и ее приняли. Мы
переехали и Бен родился в больнице на базе. Бог был и остается так
милостив к нам. Господь обеспечил нам хороший дом. Я была поражена
Его добротой по отношению к нам. Моя драгоценная мать приехала
помочь мне с детьми. Наши отношения с церковью Бетель улучшались.
За те годы Бог дал мне много драгоценных друзей. Жена пастора, Джойс
Викс дала мне прочитать книгу: «Что Бог делает в вашей жизни?» Она,
должно быть, знала, что Господь в конце концов призовет нас к
полноценному служению.
Это так важно - расти в этих отношениях, читая Библию, молиться
и служить Богу, а также делиться своей верой с другими. Я искренне
благодарна пастору и миссис Купер за их пример верности и
самопожертвования в церкви Бетель.
После долгих молитв и советов мы почувствовали, что Господь
призывает нас к служению. В 1986 году мы продали большую часть
нашей мебели и переехали в город Джэксонвилл, штат Флорида, чтобы
поступить в Колледж Тринити Баптист. Сначала жизнь была трудной.
Глен потерял работу по прибытии, но Бог проложил для нас дорогу.
Через шесть месяцев его наняли в компанию Вистакон. В течение
следующих пяти лет эта работа обеспечивала большую часть наших
потребностей. Мы научились жить на очень маленький бюджет, быть
довольными и верными во всем.
Мы были в восторге от всех возможностей служить. Мне очень
нравилось работать с подростками и детьми из детского сада в
Воскресной школе. Все эти опыты подготовили меня к нашему
будущему служению. Детский центр помощи проблемным детям и
автобусное обслуживание расширили мое видение помощи детям из
неблагополучных семей. Следующим летом мы организовали
пятидневный клуб с Детским Евангельским обществом. Пару лет спустя
мы организовали Клуб хороших новостей в нашем районе. Я научилась
быть добросовестной во всем, включая посещения по Четвергам, когда
Надия и Шери ходили в международную Евангелическую Христианская
некоммерческую организацию по наставничеству детей и молодежи
Авана. Всем троим – Надие, Шери и Бену нравилась программа Авана.
Надия даже получила премию Тимоти. Она выучила наизусть сотни
библейских строк.
Господь благословил меня благочестивыми женщинамируководителями в нашей церкви, которые многому меня научили в

служении. Многие из этих служений подготовили меня к заграничным
миссиям.
Мы многому научились в городе Джэксонвилл, штат Флорида в
Баптистской церкви Тринити! Благодаря нашим испытаниям,
разочарованиям и неудачам мы поняли, что Бог никогда не оставит нас Он будет использовать наши трудности для того, чтобы мы приходили к
нему и не сдавались. Он обещал, что мы будем испытывать невзгоды,
неудачи и болезни, но Господь ни разу не оставил нас. В любой нужде Он
всегда был рядом и всегда помогал с каждой нуждой. Мы пережили
много побед и были свидетелями того, как многие люди отдали свои
жизни Господу.
Глен окончил институт в 1992 году и отправился в
исследовательскую поездку на Украину. Господь предоставил средства
на его поездку, переводчика и место для проживания примерно на
месяц. В течение тех недель он проповедовал в больницах,
университетах, реабилитационных центрах и украинских церквях.
Многие мужчины и женщины молились о принятии Христа. Бог дал
Глену возможность работать с Ваcилием - прекрасным переводчиком.
Он сейчас с Господом.
Глен вернулся в штат Южная Каролина, радуясь тому, сколько
людей услышали Евангелие. Осенью 1992 года мы начали
миссионерское путешествие. В то время у нас было очень мало
сторонников. Господь попутно заботился о том, чтобы удовлетворять
все нужды. В том числе и фургон для нас! К весне 1994 года мы достигли
100% нашей поддержки. Во время нашего миссионерского путешествия
Господь предоставил нам дом в Киеве, в котором мы нуждались. Он
также предоставил контейнер, автофургон и переводчиков для нашего
будущего служения.
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас». 2-е Петра 3: 9
"Господь мой Пастырь. Я ни в чём не буду нуждаться." Псалом 23:1

