


ОТЗЫВЫ НА КНИГУ «ДЕРЖИСЬ, ВОИН!»

«Гленнон, благослови ее Бог, хватило смелости, решимости 

и остроумия, чтобы предстать перед читателями без прикрас. Это не 

идет ни в какое сравнение с Instagram. Ее книга делает наш мир луч-

ше и несет исцеление всем нам».

Chicago Tribune

«Вдохновляющая книга! Только постоянное пребывание в состо-

янии любовной уязвимости позволило Гленнон сделать то, к чему она 

так страстно стремилась: ей удалось тронуть сердца других и почув-

ствовать их отклик. Нежная мудрость женщины, живущей в состоя-

нии «безумной, неустанной надежды»».

Kirkus Reviews

«Свежая, честная и откровенная книга. Писательство, или 

«жизнь вслух», по меткому выражению Гленнон, стало для автора 

книги эффективным способом познания смирения, избавления от 

одиночества и страха на пути осознания далеко не лучших сторон 

собственной личности».

Publishers Weekly

«Эта книга — все равно что посиделки за чашкой кофе с близ-

кой подругой, разговоры, смех и слезы, восклицания «я тоже!» и «ду-

мала, что такое происходит только со мной». Прочитав эту книгу, вы 

вздохнете с облегчением, почувствуете прилив сил и поймете, что не 

одиноки. Это не та книга, которую можно отложить и сказать: «Да, 

это было хорошо». Вы отложите эту книгу, а потом пойдете в магазин 

и купите еще три экземпляра, потому что ощутите потребность поде-

литься ею с теми, кому она нужна».

Examiner.com
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ПОСВЯЩЕНИЕ

К
ак-то вечером ко мне подошла моя мама, Тиша, 

и сказала, что ей нужно поговорить со мной. Она 

явно нервничала. Мы уединились в моей спальне 

и устроились рядышком на кровати. Неторопливо, 

с осторожностью мама завела разговор о моем писа-

тельстве. Она сказала, что ей очень нравится мое за-

нятие, но читать написанное ей тяжело. Узнав о моей 

тайной жизни, она ощутила сильнейшую боль. Мама 

никак не могла понять причины случившегося — ведь 

в нашей семье всегда все любили друг друга. Мы го-

ворили о том, как страшно делиться сокровенным 

с людьми, знакомыми и незнакомыми.

Мы и плакали, и смеялись. Но это был смех сквозь 

слезы.

Проговорили довольно долго, и вскоре разговор 

стал подходить к концу. Было грустно — хотелось 

остаться на кровати рядом с мамой навсегда. Замол-

чав, я задалась вопросом: интересно, о чем думает ма-

ма. Она вдруг посмотрела на меня, и губы ее дрогну-

ли. Я чувствовала, что ей очень-очень страшно. И все 

же она сказала мне:



ДЕРЖИСЬ, ВОИН

— Я так горжусь тобой. Ты потрясла меня тем, 

что сумела сделать — вместе с Богом. Тебе нужно рас-

сказать свою историю всем. Это твое предназначение. 

Не останавливайся, дорогая!

Точно так же мама повела себя, когда я сообщила 

о своей беременности. Ей было тоже страшно, но она 

посмотрела мне в глаза и произнесла:

— Гленнон, ты не должна выходить за него, если 

не хочешь. Мы сможем воспитать ребенка сами. Мы 

справимся.

Такой же смелой мама была и в тот момент, ког-

да моя младшая сестра Аманда объявила, что уезжает 

в Африку, чтобы спасать девочек от эпидемии наси-

лия. Мама была сильно напугана. И все же она нашла 

в себе силы сказать:

— Это важно для тебя. Поезжай!

Мою маму часто называют ангелом, но я-то знаю: 

она — воин!

Хотелось бы, чтобы она поняла: эта книга и каж-

дое написанное мной слово — для нее.



«Будь добр, потому что каждый, 

кого ты встречаешь

на своем пути, ведет тяжелый бой».

Преподобный Джон Ватсон

«И ты сам тоже».

Гленнон
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М
ою историю — как, впрочем, и вашу — трудно 

отнести к какой-то категории. Моя собственная 

жизнь — это трагедия, комедия, мелодрама, приклю-

чение и драма одновременно. Все зависит от десятиле-

тия, времени суток и от того, сколько часов мне уда-

лось поспать. Постоянными в этой истории — в той 

реке, что течет через нее, — остаются лишь действу-

ющие лица.

Мой муж, Крейг, приходит на помощь друзьям 

раньше, чем они успевают его попросить об этом. Он 

кружится на кухне, в ванной и супермаркете. Играет 

в прятки с нашим псом, Тео, когда детям надоедает 

возиться с собакой. Он всегда спокоен. Каждые два 

часа поднимается, чтобы проверить температуру у де-

тей, когда они болеют. Умеет хранить молчание, когда 

это необходимо, и отлично управляется с плачущими 

младенцами моих подруг. Он — настоящее золото. 

И несчастный человек — такой же, как и я.

Все изменилось с появлением моего первен-

ца, Чейза. Он сделал это самим фактом своего рож-

дения.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мои девочки, Тиш и Эмма, обычно меня пугают. 

Как я могу воспитывать маленьких девочек, если до 

сих пор не воспитала другую маленькую девочку — 

саму себя?

Моя сестра, Аманда, — зануда и мое левое легкое. 

До сих пор не пойму, как дышала без нее три первых 

года своей жизни. Муж сестры, Джон, — мой надеж-

ный сейф. Ему я доверяю хранить и защищать свое 

величайшее сокровище.

Мой отец, Бубба, как и я, облекает свою любовь 

и мудрость в слова. А моя мама, Тиша, переводит 

свою любовь и мудрость в поступки, как Крейг.

И еще я должна добавить в список действующих 

лиц Бога. Не могу объяснить Ему всего, потому что 

не понимаю Его промысла. Мне просто известно, что 

именно Он привел всех этих людей в мою историю. 

И я благодарна за это.
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ПОСТРОЕНИЕ ЖИЗНИ

Э
то началось несколько лет назад. В церкви со мной 

стали происходить странные вещи. Я могла непри-

нужденно беседовать с только что встретившейся мне 

женщиной, и вдруг она произносила удивительные 

слова: мол, моя семья «идеальна», и это «совершен-

ство» нашего семейства заставляет ее расстраиваться 

из-за собственной семьи. За две недели подобное слу-

чалось раза три-четыре. Однажды моя новая знакомая 

даже сказала:

— Вы так близки друг другу! И это вызывает во 

мне чувство неприкаянности.

В тот момент рядом со мной стоял мой муж, 

Крейг. Я смущенно посмотрела на него и встретила 

ответный, столь же смущенный взгляд. Мы часто об-

мениваемся понимающими взглядами. Я кое-как за-

кончила этот разговор, а по пути домой мы с Крейгом 

обсудили его.

Мы были поражены. Я и Крейг обожаем друг дру-

га, но ни он, ни я никогда не сказали бы, что мы так 

уж «близки». Точно так же эти женщины могли бы 

сказать мне: «Мы завидуем вашему росту и кулинар-
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ПОСТРОЕНИЕ ЖИЗНИ

ным талантам». Ростом меня явно обделили, а моих 

познаний в кулинарии хватает лишь на то, чтобы по-

звонить и заказать обед на дом. Рассуждая на эту те-

му, мы с Крейгом пришли к выводу: если ты не стра-

даешь полнотой и часто улыбаешься, люди начинают 

верить, что тебе известны вселенские секреты и над 

твоей головой всегда светит солнце. А если на тебе 

еще и модные джинсы, то их уверенность перерастает 

в абсолют.

Подобная теория ужасно меня расстраивала. Мне 

не нравится, что, глядя на меня, другие женщины на-

чинают обесценивать себя. Мне тоже безумно хоте-

лось соответствовать чему-нибудь, и внешне, и вну-

тренне. Но я опасалась, что из-за этого придется быть 

похожей на Пиг-Пен или Кортни Лав. Понимаете, 

я — избавившаяся от зависимости алкоголичка. Мне 

удалось справиться с булимией. Я двадцать лет боро-

лась с едой, спиртным, наркотиками и неудачной лю-

бовью. И страдала. А вместе со мной страдала и моя 

семья.

У меня было почти волшебное детство, что лишь 

усиливало мои боль и смятение, поскольку я испыты-

вала страшное чувство вины. Гленнон, ну зачем ты все 

портишь без всякого повода? Думаю, я родилась не та-

кой, как все, и всегда была слишком чувствительной. 

Взрослея, я начала чувствовать, что мне недостает 

внутренней защиты, столь необходимой при столкно-

вении с жизненными испытаниями — дружбой, неж-

ной любовью и отказами. Я чувствовала себя неуклю-

жей, уязвимой и не заслуживающей ничего хорошего. 


