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Женщины, возьмите свои мечи! Книга «Девушки с мечами» обновит вас в силе, когда вы, вооруженные истиной
Бога, будете готовиться к своим битвам. Вас ждут нелегкие
испытания, примите вдохновение со страниц этой книги.
Пастор Крейг и Эми Грешель, LifeChurch.tv,
Эдмонд, штат Оклахома

Лиза Бивер — это один из самых громких современных
голосов в истории. Ее сердце бьется ради Царя и Его Царства. Она учит Божьих дочерей, как подняться и жить
по своему предназначению.
Шейла Уолш, автор книги «Бог любит
сокрушенных людей» и ключевой спикер
в движении «Женщины веры»

Лиза Бивер страстно вдохновляет женщин по всей земле
служить Христу и бороться за расширение Его Царства.
В книге «Девушки с мечами» вы получите вызов присоединиться к рангу христиан, которые уже идут вперед
в вере. Не выходите из боя! Стойте твердо и одержите духовную победу.
Пастор Стивен и Холли Фертик, «Elevation
Church», Шарлотта, штат Северная Каролина

«Девушки с мечами» — это пророческий клич в наше
время, призыв к Божьим дочерям умело обнажить меч
Его Слова. Лиза Бивер имеет Божий мандат раскрыть
нашу силу, чтобы принести исцеление, праведность и вос-

становление миру. Прочтите эту книгу со справедливым
предупреждением: вам предстоит пуститься в плавание
по жизни, полной могущества и отваги!
Кристин Кейн, автор книги «Неустрашимая»
(«Undaunted») и соучредитель Компании А21

«Девушки с мечами» — это пророческое, библейское, назидательное, озаряющее и вдохновляющее послание. Это
не просто разговор между нами девочками, это сильная пища
как для женщин, так и для мужчин. Мы рады выходу этой
книги и потенциалу ее влияния на церковь по всему миру.
Джуда и Челси Смит, пасторы «City Church»,
Киркланд, штат Вашингтон

Читая книгу «Девушки с мечами», вы обретете силу, которая вам понадобится, чтобы смело преодолеть трудности и научиться жить как герой.
Роберт и Дебби Моррис, пасторы «Gateway
Church», Даллас/Форт Уорт, штат Техас,
и соавторы книги «Благословенный брак»

Мы живем в потрясающее время в истории; сегодня
на планете так много боли, страданий и сердечных мук,
но у нас есть великолепная возможность совершить изменения и стать частью решения. В своей уникальной манере Лиза Бивер дает нам понять, что мы, дочери Царя,
являемся частью эпической битвы и нам необходимо быть
подготовленными. Сейчас не время отступать! Прочтите
книгу «Девушки с мечами» и присоединитесь к растущему числу женщин, смело вступающих в бой!
Холли Вагнер, учредитель организации
«GodChicks» и автор «Warrior Chicks»

В книге «Девушки с мечами» Лиза Бивер снова извлекает
из нас победителей и ободряет стать теми, кем нас сотворил Бог. Ее страсть видеть Церковь единой и владеющей
Словом Божьим заразительна и жива. Независимо от того,
где вы находитесь, это послание даст вам силу, чтобы «наточить» свой меч и храбро с истиной на устах биться
в ежедневных сражениях.
Стовалл и Керри Уимс, пасторы «Celebration
Church», Джексонвиль, штат Флорида

Лиза Бивер — потрясающий человек, замечательный автор
и сильная защитница женщин по всему миру. Лиза поистине понимает, что женщины сталкиваются с невероятными
вызовами в нынешнем мире, но важнее всего то, что она понимает, что женщины занимают особое место в плане Божьем. В книге «Девушки с мечами» Лиза помогает женщинам признать, что Бог вооружил их Своим Словом и сделал
их героями и что посредством мудрости, молитвы и силы
Иисуса Христа они могут побеждать в этом опасном мире
и торжествовать над всякой несправедливостью. Это важная
книга, которую должна прочитать каждая женщина независимо от возраста, национальности и вероисповедания.
Джоэл и Виктория Остин, пасторы
«Lakewood Church», Хьюстон, штат Техас

«Божье Слово — это Божий меч», мне очень нравятся
эти слова. Посредством емких содержательных иллюстраций и аналогий Лиза превосходно передала энтузиазм
по поводу обладания интуитивным знанием о следующем
действии нашего противника.
Д-р Каролина Лиф, патолог, автор книги
«Кто выключил мой мозг?»

Страстно и изобретательно Лиза Бивер приглашает каждого из нас взять меч веры и отважиться жить для Царства
Божьего. Каждая страница этой новой книги свидетельствует о сильном служении Лизы как учителя и напоминает нам
о том, что битва в конечном счете принадлежит Господу.
Бет и Мэт Рэдман, авторы-исполнители
песен прославления и лидеры поклонения,
Великобритания

«Девушки с мечами» — это великолепный пример данной Лизе Бивер от Бога способности ободрять и снаряжать женщин, чтобы они получали восстановление, обретали необходимые средства, занимали верную позицию
в эпической битве и побеждали врага, который намеренно
целится в женщин на протяжении всей истории.
Крис и Джой Хилл, пасторы «Potter’s House»,
Денвер, штат Колорадо

Нам выпала честь видеть Лизу Бивер в качестве частого гостя на канале LIFE Today. За многие годы международного
служения, включая служение в Азии, где она вместе с нашей миссионерской командой помогала женщинам, ставшим жертвами работорговли, она хорошо узнала о битвах,
которые можно выиграть только мечом Божьего Слова.
Ее послание поможет вдохновить и подготовить женщин,
в частности, для духовной битвы.
Иаков Бетти Робисон, «LIFE Outreach
International»
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Всем моим сестрам по мечу, готовым возвысить
свои голоса и обнажить мечи.
Вы дочери доблестного добродетельного Воина,
чье вечное и способное творить через наши уста Слово
представляет собой живой и непобедимый меч в вашей
руке. Вам доверено оружие, не имеющее равных, в такое
время, которое не существовало раньше.
Владейте им с искусным мастерством, ловкой
проницательностью, с торжествующей любовью
и бейте наверняка.
«Сделаю тебя мечом ратоборца».
Захария 9:13

О гл а в ление

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Часть первая. Избранная

1. Ты — мишень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Рождение меча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. Ты можешь стать героиней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4. Поле боя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5. Крест есть меч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Часть вторая. Снаряженная

6. Стать воином . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7. Наточить меч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Часть третья. Вооруженная

8. Меч слова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
9. Меч жатвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

10. Меч света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
11. Меч песни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
12. Меч молчания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
13. Меч прощения и восстановления  . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Часть четвертая. Посланная

14. Нести крест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Пр е д и с л о вие

Одно дело обладать мечом, и совсем другое — владеть им.
Каждому Божьему сыну и дочери был доверен меч —
Духа. Мы воины, которым поручено владеть самым мощным оружием в мире. Наш Господь и ролевая модель
Иисус Христос — это Меч Духа, ставший плотью. Два тысячелетия назад Он воспользовался этим мечом и изменил
мир. Тем же самым мечом однажды Он подчинит Себе все
народы. Но пока Он говорит каждому из нас: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21).
Сейчас поднимается поколение дочерей (и сыновей),
которые покажут силу нашего Царя. Эти воины принесут
перемены в мир вокруг себя благодаря умелому владению
доверенным им мечом. Бог дал моей жене Лизе сильное
послание, которое обучит дочерей (и сыновей) Божьих
пользоваться тем, что у них уже есть, чтобы принести перемены в сферу своего влияния.
Я имею честь быть женатым на этой великой женщине
Божьей уже более тридцати лет. Я видел, как она преобразилась из запуганной и робкой прихожанки церкви, которая пряталась от всякого натиска, в отважную великолепную дочь-воина нашего Царя. Знать эту женщину и работать с ней — большая честь для меня. Я учусь многому
из того, чему Бог учит ее.
Я знаю, что эта книга научит вас пользоваться тем, что
у вас уже есть. Не будьте человеком, лишь только владеющим мечом. Будьте опытным воином, приносящим перемены в свой мир.
Джон Бивер, автор бестселлеров и спикер

—

—

Терминология фехтования

Круазе: защитный или ответный выпад, проделанный
единым плавным движением. Он отражает атаку,
отвлекает внимание противника и бьет, не выпуская
из рук лезвия.
Стойка «к бою»: позиция защиты или нападения,
в действительности позиция готовности.
Финт: угрожающее движение оружием, вызывающее
у противника реагирование защитой.
Выпад: движение вперед с целью нанести укол.
Защита: отражение оружием оружия противника,
совершающего атаку или контратаку.
Ответный выпад: контратака, выполняемая
непосредственно после защиты.

Часть первая

Избранная

1

Ты — мишень
Христианство — это не сон, а битва.
Уэндел Филлипс

Наш мир уже полон насилия, и вы, вероятно, удивитесь,
узнав, что я предлагаю женщинам всех возрастов вооружиться и вступить в битву. Надеюсь, что читая эти страницы, вы обнаружите много доводов в пользу того факта,
что нейтральной территории не существует. Мы не живем
насилием от меча, но пришло время начать жить его силой.
Во-первых, меч вам необходим, потому что (осознаете
вы это или нет) вы находитесь посреди эпического сражения, и Бог не хочет, чтобы его дочери остались без оружия
или были пойманы врасплох.
Насколько необходимо поднимать эту тему, я узнала совершенно неожиданно. Это произошло рано утром в июне
2010 года, когда я вернулась домой из поездки: в течение
четырех недель я проповедовала в пяти разных странах
мира. Стоит заметить, что все эти страны были расположены далеко не по соседству друг с другом, поэтому в поездке приходилось привыкать к различным часовым поясам, к разнице во времени до 10 часов, и совершать перелеты между северным и южным полушариями земли.
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Я еще не до конца восстановилась от смены часовых поясов и второй вечер бродила по дому в полусонном состоянии, когда обнаружила, что дома только я и мой младший
сын Арден. Когда я подошла к нему, он похлопал по дивану,
приглашая меня вместе смотреть кино. Радостная от представившейся возможности понежиться со своим сыном,
я устроилась рядом с ним и спросила: «Что смотрим?»
«Терминатора», — ответил он.
Подождите, не бросайте книгу. Я вовсе не рекламирую этот фильм и не предлагаю вам смотреть его. Просто
я нашла в нем кое-что ценное, чем хотела бы поделиться
с вами на страницах этой книги, потому что то ценное, что
я обнаружила, идеально подходит к ответу на вопрос «почему», из-за которого написана эта книга.
Если вы не знаете сюжет фильма «Терминатор»,
то я вкратце расскажу вам, о чем он. Это история о Саре
Коннор, неприметной официантке, которая ведет скучную и посредственную жизнь в надежде, что однажды она
встретит настоящую любовь. Каждые двадцать четыре
часа почти точь-в-точь повторяют друг друга. Днем она
подает пироги и кофе, вечером надеется, что очередное
свидание вслепую подарит ей очаровательного принца.
Днем она работает, а вечером ждет.
Этот незамысловатый сюжет восьмидесятых годов радикально меняется с появлением робота-убийца из будущего. Наша героиня Сара понимает, что ей, очевидно,
угрожает опасность, когда берет на работе выходной и узнает, что несколько женщин с таким же именем как у нее
найдены убитыми.
Очевидно, что терминатор, роль которого исполняет Арнольд Шварценеггер — актер, бывший губернатор
Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, — пришел

Ты — м и ш е н ь
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из другого времени, и теперь каждая девушка по имени
Сара Коннор стала его мишенью. Казалось бы, этого киборга ничто не остановит. Он не только обладает способностями и функциями робота обрабатывать информацию,
но он еще и вооружен до зубов новейшим автоматическим
оружием. Кроме того, в его распоряжении самая продвинутая база данных восьмидесятых годов — страница, вырванная из телефонного справочника, с номерами телефонов
и адресами всех женщин по имени Сара Коннор, проживающих в районе его прицела. По мере того как терминатор
из будущего систематически и безжалостно истребляет всех
женщин по списку, наша героиня начинает волноваться.
После работы она возвращается домой в квартиру, которую снимает вместе со своей подругой, и через автоответчик узнает, что очередное свидание вслепую отменяется, тогда Сара отправляется в клуб. Если угроза реальна,
то по крайней мере она сможет спрятаться в толпе. Вскоре терминатор нападает на ее след, и после короткого визита к ней в квартиру Арнольд появляется в клубе, сверкает оружие, начинается стрельба на поражение. Беспорядок, кровь, крики, давка, все отчаянно пытаются выбраться
из клуба, чтобы спасти свою жизнь. Но постойте, в этой
трагической истории появляется еще один участник.
Одновременно с тем, как из будущего появляется
убийца Сары, так же из будущего приходит ее защитник
с заманчивым приглашением: «Если хочешь жить, идем
со мной».
Выбор очевиден, поэтому Сара недолго думает, она хочет жить. Она выбегает из бара, прыгает в машину к абсолютно незнакомому человеку, и вдвоем они пытаются
скрыться. Но убийца-терминатор непоколебим. Начинается гонка на полных скоростях. От пуль разбиваются сте-
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кла машины, нервы Сары напряжены до предела. Куда бы
они ни ехали и что бы они ни делали, создается впечатление, что они не могут смутить ее убийцу из будущего.
Хрупкая официантка и она же преследуемая жертва
понятия не имеет, почему эта эпопея разыгралась вокруг
нее. Пока вокруг летят пули и разбиваются машины, ее защитник начинает рассказывать ей о том, кто она. Он объясняет, что в будущем ей суждено стать легендой, что целая армия вооружена для войны против врага благодаря
стратегиям, которые она записала и передала своему сыну.
В будущем она станет частью героической битвы против
врага всего человечества.
Сара поверить не может в то, что она оказалась участницей этой нелепой истории, она уверена, что произошла
какая-то ошибка. Нет никакого повода думать о ней как
об угрозе в настоящем или будущем! В попытке внести
ясность и здравый смысл Сара опровергает слова своего
защитника из будущего. Она никакая не героиня... она всего лишь официантка! У нее даже бойфренда нет, тем более
сына! Весь этот кошмар — чудовищная ошибка, ее с кемто перепутали!
Но защитник настаивает, что именно она, Сара Коннор, настоящая героиня, и что его миссия в том, чтобы вооружить ее и защитить. Дрожащая от волнения девушка
наконец понимает, в чем дело, и невольно вскрикивает:
«Я же ничего не сделала!»
На что защитник из будущего отвечает: «Пока нет,
но сделаешь!» В тот момент, сидя на диване со своим
сыном, я словно замерла. Эта фраза из давнего прошлого «Пока нет, но сделаешь!» врезалась в мое настоящее
с осознанием, что наш враг часто знает, кто мы, до того
как мы сами узнаем, кто мы. Теперь самое время каждой
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из нас понять те две вещи, которые Сара узнала в ту ночь.
Возлюбленная,
1. Ты — мишень.
2. Ты можешь стать героиней.
Я говорю: можешь, потому что выбор только за тобой.
Мишень

Во-первых, давайте разберемся, что значит быть мишенью.
Будучи христианами, мы все находимся под прицелом сатаны, врага наших душ и князя тьмы. С этим ничего не поделаешь. На земле есть очень реальные, высокоструктурированные силы тьмы, которые сражаются против тех, кто
представляет Божий свет и жизнь.
Поэтому так важно, чтобы вы знали, что значит быть
мишенью.
Синонимы слова «мишень» в данном контексте включают такие слова, как: цель, прицел, задача, фокус, конец
и намерение. Сатана поставил для себя цель отвлечь вас
от того, кто вы действительно есть, и от истинной цели вашей жизни. Его главная задача в том, чтобы выманить вас
из жизни, полной силы и власти, и поставить на путь намеренного разрушения.
Для дальнейшего объяснения идеи о том, что вы героиня, вам необходимо вместить в себя новую и, возможно, в некоторой степени чуждую картину, но намного более серьезную, чем сюжет этого фильма. Ведь враг-убийца
из царства тьмы уже понял, кто вы есть. Он знает ваш потенциал и систематически пытается испортить ваше будущее. Я считаю, что атаки на вашу жизнь гораздо больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, нежели
с тем, кем вы были в прошлом.
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Понимаете, как убийца из будущего в фильме «Терминатор», так же и враг знает ваше имя. Пусть это вас не пугает. Глубоко вдохните и запомните, что вы живы ради определенной цели. Не впадайте в паранойю и не принимайте
все лично на свой счет, потому что дело вовсе не личное.
Атака ведется на каждую из нас. Потому что для врага наших душ это вопрос не личного характера, а его рода деятельности.
Никто не будет устраивать масштабное систематическое убийство тех, кто не представляет угрозы. У вас точно такое же имя, как и у меня: христианка. Это имя означает больше чем принадлежность к религиозной группе,
оно означает «помазанная». Вы возлюбленная королевская дочь Всевышнего Бога. Подход врага может к каждой
из нас казаться разным, но он будет делать все, что в его
силах, чтобы воспрепятствовать вам, остановить ваш рост
и отвлечь вас от вашего небесного призвания. Нет таких
девушек, которые могли бы спрятаться и остаться в стороне от его атак. Не думайте, что ваше нынешнее финансовое состояние, или семейное положение, или ваш возраст
защитят вас от него.
Дело не в вас, и дело не во мне. И если быть до конца честной, то это даже не наша битва. Это битва Господа.
Мы Его оружие света в мире тьмы.
Весь ход мировой истории может зависеть
от изменения сердца в одном единственном и даже
смиренном человеке... Потому что именно в уме
и душе человека происходит битва между добром
и злом, которая в конце концов заканчивается
победой или поражением.
М. Скотт Пек
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Женщины как воины

Вы как женщина становитесь еще более конкретной целью
и достойной мишенью вражеского войска сатаны.
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее»
(Быт. 3:15).
Вражда — это глубоко укорененная ненависть и непримиримая война. Пропасть настолько глубока, что с каждым новым поколением ненависть и враждебность сатаны
усиливается, потому что его время заканчивается и он все
больше беснуется. Никогда еще его атака против женщин
и детей не была такой омерзительной, явной и широко
распространенной.
Неопровержимым доказательством служит то, что
по самым скромным оценкам на земле не хватает пятидесяти миллионов женщин. Что я имею в виду под выражением «не хватает»? Это значит, что этих дочерей нет, их
не вернуть.
Главная причина их отсутствия — это целенаправленная практика гендерцида. Геноцид означает истребление
расовой, национальной, политической или культурной
группы общества; гендерцид означает истребление представителей определенного пола.
В своей недавно изданной книге под назниваем «Неестественный отбор» Мара Хвистендаль приводит статистику, которая показывает катастрофичность положения: вероятно, более 160 миллионов девочек в Азии так
и не увидели свет, потому что их развитие было прервано
абортом1.
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В таких странах, как Китай, Индия, Пакистан и на
Африканском континенте, жизнь девочек находится под
угрозой. Это значит, что их могут насиловать, продавать,
избивать, и даже убивать их считается достойным делом.
Возлюбленные, не думайте, что вы в безопасности только потому, что вы живете в цивилизованной стране. Цифры не лгут. Место вашего рождения обозначает лишь то,
что вы станете мишенью в другом свете. Враг-убийца подойдет к вам с другой стороны, и я полагаю, что он уже
усердно трудится, чтобы отвлечь вас и не дать вам войти
в план Божий здесь на земле.
Я говорю все это не для того, чтобы испугать вас. Я хочу,
чтобы вы знали о весомости данного момента в истории.
Будучи дочерью нынешнего века, вы подвергаетесь атаке.
Фактор героини — ваш выбор.
Если вы не поймете смысл происходящего, тогда вы будете воспринимать эти атаки против женского пола или
веры лично и, следовательно, отвечать будете тоже на личном уровне. Но эта битва гораздо больше, чем нам кажется. Невозможно сражаться в ней собственными силами
и победить. Этот конфликт требует небесной стратегии
и поддержки. Даже несмотря на то, что все начинается
с нашего личного ответа, в одиночку мы не справимся.
Каждая из нас должна быть вооружена индивидуально
вечным оружием и натренирована, чтобы трудиться вместе с остальными.
Какими бы ужасающими ни были цифры, они лишь
только намекают на густую тьму. Пришло время открыть
глаза и озвучить своим голосом то послание, которое небеса хотят сказать в эту пустоту. Сюжетная линия уже положена. С одной стороны непоколебимый жестокий враг
намеренно стремится уничтожить вас, с другой стороны
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величественный Принц с неугасимой любовью так же целенаправленно стремится показать вам, кем Он сотворил
вас. Иисус, наш Небесный Принц, всегда будет любить
вас. Его любовь бесконечна и еще непоколебимее, чем ненависть вашего убийцы. Вопрос в том, какую роль в этой
битве изберете вы. Будете ли вы безоружной гражданкой,
жертвой, военнопленной или героиней?
Прежде чем ответить на этот вопрос, вы должны знать,
что нейтральной территории не существует. Рано или
поздно придется занять ту или иную сторону. Всегда лучше выбирать свою позицию лично, нежели пассивно оказаться на той стороне, которую кто-то выбрал за вас. Помните, что Бог избрал вас прежде создания мира.
«В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все
по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа.
В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом, Который есть залог
наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:11–14).
Насколько я понимаю, к концу истории все становится
довольно просто. Есть черное и белое, сильное и слабое,
активное и пассивное, солдат и предатель, герой и жертва. Да, все эти примеры весьма резкие, и я привожу их
для того, чтобы показать крайность нынешнего положения нас, женщин. Это не значит, что вам напрямую угрожает гендерцид. Я лишь подчеркиваю отчаянную нужду
в нашем конструктивном проактивном отклике. Сейчас
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не время оставаться в неведении и без оружия, именно
в этом и заключается цель этой книги.
Я уже упоминала о книге К. С. Льюиса «Письма Баламута», которая представляет собой выдуманную переписку между младшим бесом и его наставником, пока они
пытаются соблазнить молодого человека. Ценность этой
книги в том, что она приоткрывает окно в перспективу
врага, как он переворачивает и извращает истину, чтобы
отвратить нас от Бога.
В одном из писем бесы хвалятся своей способностью
извращать роль женщины: «Все выражено в молитве, которой, говорят, помолилась недавно одна особа женского
пола: „Боже, сделай меня обычной девушкой двадцатого
столетия!“ Благодаря нашим трудам это будет все больше
звучать так: „Сделай меня кокеткой, идиоткой и паразиткой“»2.
Мне хочется плакать над пророческой иронией этой
публикации 1942 года, потому что она действительно освещает положение очень многих дочерей нашего времени. Из цитаты видно, что особенно сильно выделяются
четыре слова: «обычный», «кокетка», «идиот» и «паразит».
Сначала давайте рассмотрим слово «обычный». Когда
вы родились свыше, вы оставили позади свою обычность.
Это не значит, что вы стали странной или ненормальной,
но значит лишь, что вас лишили чего-то среднего, обыкновенного, когда Его праведность покрыла вас. Пусть вы
живете здесь на земле, но все-таки вы дочь вечности.
Следующее слово, «кокетка», в наши дни не столь распространено, оно означает искусительницу или похотливую женщину. Вот несколько синонимов этого слова: глупая, пустая и развязная женщина, женщина легкого пове-
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дения, проститутка. К сожалению, все эти слова крепко
вплелись в песни и в культуру двадцать первого века.
Слово «идиот» впервые появилось в начале девятнадцатого века для описания человека с уровнем интеллекта,
свойственного восьмилетнему или двенадцатилетнему ребенку. В контексте цитаты Льюиса это означает поколение дочерей, которые отказываются расти и переходить
от прихотей девчонки к мудрости женщины.
И последнее слово «паразит» описывает человека, который живет благодаря поддержке со стороны людей или
за счет другого человека, не давая ничего взамен. Такой
стиль жизни прямо противоположен портрету, который
должна представлять дочь Божья! Мы должны жить, помогая другим людям, заботиться о тех, кому не так повезло в жизни, а не жить за счет других людей.
Но полюбуйтесь фотографиями женщин на обложках
журналов около касс в наших универсамах. Возраст называют болезнью, а легкомысленную юность и неприкрытую незрелость нормой. Сексуальность превозносится
над истинной близостью, нас призывают жить в распущенности и хватать все, что можно. Насколько же низко
мы пали.
Обычность сослужила нам плохую службу, очевидно,
враг знает, что мы были созданы для чего-то большего.
Кому мы позволим формировать наши молитвы? Нельзя
допустить, чтобы наши молитвы зависели от давления обстоятельств. Нашей культуре нельзя доверять, она не даст
нам правильные слова. Наши молитвы должны приходить
под влиянием небес. Творец неба и земли есть архитектор и автор наших жизней. Пришло время, чтобы дочери
двадцать первого века эхом произносили небесные слова.
Возможно, внутри вас есть желание, которое настолько ве-
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лико, что вы не находите подходящих слов, чтобы выразить его, именно поэтому вам нужен меч.
Полагаю, что, так или иначе, вы жаждете быть выдающейся героической женщиной вечного Всемогущего Бога,
поступающей добродетельно, будучи зрелой и полной намерения обогащать жизнь других людей.
Одна из целей этой книги заключается в том, чтобы помочь вам создать вид смелых, наполненных верой молитв
(мечей), которые будут направлены именно в данный момент истории.
Старые тактики

Сейчас не время отступать в страхе. Пришла пора, когда
мы должны подняться и расцвести в любви. Когда я стала христианкой, то узнала, что
у Бога есть план для моей жизСейчас не время
отступать в страхе. ни. Дело не только в том, что изПришла пора, когда менилось мое место назначения
после земной жизни. Я узнала,
мы должны под
няться и расцвести что теперь в моей жизни появился смысл. Я была куплена доров любви.
гой ценой, моя жизнь больше
не принадлежала мне самой, я не могла растрачивать ее
впустую. Бог хотел, чтобы я стала всем тем, кем Он сотворил меня быть.
Стать тем, кем Бог сотворил вас, — это ваша защита
против стратегии врага и самое большое нападение. Очевидно, что он не смог воспрепятствовать вашему рождению. Пришло время защитить от него то духовное зерно,
которое Бог насадил внутри вас. Когда враг боится того,
кем вы можете стать, он начинает подавлять вас. Помните,
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что враги проницательны, но чаще всего они тоже боятся.
Они боятся именно тех, кого стремятся подавить. Они боятся, что ваша сила поставит их в рискованное положение.
«Перехитрим же его, чтобы он не размножался;
иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас,
и выйдет из земли нашей. И поставили над ним
начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес,
города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем
более он умножался и тем более возрастал, так что
опасались сынов Израилевых» (Исх. 1:10–12, курсив
автора).
Когда давлеющие тактики фараона не возымели должного действия и не угасили силу израильтян, он принял
более решительные меры: гендерцид и убийство младенцев. Это не новые тактики врага; у них давняя и жестокая
история. Библия говорит о двух случаях истребления младенцев. Первый записан в книге Исход, когда царь Египта
издал указ для еврейских повивальных бабок.
«И сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын,
то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет»
(Исх. 1:16).
Важно заметить, что фараон приказал истреблять всех
младенцев мужского пола прямо перед рождением Моисея. Не потому ли, что пришло время родиться герою?
Боялся ли враг потенциального восстания? Фараон упо-
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требил систематический уничтожающий подход, который
искоренял оба шанса. Однако история показывает, что это
масштабное убийство не смогло предотвратить рождение
мальчика по имени Моисей. В перипетиях судьбы он оказался в безопасности дома фараона как сын Египта.
После того как Моисею открылось, кто он и для какого
дела был сотворен, Бог использовал пустыню, чтобы превратить его в освободителя, который поведет израильтян
к свободе после четырехсот лет египетского рабства. Несмотря на то, что фараон уничтожил целое поколение сыновей (армию), Бог ответил тем, что поднял лидера, который
освободил свой народ и храбро сражался на их стороне.
Следующий случай, о котором говорит Писание, как
враг использовал гендерцид среди младенцев, произошел
во время рождения Иисуса. Когда мудрецы не вернулись,
чтобы дать ответ Ироду, он приказал убить всех мальчиков
в возрасте до двух лет.
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами,
весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет
и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию,
который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих
и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф. 2:16–18,
курсив автора).
Какие горькие слова: «ибо их нет». В этих двух библейских историях земные цари, обуреваемые яростью,
слепо истребляют младенцев мальчиков, потому что боятся их силы предназначения. Я верю, что мы снова на по-
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роге освобождения от угнетения и плена, но на этот раз
не мальчики, а девочки подвергаются атакам врага против
человечества.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы
вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа» (Откр. 12:17).
Обратите внимание на схожие черты в мотивах перепуганных земных царей и сатаны, перепуганного дракона.
И первые, и последний боятся лишиться власти, они свирепствуют и ведут войну против людей и их детей.
Каждый, кто не стал жертвой, имеет шанс выбрать путь
героя. Цель данной книги вооружить вас и наделить силой, потому что по мере того, как мы возрастаем в силе,
наш Всемогущий Бог поднимается против врага.

2

Рож дение меча
И каждый человек стоит; лицо его озаряется светом вынутого
из ножен меча, он готов сделать то, что может герой.
Элизабет Барретт Браунинг

Наверное, вы удивляетесь, почему меч? Для самозащиты
не лучше ли отойти на расстояние и поточнее прицелиться из ружья? Если эта атака врага простирается настолько
далеко, не лучше ли ответить оружием массового поражения? Не устарел ли меч?
На протяжении многих тысячелетий мечи играли весомую роль в истории, в умах людей навсегда закрепился
их романтический образ. Мечи, насколько мы знаем, впервые появились в бронзовом веке, приблизительно за три
тысячи лет до Рождества Христова. Это орудие возникло
из обычного копья и ножа, когда ремесленники, работающие с металлом, начали использовать бронзу и медь вместе. Но эту историю их возникновения нельзя считать
полной, потому что она говорит только о мечах, появившихся в известные нам века. Мечи гораздо древнее известного нам отрезка времени.
Из Писания мы узнаем, что задолго до эры человечества мечи были сотворены в небесах и принесены могущественными ангелами в невидимых нам формах. Первый меч,
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известный нам из Библии, был сделан из пламени огня
и вращался сам по себе в руках могущественного херувима
с крыльями.
«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада
Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3:24,
курсив автора).
Только представьте себе, что этот пламенный меч вращался. Он преграждал путь к дереву жизни, чтобы Адам
и Ева не смогли приблизиться к нему и попробовать его
плоды.
Далее в библейской истории мы находим мечи в руках
отдельных людей и армий ради целей добра и зла. Последним в Писании упоминается могущественный меч — последний представитель власти и суда в книге Откровение:
«Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он
топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь
царей и Господь господствующих“» (Откр. 19:15,
16, курсив автора).
Таким образом, меч присутствует во всей истории человечества, от зарождения до последней главы времен, известных нам. Мы с вами совершаем путешествие по земле
во времени, которое намного ближе к победному завершению, чем печальное начало. Наш период времени подобен учащению родовых схваток у женщины и усиленным
потугам, которые предшествуют рождению младенца.
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В настоящее время очевидно, что нам необходимо вооружиться мечом. Поскольку мы не ангелы-хранители, то необязательно представлять себя размахивающими мечами
и предотвращать вход в сад Божьей благодати. Также мы
не призваны исполнять роль судьи, потому что это право
принадлежит только нашему Царю царей. В руках Божьих дочерей меч скорее представляет собой орудие жизни
и света.
Меч Божий

Расскажу вам кое-что из того, что я обнаружила, пока писала эту книгу. В английском языке в словосочетаниях
«Божье слово» и «Божий меч» имеются одинаковые
буквы. Если оставить те же самые буквы и лишь поменять
расстояние между ними, вы увидите, что «Божье слово»
превращается в «Божий меч»*.
Какое поразительное и неожиданное подтверждение
слов Павла, написанных в Послании к Ефесянам: «меч
духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:17).
Все нужное и все потребное для нас сокрыто в Его Слове, и мы отыскиваем это как спрятанные сокровища!
Не так давно, находясь в молитве, я пережила ошеломляющее знание, что слишком много Божьих дочерей нашего поколения безоружны. Это значит, что они не только лишены подготовки и хорошего снаряжения, но также
и то, что они находятся в рискованном положении и невероятно чувствительны к обману. В последние дни враг
наших душ будет усиливать удары мечом с острием на обо* В английском языке игра слов: God’s word — Божье слово,
God sword — Божий меч. — Прим. перев.
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их концах через лжепророков и братьев, попавших в самообольщение. Новый Завет полон предупреждений об обмане и лжепророках. Евангелие от Матфея и Первое послание Иоанна предупреждают нас: «многие лжепророки
восстанут и прельстят многих» (Мф. 24:11).
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1).
Как справиться с обманом? Пропуская слова людей
сквозь истину Божьего Слова. Когда железо Слова Божьего точит нашу жизнь, мы больше и больше настраиваемся
на истину. Сколько бы мы ни имели знаний, если мы не поступаем по истине, то снова оказываемся в опасности.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22).
Мечи достают для битвы. В нашем случае это означает
достать меч Слова Божьего и принести его в реальность
нашей жизни.
Знание того, что есть добро, без творения добра
часто превращается в зло.
С. Мартелли, «Мастер фехтования»

Владение мечом, или искусство фехтования, лучше всего познается перед разгаром боя. В битвах проявляется
мастерство, освоенное человеком на тренировке. Проверить характер, закаленный в период подготовки, может
конфликт.
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Для дальнейшей иллюстрации позвольте мне рассказать вам историю, которая наглядно отвечает на вопрос,
почему я пишу эту книгу.
В 2009 году я была в прекрасной стране Новой Зеландии, где проповедовала на нескольких конференциях. Однажды мне выдалась возможность как следует выспаться
утром, чему я очень обрадовалась. Время было уже за полночь, поэтому я соорудила баррикады из подушек и, довольная, закуталась в одеяло.
Перед тем как закрыть глаза, я отвернула от себя экран
электронных часов. Никаких звонков, никакого будильника ни на часах, ни на мобильном телефоне. Я собиралась
хорошенько выспаться! Я закрыла темные шторы, вставила беруши и проглотила таблетку снотворного. Я тщательно прдприняла все возможные меры, чтобы обеспечить
своему измученному дорогой телу хороший сон.
Увы, мой план не удался. Где-то между тремя и четырьмя часами ночи я проснулась от того, что в моем мозгу неотступно звучала фраза:
«Наточи свой меч».
Наточить меч? Что это значит? Что мне приснилось?
Я перевернулась на другой бок, получше закрепила беруши и поуютнее устроилась среди подушек. Но избавиться от этих слов не получилось, они снова зазвучали у меня
в голове:
«Наточи свой меч».
Я сходила в ванную и снова забралась в постель. Мне
снова удалось нырнуть в мир снов, но уже иначе. Сон был
беспокойным и неглубоким, в голове снова и снова повторялись слова: «Наточи свой меч».
Я проснулась, посмотрела на часы, которые показывали
чуть больше четырех часов утра. Я поняла, что заснуть мне
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не удастся, пока я не успокою свой разум. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить, где я могла слышать эту фразу раньше, надеясь, что это поможет мне понять, почему
она снова и снова звучит у меня в голове. Может быть, она
из книги, которую я недавно прочла, или из недавно увиденного фильма? Пока я перебирала в уме все возможные
варианты, я вспомнила разговор со своим сыном перед поездкой. Я спросила его: «Что тебе привезти из Новой Зеландии?» Он без запинки ответил: «Мама, привези чтонибудь связанное с „Властелином колец“».
Я засомневалась, что смогу исполнить его просьбу,
и попросила его поконкретнее сказать, что он хочет. Он
предложил несколько вариантов, и поэтому как только
я прилетела в Окленд, то сразу же спросила замечательную девушку, которая встретила меня в аэропорту, где мне
найти что-нибудь из атрибутов «Властелина колец». Она
объяснила, что такое сокровище проще будет найти в каком-нибудь интернет-магазине или в США. После этого
я перестала придавать большое значение просьбе сына.
Но теперь среди ночи я вдруг подумала, не из «Властелина колец» ли эта фраза «Наточи меч», а именно из фильма «Возвращение короля», снятого по сюжету трилогии
Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец».
Я поднялась с кровати, включила свет и села, чтобы
записать несколько идей в надежде, что после этого мне
удастся заснуть. Как только я начала писать, на меня нахлынул поток мыслей, которые я едва успевала записывать
своим небрежным почерком. Дух Божий давал мне образы, места Писания и фразы, чтобы я могла начать писать
о том, чем теперь делюсь с вами в этой книге.
Я слышала, как Дух шептал, что слишком многие ветви
Тела Христа берут только отдельные куски и фрагменты
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Его Слова, но забыли о том, что Его надо принимать полностью. Дух также сказал, что на землю с удвоенной силой
и частотой придут потрясения экономического, природного, политического, культурного и социального характера. Эти испытания в конце концов послужат единству
Его народа, который объединится вокруг точной цели.
По мере того как будет подниматься вес и авторитет Слова Божьего, будут раскрываться и ответы на многие насущные вопросы.
Слушая все эти идеи, я представляла себе людей, поднимающих сломанные части когда-то целого оружия
и боевых знамен. Рукоятки мечей поднимались высоко,
но были бесполезны без остро режущих лезвий. На возвышениях, похожих на алтари, лежали обломанные концы
мечей, которые когда-то представляли собой завершение
острых лезвий и могли прокалывать свою цель. Разбросанные и отколотые части мечей были нечем иным, как грудой металла.
У других воинов были в руках сломанные лезвия мечей
без рукояток. Эти солдаты были беспомощны, они только
ранили себя, поэтому просто бросали свои лезвия. Третья
группа воинов держала в руках мечи без перекладин, поэтому их руки легко соскальзывали на лезвия мечей. Если
бы можно было собрать вместе все части оружия, тогда они
обрели бы силу и необходимый эффект. Это были поломанные лезвия, лишенные острых концов, металл без силы.
Все части оружия валялись разбросанные на большой
территории; они эффективны, только когда вместе. Пока
мы сражаемся, имея лишь часть оружия, враг наступает,
и он вооружен до зубов. Боюсь, он смеется, глядя на то,
как мы глупо размахиваем отдельными словами, в то время
как их сила в единстве.
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В момент относительного мира и спокойствия, возможно, отдельные отрывки Евангелия могут поддержать нас
на какой-то короткий период. Но их будет недостаточно,
чтобы найти мужество, которое нам нужно, чтобы выстоять в отчаянный сезон, точно так же как не выстоит и разделенная церковь.
Все, что нам требуется для того, чтобы вновь собрать
свое оружие для битвы этого сезона, есть в Божьем Слове. Каждая часть, и большая и маленькая, уже ждет нашего единого живого провозглашения. Если для того, чтобы
привести нас в состояние единодушной молитвы, для того
чтобы соединить то, что находилось в разделении, требуются испытания, да будет так.
Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я ни в коем
случае не предлагаю идти на компромисс или изменять
Слово. Я лишь только призываю вас изучать, молиться
и провозглашать Слово в его чистом виде и позволить ему
влиять на нас. Слово Божье живо, действенно, совершенно и чисто.
Увиденное и услышанное мной показывало необходимость исповедовать его Святое Слово во всей мудрости
его совета и величии его силы. Это было приглашение переделать язык человека в божественный образ, вместо того
чтобы лишить Слово Божье его божественности и сделать
его человеческим.
Сатана не боится разрозненной Церкви, которая рвет
на куски могущественное Слово Божье, но он в ужасе трепещет перед Церковью, которая поднимается с мечом Его
Слова, отточенным и действующим в жизни людей. Когда
мы начнем читать и применять все Его Слово, а не только
его отдельные и особенно полюбившиеся нам части, тогда мы действительно узнаем, что дано нам в руки. Тело
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Христа поднимется в единстве, когда мы будем использовать свою силу, помогая друг другу и оттачивая друг друга,
вместо того чтобы нападать. Когда Церковь примет Божье
омовение и исправление, она вспомнит, что мечи должны
применяться против врагов, а не против друзей.
Наточенный меч

Вернувшись домой из Новой Зеландии, я еще раз посмотрела серию фильмов «Властелин колец», чтобы
узнать наверняка, действительно ли там звучит эта фраза, если так, то в каком контексте. «Возвращение короля» — это длинный фильм, поэтому я лишь кратко открою его сюжет.
Фильм рассказывает предысторию эпической битвы между добром и злом, человеком и демоном, светом
и тьмой. Собираются армии союзников, но они слишком
малочисленны против злобного восставшего на них войска. Кажется, что у храбрецов нет никаких шансов одержать победу. Тогда принцесса Эовин видит ускользающее
видение в свете будущего обещания. Она возвращается
к своему отцу-королю и уговаривает его наточить древний
меч. Вот ее слова:
«...из пепла огонь разгорится.
Свет пробьется сквозь тьму.
Сломанное лезвие засверкает как новое.
Кто когда-то лишился короны, вновь станет царем.
...Наточи меч».
В контексте более широком, чем сюжет фильма, эти два
слова из поэтической саги Толкиена переплелись c живы-
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ми образами раскаленной точильни, молота и могучего
искусного кузнеца, умеющего точить меч. Разрозненные
фрагменты сплелись воедино, соединившись в непрерывной подаче огня, давления и воды, и, наконец, вновь стали
единой силой. Меч обрел новую жизнь.
Памятник прошлому, который когда-то находился в действии, стал ярким символом всего, что могло бы
быть! В этом отточенном лезвии победы прошлого коснулись безвыходного настоящего, и надежда на будущее засияла вновь.
Чем наша нынешняя ситуация отличается от вымышленного сюжета этой книги? По-прежнему ли мы гордимся свидетельствами былого, не радея о победе в настоящем?
Меня переполняют чувства, когда я думаю о символизме
наточенного меча. Доверенный нам меч превосходит древний. Нам дарован вечный меч, предназначенный не для
одной отдельной победы. Слово нашего живого Бога снова и снова доказывает свою истинность. Во «Властелине
колец» меч сотворил новый порядок; наш Божий меч сотворил небеса и землю. Их мечи были выкованы из железа,
добытого в недрах земли; наши мечи куются во всепоглощающем небесном пламени. Пришло время взять в руки
меч Слова Божьего, чтобы изменить историю, а не просто
оставить в ней след.
В отличие от короля Арагорна, лишенного своего королевского титула, наш Господь коронован навеки. Но состоим ли мы под Его владычеством? Возможно, мы боимся представить себе, что произойдет, если мы обеими руками возьмемся за меч Божьего Слова и дадим ему право
последнего голоса? Что, если мы перестанем скрупулезно
изучать Слово и вместо этого начнем жить им? Что, если
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мы просто начнем провозглашать Писание и позволим
Святому Духу толковать Его? Я верю, что для церкви настало время прославиться своими навыками владения мечом. Для исцеления мечом требуется больше мастерства
и искусства, чем для нанесения им ран.
«Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: „мир! мир!“, а мира нет» (Иер. 6:14, также
см. Иер. 8:11).
От косметической хирургии и поверхностного вмешательства проку мало, когда требуется пересадка сердца.
Приглядевшись к жизни людей на земле, как можно увидеть мир, если его нет. Мы можем иметь мир, и мы должны
состоять под владычеством Принца мира, но мы не можем
говорить «мир» там, где Бог проговорил суд. Вот Божье
лекарство от такого состояния:
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних,
где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: „не пойдем“»
(Иер. 6:16).
Есть главная дорога, и есть древний путь. Первая перегружена транспортом, потому что она широка. На второй
движение слабее, потому что она
Меч Слова
узка. Божье Слово имеет силу освещать нам путь и очищать его от зава- Божьего отделит
лов, чтобы мы могли пройти. Меч земные мотивы
от небесного
Слова Божьего отделит земные мотивы от небесного предназначения. предназначения.
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Мы живем в двадцать первом веке, и в свете всего вышесказанного предложение воспользоваться невидимыми
мечами может показаться нам поспешным, непрактичным
и фантастическим. В конце концов разве Иисус не сказал
Петру, что взявшиеся за меч от него же и погибнут? (См.
Мф. 26:52.) Прежде чем продолжить наш разговор, необходимо ответить на этот вопрос. Для этого давайте вернемся к Тайной вечере, где Иисус находится в окружении
Своих учеников и начинает противопоставлять уже известные им факты из прошлого с будущими.
«И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без
сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?
Они отвечали: ни в чем» (Лк. 22:35).
Представляю, как они заулыбались и закивали головами, вспомнив свои приключения, когда ходили по деревням, не имея с собой ничего, кроме слова Иисуса, и все необходимое получали сверхъестественно. Тогда Иисус сказал им о новой поре:
«…Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи
меч» (Лк. 22:36, курсив автора).
Приведу вам этот же стих из другого перевода Библии
(поверьте, я не сочинила его):
«Сейчас же, если у вас есть кошелек, возьмите его,
возьмите и сумку, и если у вас нет меча, то продайте
плащ, но купите меч» (совр. перев.).
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Иисус не только сказал им взять деньги и сумку, Он
также сказал им, что меч может оказаться важнее одежды! Прошли дни, когда Иисус был известен как «Добрый
Учитель», потому что он был объявлен человеком вне закона. Ученики собрались накануне того дня, когда должно
было исполниться каждое пророчество. После быстрого
осмотра всех имеющихся при себе вещей они обнаружили
на двенадцать человек два меча.
«Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лк. 22:38).
Затем Иисус отправился на Масличную гору помолиться, там Он сражался не на жизнь, а на смерть, и ангелы
пришли и укрепили его, пока ученики спали. В тот момент, когда Иисус будил их от сна, призывая их тоже молиться, в сад вошла толпа людей во главе с Иудой.
Я первая готова признаться, что когда я сплю, из меня
получается не самый острый нож, но даже если бы я в самом активном состоянии оказалась в такой ситуации, как
те ученики, то по меньшей мере я бы пришла в смятение
от последующей сцены. Ученики проснулись, осознали,
что происходит, и схватились за мечи, чтобы защитить
своего Господа.
«Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом? И один
из них ударил раба первосвященникова и отсек ему
правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно.
И коснувшись уха его, исцелил его» (Лк. 22:49–51,
курсив автора).
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Зачем брать меч, если не быть готовым воспользоваться
им? Я предполагаю, что Иоанн спросил, не ударить ли мечом, а Петр взял и ударил. По всей видимости, Лука в данном случае занимает сторону Петра, потому что из его
описания событий мы узнаем, что именно Петр отсек ухо
раба первосвященника. Евангелие от Матфея рисует нам
картину того, что произошло между Петром и Иисусом
после взмаха меча.
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его
место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего,
и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так
должно быть?» (Мф. 26:52–54).
Этот отрывок всегда был для меня загадкой. Приходится догадываться, как почувствовал себя Петр. Вероятно,
он предположил, что, поскольку Иисус заранее сказал им
взять с собой мечи, пришло время воспользоваться ими.
Так или иначе, можно смело утверждать, что эти слова служили не для защиты Иисуса. Я даже не уверена, что
они служили для защиты учеников в тот момент. В конце
концов, нужна ли охрана тому, кто имеет в своем распоряжении целые легионы ангелов?
Кроме того, Иисус не говорил Петру избавиться
от меча; Он просто сказал ему вернуть меч на прежнее место. Это мне тоже кажется странным, потому что затем Он
сказал: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Не знаю, как
вы, но я бы сказала: «Спрячь свой меч, он погубит тебя!»
Все эти противоречия заставляют меня думать, что Иисус,
возможно, выражался притчами, а не буквально. Создает-
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ся впечатление, что Он пытался подготовить их к такому
повороту событий в предыдущем разговоре с ними, описанном в Евангелии от Иоанна. Он объяснил, почему накануне своего возвращения на небеса сказал Своим ученикам новые слова, отличные от тех, что говорил им, когда
ходил по земле.
«Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда
придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам
о том; не говорил же сего вам сначала, потому что
был с вами. А теперь иду к Пославшему Меня,
и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь?»
(Ин. 16:4, 5).
Порой мы не слышим те или иные слова до тех пор,
пока не приходит их время. Мы становимся глухи к ним,
потому что не хотим слышать или потому что нам не обязательно их слышать. Но однажды настает момент про
светления или нас посещает озарение, когда вдруг становится ясным то, что казалось непонятным раньше. Какието мысли остаются невысказанными, пока вы находитесь
с человеком вдвоем, они кажутся вам очевидными. Но когда вы расстаетесь,
то эти ясные области словно покрываются туманом.
Факт из искусства
Для дальнейшего разбора
фехтования
смуты по поводу меча давай- Самое лучшее фехтование,
те рассмотрим еще один откак в защите, так и в напа
рывок. Перед уходом Иисус
дении, возможно только
пообещал Своим ученикам:
в состоянии выдержки
«И се, Я с вами во все дни
и спокойствия.
до скончания века» (Мф. 28:20).
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Это обетование имеет более широкий смысл для грядущих обстоятельств, нежели для того мгновения. Иисус перестал быть с ними во плоти, и это обетование говорило
им целые тома слов во время их походов в дальние земли,
когда они сталкивались с испытаниями и одерживали победы. Не только их ободряло это обетование, оно ободряет и нас с вами сегодня! Надежда, сокрытая в этом обетовании, принадлежит и нам с вами.
Одно дело: когда я, сидя рядом со своим мужем, говорю
ему: «Я с тобой, любимый», и совсем другое — слышать
эти слова, когда нас разделяют время и расстояние. Одно
утверждение очевидно, другое — убеждение в невидимом.
Таким образом, нам становится понятнее, почему Иисус
иногда говорил слова, противоречивые по своему применению. Сначала Он просит купить
меч, но вскоре после этого упрекает
При появлении
мечей раскрыва Петра в том, что он воспользовался
им. Масличная гора в ту ночь, когда
ются мотивы.
Иисус был предан, была неподходящим местом (да и время было неподходящее), чтобы доставать меч. То было время и место посвящения и молитвы.
Если бы ученики бодрствовали, то они бы поняли, что
Иисус в тот момент отдавал Свою жизнь, а не пытался защитить ее.
Матфей проливает нам свет еще на один случай, когда
Иисус говорил о мечах.
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю;
не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34).
При появлении мечей раскрываются мотивы. У этого
орудия есть способность или заставить нас в ужасе бежать,
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или в смелости и храбрости объединиться. Во всем разговоре, состоявшемся во время Тайной вечери, нет ни одной
записанной истории о том, чтобы ученики хоть когда-нибудь вновь доставали свои мечи в целях самозащиты или
в попытке напугать своих преследователей. Это наводит
меня на мысль, что Иисус не говорил о самозащите или
о том, что мы должны все взять в свои руки и действовать
собственной силой.
Иисус в начале Своего служения прошел испытание
в одиночестве, находясь в пустыне после сорокадневного поста, и был испытан вновь в окружении друзей в саду
после праздника. Но первое испытание немногим отличалось от второго. В первом сатана просил голодного Иисуса превратить камни в хлеб. Его просьбу можно даже описать как соответствующую Писанию, ведь Моисей добывал хлеб для детей израилевых, когда они шли по пустыне.
Но Иисус ответил:
«Написано: не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).
В первом случае требовалось чудо, чтобы накормить других, во втором — накормить Самого Себя. Позже в Своем
земном служении Иисус открыл, насколько хорошо Он понял эту разницу, когда сказал о Себе как о хлебе жизни.
«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня
не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35).
Говорил ли Иисус в данном случае буквально? Нет.
Я испытывала физический голод и жажду и после встречи
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с Иисусом. Пост в пустыне изменил Иисуса. До поста Он
был тем, кто жил на хлебе, а после стал тем, кто давал живой хлеб, который есть Он Сам, — Слово, ставшее плотью.
Сатана также бросил вызов Иисусу — потребовать
Божьего вмешательства путем спасения, если Иисус бросится с высоты храма.
«…и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает
о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего»
(Мф. 4:6, 7).
Иисус знал, что Он пришел не для того, чтобы броситься вниз в глупой попытке доказать религиозным лидерам,
что Он был Сыном Божьим. Вместо этого Он пришел,
чтобы на кресте поднять всех нас. Когда сатана попытался
искусить Иисуса всеми царствами этой земли и ее славой,
Иисус снова воспользовался мечом Слова:
«Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана,
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4:10, 11).
Очевидно, что ангелы появляются после того, как мы
проходим тест «написано!» Точно так же как сатана поступил с Иисусом, он и сейчас пытается извратить перед нами значение и, соответственно, применение Слова
Божьего. Он надеется, что мы неверно возьмемся за Божьи
обетования и вместо них начнем заботиться о самосохра-
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нении, восхищаться и превозносить других или эгоистично искать собственную выгоду. Давайте на его удары, искажающие истину, будем отвечать исповеданием истины.
На протяжении всей истории сражения на мечах,
во время дуэли во имя чести, всякий раз звучала такая
фраза: «Меч есть истина».
Пришел час и нам начать жить с мечом истины, Словом
Божьим. Для достижения большего эффекта в этой книге приводятся образы мечей и терминология фехтования,
чтобы мы могли ближе познакомиться с выбором Божьего
оружия.
Термины «битва на мечах» и «фехтование» могут
быть взаимозаменяемы. Фехтование происходит от слова
«защита», и сильнее, чем Слово Божье, у нас защиты нет.
Занимаясь исследованием приемов фехтования, я узнала, что это один из немногих видов спорта, в которых женщины могли соперничать с мужчинами, потому что фехтование требует преобладания умственной деятельности
над физической силой. Умелое фехтование воплощает маленькие точные движения, нежели большие сильные удары. Сражения выигрываются посредством интуитивного
знания следующего шага соперника, нежели посредством
излишней уверенности в своей собственной игре.

3

Ты можешь с тать
героиней
Невозможно выиграть марафон, не решившись бежать,
невозможно одержать победу, не осмелившись вступить в бой.
Ричард М. ДеВоз

Мы выяснили, почему стали мишенью. Затем мы поговорили о том, почему меч — это данное нам оружие. Теперь
давайте поговорим о том, что значит быть героем.
Женщина-герой, или героиня, — суперженщина,
чемпионка, завоевательница, звезда, главная героиня, предводительница, храбрая женщина.
Возможно, вас удручает, что вы стали мишенью только
из-за вероятности быть героиней. Действительно, какому
человеку понравится узнать, что на его жизнь кто-то покушается? Но вам ведь известно, что вы не простая женщина. Вы помазанная дочь Всемогущего Бога, Творца неба
и земли, всего видимого и невидимого, и поэтому вы потенциальная угроза для врага.
Я уверена, вы понимаете, что битва реальна и ставки
высоки, но, возможно, точно так же, как наша Сара Кон-
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нор, вы еще ничего не сделали. При этом глубоко внутри
себя вы знаете, что придет день, когда вы что-то совершите. Важно то, что ваше путешествие на пути к геройству
начинается в тот момент, когда вы просто позволяете Богу
действовать Его путем.
Недавно одна моя знакомая, которую я считаю героиней наших дней (она меняет мир и влияет на тысячи людей), спросила меня: «Ты думаешь, я призвана к этому
служению?»
Я громко рассмеялась. Конечно, призвана. Хотя она
искренне выразила свои сомнения и смущение. Почему?
Порой туман этого времени скрывает от нас перспективу
вечности. Никогда не сомневайтесь, что вы часть современной истории.
В наше дни мы можем быть теми, кем были герои
веры в те дни, — но помните, что в те дни они
не знали о том, что они герои.
А. У. Тозер

Очевидно, что если эти библейские герои веры не знали, что они были героями своих дней, то, возможно, точно
так же и мы можем не знать о своем геройстве. Мы с ними
заодно, потому что они, сами того не осознавая, были героями.
Бог делает героев из заурядных людей

Наша жизнь — это подарок, точно так же и наша история — это подарок, который мы открываем верой. Нам
не надо пытаться найти для себя качества героини, а затем
попытаться втиснуться в них. Бог уже написал ваше имя
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в списке героев веры, участников триумфальной эпопеи,
насыщенной чудесами, знамениями, баталиями и сверхъестественными событиями.
«Подаренная нам история — это история не Авраама, а Бога» (Рим. 4:2, перев. с англ. MSG*).
Давайте начнем с того места, с которого начинается
наша история, — с первого героя веры, Авраама, который
начал свое путешествие в истории, когда перестал пытаться все решить самостоятельно.
Как и многие из нас, Авраам был потомком идолопоклонника (см. Иис. Нав. 24:2). Идолопоклонство основано на поклонении рукотворным образам и предметам.
Когда Бог замышляет сделать что-то более великое, чем
мы способны придумать, Он не благословляет задуманное
нами, но водит нас в Свои планы.
В Писании сказано: «Авраам вошел в то, что Бог
делал для него, что стало поворотным моментом.
Он доверил Богу сделать из него праведника вместо
того, чтобы самому пытаться стать праведником»
(Рим. 4:3, перев. с англ. MSG).
Перед нами встает вопрос: готовы ли мы к тому же?
Если да, то пришло время войти в то, что Бог уже сделал
для нас. Таким образом мы позволим Его Духу начать
Свою работу внутри нас. Это действие отражает нашу
* Здесь и далее: The Message Bible. — Перевод Библии, сделанный Юджином Питерсоном с греческого языка на современный английский. — Прим. перев.
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веру в то, что в Нем мы больше чем победители. По мере
того, как мы движемся вперед и направляем свои сердца
на верный курс, Он ставит нас в такое положение, в котором могло бы произойти что-то невидимое, но невероятно значимое. И когда мы ходим с Ним вместе, мы не только обретаем Его взгляд, нам еще достается Его власть.
«На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он,
то и Сын творит также» (Ин. 5:19, курсив автора).
Согласие означает «единство и гармония с кем-либо».
Если Иисус, единственный единородный Сын Божий, ничего не делал без согласия Своего Отца, то и мы, Его дочери-героини, не достигнем ничего, что будет иметь вечную
ценность, если не будем следовать Его водительству!
Библия описывает предшествующих нам героев, таких
как Авраам, как тех, кто был готов «жить и ходить Божьими путями с риском и верой» (Рим. 4:12, перев. с англ.
MSG). Точно так же как мы, веря, что Бог во Христе избавил нас от грехов прошлого, верим и в то, что во Христе
Он уже действует от нашего имени в будущем.
«Мы называем Авраама „отцом“ не потому, что он
привлек внимание Бога своей святой жизнью, но потому что Бог сделал из Авраама что-то значащее еще
тогда, когда он был ничего не значащим» (Рим. 4:17,
перев. с англ. MSG).
Мы не можем спасти себя, живя праведно. Нет праведных, кроме Иисуса, Сына. Поэтому мы отдаем себя Богу,
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ожидая, что Он по нашей вере сделает с нами то, что сделал через Авраама, точно так же мы позволяем Богу сделать из нас, ничего не значащих, что-то значащее. Это значащее может выглядеть храброй героиней, вылепленной
из когда-то сокрушенной и сломленной дочери. Совершая
Божьи дела как бы от своего имени, мы становимся героями в действии. Наши предшественники выделялись из общей массы людей своими поступками веры, героическими
поступками. В истории Бога они обретали статус героев
и героинь.
«Основополагающий факт существования заключается в том, что упование на Бога, вера представляют
собой твердое основание для всего, что дает смысл
нашей жизни. Так мы относимся ко всему невидимому. Наших предшественников отличал акт веры,
он выделял их из толпы» (Евр. 11:1, 2, перев. с англ.
MSG, курсив автора).
Герои — это люди, имеющие основание

Мы видим эти поступки веры в каждом стихе Послания
к Евреям, в котором эхом разносится слово «верой».
Ниже представлен список всех дел, которые эти герои совершали верой:
• приносили угодные жертвы;
• миновали смерть;
• угождали Богу;
• построили огромный ковчег посреди пустынной
земли;
• проводили черту между добром и злом;
• шли в неизвестные места;
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•
•
•
•

жили как странники на земле;
устремляли свой взор на вечное;
принимали верой то, что Бог имел для них;
беременели в преклонном возрасте и рождали целый народ;
• во времена испытаний обращались к Богу, напоминая Ему о Его обетованиях;
• простирались в будущее и благословляли своих потомков;
• пророчествовали о предназначении и об Исходе;
• ослушавшись указа царя, спрятали сына;
• отказались от привилегированной царской жизни
с угнетателями и выбрали испытания посреди находящегося в угнетении Божьего народа;
• отворачивались от злого земного царя, чтобы подчиняться невидимому вечному Богу;
• праздновали Пасху;
• перешли Красное море по сухому дну;
• семь раз обошли вокруг стен Иерихона;
• приняли шпионов и миновали смерть;
• побеждали царства;
• творили правду;
• принимали обетования для себя;
• были избавлены от пастей львов, от огня и мечей;
• обращали недостатки в достоинства;
• побеждали в битвах;
• прогоняли врагов;
• получали своих родных и близких воскресшими
из мертвых.
Из этого длинного списка я хотела бы выделить четыре
пункта, которые вы можете принять в свою жизнь верой,
и таким образом проявить отношение героя в действии.
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1. Примите верой и ходите в том, что Бог уже дал вам!
Авраам жил тем, что получил. Он не повернул назад
и не сказал: «Бог закончил этот план, поэтому теперь
можно перестать жить по вере, как вечный скиталец,
живущий в палатках». До конца своих дней он неизменно ходил в том, что Бог открывал ему.
2. Угождайте Богу. Нашему Отцу угодно, когда Его
дети держатся за невидимую опору, из которой Он
вылепил их жизни, и начинают ходить в том откровении, которое Он открыл им. В Послании к Евреям
написано: «А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6). Жизнь
по вере угодна Богу. Вера, вдобавок к тому, что она
приносит «осуществление ожидаемого» (Евр. 11:1),
еще представляет собой уверенность, упование, доверие, постоянство и верность. Жизнь по вере полна
непоколебимой уверенности и крепкой связи с нашим Царем. В противоположность ей будет жизнь
в неверии, жизнь, лишенная преданности. Выбирая
путь, угодный Богу, вы достигаете следующую цель.
3. Благословляйте своих потомков. Намеренно
выбирая жизнь, благословение и послушание, мы
благословляем тысячи поколений! Прочтите, какие
обетования даны нам в Псалме: «Он Господь Бог
наш: по всей земле суды Его. Вечно помнит завет
Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку…»
(Пс. 104:7, 9).
4. Изберите для себя жизнь странника на этой земле. Нам важно понимать, что, как странники, мы
только проходим по этому миру. Мы укоренены
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во Христе. Наша жизнь исходит от Него, поэтому
нам нельзя позволить себе пустить глубокие корни
в этом мире. Растения впитывают воду и питательные вещества через свою корневую систему. Мы
черпаем от Бога все необходимое и отдаем это миру.
Жизнь странника на земле не значит, что мы должны отличаться странным поведением. Важнее всего сохранять верный фокус, о горнем помышлять,
а не о земном. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:2, 3).
У героев есть отношение

Все выдающиеся деяния, описанные в Послании к Евреям, главе 11, были совершены людьми, очень похожими на нас. Единственное различие между нами в том, что
они выбрали для себя небесную перспективу и отказались
жить в земных рамках и ограничениях. Мы их потомки.
Они наше наследие!
Вдобавок ко всему вышеперечисленному они храбро
прошли все трудности и испытания. Некоторые из них
страдали как мученики, но не сдались. Они выдержали
унижения, побои, темницы, узы. Некоторые из них были
побиты камнями, перепилены, убиты, другие ходили
по земле в шкурах животных — не имея домов, друзей или
каких-либо прав в то время. Но сегодня их жизни говорят
нам о великой силе. Библия заканчивает описание деяний
этих героев следующими словами: «те, которых весь мир
не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:38).
Эти слова зажигают мое сердце. Я хочу жить больше как
гражданка неба, нежели земли! Для того чтобы нам заго-
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реться таким видением, не обязательно идти на мучения
или быть перепиливаемыми, но совершенно необходимо
изменить какие-либо из своих ожиданий.
Герои не упускают момент

Пока я печатала строки этой главы, город, в котором
мы живем, был охвачен огнем, и мы свидетельствовали
о Божьем избавлении.
В среду утром я с большим энтузиазмом работала
в подвале нашего дома, когда мой муж Джон вернулся домой и сказал, что мне необходимо вместе с ним поехать
в офис. Во вторник он со всеми сотрудниками офиса молился о прекращении пожара из каньона Уолдо, и, к сожалению, в тот вечер мы наблюдали с крыльца нашего дома,
как огонь, раздуваемый ветром, спускался вниз по склонам
гор и пожирал сотни домов на своем пути. Тридцать две
тысячи человек из нашего города вынуждены были эвакуироваться. Поэтому в среду утром Джон вместе с сотрудниками нашего служения вновь молился, находясь под угрозой эвакуации всего офиса.
Ситуация стала еще больше ухудшаться. Неудивительно, что многие из сотрудников были напуганы, потому что
пожар угрожал их домам и всему имуществу. Как лидеры,
мы согласились в том, что нам необходимо покинуть здание, как вдруг Джон подошел ко мне и рассерженно сказал: «Лиза, мы вернемся назад в офис и будем молиться
в третий раз».
Чтобы выиграть сражение, порой в него приходится
вступать не однажды.
Маргарет Тэтчер
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Сначала я запротестовала, потому что мне надо было
заниматься своей книгой. Затем я поняла, что настал момент, когда я могла проявить веру, которую изучала в Послании к Евреям в героях, о которых было написано:
«…угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих» (Евр. 11:34, курсив автора).
Мы с Джоном поехали в офис и по пути позвонили одной подруге, ревностной христианке, известной за свою
непоколебимую веру. Порой, находясь посреди огня, нам
нужно услышать человека, который находится в безопасности, потому что он может помочь нам найти выход
из дыма. Мы кратко рассказали ей о том, что происходит,
и Джон объяснил ей, что было у него на сердце, за что
мы собирались молиться. Ее сердце сразу же отозвалось,
она согласилась молиться с нами о великом чуде Божьем
и напомнила о прошлых памятных событиях. Ведь мы
не в первый раз столкнулись с угрозой огня. В той же битве сегодня нам необходимо было напоминание о том, чему
мы научились вчера.
Возможно, вы скажете, что у вас нет никакого кургана из камней в напоминание о событиях прошлого. Тогда
у меня есть для вас отличная новость: все деяния, перечисленные в Послании к Евреям, — это ваш строительный
материал, из которого вы можете его воздвигнуть.
Мы еще поболтали с нашей сестрой и пообещали перезвонить ей, чтобы она могла молиться вместе с нами
и нашими сотрудниками. Мы втроем с нетерпением ждали начала молитвы, чтобы увидеть, как Всемогущий Бог
ответит нам. Когда наконец все сотрудники собрались,
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Джон взял в руку маркер и начал писать на доске, за что
мы собирались молиться. Мы молились, чтобы огонь перестал распространяться дальше и начал затухать, чтобы
ни одно здание больше не сгорело, чтобы ни один человек
больше не погиб и чтобы приказ о готовности к эвакуации
был отменен. Глядя на лица людей, собравшихся в кабинете, я увидела страх, веру, беспокойство, вопросы и даже
восторг. Затем мы все вышли на улицу и начали молиться.
Итак, мы в третий раз собрались на молитву всем офисом. Я чувствовала, что некоторые уже «устали подвизаться добрым подвигом». Но как только мы возвысили свои
голоса, взявшись за руки и образовав круг, наша молитва
начала усиливаться. Я не помню, как долго мы молились,
но я знаю, что мы молились до тех пор,
пока не увидели что-то явное на далеком расстоянии… Мы увидели
Факт из искусства
ответ. Трое из нас увидели, как
фехтования
Бог ответил огнем… когда огонь
Если вы перестаете вести
небесный поглотил огонь
свою игру и начинаете идти
на земле. Не просите у меня на поводу у соперника, вы
объяснений, как это произообречены на пораже
шло, потому что у меня их нет.
ние.
Во время нашей молитвы мы
буквально почувствовали, как начал наступать новый воздушный фронт
с пониженным давлением, температура воздуха заметно
понизилась. Не прошло и часа после того, как мы с Джоном уехали из офиса, когда пошел ливень и подул сильный ветер. К вечеру все пожары, которые мы наблюдали с крыльца нашего дома в предыдущий вечер, погасли.
Ни один дом не сгорел. В новостях сообщили, что огонь
сам повернул назад.
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Сейчас я знаю, что вместе с нашей командой молились
и многие другие люди. Мы видели, что может произойти,
когда мы намеренно возвышаем свои голоса в силе и вере
с другими. Храбрые пожарные, полиция, национальная
гвардия и другие отделения внутренних войск неутомимо
боролись с огнем. Настало время для нас молиться так же
сильно, как храбро трудились они, ведь если они готовы
были стоять на границе с пожаром, то самое малое, что мы
можем сделать, — воззвать к небесам о помощи.
Помимо молитвы наши сотрудники также усердно работали, чтобы найти пристанище эвакуированным людям.
Герои понимают, что нужно совмещать молитвы с действиями!
Герои — часть единого наследия

В Послании к Евреям, главе 11, написано:
«Каждый из этих людей веры умер, не получив обетований, но продолжая верить, что получит. Как им
это удалось? Они видели обетования на расстоянии,
приветственно махали им и принимали тот факт,
что они временно пребывали на этой земле» (Евр.
11:13, перев. с англ. MSG).
Что видели эти герои веры там на расстоянии? Дорогие дома и машины? Не думаю! Обычно вещам не машут
и вещи не приветствуют, приветствуют людей и машут им!
Если мы хотим следовать их примеру, то должны тоже
далеко смотреть. Эти герои не смотрели на то, что держали в руках, потому что они были слишком заняты тем,
что видели далеко на горизонте. Герои — это люди, имею-
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щие твердую надежду и уверенность в небесах, потому что
вера — это «осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом» (Евр. 11:1).
Прочтите следующий стих и ощутите восторг и смирение, потому что Всемогущий Бог считает нас с вами достойными находиться в числе героев.
«И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр. 11:39, 40).
Мы тоже стоим в той длинной очереди из их жизней.
Мы часть того финального действия в их продолжающейся истории. Все их героические поступки ждут завершения, когда соединятся с нашими.
Рассматривая жизни этих легендарных людей веры,
я не понимаю, почему нам предназначено видеть вблизи
то, что они видели лишь на расстоянии как маленькое пятнышко. Они трудились, даже не вкусив плоды тех самых
полей, с которых Бог дает нам снимать урожай.
• Они скитались в жестоких условиях; мы собираемся
в кондиционированных зданиях.
• Они не имели домов; мы обрели свое пристанище
в доме Божьем.
• Они воспевали Его в пустынях; мы возвышаем свои
голоса среди тысяч братьев и сестер.
• Их руки были пусты; наши руки полны.
Какую часть субстанции веры мы прикладываем к наследию их веры?
Настало время молиться, чтобы Господин жатвы открыл нам глаза и расширил горизонт, чтобы мы смогли за-
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глянуть за пределы обычного и начали в своей жизни совершать такие деяния, которые совершали герои до нас.
Имеем ли мы возможность подкрепить действиями их
слова? Имеем ли мы возможность возложить руки на то,
что для них было лишь символом?
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола
Божия» (Евр. 12:1, 2).
Мы знаем, что были радостью перед лицом Иисуса.
Я часто задумываюсь, не эти ли герои прошлых лет подбадривают нас. Разве это облако свидетелей не окружает
и не направляет нас вперед точно так же, как окружают
и направляют вперед полчища ангелов?
Я все больше осознаю, что в Нем мы герои, а Он герой
посреди всех нас. Это осознание побеждает всякий страх,
который появляется при мысли о том, что мы мишень для
врага. Нам необходимо расправить плечи и заявить: я поставлена для того, чтобы торжествовать в победе, потому
что я «от Бога, и [победила] их; ибо Тот, Кто [во мне],
больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4).
Даже сейчас я молюсь, чтобы эти слова оживили веру,
посеянную в вашем сердце, и чтобы надежда героини вдохновила вас. Какое счастье смотреть в зеркало и знать, что
наш внутренний человек гораздо больше той внешней
оболочки, которую люди видят, глядя на нас. Сфера неви-
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димого хранит секрет вашего звания и потенциала героини. Геройство — это акт поклонения.
Герои — сверхъестественные личности

«К святым, которые на земле, и к дивным [Твоим] — к ним все желание мое» (Пс. 15:3).
Я люблю этот стих, потому что он приравнивает святость к героизму. Святой означает «отделенный, небесный, превосходный, сверхъестественный». Еще это означает, что мы действуем «не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).
Наш статус героя не зависит от человеческих способностей, силы и даже человеческого духа, но зависит от силы
Духа Божьего. Поскольку мы призваны быть превосходными и сверхъестественными, настало время действовать соответствующим образом. Жизнь в Духе означает,
что мы больше не допускаем простых действий и эмоций,
склоняющих нас к упованию на собственные силы и умения. Также нельзя допускать, чтобы враг действовал через
наши поступки.
«Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли
[обычаю] поступаете?» (1 Кор. 3:3).
Вы слышите? Человеческих сил и способностей недостаточно, чтобы управлять силой, сокрытой внутри нас.
Устраняя зависть и споры из своей жизни, мы таким образом ведем себя сверхчеловечески. Решая действовать единодушно, мы побеждаем плотскую природу.
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Супергерои способны помогать людям, находящимся
в опасности или в страхе, потому что они понимают, что
находятся в ответе перед более высокой властью. Мы далеко не уйдем, если будем думать, что каждая из нас может
стать героиней своими собственными силами. Бог — наш
источник силы, мы дадим ответ Ему, наделяющему нас силой и дающему нам привилегию открывать другим людям
Его имя — Иисус.
Герои храбры

Храбрость в опасности — половина победы.
Платон

Герои всегда храбры, но не думайте, что всегда быть храбрым означает никогда не бояться. Простые слова Ральфа
Уолдо Эмерсона, на мой взгляд, очень точно выражают
суть храбрости героя: «Герой ничуть не храбрее обычного
человека, он храбрится лишь на пять минут дольше». Порой эти дополнительные пять минут храбрости во время
атаки сопровождаются полной тишиной, что позволяет
Богу сказать последнее слово. Или это означает, что надо
просто встать и стоять твердо. Дополнительные пять минут храбрости
ни в коем случае не означают,
Факт из искусства
что надо повышать голос, видя,
фехтования
как нападают на беззащитных.
Признак настоящего фех
Часто случается так, что вы
товальщика — оставлять
из сражений выходите побеза собой право голоса,
дительницей, ложь раскрывавыбирать свой ответ.
ется, а враг бежит в поражении
только потому, что вы остались
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стоять последней на поле боя. Храбрость удержит вас
и даст стоять твердо.
Жизнь полна ужасающих моментов, уберечься от приступа страха мы можем не больше, чем удержать порыв
ветра. Но у нас всегда есть право выбора своего ответа.
Те самые ветра, на которых парят орлы, пугали их, когда
они еще были орлятами. Пусть страх влечет вас к Богу.
Герои отличаются чем-то необыкновенным

Стоит заметить, что все герои отличаются чем-то необыкновенным, потому что их жизнь зависит от чего-то великого.
Герой — тот, кто посвятил свою жизнь чему-то
большему, чем он сам.
Джозеф Кемпбелл

Герои скорее стремятся к чемпионским целям, нежели
к тому, чтобы стать чемпионами. Внешние мотивационные факторы заставляют их рисковать, быть более смелыми, сострадательными, готовыми действовать, ответственными и храбрыми. Герои понимают, что за видимой
внешней стеной всегда скрывается что-то большее. Герои
не боятся вставать и стоять. Готовность подниматься над
сферой реальности вынуждает их совершать выдающиеся
дела.
Пока я пишу эту книгу, во всех кинотеатрах страны
в тройке лидеров проката находится фильм «Мстители».
Стоит отметить, что мститель — защитник обиженных.
Отчасти причина успеха этой картины в том, что каждый
мститель — уникальный герой-одиночка, который учится
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работать в команде. По отдельности они невероятно сильны, но вместе они становятся непобедимыми.
Капитан Америка обладает незаменимыми качествами
превосходной силы и чести, но он немного наивен. Тор
обаятелен и добродушен, он обладает несокрушимым молотом, но доверяет своему брату, когда не должен этого делать. Железный человек гениален. Он забавный из-за своего медлительного характера, но при этом саркастичный
и немного хмурый. Халк обладает невероятной силой,
но почти не умеет ее контролировать. Черная вдова очень
искусна и проворна, если оказывается под давлением,
но хранит в себе темное прошлое. Этот список изобилует
и другими супергероями, но суть в том, что все они имеют
уникальные сильные и слабые стороны.
В Библии все герои, кроме Иисуса, тоже обладали достоинствами и недостатками! Супергероев можно назвать
и среди мужчин, и среди женщин всех форм и размеров...
таких же, как мы с вами.
Христианин означает «последователь Христа и помазанник». Мы поклоняемся нашему герою, Иисусу, позволяя Божьему обеспечению и благодати сделать из нас героев. Послушайте, что Павел говорит Эфесской церкви:
«Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильны.
Поэтому возьмите все, что Господь для вас приготовил, возьмите оружие крепкое, сделанное из лучших
материалов, и используйте его, чтобы вам устоять
против козней диавольских. Наша битва не полуденное спортивное состязание, про которое мы
забываем через пару часов после его завершения.
Наша схватка не на жизнь, а на смерть, в которой
нам придется стоять до конца против дьявола и всех
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духов злобы поднебесных. Приготовьтесь. Вам предстоит сражение, в котором своих собственных сил
недостаточно. Примите любую помощь и всеоружие
Божье, чтобы вам устоять на ногах, даже когда битва
закончится и останется только шум. Истина, праведность, мир, вера и спасение важнее слов. Научитесь
применять их. Они вам понадобятся на протяжении
всей вашей жизни. Слово Божье — это обязательное
оружие, также важна и молитва в этой постоянной
битве. Молитесь усердно и долго. Молитесь за своих
братьев и сестер. Не смыкайте глаз. Поддерживайте
друг друга в духе, чтобы никто не упал и не отстал»
(Еф. 6:10–18, перев. с англ. MSG).
В этом отрывке содержится весомая информация. Давайте распределим ее по пунктам, потому что данные стихи из Послания к Ефесянам выделяют основную суть и задачу данной книги.
1. Бог силен, и Он хочет, чтобы Его дочери были сильны!
2. Его оружие превосходно.
3. С этим оружием в руках никакие козни врага не собьют вас с пути.
4. Вы вовлечены в духовную битву не на жизнь,
а на смерть.
5. Если вы подготовитесь сейчас, то враг не застанет
вас врасплох.
6. Невозможно сражаться в этой битве своими собственными силами.
7. Истина, праведность, мир, вера и спасение должны
лежать в основе жизни.
8. Божье Слово — обязательное оружие.
9. Молитвой нельзя пренебрегать.
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Наш Небесный Отец знал о каждой из наших нужд
и наделил нас силой и властью, чтобы их предолевать. Нас
ждет лучшее личное несокрушимое оружие. Эти вечные
элементы имеют силу побеждать в битвах, в настоящих и будущих. Мы находимся посреди сражений между светом
и тьмой, жизнью и смертью. Нам
нельзя отвернуться и в страхе
убежать.
Факт из искусства
Пока мы ходим по этой
фехтования
земле, змей будет ковать
Сдерживайте агрессивность
против нас оружие в наврага, атакуя его всякий раз,
дежде победить. Враг будет
когда он будет слишком
свирепствовать и в той или
сильно приближаться, го
иной форме одну за другой
товясь к наступлению.
будет разворачивать войну
против всех Божьих дочерей.
Но он не преодолеет, потому
что в наших руках есть мечи, выкованные в огне. Когда дочери Божьи начинают с мечами наступать, враг отступает.
Смотрите вперед, стойте крепко на земле, поднимайте
свой меч и пусть враг видит ваше прелестное лицо героини.

4

Поле боя
Потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных.
Ефесянам 6:12

В этой главе мы ответим на вопросы «Где наша битва?»
и «Кто наш враг?»
Просто и быстро можно ответить так: наше сражение
происходит в невидимой сфере, а наши враги — не люди,
окружающие нас.
Мы живем в мире, который однажды изменится. Мы
знаем, что время на этой земле однажды уступит вечности.
«Ведь мира, каким мы его видим, скоро уже не будет»
(1 Кор. 7:31, совр. перев. НЗ).
Земля со всем своим содержимым была сотворена с помощью того, что мы еще не видим.
Возьмем, например, невидимый, но сильный атом.
Можно ли его увидеть невооруженным глазом? Нет. Тем
не менее его удивительная сила и мощь не перестают существовать. В «Письмах Баламута» один бес предупреждает другого: «Но не вздумай использовать науку (я имею
в виду науку настоящую) как средство против христианст-
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ва. Наука вынудит его задуматься над реальностями, которых он не может ни коснуться, ни увидеть»3.
Нельзя думать, что если мы чего-то не видим, значит
это не существует и на нас не влияет. Настало время поработать умом. Хотя есть и плохая новость: наш ум занят
борьбой, и уклониться от нее невозможно.
«Потому что мы боремся не против людей, а против духовных правителей и властей, против владык
этого мрачного мира — против духов зла на небесах» (Еф. 6:12, совр. перев. НЗ).
Хорошая новость в том, что у вас есть власть избирать, с чем сражаться. Наш враг хочет отвлечь нас от цели,
от невидимой схватки, чтобы подчинить нас контролю
тьмы и сил зла. Он не хочет, чтобы мы били по источнику этой тьмы. Попытку поразить врага, сражаясь с людьми, можно сравнить с попыткой уничтожить дерево путем снятия плодов с него. Если вы действительно хотите
уничтожить дерево, то необходимо разрушить его корневую систему.
Существует целая подпольная система тьмы, которая
часто действует и распространяет влияние через жизни
людей. Это не люди нападают на вас, хотя порой ощущение именно такое. Что-то гораздо более изощренное
и древнее постоянно следит за вами, потому что змей боится того, что вы несете внутри себя.
Точно так же, как схватки предшествуют рождению младенца, временные битвы предшествуют вечным мечтам.
Сейчас кажется, что какой-то ужас заслоняет от нас Божьи самые достойные и славные мечты. Каждая из нас —
это Его мечта, за которую Он сражался и победил. Но Его
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надежда о нас на этом не заканчивается, мы видим, как Его
мечта о нас отражается в молитве, вдохновленной Духом.
«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня
по слову их: да будут все едино, как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как
Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня
и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:20–23,
курсив автора).
На Тайной вечере в окружении одиннадцати верующих
учеников Иисус молился о нас. Он включил в Свою молитву нас, которые однажды
должны были стать верующи- Точно так же, как схват
ми из-за них. На протяжении ки предшествуют рож
всей Библии мы видим, как дению младенца, вре
они ходили с Иисусом, убега- менные битвы предше
ли от Него и возвращались, ствуют вечным мечтам.
чтобы принести Ему славу.
Точно так же, как Иисусу нужны были их жизни и слова,
чтобы свидетельствовать нам о Нем, настало время и нам
открыть Иисуса другим людям. Это значит, что другие
начнут веровать в Иисуса из-за вас.
Как это происходит? Через Божью благодать. Самое
краткое определение Его славы — «Божья полная мера»
и «Его полнота». Бог отдал сполна Своего единородного Сына, а Иисус отдал сполна Свою жизнь. Он не удержал ни капли, отдал всего Себя. Бог Отец и Бог Сын были
абсолютно едины в Своем плане спасения, единодушны
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в цели и в ее достижении. Суть молитвы Иисуса для всех
нас заключается в том, чтобы стать едиными душой и сердцем, чтобы земля снова увидела славу Отца и Сына в Его
невесте посредством Его Духа.
К сожалению, читая эти строки в Евангелии от Иоанна, главе 17, я понимаю, что порой даже Иисусу приходится долго ждать, прежде чем Его молитвы будут отвечены…
Ведь нет никаких сомнений, что мы еще не достигли единодушия.
Мы все уникальные, поэтому мы все по-разному смотрим, говорим, чувствуем и осязаем. Наше поклонение
тоже может быть и должно быть разным, но если наша
жизнь, как и тело, пребывает в действии, то мы должны
быть едины. В современном переводе Библии 23-й стих
главы 17 Евангелия от Иоанна звучит так:
«Я в них, и Ты во мне. Тогда они станут зрелыми
в своем единстве. И дадут безбожному миру доказательство, что Ты послал Меня и возлюбил их точно
так же, как Ты возлюбил Меня» (курсив автора).
Если мы будем едины, то есть шанс, что мир уверует,
но если мы будем в разделении, то все остальные восстанут против нас! Поведение христиан, их культура и жизнь
заставляют население земли сомневаться в тех истинных
ценностях, которые мы отстаиваем. Живем ли мы так,
словно Бог действительно послал Своего Сына спасти
мир, или, глядя на нас, легко сказать, что наша жизнь вращается только вокруг нас самих? Верим ли мы, что Бог любит нас точно так же, как Он любит Иисуса? Трудно представить себе, что Отец любит нас точно так же, как Он
возлюбил Своего Небесного Сына. Думаю, настало время
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начать действовать так, словно мы ответ на молитву Иисуса. Когда сформируется эта картина единого сердца и ума,
вот что случится:
«Отец, Я хочу, чтобы те, которых Ты дал Мне, были
со Мной там, где Я есть, чтобы они увидели Мою
славу и великолепие, дарованные Тобой, возлюбившим Меня задолго до сотворения мира» (Ин. 17:24,
перев. с англ. MSG, курсив автора).
Вы заметили, что Иисус назвал вас подарком, дарованным Ему Его Отцом? Другими словами Отец говорит: «Иисус, сокрой это пока в Своем сердце. Это сокровище, которое Ты откроешь на земле позже». Единодушие — это тайна. Как мы можем быть с Ним, если мы
пока на земле? Ответ: во Христе все становятся едиными. Безбожный мир ищет в нас доказательства существования Христа. Я сомневаюсь, что он увидит их, пока мы
не осознаем свое величие во Христе. Это осознание наступит тогда, когда мы перестанем смотреть на себя и посмотрим на Него.
Послание к Ефесянам лучшего всего объясняет эту
тайну:
«В Котором мы имеем искупление Кровию Его,
прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей
воли по Своему благоволению, которое Он прежде
положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы
все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф. 1:7–10).
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Писание ясно говорит нам, что ничто не было удержано от нас; мы искуплены и прощены полностью, на нас
излита обильная благодать, мудрость и откровение понимать тайну Его воли и цель, поставленную во Христе, чтобы небо и земля соединились в Нем. Иисус пришел, когда
настала полнота времен, и теперь мы ходим по этой земле, пока время не истечет. Что могло бы случиться, если бы
мы имели одно сердце, один голос, одно видение и цель,
одно имя, одно Царство и одну задачу прославлять Иисуса? Мы бы ходили здесь так, что наша измученная земля
отражала бы небеса.
Мир не появляется сам по себе. Мир — это плод труда
Божьих сыновей и дочерей.
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими» (Мф. 5:9).
Разделение происходит без каких-либо попыток и усилий с нашей стороны. Разделение было неотъемлемой
частью этого мира с момента грехопадения человечества. Единство и мир требуют преднамеренной и стратегической мудрости. Нам необходимо способствовать тому,
чтобы небеса соприкасались с нашей культурой здесь
на земле.
Разделение никогда не прославляет Иисуса. Оно сеет
раздор в наших сердцах, домах, голосах, видении, целях
и царствах. У разделения много лиц, среди них: гордость,
ярость, гнев, споры, клевета, сплетни, проклятия, ссоры,
горечь, обида, колдовство и идолопоклонство (см. Гал.
5:19–21). Эти отравляющие качества пробивают себе дорогу в мир, когда мы живем плотскими и грубыми человеческими инстинктами. Несмотря на то, что разделение
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имеет много лиц, в конечном итоге оно имеет одну единственную цель — погубить нас.
«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть
и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная,
душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость,
там неустройство и все худое» (Иак. 3:14–16).
Одна из целей Бога — видеть единую невесту, при этом
мы знаем, что Бог еще и ревниво жаждет ее любви, чтобы
она принадлежала всецело только Ему одному. Иногда это
означает, что мы должны сражаться за единство. Иисус
победил смерть, ад и гробницу, чтобы стать единым
с нами и чтобы мы могли быть едины друг с другом. В некоторых случаях самые крепкие
взаимоотношения оттачиваются, когда железо трется о жеФакт из искусства
лезо, и в результате оба
фехтования
конца получаются острыВлечение меча было на
ми. Вы непременно стол- столько непреодолимым, что
кнетесь с сильным сопро- в шестнадцатом веке в дуэлях
тивлением, как только (сражениях на мечах в защиту
намеренно решите хосвоей чести) погибло боль
дить в единстве.
ше дворян (40 000), чем
Всякий раз, когда вы був войнах.
дете поднимать знамя, чтобы
покрыть многих других людей
и дать силу, вы увидите, как разделение будет ставить свои сети в наших рядах. Я вижу, как
этот сценарий снова и снова разворачивается повсюду, где
есть взаимоотношения между людьми, от личной дружбы
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до церкви. Тогда люди начинают думать не о том, почему
они решили идти вместе, а о том, почему их нужды не восполняются.
Если вы проходите ад, продолжайте идти.
Уинстон Черчилль

Не надо разбивать лагерь в аду… надо продолжать свой
путь. Хорошим примером для нас служит брак. Не знаю,
как у вас, но у нас с Джоном в период свиданий не было
никаких битв. Весь ад обрушился на нас, как только мы
поженились и заключили завет единства перед Богом.
Не только в семьях происходят битвы, но сам институт брака подвергается атаке. То, что определяет Бог, мы
не должны менять, то, что Он соединяет, мы не должны
разделять. Развод обрел вседозволенность, когда одно поколение решило, что нет ничего плохого в том, чтобы изменять друг другу и оставлять друг друга, если любви, как
им кажется, больше не осталось.
Под атакой находится сам брак и отношения внутри
него. Трудно сказать, сколько раз мы с Джоном удивлялись, слыша очередную новость о какой-нибудь паре, которая, казалось, никогда не ругалась и вдруг оказалась
на грани развода. Иногда отсутствие конфликта в браке
означает, что вы не сражаетесь за него. Бывают времена,
когда вам необходимо побороться, чтобы стать одним
целым.
Как вы уже знаете, драконы — это не мифические персонажи древних сказаний. Говоря о драконе, мы имеем
в виду сатану, древнего агента духовной смерти. Соперничество, клевета, сравнения и слова, сеющие разделение, —
это язык дракона.
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Как женщина в книге Откровение символизирует Израиль, Марию, женщин и невесту, дракон символизирует
эдемского змея, сатану, левиафана, все его роли сводятся
к тому, чтобы извращать и искажать Божий характер и Его
слова. Дракон хитер и мерзок, кроме того, он наделен силой духа антихриста.
Не успели Адам и Ева выполнить Божью заповедь
о том, чтобы возделывать Эдемский сад, плодиться и размножаться в нем, как появился змей. Он не только разделил их, он также разделил их территорию и вывел их
из безопасного, естественно орошаемого сада, насажденного Богом.
Во всей вселенной нет нейтральной территории;
каждый квадратный сантиметр, каждая секунда
принадлежит Богу и оспаривается сатаной.
К. С. Льюис

Он все еще подкрадывается в тени кошмаров, ожидая
возможности встать на пути каждого, кто осмелится мечтать. Дракон намеренно разделяет, обжигает и лишает мужества всякого, кто понадеется встать и перейти в свет, осмелившись помечтать во тьме.
Возлюбленная, если ты осмелилась мечтать, ты должна
быть достаточно храброй, чтобы сражаться.
Посмотри на свою жизнь с позиции героя, а затем смело загляни вдаль сквозь «тех» людей и «ту» боль. Сколько раз ты видела затаившегося в тени змея, выжидающего
момента, чтобы ужалить по твоим надеждам и мечтам?
Может быть, когда ты была маленькой девочкой, дракон сказал тебе слова, которые как огонь превратили твои
мечты в пепел. Может быть, он так завуалировал свои сло-
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ва, что ты приняла их за свои мысли. Кто-нибудь говорил
тебе, что ты уродливая, толстая, худая, плоская, глупая,
слишком умная, слишком высокого роста или слишком
низкого. Может быть, любовь твоих родителей превратилась в ненависть, и твой когда-то уютный дом превратился в пустую скорлупу. Может быть, кто-то надел крылья
дракона и, придя к тебе под покровом ночи, коснулся тебя
в таких местах и таким образом, что ты почувствовала
себя грязной и тебе стало стыдно. Может быть, этот змей,
принесший тебе стыд, уползая, прошипел: «Ты сама этого просила, ты сама этого хотела, ты заставила меня сделать это».
Каким-то непонятным образом эти первые слова обвинения непрестанно окружают женщин со времен Адама.
Когда защитник не смог сохранить, он переложил свою
вину на женщину, вместо того чтобы признаться, что
не выполнил свою задачу. Верно, что змей обманул Еву,
но не прекрасного Адама. Адам добровольно взял то, что
ему не принадлежало. Он хотел стать как Бог, не подчиняясь Его владычеству. Даже сегодня, когда мужчина лишает
девушку или женщину ее девственности, то чаще всего он
винит в своем поступке влияние Евы, вместо того чтобы
признать правду, что он хотел украсть ее девственность
и овладеть ею.
Итак, за несколько прошедших тысячелетий, сделало
ли свободным хоть одного мужчину обвинение женщины?
Нет! Сделало ли свободной хоть одну женщину обвинение
мужчины? Нет! Иисус пришел, чтобы забрать нашу вину
раз и навсегда. Поиски виноватых и обвинения в адрес
других всегда отвлекают нас от истинной картины происходящего. Любая боль, которую причиняют люди, — это
всего лишь кукольные тени, отражающие действия, про-
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исходящие за кулисами. Мы сражаемся не с плотью и кровью. В тени сидит дракон, который любит искажать действия, настроения и чувства Божьих детей. Змей охотится
и на мужчин, и на женщин. Он хочет украсть наше право,
принадлежащее нам по рождению, и погубить нашу способность носить образ Божий: «Вор приходит только для
того, чтобы украсть, убить и погубить» (Ин. 10:10).
За кражей последует смерть и разрушение. Адам и Ева
взяли то, что им не принадлежало, и смерть мгновенно вошла в наш вечный сад. Вскоре и земля подверглась волне
разрушений.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир,
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, [потому что] в нем все согрешили»
(Рим. 5:12).
Иисус хочет, чтобы мы процветали. Как вместе, так
и индивидуально мы восстанавливаем то, что потеряли через кражу, смерть и разрушение. Объединяясь вокруг цели
и процветая в наших индивидуальных достоинствах, мы
можем снова уподобляться славному саду, в котором Господь — главный садовник.
«В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо
бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет
чудовище морское. В тот день воспойте о нем —
о возлюбленном винограднике: Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью
и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него»
(Ис. 27:1–3, курсив автора).
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Пока наш Всемогущий Бог сражается, мы процветаем.
Пока мы, Его народ, процветаем, наш Бог наносит смертельный удар. Небесные битвы видны на земле, и земные
битвы не ускользают от внимания неба. Мы процветаем,
когда едины друг с другом и с той целью, которая важна
для неба.
Возлюбленная, самое героическое, что ты можешь делать, — приносить плоды. Неоднократно на протяжении
всего Писания, Бог говорит о Своем народе как о виноградниках, о садах и полях. Ты уподоблена саду, который
Он посадил. Деревья не нападают на то, что растет вокруг
них, и не думают о том, что красота цветов, цветущих в их
тени, отвлекает взор от величия их силы. Поэтому пусть
твои корни сидят глубоко в земле и черпают свою силу
из невидимой области, и пусть тень дракона никогда не затмит свет твоего будущего.

5

Крес т ес ть меч
Кровь решает проблему с тем, что мы натворили, а Крест
решает проблему того, кто мы есть. Кровь освобождает
нас от грехов, а Крест бьет прямо в корень нашей
способности грешить.
Уочман Ни

Если поразмышлять о кресте Христовом, несомненно,
много слов приходит на ум, но слово «меч», скорее всего,
среди них не возникает. Хотя я верю, что крест имеет силу
говорить каждому из нас по-разному в различные периоды нашей жизни. Итак, давайте остановимся и подумаем
о том, что крест значит для вас сейчас.
Во время пасхальной недели я задала вопрос в социальных сетях: «Скажите одним словом, что для вас значит
крест?»
Меня благословили целым потоком ответов. В этом
списке были самые разные слова, от таких, как: любовь
(самый популярный сегодня ответ), благодать, свобода,
прощение и искупление, до таких, как: Иисус, жизнь, милость, жертва, чувство переполняющей благодарности
и многие другие прекрасные определения.
Для начала позвольте заметить, что нет какого-то одного правильного односложного определения креста Хри-
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стова. Крест построил мост между небом и землей, чтобы
примирить Бога с человеком, а затем превратил то, что казалось ужасным поражением, в ошеломляющее торжество.
Эта преображающая и ободряющая надежда пронзила все
века. Нет ни одной другой такой победы, которая бы могла так сильно коснуться глубины веков и осветить темную
историю человечества, одновременно протянув свои лучи
в будущее. Поэтому я сомневаюсь, что широту и суть всего
произошедшего на кресте можно будет когда-либо выразить земными словами. Победа креста была не просто вне
времени, она вечна.
Закройте глаза ненадолго, представьте себе деревянный крест. Я хочу, чтобы вы увидели, что то, что однажды было прекрасным живым деревом, теперь стало безжизненным орудием смерти. Очищенное от веток и коры
мертвое дерево грубо отесано и расколото. Грубые куски
дерева искусственно сколочены в форме креста. Крест, воткнутый в землю, странным образом напоминает меч с заостренным концом в земле.
Теперь представьте себе Иисуса, Слово, ставшее плотью, и Божьего прославленного Сына, Его истерзанное
нагое тело растянуто вдоль этого жуткого лезвия меча.
Девятидюймовые гвозди прибили его руки к перекрестью, а за головой нашего Учителя видна рукоятка деревянного меча. Возможно, на небе кресты и мечи — одно
и то же.
Точно так же как Адам украл плоды запретного дерева и умер духовной смертью, так Иисус умер на безжизненном древе, став его плодом, чтобы все, что было в Нем,
могло ожить.
Недавно я изучала Послание к Евреям и столкнулась
с некоторыми знакомыми словами, которые открыли мне
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новую глубину смысла после моего короткого исследования мира мечей:
«Когда Бог дал обещание Аврааму, то Он подкрепил его по самую рукоятку, поставив на карту Свою
репутацию… Чтобы скрепить Свои обещания, Бог
дал Свое слово, твердую гарантию — Он не может
нарушить Свое слово. Как неизменно Его слово, так
неизменно Его обещание» (Евр. 6:13, 17, 18, перев.
с англ. MSG, курсив автора).
Когда я читала этот стих, внезапно меня словно озарила вспышка молнии в окне моего разума. Я уже больше
не видела крест как грубое орудие смерти. Вместо него появился деревянный меч с его жутким концом, вонзенным
в нашу многострадальную землю. Я увидела тело Иисуса, вытянутое по всей длине лезвия меча. Его руки были
широко распростерты по всей длине перекрестья, словно
даже в предсмертной агонии Его послушание открывало
объятия для всех нас.
Мое сознание перевернулось от исследования мечей
и их терминологии, я обрела новое понимание фразы
«по самую рукоятку». До того как я начала исследовать
эту тему, я думала, что эту фразу надо понимать в перенос
ном значении, то есть «до самого конца, полностью, без
остатка». Но теперь я понимаю, что здесь есть и буквальное значение, потому что слово «рукоятка» относится
к конструкции меча.
Рукоятка — это ручка меча, которая начинается в том
месте, где заканчивается лезвие. Рукоятка включает перекрестье, черенок и навершие. Все вместе они образуют рукоятку.
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Когда меч вонзается в противника полностью до рукоятки, у него почти не остается шансов на спасение. Победитель только тогда вынет лезвие из тела своей жертвы, когда будет уверен, что его победа неоспорима.
Агрессивные противники наносят жестокие удары, закалывая противника, вонзая в него меч до самой рукоятки. Им нравится видеть и ощущать боль своей жертвы. Нападающий уверен в своей победе, потому что он
максимально близко подошел к противнику. При таком
сокращении дистанции между ним и врагом не остается
безопасной зоны.
Посредством жертвы Своего Сына, Иисуса Христа, Бог
воспользовался мечом, чтобы уничтожить вражду между
Собой и человеком.
На кресте Бог сполна исполнил обещание, данное Им
Аврааму.
Кто понес ответственность за крест?

Часто я слышу, как люди говорят, что сатана распял нашего Господа славы, но одна из евангельских притч раскрывает совсем иную трагичную картину. Рассказ начинается
историей об одном хозяине дома, который насадил виноградник, обнес его забором, выкопал пресс для вина, построил башню и отдал землю в аренду. Когда пришло время собирать урожай, он послал нескольких слуг, которых
арендаторы избили, убили и закидали камнями. Затем хозяин посылает других слуг, которых тоже бьют и убивают.
Наконец, хозяин послал своего сына в надежде, что арендаторы проявят к нему уважение и дадут ему причитающуюся плату за аренду виноградника. Смотрите, как дальше
развиваются события в этой истории:

Крест есть меч

89

«Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем
наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые
будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус
говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот
самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть
дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу,
приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот
камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит» (Мф. 21:38–45,
курсив автора).
В этой притче Бог Отец — это хозяин, а пророки и цари
древних лет — это слуги, которых Он посылал. Иисус —
это Его Сын, священники и фарисеи — это арендаторы-виноградари. Позже уже при других обстоятельствах Иисус
напомнил Своим ученикам, что должно произойти:
«Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын
Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени
Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить» (Мф. 26:2–4).
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Исаия и Давид пророчествовали, что Божий избранный народ убьет единственного единородного Сына
Божьего. Религиозные лидеры думали, что убийством
Сына Божьего они украдут Его наследство.
«…никто из властей века сего не познал; ибо если бы
познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор.
2:8, курсив автора).
Что ослепило власти того века? Они не смогли увидеть
преображающую и победную силу креста.
За решением правителей мог стоять кто угодно, от религиозных и политических властей времен Христа до самого
князя тьмы, который потянул ниточки, нашептав недвусмысленные намеки и науськав своих прихвостней бесов.
Интересно, надеялся ли сатана, что убийство единородного Сына Божьего руками тех самых, которых он назвал
бы «избранными», изольет на нас вечный гнев Божий?
В конце концов, ведь когда Адам вкусил плод от запретного
дерева, польстившись на то, что он станет как Бог, он тут же
был изгнан из Эдемского сада. Не означало ли, по мнению
сатаны, убийство Божьего Сына конец всем нам?
Апостол Павел предварил свое проникновенное замечание, упомянутое выше (1 Кор. 2:8), противопоставлением мудрости Духа и мудрости человека:
«Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего
преходящих, но проповедуем премудрость Божию,
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей» (1 Кор. 2:6, 7, курсив
автора).
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Прежде чем обнаружилась наша глупость, Божья мудрость уже была в действии. Бог думал о нас еще до сотворения времен. Крест был вплетен в тайное небесное полотно вечной мудрости. Его удивительная любовь изливается постоянно, раскрываясь непостижимым образом.
Только подумайте, Иисус был нашим Агнцем еще
до того, как были сотворены овцы. Он был Спасителем
нашего мира еще до сотворения самого мира. Если этого всего недостаточно, то скажу иначе: мы были избраны
«в Нем» до сотворения, чтобы стать беспорочными!
«…так как Он избрал нас в Нем прежде создания
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним
в любви» (Еф. 1:4, курсив автора).
Прежде чем был насажден Эдемский сад, мы были посажены в нем. Прежде чем Адам и Ева были изгнаны из сада,
мы были безопасно сокрыты во Христе. Прежде чем наши
грехи были алыми как кровь, Бог омыл их и сделал белыми
как снег.
Не думаю, что власти того века особенно удивились
тому, что Иисус воскрес из мертвых. Они видели, как
мертвые воскресали раньше, и Сам Иисус говорил всем,
что Он воскреснет через три дня. Я думаю, сатана знал,
что воскресение было частью плана. Чего он не знал, так
это того, что вместе с воскресением Иисуса из гробницы
воскресли и мы! Писание говорит нам:
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20, курсив автора).
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Он не просто занял наше место, Он отдал нам… Свое.
Мы имеем Его жизнь, Его имя, Его слова, Его власть и Его
обещание. Ни один из нас еще не родился, когда наш Христос был распят. Но это не имеет значения, потому что еще
до начала времен мы были избраны во Христе Иисусе…
предопределенные дети Божьи. Точно так же, как в Адаме
все согрешили, во Христе все прощены. Наша во Христе
сокрытая жизнь — это тайна, которую Он жаждет раскрывать постоянно.
Теперь вы понимаете, что крест всегда был частью главного плана. Крест не был запасным планом на случай, если
Адам и Ева согрешат. Это
Прежде чем обнару
была гарантия безопасности.
жилась наша глупость, Иисус каждый день жил, чтоБожья мудрость уже
бы являть потерянному насебыла в действии.
лению земли сердце, волю
и природу Отца, — «ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили:
„мы Его и род“» (Деян. 17:28, курсив автора).
Он наша жизнь, наш автор, Он тот, кто изменяет нас.
Изучая определение каждого из этих слов, я расширяю
значение данного стиха и проливаю больше света на понятие «в Нем». Из-за Него мы больше не существуем в Адаме. Мы живем во Христе, мы посажены с Ним, хотя ходим
здесь по земле.
Смерть Иисуса не была неожиданностью, но ее последствия несомненно были неожиданностью и шоком. Несмотря на то, что Иисус постоянно говорил как Своим
самым близким друзьям, так и самым яростным Своим
критикам, что Он пострадает и умрет, но через три дня
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воскреснет вновь, они не слышали Его, никак не могли
взять в толк, о чем Он говорит.
«С тех пор Иисус стал открыто говорить Своим
ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там
жестоко пострадать от старейшин, первосвященников и учителей закона, что Он будет убит и на третий день вновь воскреснет» (Мф. 16:21, перев.
с англ., курсив автора).
Это не был один из тех случаев, когда Иисус говорил
притчами, чтобы «услышали только те, кто имеет уши»
(см. Мф. 13:10–17). Иисус говорил Своим ученикам открыто и неоднократно, что в ближайшем будущем Он
добровольно отправится в Иерусалим, где лидеры Его же
народа отвергнут Его. Такой поворот событий приведет
к ужасным страданиям, смерти и воскресению. Вы знаете,
что тогда Петр отвел Иисуса в сторону и начал Ему возражать.
«И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему:
будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого
с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое»
(Мф. 16:22, 23).
Эта сцена с ее коротким диалогом очень содержательна. Во-первых, не кажется ли вам странным этот разговор,
в котором Иисус смотрит на Петра, совсем недавно получившего откровение с небес и назвавшего Иисуса «Господом», и обращается к сатане?
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Затем следует откровение, что страстная убежденность
Петра в необходимости обезопасить и защитить его возлюбленного лидера в действительности оказывается приглашением в смертельную западню. И, наконец, последнее, что шокирует не менее всего остального, — у сатаны
и у людей порой мнения совпадают.
Для большей ясности давайте проделаем некоторые математические расчеты, ведь небо и земля по-разному строят уравнения.
• Уравнение с точки зрения земли (человеческое и сатанинское):
Отвержение + страдания + смерть = потеря силы
и поражение.
• Уравнение с точки зрения неба (Иисус и Бог):
Отвержение + страдания + смерть = неограниченная власть и победа.
Этот шаг был настолько нелогичным и противоречащим здравому смыслу, что даже несмотря на ясное объяснение, он все равно оказался неожиданным. Эта победа
принадлежит не только Иисусу, потому что Его триумф
стал и нашим тоже. В жизни Петра эта сила преображения
видна как нигде еще. Тот, кто раньше отрубал уши и отрекался от Христа, чей голос звучал, как голос сатаны, позже смело обращается к тем, кто когда-то заставлял его дрожать от страха.
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам
делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь,
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Хри-
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ста для прощения грехов; и получите дар Святого
Духа» (Деян. 2:36–38).
Мы были спасены, прощены, исцелены, возлюблены,
наполнены благодатью и силой и восстановлены «во Христе». И так же «во Христе» Бог поймал нас еще до того,
как мы упали. Тайна и чудо этого великого акта будет раскрываться вовеки.
Только вечность покажет гениальность креста.
До того как появился враг, сад, мужчина, женщина
и змей, ответ уже существовал. До того как началась война, уже была победа. До того как сформировался ход игры,
крест уже значился как элемент, меняющий его. Крест был
средством, обусловливающим причину рождения Иисуса.
Именно мертвое дерево привело нас к жизни. Бог поднял
нас во Христе задолго до того, как мы споткнулись. Он
проложил нам путь до того, как мы потеряли свою дорогу. Он первый возлюбил
нас и познал, задолго до того, как
мы познали Его. Бог покрыл нас
Факт из искусства
до того, как мы сами осознали,
фехтования
что мы наги; Он восстановил
Самые губительные
нас до того, как мы узнали, что
погибли. Наш Даятель жизни эмоции в фехтовании —
гнев и страх.
превратил крест в древо жизни.
Почему именно инструмент
креста? С годами я поняла, что Бог
допускает жестокость и лишения в нашей жизни ради того, чтобы мы обнаружили, как глубоко
и отчаянно нуждаемся в Нем. Мое исследование сражения
на мечах, вероятно, помогло открыть одну из множества
причин.
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Круазе

Изучая тему сражения на мечах, я с изумлением обнаружила, что в классическом фехтовании, или сражении
на мечах, есть движение, которое называется «круазе»,
что в переводе с французского означает «скрещивать, принимать удар». Это движение означает отражать яростную
атаку противника, при этом обезоруживая врага.
Вот как описывается это движение: «Весь секрет движения круазе кроется в его технике исполнения; если
к равновесию добавить работу мышц, то она перевесит
и испортит вашу способность эффективно и точно наносить удар. Круазе особенно хорошо действует против
чрезвычайно агрессивных фехтовальщиков, потому что
отражает их силу, обращая их мышцы и агрессию против
них самих»4.
Когда фехтование превратилось в вид спорта и распространилось из Италии и Франции в Великобританию, англичане упростили название
На кресте Бог уравно этого движения и стали называть его словом «крест».
весил все то, кем был
Только подумайте! Что проОн, со всем тем, кем
изошло на кресте? Наш велимогли быть мы.
колепный Спаситель принял
удар, когда римский солдат пронзил Его бок копьем, и на кресте Он взял на Себя вражду всех веков. То, что должно
было нанести поражение, оказалось, лишилось оружия.
Сила круазе, или сила креста, исходит от упора. Если
его совершить должным образом и без колебания, то оппонент просто наткнется на ваш клинок. Это движение
не требует силы рук; на самом деле более эффективно оно
получается при мягком прикосновении.
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На кресте Бог уравновесил все то, кем был Он, со всем
тем, кем могли быть мы. Приблизительно за триста лет
до рождения Христа греческий математик Архимед вывел
гипотезу о силе опорной точки: «Дайте мне точку опоры,
и я подниму земной шар»5.
Вот одно из уравнений опоры: момент силы = сила ×
расстояние6. В один момент крест преодолел непостижимое расстояние между Богом и человеком и превозмог всю
силу врага.
Крест был Божьим рычагом, а земля стала его точкой
опоры в тот момент, когда Христос отдал Свою жизнь
ради спасения мира.
В момент божественного перемещения Иисус не оказал никакого сопротивления. Свою душу Он отдал Богу,
а тело врагам.
Имя Иисуса — это единственный рычаг, который
поднимает мир.
Автор неизвестен

Точно так же, как имя Иисуса поднимает мир, крест
Христа — это рычаг, который спас мир.
Наконец, стоит заметить, что в поединке с мечами
противники меряются не физической силой, а ловкостью и стратегической выдержкой. Иисус выдержал крест
и принял на Себя груз всех наших грехов ради Своей главной цели: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» (1 Ин. 3:8, курсив автора).
Наш прославленный Господь Иисус, Сын Всемогущего Бога, явился в истории человечества, чтобы разрушить царство, построенное дьяволом. Иисус Эммануил,
что значит «Бог с нами», непобедимый, хотя и невиди-
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мый. И даже если нам кажется, что Он исчез из истории,
на самом деле Он усилил Свое господство, потому что
Его присутствие покрывает всех нас. Перед Своим вознесением Он был ограничен появлением в облике человека; а теперь Он окружает нас Своим Духом (см. Мф.
28:20).
Я думаю, Иисус Христос ждет от нас распространения
Его дел, чтобы мы прославляли Сына точно так же, как Он
явил нам Отца. Все наши действия должны служить одной
цели — приближать других людей к Нему.
«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда
далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив
вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением,
дабы из двух создать в Себе Самом одного нового
человека, устрояя мир, и в одном теле примирить
обоих с Богом посредством креста, убив вражду
на нем» (Еф. 2:13–16).
Крест смыл все следы вражды между Богом и человечеством, через кровь Иисуса и Его сокрушенное тело мы
стали одним целым. Во Христе мужчины и женщины —
одна плоть. Во Христе евреи и язычники сплетены в одну
виноградную лозу. Во Христе святые Ветхого и Нового
Заветов стали одним облаком свидетелей.
Когда я перечитывала эти слова из Послания к Ефесянам, мое сердце наполнялось осознанием глубины их силы
и красоты. Меня восхищает все, что Иисус достиг Своим
послушанием. Иисус проложил для нас путь, чтобы мы,
будучи в этом мире, были не от мира, потому что мы в Нем
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идем по этой земле. Во Христе мы держимся, и в Нем же
мы неудержимы.
Добрая воля, которая была отнята у нас в Эдемском
саду, восстановлена в Нем. Жизнь в Эдеме должна была
быть восхитительной, но в Нем наша жизнь будет намного
лучше. Он покрыл нас не каким-то жалким фиговым листочком и кожей мертвых животных, Он одел нас в Свою
живую праведность и преобразил нас изнутри. Мы
не просто скелеты, образуемые от костей Его костей. Он
покрыл нас нежной плотью Своей плоти. Он забрал у нас
наши жесткие сердца и взамен дал нам новые, сотканные
из Его клеток. Затем Он наполнил нас тем же самым Духом, который воскресил Христа из мертвых, чтобы спасти
и оживить каждую гниющую область нашей жизни.
«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).
Он уподобился нам, чтобы мы уподобились Ему. В Нем
заключена великая тайна, и каким-то образом мы все станем одним целым.
«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них,
и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим,
и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут
Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез. 11:19, 20).
Во Христе одно сердце объединяет многих. В Нем мужчина и женщина становятся одним. Христос и Его невеста
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становятся одним благодаря Его жертве. Все то, что находилось в разделении, в Нем становится единым. Полная
жертва послушания нашего Христа полностью спасла нас
от греха. Крест имеет силу объединять всех, кто желает
принять его.
Во Христе возвращаются к Богу все блуждающие, потерянные и рассеянные.
Козел отпущения

Вы знали, что во времена, когда Аарон был священником,
в жертву к алтарю приводили двух козлов. Одного убивали в жертву за грех, а второго объявляли козлом отпущения и не убивали. Священник возлагал грех народа Божьего на эту дрожащую тварь и отпускал ее. Этот козел был
помечен и, как Каин, с позором обречен блуждать по пустыне (см. Лев. 16:10).
Этот козел навсегда становился изгоем. Отныне ему
не было места в стаде. Пастух больше не водил его на сочные поля и не защищал от диких зверей. Если козел отпущения приближался к дому какого-нибудь человека, то его
прогоняли. Ночью он блуждал один посреди опасностей
и мерз, не имея возможности согреться от тепла других
животных. Днем он скитался под изнуряющим зноем. Все
оставшиеся дни своей жизни это животное вынуждено
было искать себе воду и пищу, полагаясь на милость диких
зверей.
Ты когда-нибудь чувствовала себя в положении козла отпущения? Может быть, от тебя все отворачивались,
отвергали, обвиняли и гнали прочь. Сгорая от стыда
и вины, ты блуждала по пустыне. Может быть, и сейчас
ты каждую ночь в одиночестве ложишься в кровать, уми-
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рая от страха. Может быть, ты пыталась выбраться из «заточения», но тебе не позволяют вернуться. Твоя семья
обвиняет тебя и гонит прочь. Друзья и церковь отворачиваются от тебя.
Не отчаивайся! В Иисусе для тебя есть место. Все мы
не без греха, кроме Него. Нам больше не нужны козлы отпущения, потому что Иисус взял на Себя весь грех мира.
Кровь Иисуса вернула всех нас, когда-то блуждавших,
и стерла всякий остаток стыда, который пытался изолировать нас и удержать в положении козлов отпущения.
Даже когда Он умирал, Он мог бы объявить суд, но вместо этого сказал: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Этими словами образ Бога в Его Сыне
покрыл вину, след которой тянулся от Адама и Евы. Кровь
Авеля, сына Адама, праведно взывала, называя брата убийцей. Кровь Иисуса назвала Его братьев прощенными. Вот
почему в Библии написано, что кровь Иисуса говорит лучше: «Вы приступили… к Ходатаю нового завета Иисусу,
и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева»
(Евр. 12:22–24).
«Отец, прости им» — эти слова лучше. Он предпочел
взять на Себя наше безобразие, чем возложить на нас заслуженные последствия за него.
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы
исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил
на Него грехи всех нас» (Ис. 53:4–6).
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Иисус ничего не сделал, чтобы заслужить наказание,
а мы не сделали ничего, чтобы заслужить Его жертву. Он
был отвергнут, предан, унижен, избит, истерзан, угнетен,
пронзен и распят.
Только Бог, Который есть любовь, мог дать Своего Духа
тем, кто раскаялся в убийстве Его Сына. Они думали, что
на кресте пришел конец Иисусу; они даже и помыслить
не могли, что там было их начало. Крест — это меч любви.
Более тридцати лет изучая Писание, я думаю иногда, начну ли я когда-нибудь понимать это чудо креста. Крест —
это не символ власти, но ее мера. Что было смертью Христу, стало жизнью изобилия для нас.
Наш Иисус — это Слово Божье, Его обещание есть,
было и будет неизменным: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8).

Крест — это полная уверенность в том, что все обетования верны. Меч разрушает любой остаток вражды между
небом и землей, точно так же как несомненно именно меч
преображает нас посредством хирургии Слова. Крест был
твоей надеждой еще до того, как ты осознала, что надежды
нет; он был ответом еще до того, как ты поняла, что есть
проблема. Крест символизирует Божью верность и в то же
время отражает Его веру в нас. Через крест мы одеты в доспехи и всеоружие, чтобы ходить в Нем.

Часть вторая

Снаряженная
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Стать воином
Битва укрепляет. Борьба со злом дает нам силу, чтобы еще
больше бороться с ним.
Осси Дэвис

Я верю, что Бог побуждает своих дочерей быть больше чем
просто солдатами. Он призывает нас быть воинами. Поэтому в этой главе я буду пользоваться некоторыми военными терминами, но учтите, что сравнивая портрет солдата с портретом воина, я не имею в виду мужчин или женщин, несущих службу в рядах нашей армии.
Когда я изучала книги по искусству владения мечом
и фехтованию, я быстро поняла, что существует широкий
спектр мотивов для сбора армии и ведения ее на поле сражения.
Есть террористы, которые с ожесточением ведут борьбу ради своих отчаянных и разрушительных целей. Есть
наемники, которые настолько сильно любят драться, что
им не нужны никакие личные причины, они продают свой
звериный дух тому, кто предложит хорошую цену. С другой стороны, есть солдаты, которых нанимают и берут
на службу в армию.
Наконец, есть люди — воины.
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«Воин» — это стиль жизни, и многие из тех
битв, которые они ведут, невидимы. Все воины должны быть искусны в том, что древний
самурай назвал бы «путем воина», подходом
к жизни, который таит в себе свободу без страха. Лучшего девиза для нашей темы и не придумаешь. Если переставить эти слова, то получится состояние пленника: страх без свободы.
К сожалению, страх без свободы становится
в наше время новой нормой для многих людей.
Будучи дочерьми-воинами, мы имеем возможность потерять свою жизнь, чтобы приобрести
Божью. Это значит, что мы вольны выбирать
путь свободы без страха, потому что наш Господь разобрался с вопросами жизни и смерти
на кресте.
Для воина такая позиция уникальна. Самураи давали своим мечам имена, потому что
верили, что каждый меч имел привязанного к нему духа, тем самым давая ему силу. Это
убеждение перешло в поклонение оружию.
Нам же не нужен меч с духом, потому что у нас
есть меч Духа! Ведомые Божьим Словом, мы
пользуемся именем Иисуса и поклоняемся Ему
своей жизнью, ставя Его Слово выше своей воли.
Террорист движим страхом, солдат по найму движим
жаждой наживы, но и тот и другой вынужден подчиняться
приказам. В то время как у воина есть выбор, солдат, становясь воином, часто проходит обряд посвящения, воздавая честь добродетели и благородству.
Возлюбленная, я уверена, ты согласишься с тем, что родилась во время межнациональной розни, конфликтов
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и войн. Битвы идут на всех фронтах. К сожалению, они
не щадят даже детей, которых насилуют и избивают, а дом,
который должен быть для них очагом семейного тепла
и любви, превращается в место злобы и жестокости. Беспощадно расставляются хитроумные сети сексуального
и трудового рабства (по последним данным сейчас в мире
насчитывается двадцать семь миллионов людей, проданных в рабство)7. Помимо этого тайного террора мы живем
во время открытых угроз. Мы сами являемся свидетелями,
как народы постоянно провоцируют друг друга и угрожают обезличенными войнами.
Ненависть и зверства не прекращаются на многочисленных фронтах, сеются угрозы без всякой жалости к людям, поэтому мы не можем свести наше сражение только
до временных битв в личной жизни. Перед нами должна
стоять цель победить в каждой битве, чтобы в итоге славно выиграть войну. Для данного подхода требуется стратегия, интуиция, видение, мудрость, терпение, настойчивость, непоколебимость, единый голос и согласованные
действия.
Для наглядности давайте представим себе виртуальную
видеоигру. Каков будет ваш результат, если вы поставите
себе единственную цель — пройти только один уровень.
Насколько я понимаю, участники с таким мышлением
не долго продержатся в игре и не смогут похвастаться хорошим результатом. Заметьте, что я вообще не умею играть в такие игры, но мои сыновья достигли определенного уровня мастерства. После небольших наблюдений я заметила, что цель не просто в том, чтобы быстро пройти
все испытания одного уровня; нужно еще чем-то завладеть
или узнать, что понадобится в дальнейшей игре на последующих уровнях.
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Я смотрю, как мои парни маневрируют и рискуют,
чтобы найти определенные предметы, спрятанные внутри границ и маршрута данного уровня. Каждый из предметов представляет собой уникальную ценность, но, как
правило, ни один из них не требуется для немедленного
употребления. Чаще всего их собирают для будущего применения.
А теперь отойдем от примера с играми и вернемся в реальность путей нашего мира. Мы не должны сомневаться,
что кажущееся маленьким или незначительным какое-либо решение или движение может открыть значимую дверь
или даже дать нам силу в будущем. Вот почему так важно
не пренебрегать деталями. С нами в будущее перемещаются не только наши действия; уроки, которые мы познаем на каждом этапе нашего пути, тоже сопровождают нас
в будущем. Поймите, что тайна, которую вы решили хранить, или ваше послушание, которое осталось незаметным
в прошлом сезоне, могут очень хорошо защитить вас в следующем сезоне.
Воины идут по жизни, глядя вперед, и понимают, что
в каждом испытании кроется возможность отточить свои
навыки и нарастить силу.
Мы защищаем не поле из нескольких акров земли,
а идею. Победим ли мы врага в одной битве или
сражений будет много, результат будет одинаковым.
Томас Пэйн

Смысл войн должен быть не в том, чтобы испачкаться,
а в том, чтобы отстоять свои принципы. Американские революционеры брали оружие, чтобы сражаться против несправедливости того времени. Цена войны была очень ве-
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лика для солдат и воинов, умирающих на обеих сторонах.
Но мы сражаемся в другой войне, не против несправедливости, а в войне Бога против сатаны. В конце концов вы
часть древней борьбы между светом и тьмой.
Цель врага

Вернемся к исследованию Писания. В первый раз, когда
упоминается слово «воин», оно используется с такими
прилагательными, как героический, великий и могущественный: «Хуш родил также Нимрода: сей был первым героическим воином на земле» (Быт. 10:8, перев. с англ. NLT*,
курсив автора).
Обозначение «первым… на земле» дает нам понять, что
героические воины уже существовали на небе, а Нимрод
был первым воином человеком на земле. Наш грешный
мир — это падшее затуманенное отражение славного превознесенного неба. Поэтому нас не должно удивлять, что
конфликты, зарожденные задолго до того на небесах, переместились на землю и распространились по ней. В книге Откровение описывается такая битва, свершившаяся
на небе:
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его
воевали [против них], но не устояли, и не нашлось
уже для них места на небе» (Откр. 12:7, 8, курсив
автора).
* Здесь и далее: New Living Translation — «Новый живой
перевод» Библии на английский язык. — Прим. перев.
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В этом отрывке мы узнаем имя одного из самых могущественных небесных воинов, архангела Михаила.
В этой войне дракон и его силы не только побеждены,
но еще и лишены места. Древняя битва перемещается
на другую почву, и дракон начинает войну против Божьих дочерей.
«Горе живущим на земле и на море! потому что
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел,
что низвержен на землю, начал преследовать жену,
которая родила младенца мужеского пола. И даны
были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.
И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как
реку, дабы увлечь ее рекою» (Откр. 12:12–15, курсив автора).
Здесь так много пророческих символов, что я не осмелюсь сказать, что понимаю их все. Этот отрывок полон
и духовного, и буквального смысла, но пусть даже покрытая тайною, вот истинная правда: этот дьявол-драконзмей беспощадно преследует «жену», чтобы уничтожить
ее. Библейские комментаторы считают, что в этом отрывке
жена символизирует Израиль. Затем дракон начинает войну против ее детей.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы
вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа» (Откр. 12:17, курсив автора).
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Ошибки быть не может, сатана хочет навредить Богу
и погубить Его детей. Церковь — слово женского рода,
в нее входят и мужчины, и женщины, но Библия неоднократно подчеркивает, что его ярость направлена против
женщины. Сначала Ева, затем Сарра, затем Израиль, затем
Мария. Сейчас его злобные атаки направлены на невесту.
За ним стоит длинная история ненависти к женщинам, и,
конечно, чтобы ударить по женщине, легче всего нанести
удар по ее детям. А кто дети этой женщины? Все, кто соблюдает Божьи заповеди и хранит свидетельство Иисуса
Христа. Входите ли вы в этот круг?
Возлюбленная, ты уже стала его объектом. Теперь
ты можешь стать героическим воином, выбор за тобой.
Истинный воин

В следующий раз, когда встречается слово «воин» в Библии, оно упоминается в книге Исход по отношению к Богу
Всемогущему: «Господь муж брани (воин — в англ. яз. —
Прим. перев.), Иегова имя Ему» (Исх. 15:3).
Иегова, наш Превознесенный и Святой Отец, наш главный воин. Господь над всеми — не отец на время, и не солдат на время. Наш Всемогущий Бог и отец, и солдат, и гораздо больше. Он наш Всемогущий Воин-Отец, а мы Его
дочери, кость от кости, плоть от плоти. Поэтому, само собой разумеется, что в нашу плоть вплетена ДНК воина.
Я хочу, чтобы мы смогли выступить вперед решительным шагом и с чувством полной ясности. Одновременно
ты и дочь, и воин. Этому званию даже придуманы отдельные поэтические имена, например, воин-принцесса или
принцесса-воин. Мне они оба нравятся. Выбери, какое
тебе нравится больше. В этой главе я хочу нарисовать кар-
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тину, как выглядит воин-дочь, на фоне контраста между
основными чертами воина и солдата.
Первый контраст ясно виден в том, как начинаются обе
эти роли: воинов призывают, а солдат нанимают. Воином
можно быть, даже не находясь ни в каких списках. Необходимость сражения вынуждает воина выходить на войну и отдавать свое сердце. Посмотри вокруг, не видишь
ли ты причины, ради которой стоит выступить вперед?
Воинов не нанимают в какое-либо подразделение. Их внутреннее побуждение влечет их на поле боя.
Ты не какая-нибудь мирная жительница, которую призвали или наняли, чтобы отправить в какую-то далекую
землю сражаться. Ни одна организация не может посягнуть на твой титул, потому что ты дочь Царя, избранная
ради конкретной цели. В этой битве нет ничего безличного, это твоя давняя семейная война.
«Позволь Царю возжелать красоты твоей; почитай
Его, ибо Он Господь твой» (Пс. 44:12, перев. с англ.
NIV*, курсив автора).
Во время моего исследования темы мечей и фехтования
меня постоянно сопровождала тема почитания. Поскольку в Писании стоит слово «позволь», это значит, что
царю можно разрешить или отказать в наслаждении твоей
красотой. Полагаю, что главным образом мы отказываем
нашему Царю возжелать нашей красоты, когда не воздаем
Ему чести. К сожалению, мы живем в такое время, когда
бесчестье не только процветает, но даже прославляется.
* Здесь и далее: New International Version — «Новый международный перевод» Библии на английский язык. — Прим. перев.
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Наша нынешняя культура скорее ободряет женщин
бесчестить свои тела, говоря им, что можно вести себя
нескромно, допускать ожирение, не заботиться о своем здоровье и питании, вместо того чтобы почтить свои
тела, стремясь к скромности, благопристойности и умеренности.
Честность, доброе имя, порядочная репутация прежде
считались добродетелями, а теперь перестали быть модными и уже не воспеваются в современных песнях. Теперь
повсюду говорят только о пошлых танцах, дорогих аксессуарах и престижных машинах, о женщинах, выстраивающихся в ночных клубах в очередь за мужчинами, у которых из карманов торчат пачки денег. По всей видимости,
в псевдомире рэперов и крутых парней все надменные,
бесстыдные, жадные и бессовестные считают, что они заслуживают нашего уважения.
Соблазнительность заменила красоту, сила манипуляции превзошла влияние мудрости. Глупости больше
не надо зазывать нас с улиц, потому что ее слова и музыка
легко проникают в наши дома.
Мой муж всегда говорит, что честь начинается в сердце
и действует изнутри, находя выражение в наших поступках. Я думаю, что путь девушки-воина точно так же начинается с ее сердца. Поэтому она должна в первую очередь
неистово защищать свой разум. Это значит внимать тому,
что говорят, а также тому, что она видит и что делают другие. Искаженная нить бесчестья хочет найти свое место
в полотне нашей жизни и исказить все красивое в ней.
Наш Воин-Царь прекрасен.
Сам Его образ несравненен.
Изумительный мир творения отражает лишь только
фрагмент Его красоты.
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Величественный океан, парящие облака, могучие горы
провозглашают могущественную, неизмеримую и непреходящую красоту Его силы.
Каждое живое творение — от растений до животных —
неоспоримый факт того, что наш Бог восхитителен!
Он с любовью вылепил Своих сыновей и дочерей, чтобы они несли Его величие, славу и красоту более чем любое другое творение.
Мы Его шедевр.
Вот почему еще трагичнее, когда мы ведем себя так, словно бесчестим Его право царствовать в нашей жизни. Когда
мы не чтим Его, не оказывая честь другим людям, Его отражение в нас искажается. Даже мир вокруг нас знает, что мы
должны уметь любить и от этого быть прекрасными.
Как дочери, мы носим образ нашего Отца. Наша любовь от всего сердца включает размышления ума и полноту нашей силы. Но когда мы искажаем совет Его Слова,
проявляя открытое непослушание, непреодолимая красота преображающей силы Его Святого Духа теряется в нас
и становится невидимой для этого мира, нуждающегося
в том, чтобы увидеть народ, обновленный в духе.
Занимаясь своим исследованием, я обнаружила, что
честь невозможно отделить от истинного воина, потому
что воины неизменно чтут что-то высшее самих себя. Отважные самураи неизменно в своей жизни воздавали честь
высоким идеалам, средневековые рыцари почитали благородство и мужество. Честь означает определенные кодексы поведения, требующие посвящения и дисциплины.
Рыцари клялись в своей верности защищать власть земных королей. В обмен на их преданность король дарил им
земли и титулы. Часто это означало, что они должны были
умирать на полях сражений.
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Мы служим не земным смертным королям, справедливость которых измеряется в земных наградах. Наша главная награда — Сам Бог. Однажды Его мудрость, милосердие и правосудие навеки потрясет все народы. Таков наш
Царь, достойный и великий настолько, что Его достоинство и величие не поддаются описанию человеческими словами и человеческому измерению.
Наш щедрый Царь знал, что мы не сможем соблюсти
кодекс чести и этики и что ни один из нас не заслужит почетного места. Поэтому Он принял нас через усыновление и даровал нам честь Своего имени. Он знал, что мы
не сможем найти свой путь, поэтому Он научил нас Своим царским путям, послав Своего Сына в наш мир. Наш
великолепный Отец-Царь даровал нам Свою жизнь, чтобы мы избежали смертного приговора и разделили с Ним
Его царствование, которое грядет, и чтобы обрели доступ
к Его силе и власти уже в нынешнем веке.
Если когда-нибудь и суждено быть народу, имеющему
полное право на честь, то этот народ мы. Так почему же
среди Его народа так велико бесчестье? Неужели мы стали изможденными солдатами, вместо того чтобы быть
крепкими воинами? Признаюсь честно, у меня нет ответа
на эти вопросы, но я верю, что мы можем стать ответом
на эту проблему. У нас есть общая и частная сила изменить
современные тенденции.
Солдат тренируют, а воинов испытывают.
Стать воином

Вы готовы подписаться, чтобы стать воином? Если да,
то поймите, что процесс вашей воинской подготовки
будет несколько отличаться от солдатской муштры. Вои-
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нов, помимо солдатской тренировки, еще и испытывают. Предупреждаю вас, что процесс испытаний вовсе
не быстрый и не столь приятный. (О нем я расскажу
в следующей главе.)
Любой солдат может увидеть, что делает враг, и донести
о его движениях своему начальству. Не требуется различения, чтобы увидеть то, что и так очевидно. С другой стороны, воины — это лидеры, которые также воспринимают
то, что Бог делает в сфере невидимого. Солдат может сказать: «Смотрите, нас окружили проблемы и хаос». Воин
знает, что у Бога все под контролем, и Его армия уже стоит
в боевой позиции, чтобы совершить контратаку.
В Писании есть один замечательный пример, когда
сирийский царь послал свою армию солдат против воина пророка Елисея. Не имеет значения, какие планы
построил царь Сирии и насколько тщательно он продумывал свои наступления, потому что пророк Елисей
обладал духовным откровением и предупреждал царя
Израиля обо всех перемещениях врага. Отчаявшись,
сирийский царь решил схватить пророка. Под покровом ночи этот раздраженный правитель пришел и окружил город
Дофаим, в котором находился
Факт из искусства
Елисей. Когда слуга пророка
проснулся утром и увидел
фехтования
врага, он пришел в отчаПлохое фехтование отли
яние и пошел доложить
чается эмоциональностью
Елисею обстановку: они
и агрессией, сопровождается
окружены конями, колес
непристойными выражени
ницами и несметными
ями и бессмысленными
вражескими полками, кодвижениями.
торые не оставляют никакой
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надежды на спасение. Как добрый солдат, он сообщил
о позиции врага. Теперь послушайте, что отвечает на эту
новость воин:
«И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.
И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему
глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями
и колесницами огненными кругом Елисея» (4 Цар.
6:16, 17).
Страх ослепляет. Но тех, кто с нами, всегда больше, чем
нам кажется. Дочь-воин носит внутри себя ободрение:
«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?»
(Рим. 8:31).
Это место Писания ставит перед нами и вопрос, и ответ. «Ибо Тот, Кто в вас (Иисус), больше того, кто в мире
(сатана)» (1 Ин. 4:4). Иногда эта убежденность выглядит
в наших глазах как круг огненных колесниц, иногда как неугасимая надежда, которая горит внутри нас.
Воинами движет внутренний вечный мандат, они отвечают внутренним приказом. Это значит, что они отдадут
все, что в их силах. Их отклик всегда полон огня, потому
что дети должны делать больше, чем наемные слуги. Солдаты выполняют приказы, порой не вкладывая страсть
и душу, с которой идут в бой их командиры. Буква убивает, но Дух знает, как давать жизнь.
Хорошие люди не должны слишком хорошо
подчиняться законам.
Ральф Уолдо Эмерсон
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Возвращаясь к истории о нашем воине-пророке Елисее,
мы обнаруживаем, что Бог ослепил врага в ответ на молитву Елисея, и Елисей повел целую армию во дворы израильского царя. Царь обрадовался, увидев своего врага у порога, и попросил у Елисея разрешения убить его. Елисей
ответил:
«Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим
ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к государю
своему» (4 Цар. 6:22).
После этого случая атаки сирийцев на Израиль прекратились. Солдат мог бы погубить тех, кого накормил воин.
Убийца не прекратил бы атаки, а лишь усилил бы напряжение и еще сильнее разжег ненавистную войну. Елисей
своим примером показал слова, которые позже скажет
Христос (см. Лк. 6:27). Дух Божий ведет Своих воиновпророков. Даже царь спрашивал у Елисея, как поступить.
Солдаты, следуя приказам человека, исполняя их до самой
последней буквы, могут идти, приказывать и убивать. Воины будут вести и убедительно заставлять других поверить
их идее.
У солдат узкое мышление. Они знают, что подписались
на службу на определенное число лет, и не намерены задерживаться ни дня больше. Они занимают свое положение, но их положение не занимает их; они служат, чтобы
однажды уйти со службы. Воин никогда не уходит со службы. Воин — это статус или позиция, которую человек несет всю жизнь.
Царь Давид был воином всю свою жизнь. Свою первую
победу он одержал в битве против медведя и льва.
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«И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца
своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь
и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его
и умерщвлял его» (1 Цар. 17:34, 35).
Давид сам лично сражался и побеждал. Единственными его свидетелями были овцы, звезды и Бог. Даже его
братья усомнились бы в его воинских успехах в столкновении со львом и медведем. У вас тоже есть свои личные
сражения. Возможно, вы одерживали победы, которые неподвластны другим. Или, может быть, вы, как Давид, побеждали в тайне, и никто не верил в возможность ваших
побед. Будьте терпеливы: Бог никогда не оставляет такие
победы без внимания. Настанет день на земле или на небе,
когда ваша победа будет отпразднована. В жизни Давида
день, когда он доказал свое звание воина, был днем, когда
он поразил Голиафа.
«А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против
тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя
Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя
голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся
земля, что есть Бог в Израиле» (1 Цар. 17:45, 46,
курсив автора).
Только вообразите, как Давид бежит, с каждым шагом
увеличивая скорость, бесстрашно движимый силой имени
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своего Бога. Я думаю, как иначе могла бы сложиться его
жизнь, если бы прежде он не убивал льва и медведя. Что,
если бы он решил, что одна овца не стоит того, чтобы ради
нее рисковать своей жизнью? Солдат решит, что лучше поберечь силы для будущего, но для воина его будущее сейчас. Воин за все получает награду. Не думайте, что ваши
добрые дела для других людей или ваши личные победы
не имеют значения. Они важнее, чем мы о них думаем. Бог
наблюдает, как мы управляем тем, что нам не принадлежит, а затем доверяет нам более ответственное дело.
Воин не взвешивает все преимущества и недостатки, когда верное должно одержать победу над неверным.
Для того чтобы преследовать льва, который утащил овцу,
требуется сердце воина. Битвы, которые мы выигрываем
втайне, однажды дадут нам возможность поразить гигантов на глазах у многих.
Я верю, что великие моменты воинской славы Давида
запечатлелись в историях тех людей, которым он сохранил
жизнь. На мой взгляд, его величайшими победами были
Истинные дочери-
воины боятся Господа, не те, о которых женщины
пели: «Давид победил десяти поэтому с радостью
поклоняются и подчи ки тысяч!» (см. 1 Цар. 18:7).
Его истинное величие воина
няются Ему.
запечатлелось в самом небольшом количестве — три. Давид показал себя истинным воином, когда отказался убить Саула при самообороне и когда он пощадил Навала и Шимея, хотя они оба злословили
его. Он сохранил им жизнь и оставил место Божьему правосудию, тем самым доказав свое царское достоинство.
Истинные дочери-воины боятся Господа, и поэтому
с радостью поклоняются и подчиняются Ему.

Ст а т ь в о и н о м

121

Воины понимают, что они носят меч ради правосудия,
а не суда. Солдаты рады всех поубивать. Они именно этим
и занимаются, их тренируют, чтобы убивать. Воины ведут
себя иначе. Они дают жизнь и отнимают ее ради утверждения наследия. Воины сражаются по воле Божьей, в то время как солдаты сражаются по воле людей.
Саул был царем народа и его солдатом. Солдаты служат
в армии, которая представляет общественный голос для
народа. Он доказал свое позицию избранника народа, когда пошел на поводу у людей и потерял наследие, которое
Бог ему приготовил.
«И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я боялся
народа и послушал голоса их» (1 Цар. 15:24).
Человек неизбежно служит тому, кого боится. Воины
боятся Бога.
«Ибо Господь Всевышний страшен, — великий
Царь над всею землею» (Пс. 46:3).
Истинные дочери-воины боятся Господа, и поэтому
с радостью Ему поклоняются и Его слушаются. Солдаты
боятся человека, и поэтому слушаются людей. Все воины
знают, что в конечном итоге они отвечают перед невидимым Господом, Творцом неба и земли.
Воин-сын Саула

У солдата-царя Саула был воин-сын по имени Ионафан,
который являет собой прекрасный пример следования
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за Богом и верности Ему. Взгляд на его жизнь показывает,
что Бог может сделать, когда мы ставим перед собой Его
цель. Я приведу одну библейскую историю, только, пожалуйста, прочтите эти стихи так, как будто вы никогда их
не читали.
Филистимляне и израильтяне враждовали долгое время, и теперь битва неминуема. Филистимляне обезоружили израильтян, отняли у них земли и отвлекали их внимание набегами, которые опустошали их запасы, и постоянно докучали людям своими варварскими зверствами.
Кроме того, филистимляне постарались, чтобы у израильтян не было оружия и не было кузнецов, которые могли
бы выковать для них новые мечи и копья.
«Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном,
а [только] нашлись они у Саула и Ионафана, сына
его» (1 Цар. 13:22).
Саул и Ионафан идут на врага с плохо вооруженной
армией. На шестьсот человек у них всего лишь два меча.
Саул с мечом в руке остается в тылу и укрывается в пещере, в это время Ионафан со своим оруженосцем тайком
выходят из лагеря и направляются в стан врага.
«И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду этих необрезанных; может
быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих, или немногих. И отвечал
оруженосец: делай все, что на сердце у тебя; иди, вот
я с тобою, куда тебе угодно» (1 Цар. 14:6, 7).
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Слышите смелые слова Ионафана? Он знает, что дело
ни в нем, ни в его мече. И пусть даже у его оруженосца
нет ни меча, ни доспехов, это никак не повлияет на исход
их затеи, потому что исход зависит от Господа. Ионафан
знает, что ничто не может противостать на пути Бога, Который спасает. Должно быть, оруженосец почувствовал
веру в словах Ионафана, потому что ответил очень решительно: «Ионафан, иди на большее, не только на то, что
ты только что сказал. Делай все, что у тебя на сердце, все,
о чем осмелишься помечтать. Я с тобой не только телом,
но также сердцем и душой!»
Внезапно их глаза засияли, и кровь в жилах стала горячее. Когда эти два воина согласились об одном и смело провозгласили Божью верность и свое посвящение
правому делу, на них сошла великая сила. Ионафан знает,
что надо во что бы то ни стало стремиться вперед, но при
этом он понимает, что им нужна стратегия. Он предлагает
план действий, затем позволяет Богу сделать выбор, говоря примерно следующие слова: «Бог, мы выйдем из убежища и откроем врагу свою позицию. Если они погонятся за нами, мы побежим. Но если они дадут нам подойти
к ним, тогда мы будем знать, что рука Твоя с нами».
Действуя по плану, они открывают себя врагу, и филистимские солдаты приглашают их подняться к ним, где они
хотели их схватить и убить. Но приглашение врага к сдаче
в действительности оказалось приглашением Бога к победе Израиля. Не колеблясь ни секунды, Ионафан со своим
спутником бросаются вперед!
«И закричали люди, составлявшие отряд, к Ионафану и оруженосцу его, говоря: взойдите к нам,
и мы вам скажем нечто. Тогда Ионафан сказал

124

Девушки с мечами

о руженосцу своему: следуй за мною, ибо Господь
предал их в руки Израиля. И начал всходить Ионафан, [цепляясь] руками и ногами, и оруженосец его
за ним. И падали [Филистимляне] пред Ионафаном,
а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого
первого поражения, нанесенного Ионафаном и оруженосцем его, около двадцати человек, на половине
поля, обрабатываемого парою волов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе; передовые отряды и опустошавшие землю пришли
в трепет; дрогнула вся земля, и был ужас великий
от Господа» (1 Цар. 14:12–15, курсив автора).
Что вы видите? Враг впадает в панику при виде двух
воинов в действии! Решительное наступление каким-то
образом парализует врага. Он всегда ретируется, если его
попытки запугать нас остаются незамеченными.
Солдаты, которые несколько минут назад хвастались
своей силой, в ужасе побежали, когда началось землетрясение при приближении Ионафана и его оруженосца.
Не настало ли время сегодня для нас, чтобы предложить Богу несколько вариантов и выйти из укрытия?
Но давайте немного вернемся назад. Что, если бы Ионафан решил не покидать лагерь своего отца и не ходить
в стан филистимский? Что, если бы он не сказал те храбрые слова веры и не изложил свой план Богу? Возможно, он со своим оруженосцем тогда забрался бы на высоту только для того, чтобы сосчитать врагов, а не победить
их. Тогда они признали бы количественное преимущество
своего противника и вернулись бы в свой лагерь. Но если
у вас есть откровение о том, кто сражается на вашей стороне, вам нет необходимости считать силы врага! Вместо
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того чтобы возвратиться в свой лагерь и доложить обстановку, Ионафан со свом оруженосцем пошел вперед и изменил ход истории.
Я хотела бы показать тебе очень важную деталь: дочь
солдата может стать воином. Даже если ты родом из солдатского поколения, это не имеет значения, потому что
дух воина обитает внутри тебя! Надо лишь понять то, что
понял Ионафан, что нас ничто не ограничивает. Подними
глаза и распахни свое сердце для возможного исхода боя,
тогда ты сумеешь посмотреть сквозь обстоятельства и увидеть то, что хочет сделать Бог.
Если ты достаточно смелая, чтобы покинуть место,
в котором у тебя ничего не получается (например, лагерь
в пещере), ты обретешь победу в самых неожиданных местах (во вражеском стане). Настало время рискнуть и найти другой путь.
Воины никогда не думают о том, что их наняли на работу, потому что они знают, что они призваны менять этот
мир.
Услышь призыв

Судя по историческим циклам, мы ходим по земле в уникальном сезоне, когда у отцов и матерей рождается поколение героев. Мне легко представить, как экономический,
культурный, моральный, религиозный и окружающий
климат нашей земли давит на вас, как утроба во время родов. Не позволяйте окружающему давлению угнетать вас
и вгонять в депрессию. Не позвольте врагу заставить вас
думать, что таково положение вещей и поменять его никто
не в силах. Всестороннее давление — это часть божественного плана, чтобы сформировать вас и превратить в че-
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ловека, имеющего крепкий стержень и глубину. Из этой
утробы испытаний вы выйдете полными дыхания силы.
«Северу скажу: „отдай“; и югу: „не удерживай; веди
сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов
земли, каждого, кто называется Моим именем, кого
Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил“»
(Ис. 43:6, 7).
Бог постоянно занят процессом формирования и пре
образования народа ради Своей славы. Давление способно изменить наше звание солдата на воина, слуги на дочь,
оно часть процесса испытания. Внешнее давление всегда
представляет собой возможность внутренних преобразований. Глядя на нас и видя нашу готовность, Он высвобождает ветры и Своим именем призывает нас вперед.
Воины научились доверять тихому зову, слышимому
глубоко внутри, в то время как солдаты испытывают давление выступать в окружающем их шуме.
Солдаты и воины по-разному воспринимают давление
и реагируют на него. Солдаты избирают подход «терпи
или убегай». Пережидая период давления, они занимают
себя разными делами: едой, питьем, спасением через бегство, грабежом, походами по магазинам, чем угодно, лишь
бы отвлечься от нависшей угрозы. По этой самой причине солдаты, которые находятся под угрозой постоянного
жесткого давления, с той же жестокостью начинают мстить
сами. То, что давит на них, проникает внутрь и заражает.
Бог не дает нам все преодолевающую жизнь; Он дает
нам жизнь, по мере того как мы все преодолеваем.
Освальд Чемберс
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Воины отвечают тем, что позволяют давлению извне
увеличить их силу давления изнутри, до тех пор пока
не восстановится баланс. Они всегда думают о способах
контратаки или разоблачении замыслов врага.
Жизнь воинов полна закаляющих и укрепляющих их
битв, в то время как солдаты за всю свою жизнь сражаются
лишь в одной битве. Я понимаю, что лучше быть солдатом
на один сезон, чем трусом всю жизнь, но для дочерей-воинов качество трусости вовсе не должно существовать.
Сказка о двух царях

Итак, противопоставив жизни воинов и солдат, давайте
теперь сравним двух царей-воинов: первого царя Израиля — Саула и последнего и вечного Царя — Иисуса.
Израильский солдат-царь Саул был помазан и как царь,
и как избавитель, потому что израильтяне захотели стать
как все остальные народы. Они захотели царя, которого
бы называли своим, то есть некую фигуру, на которую они
могли бы с гордостью указывать.
Вместо того чтобы подчиняться невидимому, непобедимому, вечному Богу Всемогущему, они захотели встать
под владычество человека, которого можно было видеть
и касаться. Они хотели человека-чемпиона, который бы
вел их в битву, вместо Небесного Царя, Который сражался за них. Бог в ответ на их просьбу дал им великолепного
молодого человека по имени Саул.
«И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал
Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда весь
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народ воскликнул и сказал: да живет царь!» (1 Цар.
10:23, 24, курсив автора).
Саул выделялся среди всего народа, будучи на целую
голову выше всех израильтян. И он был не только силен,
но еще и красив.
Бог утвердил царствование Саула яркой вспышкой освободительной силы. К сожалению, вскоре после такого бурного проявления силы Саул совершил фатальную ошибку.
Самуил дал ему указание вступить в сражение с филистимлянами. Но царь должен был ждать выступления против
врага до тех пор, пока пророк не совершит перед битвой
необходимые жертвы от имени Израиля. Саул собрал всю
свою небольшую армию в Галгале, приготовившись встретиться с филистимским войском, которое было настолько
велико, что нельзя было даже сосчитать всех воинов.
Пока Саул ждал, число врага постоянно увеличивалось.
Напуганные до смерти люди Саула убегали со своих позиций, переплывали реку и скрывались из вида. Наконец,
с Саулом осталось лишь только шестьсот человек. Вместо
того чтобы обратиться к Богу и узнать Его план сражения
(я думаю, Бог намеренно показал Саулу всех филистимлян,
чтобы он мог сразить их всех), Саул смотрел на обстоятельства, которые полностью завладели его умом, и решил
действовать по-своему. Вместо того чтобы ободрить своих
людей и напомнить им о том, что Бог может спасать как руками множества людей, так и руками нескольких человек,
Саул из страха пошел на поводу у людей и ослушался Бога.
«И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил
повеление Господа и слово твое; но я боялся народа
и послушал голоса их» (1 Цар. 15:24, курсив автора).
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Вы неизменно будете служить и подчиняться предмету своего страха. Бог поставил над народом Саула, который был выше всех на голову, чтобы люди могли смотреть
на него, но вместо этого он опустился на их уровень. Саул
пострадал и потерял свое царство из-за того, что постоянно нарушал повеления Бога. К сожалению, этот молодой
человек оказался неуверенным в себе лидером, измерявшим свое достоинство людским мнением о нем.
Его скольжение вниз началось с непослушания и достигло глубины падения в период мрачной и гнетущей депрессии, вызванной разрушительным и жестоким духом.
Смерть Саула была такой же, как его жизнь. Его дни закончились в страхе от того, что люди могут сделать с ним.
Раненый и окруженный армией врага, он снова решился действовать по-своему. Чтобы избежать пыток врага,
перепуганный царь сам покончил с жизнью, упав на клинок меча, обращенный острием к нему. Саул извлек свой
меч из ножен из-за страха, хотя ему как царю должен быть
знаком лишь один страх — Господень.
«И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи меч
твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною. Но оруженосец
не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул
взял меч и пал на него» (1 Пар. 10:4, курсив автора).
Когда оруженосец отказался отнять жизнь своего царя,
Саул сделал это сам. Есть ли в мире более отчаянный шаг
перед лицом безнадежности, чем самоубийство? Услышав
о том, что царь и его сыновья погибли, израильское войско тоже потеряло всякую надежду, они отступили и оставили свои города, дома и земли врагу.
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Иисус же, напротив, научился послушанию через страдания и тем самым приобрел Себе Царство:
«Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5:8,
9, курсив автора).
Давайте проведем сравнение поведения этих двух царей перед лицом своих жестоких врагов и смерти.
Саул взял дело в свои руки, чтобы избежать над собой
надругательств со стороны врагов. Иисус не стал защищаться и полностью отдал Себя во власть врагов, зная, что
они с Ним сделают.
Саул упал на свой меч, чтобы избежать страданий.
Иисус пошел на крест, чтобы пострадать за нас.
Самоубийством Саул обманул своих врагов. Своей
жертвой Иисус обманул смерть.
Кого вы взялись бы обмануть? Что мощнее: созерцание
победы над своими собственными врагами или осознание
торжества над всеобщим врагом?
Саул, солдат-царь, своей смертью оставил свой народ
и обрек его на поражение. Иисус Своей смертью восстановил все, что было потеряно, и приобрел нас Себе.
Иисус, наш Воин-Царь, совершил все ради нас, даже когда
мы отвергли его. Саул жил ради признания людей. Иисус
умер, чтобы Бог признал нас.
Царь Иисус, рожденный от Бога Отца, крещенный
Иоанном, наполненный Святым Духом и отвергнутый
всеми. Иисус окружил Себя зверством Своих врагов. Он
позволил им насмехаться и издеваться над Собой, избивать с неслыханной жестокостью. Он выдержал допро-
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сы, ложные свидетельства и публичное унижение на суде,
на котором Его осудили на смерть те самые люди, которых
Он пришел воскресить к жизни.
Но на протяжении всех испытаний Он не промолвил
ни слова. У Иисуса не было в ножнах меча. Его собственные слова были обоюдоострым мечом Духа, вечно наточенным любовью. Царь Иисус совершил подвиг ради тех,
кто отверг Его.
Изучая крест через призму воина, я узнала, что нет
большего оружия, чем отданная жизнь.
Наш Спаситель не совершал самоубийства. Он не был
религиозным фанатиком с бомбой на поясе, думающим
о том, сколько жизней он сможет унести с собой. Он умер
не потому, чтобы избежать земного страдания или обмануть жестокого врага. Иисус был безоружным молчаливым Агнцем,
Который обманул рычащего левиафана смерти.
Факт из искусства
Никто не отнимал жизнь
фехтования
у Иисуса. Он отдал ее Сам,
Дорога к фехтованию со
и, умерев, спас наши жизни. стоит из двух путей. Первый:
Он отказался искать убеупражнение в терпении.
жища и освобождения для
Второй: практика.
Себя, чтобы стать для нас
и тем и другим.
Наш Воин-Царь молился, когда Его враги шли, чтобы схватить
Его. Иисус не сражался с ними, Он отдал Себя в их жестокие руки. Иисус не стал действовать по-Своему и падать
на меч Петра, вместо этого Он взял и понес Свой крест.
Когда Он пришел на холм, на котором Ему суждено было
умереть, Он возлег на меч креста и дал палачам прибить
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Свои руки к «рукоятке». Затем римские солдаты подняли массивный деревянный меч и вонзили в землю его жестокий клинок словно убийственный корень дерева.
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как
Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:11, 12, курсив автора).
Иисус понес на Себе грех многих, хотя мог бы и не
делать этого. Исаия провозглашает нам причину креста.
Иисус понял, что единственный способ одержать победу — подчиниться наивысшей власти (воле Своего Отца),
в награду Ему были мы с вами.
Иисус выдержал агонию и стыд, чтобы Его победа проявилась в нас. Через Его мучение мы обрели праведность.
Мы Его победоносное достижение.

Бог всегда будет давать нам благодать и силу, необходимые
для исполнения Его воли. Воины подчиняются своему начальнику, и если им не удается выполнить приказ (а мы все
порой испытываем неудачу), они в этом случае не обвиняют других людей. Иисус взял на Себя нашу вину и последовал воле Своего Отца.
Возлюбленная, ты дочь победоносного Воина-Царя. Меч воина, который ты носишь, представляет собой

Ст а т ь в о и н о м

133

честь, добродетель, мужество, красоту, верность и свободу от страха. В следующем разделе мы узнаем о том, как
и с какой целью мы должны владеть всеми этими качествами.
Ни один нормальный здравый святой не возьмет
на себя страдания. Он просто выбирает волю Божью,
точно так же как Иисус, независимо от того, есть
в ней страдания или нет.
Освальд Чемберс

7

Наточить меч
Тяжелое время не делает героев. В тяжелое время «герой»
просыпается внутри нас.
Боб Райли

Процесс создания меча во многом похож на процесс создания жизни.
Огонь, вода и давление — это инструменты, которые
используются для очищения металла, смягчения стали
и ковки мечей. В процессе ковки меча давление подается обычно сразу после нагревания. Лучше всего давление
оказывает действие на гибкий и податливый предмет, потому что хрупкий металл легко ломается! Во время ковки
меч постоянно подвергается действию молота.
Из всех историй, описывающих ковку меча, мне больше всего нравится история в эпической саге Стивена Лохеда «Пендрагон». Мрачный и жестокий враг вторгается на землю, и для того, чтобы уничтожить этого безжалостного тирана, нужен меч света. Невозможно оценить
по заслугам весь процесс, описанный в книге Лохеда, достаточно лишь сказать, что для клинка меча берут несколько отдельных кусков стали и соединяют их в одно целое.
Процесс ковки меча начинается с нагревания, при кото-
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ром твердый материал становится достаточно мягким для
изменения его формы, затем происходит трение, которое
сплавляет отдельные части в одно целое.
Далее сплав опускают в сильный огонь для нагревания,
а после вновь охлаждают, отбивают и растягивают. Этот
танец между двумя крайностями называется выплавкой.
Затем его снова отбивают, придают нужную форму
и полируют, прежде чем появится лезвие, которое прикрепляют к рукоятке, которую также заранее подготавливают,
обрабатывают и закаляют.
Точно так же Бог использует действие огня, воды
и давления, чтобы очистить Своих дочерей и превратить
наши слабости в достоинства, нашу хрупкость в гибкость.
Из бесформенной жизни Он творит жизнь с ясной и четкой целью.
Вода

Вода полна противоречий. Я выглянула из номера своего
отеля и увидела неподалеку детей, смеющихся и играющих в спокойной прозрачной воде у берега Тихого океана.
Но чуть дальше у горизонта разбиваются темные волны,
таящие в себе коварную стихию. Как не любить нашего изумительного Бога, который сотворил воду таким уникальным механизмом. В ней мы можем играть, и в то же время
у нее есть сила уничтожить нас.
У воды есть сила освежить нас или сокрушить. Она может мягко поднять нас на поверхность и нести своим течением или может затянуть в свои глубины. Нельзя долго
продержаться без нее и нельзя долго продержаться внутри
нее. У воды есть сила наполнять влагой поля и смывать целые города одной волной цунами.
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Огонь

Следующий элемент — огонь. Он манит к себе, обещая
тепло, но если подойти слишком близко, то можно обжечься. Управляемый огонь очищает, неуправляемые
лесные пожары поглощают. Огонь может освещать путь
или оставлять за собой разрушительный след и пепел.
Огонь — это друг и враг человека, природная сила, которую необходимо укрощать и с которой никогда нельзя заигрывать.
Способность разводить и поддерживать огонь — это
одна из особенностей, отделяющих человека от животного мира. На протяжении тысячелетий мы научились усиливать температуру пламени, чтобы менять форму предметов. При высоких температурах твердые вещества превращаются в жидкие, мы научились доводить температуру
до 3272 градусов по Фаренгейту (1800 по Цельсию. —
Прим. перев.), для того чтобы соединять железо с другими сплавами и получать твердые и прочные металлы, как
сталь. Такое смешение металлов содержит в себе лучшие
качества, присущие обоим металлам. Как только они смешиваются настолько, что их уже невозможно разделить,
сплав охлаждают до такой степени затвердевания, при которой ему можно придать форму. По мере нагревания его
оттенок меняется от сияющего белого до оранжевого и,
наконец, становится темно-серым.
Эти изменения можно увидеть в процессе выдувания
стекла и создании кристалла. Прекрасные сосуды, способные держать воду, создаются путем выдувания малейших
и разрозненных, как песок, частиц.
Вода и огонь — это осязаемые элементы, которые принимают множество разных форм в нашем духовном хождении.
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«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя,
Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся,
ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему;
ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь
ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит
тебя» (Ис. 43:1, 2, курсив автора).
Обратите внимание, что еще до того, как говорится
о воде и огне, уже открывается вопрос страха. У нас нет
причин бояться, потому что наш Отец не только искупил нас, но и назвал каждого по имени и сделал нас Своими. Важно увидеть, какие слова Исаия подбирает в этих
стихах. О прохождении через воду и огонь он не говорит
в условном наклонении, он использует форму не вероятности, а утверждения.
Иногда я думаю о том, что данный контекст придает еще
больше уверенности. Если бы обетование было дано со словами «если ты будешь проходить через воды, реки, огонь
и пламя», тогда я бы рисковала быть застигнутой врасплох.
Человеческая природа готова пойти на любые расстояния,
лишь бы только обойти стороной условия, начинающиеся
со слова «если». Исаия написал здесь такие слова, из которых мы заранее узнаем, что огонь и воду избежать не удастся,
они будут на нашем пути непременно, и вовсе не обязательно, что они появятся только в результате наших ошибок.
Вдобавок к уверенности, что воды и реки, огонь и пламя
возникнут на нашем пути, также достоверно известно, что
они будут возникать неоднократно. Главное — идти вперед. Не сдавайтесь, не позволяйте себе бурчать и жаловаться, потому что ни в огне, ни в воде нельзя найти уютное
пристанище. Они лишь направляют нас на верный путь.
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На протяжении всей Библии мы видим, как Бог постоянно использует воду в разных историях как символ перехода. Дети Израилевы оставили позади себя в глубинах
Красного моря годы египетского рабства, а затем у берегов
Иордана перед тем как войти в землю обетованную, они
оставили позади годы блуждания по пустыне.
Огонь тоже представляет собой знак завета. Бог дал
огонь, когда заключил свой завет с Авраамом. Позже, когда Израиль отвратился от Бога и начал слушать лжепророков, Бог свел огонь на землю, тогда Илия призвал народ
Божий к покаянию. Огненная печь стала уделом детей Израилевых, отказавшихся склониться перед идолом Навуходоносора, но при этом огонь пожрал тех, кто поклонялся идолу.
Велики шансы, что вы уже проходили через воду
и огонь. Возможно, вы просто не знали, что вокруг вас
была вода. Каждый из нас проходит через воду осторожно,
медленно, и на этом пути вода очищает нас от грехов, даже
если физически мы этого не ощущаем. Наступает момент,
когда мы полностью погружаемся под воду, оставляя там
свою старую жизнь, и поднимаемся на поверхность обновленными, как в таинстве крещения. Затем мы идем дальше
и подходим к бурлящим потокам рек, которые нам надо
перейти, нам страшно, потому что они рычат так, словно
готовы поглотить нас, так бывает, когда мы проходим через трудные времена.
Жизнь берет свое начало в воде, и вода поддерживает
жизнь. Бог Отец начал процесс творения, когда Его Дух
носился над водой. Так же и жизнь человека начинается
в воде, зарождаясь в материнской утробе. Вода — это универсальный растворитель, главная цель которого — омывать. Но она не только очищает, но еще и поднимает. Вода
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может держать грузы, которые тяжело передвигать по земле, она может перемещать корабли по рекам и океанам
к другим землям.
Мы говорим сейчас об огне и воде, потому что они
в значительной степени используются для достижения
остроты оружия в нашей жизни, точно так же они необходимы для изготовления меча. Говоря о достижении остроты меча, мы поймем, что прежде всего это происходит
с изменением характера того человека, который носит этот
меч. В древних культурах, от эпохи самураев до средневековых рыцарей, прежде чем мужчина удостаивался чести
получить меч, он подвергался испытанию кодексом этики.
Ибо в конечном счете свобода — это личная
и одиночная победа; человек предстает перед
страхами сегодняшнего дня, чтобы победить страхи
завтрашнего дня.
Элис Уолкер

Для того чтобы доказать свирепую силу одного самурая,
эти воины укрощали свою агрессивную природу, пытаясь
овладеть искусством, которое присуще скорее женщинам,
например, учились правильно расставлять цветы и проводить чайную церемонию. На мой взгляд, это забавно, и кроме того, мне кажется, что нам, женщинам, не помешает чуть
больше искусства ведения боя и этикета в своей жизни.
«Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. Ради Себя, ради Себя
Самого делаю это, — ибо какое было бы нарекание
[на имя Мое]! славы Моей не дам иному» (Ис. 48:10,
11, курсив автора).
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В начале этого стиха стоит слово «вот», которое предлагает обратить особое внимание на дальнейшие слова.
Оно также говорит о том, что люди, проходящие через
процесс очищения и расплавления, сами не знали, что
происходит с ними. Им казалось, что они идут через то место под землей, которое называется словом из двух букв.
Бог со Своей вечной перспективы дает нам новый
взгляд. Он Тот, Кто совершенно очищает нашу жизнь.
Не забудьте, что очищение для нас полезно. Но полезное
не всегда бывает без боли и испытаний. Наша жизнь полна
горнил под названием страдания. Для того чтобы успешно
пройти через них, необходимо иметь ключ, то есть знание,
что температуру и время устанавливает Бог.
Прежде чем идти дальше, давайте дадим определение
страданию. В контексте библейских определений это слово чаще всего означает физическую или душевную боль,
трудности, бремена, проблемы, горе, скорби, несчастья,
неудачи и испытания. Болезнь не так часто упоминается
в этом значении, чаще всего оно употребляется в тех случаях, когда Божий народ получает удары эпохальных масштабов.
«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная,
что от скорби происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:3–5,
курсив автора).
Итак, давайте перенесем этот стих ближе к дому. Я недавно провела опрос в сети Facebook и попросила людей
перечислить три самые трудные области или сферы стра-
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даний, которые есть в их жизни в настоящее время. Вот
что получилось:
1. Трудности во взаимоотношениях с мужем, женой,
братьями, сестрами, детьми, лидерами и друзьями.
Многие из этих людей либо в браке, но одиноки,
либо одиноки и не в браке.
2. Финансовые трудности в результате безработицы,
долгов по кредитам и других задолженностей, образовавшихся из-за неразумных приобретений или
проблем со здоровьем.
3. Трудности в нахождении цели в жизни и отсутствии
постоянной дисциплины в стремлении к тому, чего
жаждет сердце.
Давайте будем честными, в страданиях нет ничего веселого. Я сочувствовала тем людям, ответы которых читала. Мы поговорим о двух типах страданий: о тех, которые
возникают сами, и тех, которые допускает Бог. Я не верю,
что Бог-автор всех наших проблем, но я думаю, что Он использует их как возможность для нашего очищения ради
Его славы. В обоих случаях решение одно: обращаться
к Нему! Он наш источник, и Его Слово является одновременно Его волей и нашим оружием обетования.
Когда все вокруг становится неудобным, человек начинает двигаться, не случайно порой говорят: «Пусть разгорится огонь под тобой».
Как на поле боя, так и в нашей повседневной жизни,
верно, что нам дана жизнь, и нам решать, ждать ли
благоприятных обстоятельств, чтобы приняться
за дело, или действовать, а если действовать,
значит жить.
Генерал Омар Н. Брэд ли
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Уроки, которые мы обретаем в период страданий, всегда оказываются самыми ценными, потому что принадлежат лично нам.
Давление

К силе воды и огня следует добавить еще давление.
Для исследования процесса расплавления и закаливания с точки зрения Писания, я возьму стихи из Послания
Иакова, которые мне меньше всего нравятся.
Библия говорит нам: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения»
(Иак. 1:2, курсив автора). Думаю, вы заметили, что испытания не имеют какой-либо гендерной принадлежности. Но чтобы доказать, что это место Писания относится
не только к братьям, но и к сестрам, процитирую его из перевода The Message: «Принимайте за настоящий подарок,
друзья, когда испытания и трудности придут к вам со всех
сторон» (Иак. 1:2, курсив автора, перев. с англ.).
Неужели Иаков говорит всерьез? Неужели он действительно предлагает нам искренне радоваться и считать
испытания и трудности, напирающие со всех сторон, подарками? Представьте себе, как вы звоните своей лучшей
подруге в самый черный день своей жизни и со слезами
рассказываете ей подробно о бедах, неожиданно навалившихся на вас со всех сторон, после чего она энергично восклицает: «Какой подарок! Давай отпразднуем! Подруга,
ты под атакой!»
Вы, конечно, можете быстро с ней попрощаться и позвонить другой подруге, которая хотя бы пожалеет и посочувствует вам, признает, что день у вас выдался ужасный,
но пообещает помолиться, чтобы завтра все стало лучше.
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Возможно, здесь особенно очевидно столкновение земных
взглядов человека и восприятия небес. Наш Бог любит
торжествовать, когда все выглядит безнадежно; поэтому
Он называет катастрофу, избежать которой нельзя, «возможностью»! В конце концов Иаков был братом Иисуса.
Поэтому он наверняка обладал такими знаниями, которых у нас нет, потому что дальше он говорит: «зная, что
испытание вашей веры производит терпение» (Иак. 1:3).
В переводе The Message это место звучит следующим
образом: «Вы знаете, что под давлением ваша жизнь
по вере выталкивается в открытое пространство и показывает свои истинные цвета».
Хорошо, признаюсь честно: мне очень хорошо известно, что под давлением моя вера выталкивалась в открытое
пространство, и порой мне не нравилось то, что я видела.
Груз жизненных обстоятельств давил на меня, и внезапно
я облекалась в не самые привлекательные цвета. Не только
цвет был неподходящим, но вообще мою реакцию никак
нельзя было назвать терпением.
Я не думаю, что Бог предназначил испытания для того,
чтобы мальчики из них выходили победителями, а девочки
плаксами, поэтому я знала, что мне надо было встряхнуться.
Сила испытаний приводит к тому, что невидимое становится видимым. Под давлением на поверхность поднимаются такие вещи, которые в обычное время не видны.
Бог хочет, чтобы мы процветали всегда, и находясь под
давлением, и находясь в свободном плавании.
Жизнь не похожа на визит к массажисту, где вы можете выбрать уровень силы, который бы доставил вам удовольствие. Когда приходят трудности, никто не спрашивает вас, какой уровень вы предпочитаете: легкий, средний
или тяжелый. Испытанные дочери Божьи умеют сопро-
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тивляться. У нас есть способность цвести при любых испытаниях в любом сезоне.
Я живу в Колорадо, где зима длинная, а весны почти нет.
Часто бывает, что на смену вьюге и метели приходит лето.
Чтобы вырастить те или иные виды цветов при таких условиях необходимо создать для них благоприятный температурный режим. Я кладу луковицы в ящик холодильника,
искусственно создавая для них мягкую зиму, а чуть позже
ставлю их в теплое и сухое помещение в прачечной у окна,
создавая для них поддельную весну. Так искусственным путем я получаю цветение в нужный сезон. Думаю, что Бог
делает приблизительно то же самое, только несколько иначе. Благодаря испытаниям и давлению, которые Он допускает в нашей жизни, мы будем или цвести, или чахнуть.
Иаков продолжает восхвалять умение переносить испытания в следующем стихе: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:4).
Для тех из нас, кому нужно услышать на более понятном
языке, предлагаю версию перевода The Message: «Итак,
не пытайтесь выбраться из трудностей раньше времени.
Пусть они совершат свою работу, чтобы вам стать зрелыми, натренированными, ни в чем не испытывающими недостатка» (Иак.
1:3, 4, перев. с англ.).
Факт из искусства
Все мы проходим через исфехтования
пытания, почему же не дать им
В фехтовании слабость
оказать на нас полное воздейможет иметь видимость
ствие? Я уже поняла, что если
силы, а сила — види
выдернуть себя раньше времени из этого периода, то в будумость слабости.
щем он непременно повторится
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вновь. Говорят, что при тренировке определенной группы
мышц рост наступает в тот момент, когда человек доводит
эти мышцы до полного изнеможения. После того как мы
отдаем все, что можем отдать, мы каким-то образом начинаем питаться от Божьего источника, бьющего где-то вне нас
самих, и обретаем способность дать еще одно слово, еще
одно нежное прикосновение, еще одно слово прощения,
еще одну молитву ободрения, еще один звонок. Другими
словами, если не опускать руки во время испытаний, наша
вера вырастет и достигнет своего полного расцвета.
Такой подход требует небесной мудрости, поэтому Иаков
добавляет: «Если же у кого из вас недостает мудрости,
да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, —
и дастся ему» (Иак. 1:5). Перевод The Message говорит следующее: «Если вы не знаете, что делать, молитесь Отцу. Он
любит помогать. Вы получите Его помощь и не будете иметь
недостатка, когда попросите» (Иак. 1:5, перев. с англ.).
Бог — наш источник мудрости. Он дает советы щедро,
не скупо. Я думаю, Он намеренно поставил нас в такое положение, в котором мы вынуждены просить Его помощи.
Он не стоит на небе, безучастно скрестив руки и говоря
Иисусу: «Не могу поверить, Ты посмотри! Они до сих
пор ничего не поняли». Нет, Ему нравится, когда мы привлекаем Его. Поскольку Бог сделал мою жизнь настолько
насыщенной, то часто, просыпаясь утром, я не всегда сразу припоминаю, где нахожусь, уже не говоря о том, что делаю! Тогда я обращаюсь к Нему со словами: «Небесный
Отец, сегодня мне нужна Твоя мудрость». И Он отвечает:
«Дочь, Я уже покрыл тебя ею».
В послании Иакова мы находим более конкретный способ обращения к Богу, который Ему особенно нравится:
«Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому
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что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:6–8).
«Просите смело, без всякой задней мысли, веруя, что
получите. Люди, которые „не тверды в своих молитвах“, подобны волнам, носимым ветром. Не думайте,
что получите что-нибудь от Господина, если будете
просить таким образом, дрейфуя по морю, оставаясь
открытыми ко всем возможным вариантам» (Иак.
1:6–8, перев. с англ. MSG).
Бог любит, когда мы молимся смело, без тени сомнения.
По-моему, Бог приглашает нас молиться так, чтобы заставить трепетать от страха то,
что пугает нас! За последние
Бог любит, когда мы
несколько лет Бог растягивал
молимся смело, без
Джона, меня и всех сотруднитени сомнения.
ков служения «Messenger International». Нам не оставалось ничего другого, кроме как
соединять свои сердца и руки и молиться молитвами, изумляющими наши уши и заставляющими наши сердца подпрыгивать в тот момент, когда они выходили из наших уст.
Один такой случай произошел, когда Джон рассказал
нашей команде лидеров о том, что он почувствовал, когда Бог бросил ему вызов раздать за один календарный год
250 тысяч книг.
Меня чуть удар не хватил! Больше 70 тысяч книг в год
нам еще не доводилось распространять. Двести пятьдесят
тысяч казались непреодолимым шагом. Поэтому я предложила «заднюю» мысль.
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— А что если для начала нам распространить 100 тысяч
книг?
Это был не самый лучший момент в моей жизни.
Джон ответил быстрее, чем сомнения наполнили все
помещение.
— Лиза, моей веры достаточно для 250 тысяч книг.
Так мы взялись за дело. Мы все встали, помолились молитвой, которая в тот момент звучала как что-то невозможное. Но признаюсь честно, если вы не молитесь молитвами, которые вас пугают, тогда ваши молитвы уж точно не напугают нашего врага. Очевидно, что небеса только
и ждут наших смелых просьб. За несколько дней наш план
начал выполняться, начали поступать необходимые для
проекта средства. Церкви, друзья и даже одна большая
рок-знаменитость стали нашими партнерами и ожидали
увидеть, как послания, за которые мы несли ответственность, отправились в разные страны бесплатно. Книги
были переведены на арабский, армянский, фарси, урду,
китайский, вьетнамский, кхмерский, болгарский, индонезийский и многие другие языки. Книги на языках, которые мне даже трудно произнести, оказались в руках многих лидеров, наших братьев и сестер.
Мечи могут быть острыми на обоих концах, но не могут иметь двоящихся мыслей. Если мы хотим бить, значит,
надо бить прямо и наверняка.
Битва жизни в большинстве случаев ведется
на склоне; одержать победу без битвы, вероятно,
означает одержать ее без чести. Если бы не было
трудностей, не было бы успеха; если не за что
сражаться, значит нечего достигать.
Самуил Смайлс
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Итак, возлюбленная, все зависит от тебя. Ты можешь
убегать, прятаться, ругаться, кричать в попытке избежать
трудностей в жизни и потерпеть поражение. Или ты можешь позволить несчастьям произойти в твоей жизни,
и через них получить силу.
«Очевидно, друзья, что Бог не только очень сильно
любит вас, но Он также держит над вами Свою руку
ради чего-то особенного. Когда мы проповедовали
вам послание, это были не только слова. Внутри вас
что-то происходило. Святой Дух как сталь закалял
ваши убеждения» (1 Фес. 1:5, курсив автора, перев.
с англ. MSG).
Вслед за этим стихом моя молитва о вас:
Дорогой Небесный Отец,
Так будем мы, Твои дочери, едины с Твоим сердцем
и небесным призванием. Да будут наши жизни
крепко сотканным выражением всего того, что
Ты желаешь для нас, как нам жить, чего касаться,
что видеть, слышать и чем обладать. Сделай
нас едиными. Мы подчиняемся Твоему действию.
Пусть Твоя воля исполнится в твердой выплавке
и в крещении водой. Сделай из нас что-то твердое,
крепкое и гибкое, чтобы каждая грань нашей
жизни заявляла о Твоей спасительной любви и силе.
Во имя Иисуса. Аминь.
В следующем разделе мы узнаем о том, как целенаправленно владеть всем этим.

Часть третья

Вооруженная
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Меч с лова
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом
на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы.
2 Коринфянам 10:3, 4

Сабля, которую нам было доверено носить, поднимается
не руками, а словами. Мы говорим Слово Божье как оружие, которое становится слышимым задолго до того, как
мы видим его действие. В последний раз мир видел меч,
или Слово Божье, в своей самой могущественной форме
во время хождения Иисуса. Он жаждет, чтобы мы все вместе возрастали в этой позиции.
Точно так же, как наш Спаситель Господь, мы имеем силу вытаскивать свой меч словами, которые решаем
произнести. Мы говорим как посланники веры, надежды
и Его любви, чтобы люди этой земли знали, что они примирились с Богом всего живого через смерть Его Сына.
Мы служители надежды, слова которых приправлены солью и светом, которые звучат странно в мире, поперченном тьмой. Слова невидимы, но если их неправильно использовать, они могут оказаться смертельными.
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Слова — это потенциальное оружие на все случаи,
плохие и хорошие.
Мэнли П. Холл

У нас есть сила произносить слова, которые могут открывать и закрывать сердца. Пришло время говорить небесные слова с намерением освободить других людей.
Наш древний язык соединяет все, что раньше было разделено, потому что он представляет собой слова Самого
Бога. Только подумайте: Бог дал нам Свой язык, и для
того, чтобы им пользоваться не нужно изучать ни грамматику, ни пунктуацию. Он облек слова в силу и тщательно
структурировал каждое предложение, чтобы каждый слог
был исполнен силой и закончен обетованием.
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу приготовлен»
(2 Тим. 3:16, 17).
Обратите внимание, здесь не говорится, что некоторые места Писания вдохновлены и полезны, но говорится, что все Писание учит, обличает, исправляет, готовит
и снаряжает. Если мы будем выбирать то, что говорим
и чем живем, то мы будем плохо снаряжены и не подготовлены к тому, что нас ожидает в будущем. Писание становится нашим зеркалом. Божье Слово имеет силу изменять нас, так чтобы мы отражали то, что истинно, и угашали то, что ложно. Созерцание Слова вынуждает нас
менять не только стиль нашей речи, но и происхождение
наших слов.
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«Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий
от земли; Приходящий с небес есть выше всех»
(Ин. 3:31).
Язык имеет силу возвышать и низводить, благословлять
и проклинать, исцелять и ранить. Мы можем говорить
по образцу речи земной или по образцу речи небесной.
В переводе The Message то же место Писания звучит так:
«Тот, Кто свыше, — это голова и плечи над другими посланниками от Бога. Рожденный от земли привязан к земле и говорит на земном языке; рожденный на небесах принадлежит своей лиге».
Мы рождены от земли и рождены свыше от небес. Если
бы я узнала, что до конца своих дней на земле я буду жить
в Италии, то был бы смысл учить итальянский. Мы же проведем вечность на небесах, поэтому имеет смысл выучить
небесный язык сейчас. Пришло время говорить на языке
нашего рождения свыше, на языке страны нашего Отца.
«Излилось из сердца моего слово благое; я говорю:
песнь моя о Царе; язык мой — трость скорописца»
(Пс. 44:1).
Бог хочет открыть в нас Его силу и через нас излить ее.
Он не планировал, чтобы мы жили жизнью, ограниченной
языком и, следовательно, сферой человеческой силы. МоМы же проведем
литва приглашает нас перевечность на небесах,
жить божественное вмеша- поэтому имеет смысл
тельство, которое поднимает выучить небесный язык
нас до новой сферы, это голосейчас.
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ва и плечи выше пределов нашего человеческого языка.
Наша новая высота дает нам новый взгляд. Мы поднимаем
мечи, когда поднимаем Его Слово: «Смерть и жизнь —
во власти языка» (Притч. 18:22).
Божьи слова чисты и действенны. Они подобны нашим
живым мечам, освещающим тьму. Он доверил Своим детям сильный, святой и древний язык. Эти живые слова
нужно использовать с честью. Если Его святые слова использовать не по назначению или употреблять по злому
суждению, тогда отражение будет извращенным, а небесный свет будет омрачен тьмой.
Я бы хотела говорить на иностранном языке. Было бы
прекрасно овладеть набором слов, которых было бы достаточно, чтобы общаться с людьми в чужой стране. Как
и большинство американцев, я два года изучала в школе
иностранный язык, но поскольку разговаривать мне было
не с кем, мои даже небольшие знания французского языка быстро забылись. Если бы нам предлагали изучение
итальянского языка, то история была бы совсем иной.
Хотя мой отец родился в Соединенных Штатах, английский не был его родным языком. Его отец и мать родились
на острове Сицилия и поэтому говорили на итальянском
языке. В то время итальянцы считались невежественными и бедными иммигрантами. Их язык связывал их с итальянской общиной, но отделял от англоговорящих американцев. Мой отец быстро сообразил, что из-за своего акцента он выделялся на фоне всего класса. Акцент трудно
потерять, если дома говоришь на одном языке, а в школе
на другом. Моя бабушка стала вдовой, когда отцу было
всего лишь десять лет. Как старший сын, он изо всех сил
старался научить свою мать английскому языку, благодаря
которому она могла бы обеспечивать свою семью.
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Мой отец когда-то рассказывал, как он убежал из дома
в юном возрасте. Он изменил свое имя с Венерандо
на Джозефа, служил во флоте и играл в футбол в Университете Индианы. После колледжа он работал в авиакомпании, познакомился там с моей мамой, которая работала
стюардессой, женился на ней и старался оборвать всякую
связь с нищетой своего детства.
Шли десятилетия, мой отец стал успешным бизнесменом. Меня с детства звали итальяшкой, хотя я ни слова
не знала по-итальянски. Когда мы собирались с семьей моего отца в доме бабушки, братья изъяснялись друг с другом эмоционально и громко на каком-то мелодичном языке, который в своем доме я никогда не слышала. К сожалению, до меня дошло только несколько фраз и песен. Жаль,
что мне не приходило в голову выучить больше. Даже теперь, когда я приезжаю в Италию, я узнаю интонацию бабушкиной речи, словно язык мамы моего отца обращается
к его дочери.
Вы хотели бы говорить на иностранном языке? Не подумайте, речь не идет об утомительной работе по изучению грамматики. Я имею в виду настоящее внутреннее
понимание, такое глубокое, что можно говорить от сердца к сердцу. Если вы уже бегло говорите на иностранном
языке, тогда мне не нужно рассказывать вам о том, что эта
способность открывает двери и строит мгновенные связи
между незнакомыми людьми из разных культур. Глубокая
связь общего языка и цели крепко объединяет жителей
разных стран.
Когда мы переводили наши книги на разные иностранные языки, мы изумлялись тому, как наши послания попадали в руки людей из чуждых нам культур. Те, которые
когда-то не имели доступа к нашим книгам, почувствовали,
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что о них позаботились, что на их нужду ответили, подарив
им книгу, переведенную и напечатанную специально для
них. Они получили не просто Слово Божье на своем языке,
но получили его в книге, насыщенной примерами из жизни,
которые они могли применять лично каждый день.
В книге «Сила женской заботы» я описала качество
женской заботы в виде языка сердца, который у всех женщин одинаков. Как и язык, женская забота может выражаться словами и без слов. Это пример нашего общего
материнского языка, который есть у каждой из нас наряду
с тем языком, который выражает наше национальное происхождение.
Оба эти языка важны, и в этой книге я надеюсь раскрыть
новый уровень. Я хочу копнуть глубже и поговорить о языке, который сильнее языка нашего происхождения и того
материнского языка, на котором говорит наше сердце.
Форма этого языка имеет силу проникать глубже связи
между людьми. Его слова переплелись с прочной силой перемещать невидимое в видимое, творить все из ничего.
Когда наш Отец сказал Слово, начался процесс творения. Из пустоты бесформенного хаоса появились порядок
и свет. Если мы хотим быть дочерьми, творящими дела,
достойные восхищения, в честь нашего восхитительного
Бога, тогда нам нужны Его слова и Его имя. Как у нашего Отца, так и у нас в процессе творения высвобождаются мысли. Бог сотворил нас с глубоким пониманием того,
что значит получать, вынашивать и в полноту времени
рождать жизнь. «От избытка сердца говорят уста» (Мф.
12:34). Обычно мы приводим это место Писания в качестве предостережения, что необходимо хранить свое сердце и проверять, что в нем накапливается, прислушиваясь
к тому, что исходит из наших уст. Но на этот раз я хочу
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взглянуть на это место Писания сквозь иную призму, потому что от избытка Своего сердца Бог говорит, сотворяя
вселенную с галактиками.
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20).
Ты, возлюбленная, более удивительное творение, чем
океаны, горы и львы! Ты отражаешь качества нашего невидимого Бога.
Когда раздается шепот на этом языке, мгновенно покрываются широкие пространства и объединяются небо
и земля. Тогда настает наша очередь говорить, потому что
это язык нашего Отца.
Помимо того, что Священное Писание представляет
собой сборник записанных Божьих слов, выплавляющих
мечи, оно еще и живой, с дыханием
язык нашего настоящего отечества. И значит каждое предложение наполнено образами и наФакт из искусства
ставлениями как для нашего
фехтования
земного пути, так и для того
Выдержка и оборона ней
высокого святого места.
трализуют силу нападения
Его Слово превосходит
даже самого агрессивного
все, что нам когда-либо было
фехтовальщика.
известно о языке, потому что
Его слова были источником
всего, что все мы видим сейчас.
На языке нашего Отца может безошибочно говорить любой человек, независимо от его
владения родным языком и наличия акцента. Эти мощные
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и древние тексты доступны представителю любого племени и диалекта.
Иностранные языки появились, когда Бог рассеял непослушный народ, говоривший на одном языке. Это событие записано в Библии, оно произошло, когда люди начали строить вавилонскую башню.
«И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь:
вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так
чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их
Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там
смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их
Господь по всей земле» (Быт. 11:5–9).
Интересно, что этот кажущийся невозможным строительный проект был бы возможен при наличии двух факторов: единый народ и общий язык. Их задумка могла стать
успешной, несмотря на то, что Бог не планировал ее. Их
намерения в корне нарушали повеление, данное Богом
в Бытии, главе 1. Смешение языков не только остановило
их прогресс, но еще и рассеяло единый народ по четырем
концам земли. История нашего человеческого существования началась с одного языка, и, я верю, что она закончится одним языком — языком чуда Божьего.
«Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих
его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря
между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
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Как же мы слышим каждый собственное наречие,
в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии,
Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие
из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне,
слышим их нашими языками говорящих о великих
[делах] Божиих?» (Деян. 2:6–11, курсив автора).
Когда небеса находят на земле голос, тогда собираются
множества. Когда у нас действительно есть что сказать, тогда Бог находит способ, как озвучить наши слова так, чтобы их услышали все. Когда мы смиряемся, чтобы говорить
Его слова силой Его Духа, тогда происходят удивительные дела. Я с нетерпением жду этого единого выражения
Божьего чуда.
Бог, для того чтобы возгласить о Своих великих чудесах
народу посвященному и хорошо образованному, собравшемуся в Иерусалиме со всех концов земли, избрал людей из Галилеи, региона, который считался безграмотным.
Как вам это нравится? Никто не остался в стороне. Когда
мы вместе говорим одно и то же, тогда мы создаем эффект
более важный и сильный, чем тот, который способен произвести один общий земной язык. В день Пятидесятницы
небесные слова прозвучали на земле, и все, кто был там,
знали об этом.
Наш Бог Всемогущий торжествует. Его славная любовь
и великая милость не знает границ. Дар спасения есть
только в Нем через веру, и все ищущие Его обретут благодать и надежду.
Я вовсе не говорю сейчас о говорении на языках. Здесь
нужны ответы на более глобальные вопросы: будем ли мы
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говорить свои слова так, чтобы затенять себя и прославлять Бога? Будем ли мы говорить на своем совершенном
языке или о Его совершенных делах? Будем ли мы единым
голосом, позволяя Его Духу наполнить нас?
Посвящение единству приносит результат только тогда, когда все участники объединяются вокруг одной высокой цели. Наше объединение с целями и языком нашего Небесного Отца положит новое начало Божьему плану
и объединит людей вокруг Его цели.
Так много частей меча (Его Тело и Его Слово) разбросано, что все вместе они невидимы нашему взору, поэтому
мы знаем только свою часть… и то отчасти. Для понимания функции отдельной детали лучше иметь представление о всей картине в целом.
Отдельные недостающие части означают, что есть такие
детали, о которых мы знаем, и есть те, которые заполняют Дух Божий и Слово Божье. Мы пророчествуем и говорим слово веры, чтобы создать субстанцию того, что пока
мы видим как деталь отдельной части. Он есть наше все
во всем; мы часть целого.
Слишком долго Слово больше толковали, чем провозглашали. Мы приобрели привычку процеживать его
сквозь фильтр опыта и переСлишком долго Слово живаний, социальных предбольше толковали, чем почтений, предубеждений
и ограниченного разума
провозглашали.
и мышления человека, вместо
того, чтобы просто провозглашать с силой Его сказанное
и записанное слово во веки вечные.
Мы искушаемы толковать Слово в свете той маленькой роли, которая досталась в удел нам, вместо того чтобы
провозглашать Его в таинственной форме вечности. Для
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того чтобы говорить на языке, которого мы не понимаем,
нужна вера.
«Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое»
(Евр. 11:3).
Бог устроил видимый нами мир невидимыми для нас
словами. Когда мы поступаем, как наш Отец, и эхом вторим Его словам, тогда они обретают субстанцию. Когда
мы просто провозглашаем то, что уже заявлено на небесах с силой и навеки, тогда сотворенная земля узнает слова
и подчиняется воле своего Творца.
Когда мы пропускаем слова небес через фильтр земли,
вместо того чтобы выравнивать землю словами небес, тогда мы слишком многое теряем в толковании. Мудрость
нам лучше черпать от Ветхого днями, нежели от людей нашего времени. Признаюсь честно, читая книгу Иова, я думала, что его друзья говорили идеальные слова до тех пор,
пока не начал говорить Бог!
«Кто сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? — Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал» (Иов. 42:3,
курсив автора).
В других переводах Библии используются слова «затемняющий», «загрязняющий», «подвергающий сомнению», «скрывающий». Все переводы имеют то же значение, что и помрачающий. Пытаясь объяснить то, чего мы
не понимаем, мы омрачаем или заслоняем сияние Божьей
мудрости. Мы подвергаем сомнению Его величие, когда
затупляем концы Его небесного Слова.
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Когда я посылаю одного из своих сыновей сказать брату: «Мама хочет, чтобы ты спустился вниз сейчас же»,
я ожидаю, что он повторит мои слова в точности, как
я сказала. Но сообщение порой затуманивается, когда
он что-то упускает из того, что я сказала, или добавляет
что-то, чего я не говорила. Например: «Мама хочет, чтобы ты спустился вниз накрывать стол». (Он может добавить что-то, потому что сам хочет, чтобы брат накрыл
стол.) Но если бы я при этом позвала его для того, чтобы погулять с собакой или просто провести время с ним,
тогда сообщение было бы неверным. Или если бы мой
сын сказал только: «Мама хочет, чтобы ты спустился
вниз», не уточняя, когда именно, тогда его брат ответил
бы: «Хорошо». Но, не зная о том, что идти надо немедленно, он мог бы задержаться. Эти маленькие примеры
в критически важных ситуациях могут стать очень большими.
Бог — единственный, кто знает все. Он знает то, чего
мы совсем не знаем, поэтому Он дал нам мудрость Своих путей и мыслей обо всем, что имеет значение. Но, как
и мои сыновья, мы часто предполагаем, что причина Его
доводов и время их исполнения не так важны.
Давайте посмотрим, как Павел наставляет своего духовного сына Тимофея.
«Проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого
учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся
к басням» (2 Тим. 4:2–4, курсив автора).
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Вместо того чтобы проповедовать светлые слова, проповедуй слова света! Я понимаю, что был когда-то период,
когда меч Слова Божьего произносили без света, попадая
в легализм. Добавляя свои предложения, мы всегда будем
искажать великолепие Слова Божьего. Когда люди получали раны от того, что должно было исцелять, они теряли
истинный фокус.
Многие служители и лидеры слегка отступали, ради того
чтобы не напугать людей. Они пытались быть мягче и чувствительнее, употребляли уменьшительно-ласкательные
формы речи, делая из Слова Божьего некий сленг. Нам наверняка нужны чувствительность и мягкость. В этих подходах есть что-то полезное, но когда мы идем на компромисс
с Божьим посланием, польза становится ошибочной.
Вообще короткие слова лучшие, а старые слова
лучше всего.
Уинстон Черчилль

Уинстон Черчилль был выдающимся коммуникатором.
Его слова достигали широких далей и звучали вне времени, они актуальны и в наши дни. По-моему, эта цитата
объясняет, что короткие слова звучат понятно, но старые
слова лучше всего выдерживают испытание временем. Какими бы современными ни казались слова человека, в безвременной вечности они в конце концов устаревают.
Во времена Иисуса евреи пользовались двумя языками:
ивритом для служения в храме и для изучения священных
текстов, арамейским для ежедневного употребления дома
и на рынке. Иисус принес людям на улицы, в дома и на рынок скрытые священные слова и Божью силу. Но Он не позволял, чтобы к священному проявляли такое же отноше-
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ние, как к чему-то обыденному, несмотря на то, что Он
Сам относился к простым людям как к святым.
В своих попытках быть всем для всех не позволили ли
мы нашим словам стать обычными, потерявшими свою
ценность и вечный вес святости? Приведу пример из личной жизни. Многие годы я учила своих слушателей оставлять силки прошлого, потому что с Богом «твое прошлое — не твое будущее».
Эту фразу Бог дал мне в молитве в 1994 году. Обычно люди запоминают фразу, которая легко вырывается
из контекста. И тем не менее у этого выражения есть своя
ограниченная продолжительность жизни, или дата истечения срока. Она имеет преображающую силу, когда провозглашается вместе с местами Писания на ту же тему. «Твое
прошлое — не твое будущее» — это сжатая версия отрывка из Послания к Филиппийцам:
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только,
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь
к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе» (Флп. 3:13, 14).
То, что я сказала, правда, но в этой фразе содержится меньше силы, чем в истине. Сленговые производные
от истины не имеют той же силы, что оригинал. Нам нельзя больше жить словами, лишенными силы, полагая, что
священные тексты в наших проповедях больше не требуются. Мы всегда будем промахиваться мимо цели, если
будем стараться выглядеть так, словно следуем Писанию,
но в действительности не иметь Его.
Крылатые фразы легко запоминаются, потому что они…
крылатые. В современном мире, пронизанном социальны-
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ми средствами массовой информации, любые яркие слова и фразы мгновенно облетают земной шар. Но что они
оставляют на своем пути? Имеют ли Facebook и Twitter
силу преображать? Надеюсь, что так, потому что миллионы людей проводят много времени в их сфере влияния.
Я молюсь о том, чтобы они не породили поколение умных
дураков, которые все знают, но ничего не делают.
В псалмах на иврите часто встречается слово «селах»,
означающее благоговейную паузу. Почему? Потому что паузы дают возможность священным словам и великолепию
их нетленности проникнуть сквозь заслон мрачных мыслей. Без голоса Святого Духа нет обличения в грехе, следовательно, нет истинно мудрого совета.
Интересно, благодаря каким сказанным нами словам
мы оказались в своей реальности. В одном интервью Уиль
яма Бута, основателя Армии спасения, спросили о том,
чего он опасается в церкви 20-го века. Вот что он сказал:
«Отвечая на ваш вопрос, я полагаю, что наибольшей опасностью, ожидающей церковь грядущего
века, будет религия без Святого Духа, христианство
без Христа, прощение без покаяния, спасение без
возрождения, политика без Бога и небеса без ада»8.
Когда я читала это пророческое предупреждение,
оно пронзило мое сердце, словно острие меча. Я не беру
на себя боль за чужие ошибки, но страдаю за свои собственные. Сейчас не время делиться на отдельные группки
и показывать друг на друга пальцем. Тело Христово находится в слишком отчаянном положении. Если мы оказались в нем благодаря тому, что говорили на протяжении
нескольких последних десятилетий, тогда давайте собе-
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ремся с силами, чтобы создать новую канву на основании
твердой скалы Божьего Слова.
«Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых — врачует» (Притч. 12:18).
Давайте говорить Божью мудрость и наблюдать, как
начнет происходить исцеление.
Предупреждения

В жизни многое приходит с предупреждающими знаками,
слова несомненно несут с собой множество предостережений. Смерть и жизнь во власти наших слов — это предостережение. Будьте медленны на слова — предостережение. Мысли и слова творят вашу реальность — тоже предостережение.
Наблюдайте за своими мыслями, они станут
вашими словами. Наблюдайте за своими словами,
они станут вашими действиями. Наблюдайте
за своими действиями, они станут вашими
привычками. Наблюдайте за своими привычками, они
станут вашим характером. Наблюдайте за своим
характером, он станет вашей судьбой.
Неизвестный автор

Если мы всерьез отнесемся к этому высказыванию,
то сможем жить, постоянно исследуя свои мысли, слова,
действия и привычки! Но, несмотря на всю верность данной последовательности, нам вовсе не обязательно жить
как в полицейском участке, где наши мысли непрестанно
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проверяются. Наоборот, Бог приглашает нас совершить
с Ним обмен мыслями, что гораздо выгоднее, нежели пытаться по-своему найти верное решение.
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути —
пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать,
чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому,
кто ест: так и слово Мое, которое исходит из уст
Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным,
но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то,
для чего Я послал его» (Ис. 55:8–11).
Наш разум обновляется Его Словом, когда мы читаем
его. При обновлении разума меняются наши мысли. Перемена в мыслительном процессе производит изменения
в том, что мы говорим о самих себе, об окружающем мире
и людях. Изменения в нашем языке производят перемены
в наших поступках и связывают нас с небесными целями
для земли. Наши слова начинают эхом отражать волю нашего Небесного Отца, и виноградник начинает процветать.
Божье живое Слово — это начало всех мощных преображающих истин. В конечном счете Истина — это
не теория для обсуждения, это Слово, ставшее плотью, это
Иисус.
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Ин. 14:6).
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Одно дело — говорить истину, и совсем другое — быть
истиной! Мы должны следовать примеру Иисуса и жить
истиной. Он истина, которая не имеет даты истечения
срока, потому что Он вовеки жив! Он каждую секунду
ободряет и преображает нас Своим светом.
Моя фраза: «Твое прошлое — это не твое будущее!»
сравнима со слегка приоткрытой дверью; Его Слово —
это широко раскрытые врата. Божья истина имеет силу
отделять нас и облекать в Его свет. Как изумителен наш
Бог Отец, Который дал нам не только язык, но еще
и Иисуса, ставшего для нас примером, чтобы жить так,
как мы говорим.
«На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он,
то и Сын творит также» (Ин. 5:19).
Живо не только Его Слово… но также Его воля. Почему
я могу так сказать? Потому что Иисус показал волю Отца,
а Он есть Божье Слово, выраженное в человеческой плоти.
«Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал
Мне. Всесожжения и [жертвы] за грех неугодны
Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги
написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр.
10:5–7, курсив автора).
Итак, возникает вопрос: что в этой книге написано
о нас? Согласно второй главе книги Деяния, Божьи дочери
станут частью деяний, вдохновленных небесами: мы будем
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пророчествовать наравне с Его сыновьями, когда переживем излияние Божьего Духа. Мы будем служить Ему под
сводом небесного воинства, идя по земле, наполненной
Его чудесами и знамениями. В наши дни спасется каждый,
кто воззовет к Богу (см. Евр. 10:17–21). Эти удивительные
границы очерчивают Его щедрую волю о нас.
Хотите ли вы совершать Его волю так, чтобы все написанное о вас обрело видимые очертания? Полагаю, что
хотите. Давайте не упустим этот момент и запечатаем его
молитвой.

Небесный Отец,
Вот Твоя дочь. Я пришла, чтобы совершать
Твою волю. Пусть в моей жизни осуществится
все написанное обо мне. Я держусь за Твое Слово,
я говорю его и отражаю его своей жизнью. Во имя
Иисуса, аминь.

9

Меч жатвы
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы,
как они побелели и поспели к жатве.
Иоанна 4:35

Североамериканской земле известен только один вид
меча — мачете. Согласно подлинной американской традиции он многофункционален, так как имеет более двадцати способов применения. Среди них можно выделить
четыре основные категории: расчищение и прокладывание пути, изменение обстановки, сбор урожая, нападение
или защита.
Мачете используется в разных нуждах. Например, им
можно косить траву на тропинке, измельчать компост для
удобрения сада, рубить деревья и заготавливать хворост
для костра. С помощью мачете можно подготовить площадку для лагеря, соорудить шалаш, привести в порядок
двор, подрезать живую изгородь. Кроме того им можно
срезать лишние ветки на деревьях, чистить виноградник
для улучшения роста лозы, устанавливать столбики, натягивать палатку. Мачете используется для сбора урожая
риса, сахарного тростника, кукурузы, ржи, проса, ячменя,
гречки, овса и кормов для животных, а также для того что-
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бы срезать и открывать кокосы, орехи и другое. Мачете идеально подходит для кошения травы, потому что хорошо косит стебли
с листьями, а корни оставляет в земле для
следующего урожая.
Наконец, им можно защищаться и убивать, хотя он создан не для этих целей. Мачете — это устрашающее оружие для самозащиты, способное отпугнуть противников
или диких животных или убить ядовитую
змею. Им также можно убить дичь или домашнее животное.
Кто бы знал… верно?
Мачете представляет собой сочетание
ножа, топора и меча. Из-за множества разнообразных способов применения он является частью повседневной жизни во многих частях мира.
При таком впечатляющем перечне всех его применений
даже трудно представить, что я до сих пор жива, не имея
этого оружия.
На следующих страницах я больше расскажу о том, что
происходит, когда мы начинаем очищать тропы, изменять
вид окружающей среды и собирать урожай с полей. Вы
можете найти свою тропу, соорудить шалаш и наслаждаться плодами труда. А по пути разбираться со змеями, при
встрече с которыми нет времени раздумывать.
Ничто не освещает духовный путь лучше, чем Слово Божье. Пройдитесь по Книге Притчей, и вы получите ясность о том, что сопровождает вас впереди и сзади.
Дороги — это не просто средство для достижения конца.
Дороги и пути имеют цель. Порой слишком раннее достижение конца пути бывает вредным. Опасно достигать сво-
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ей цели, не меняясь в характере и не возрастая в зрелости.
Часто характер и сила приобретаются именно во время
прохождения пути. Библия предупреждает нас, что захваченное быстро впоследствии не всегда приносит благословение (см. Притч. 20:21).
Со всеми нашими ультрасовременными средствами передвижения мы потеряли некоторую связь с целью
пути. Жизнь в преуспевании и взаимоотношениях строится не на стремительном прыжке из пункта А в пункт Б,
а на уроках, приобретенных в процессе пути.
В настоящее время, когда у нас появились тротуары,
дорожками мы чаще всего называем грязные тропы или
короткие тропинки через леса и поля. В прошлом по дорогам люди перемещались, а по тропам они добирались
до дорог.
К сожалению, мы превратились в людей, которые настолько быстро добираются из одного места в другое, что
перестали замечать тропы, необходимые нам для того,
чтобы пройти весь свой путь. Постоянное горизонтальное перемещение по лицу земли часто совершается за счет
нашего вертикального пути.
Не случайно одна из стратегий, которую Рим использовал для завоевания мира, заключалась в строительстве мостов и дорог. По ним шли римские армии и распространялась культура. По своей конструкции дороги,
мосты и пути нейтральны, но в дни Римской империи
вражеские войска могли пользоваться этими дорогами
с такой же легкостью, с какой по ним перемещались дружественные союзники. В наши дни землю окружают цифровые пути, такие как Интернет и СМИ. Для того чтобы они не заменили личный контакт и общение, необходимо прокладывать их с большой осторожностью. Под
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угрозой развода оказались многие семьи из-за того, что
один из супругов, сидя у экрана компьютера, строил виртуальные взаимоотношения, пока другой одиноко ждал
его в кровати. У других пар угрозой стал телефон, который один из супругов не хотел отключать, чтобы провести полноценное время с семьей, выбирая вместо него
общение с друзьями.
Каждый день — это путешествие во времени. Мы движемся в нем, даже если не выходим из дома. Время, карьера и судьбы имеют свои тропы, друзья проходят свой путь,
семьи совершают свои путешествия. Из-за трудностей
на извилистых тропах необходимо держать свое отточенное оружие наготове. Таким образом другие люди смогут
идти за нами, не теряя след и не плутая из-за нашего пренебрежения.
Давайте упростим наш сюжет. Согласно Книге Псалмов и Книге Притчей на жизненном пути есть только две
дороги: та, которая ведет к свету и жизни, и та, которая
ведет к тьме и смерти. Третьей дороги нет. Казалось бы,
выбор очевиден — избери Божий путь к свету и жизни.
Но порой для выбора правильного пути нам нужно чуть
больше света.
Например, в юности нам не хватает опыта. В болезни
не хватает видения. Во мраке нам грозит опасность сбиться с пути. Иногда вход едва различим, а дорога едва освещена, и поэтому очевидно, что нам необходимо больше
света. Мудрость псалмопевца гласит: «Откровение слов
Твоих просвещает, вразумляет простых» (Пс. 118:130).
Это означает, что нам недостаточно естественного света. Нам необходимо Божье Слово, которое, проникая
в сердце, не только сохраняет душу, но и проливает свет
на нас. Таящаяся во тьме опасность освещается во свете.
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Новые и древние пути

Как никогда раньше Бог просит нас исследовать новые пути
и открыть для себя вновь древние тропы. Слишком долго
народ Божий странствовал вдалеке от пути святости (см.
Иер. 18:15). Нам нужно Слово, оно будет прокладывать
нам путь вперед. Точно так же, как мачете прочищает дорогу сквозь дикую чащу, меч Слова Божьего способен разрубать оковы, связывающие нас.
Это значит, что, вероят- Слишком долго народ
Божий странствовал
но, мы обходили стороной
вдалеке от пути
те тропы, которые нам казасвятости.
лись трудными, но мы можем
использовать Слово Божье, чтобы оно очищало и освещало наш путь. Если ты христианка, значит врагу не удалось
скрыть от тебя вход на путь к спасению, но он будет изо
всех сил стараться сбить тебя с этого пути. Свет Божьего
Слова дает различение, которое способно
«…спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; от тех, которые
радуются, делая зло, восхищаются злым развратом,
которых пути кривы, и которые блуждают на стезях
своих» (Притч. 2:12–15, курсив автора).
Из этого места Писания мы узнаем, что ложь приводит
к путям тьмы и к кривым путям, которые в конце концов
собьют вас с пути жизни. Писание показывает три вещи:
у зла есть путь, стезя и язык. Поэтому вполне закономерно, что у праведности тоже есть путь, стезя и язык (вы,
разумеется, знаете об этом!).
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Слово «путь» может указывать на методы, обычаи,
способы, подходы, тактики, стили или фасоны. К методам
или путям зла, например, относятся гордость, непослушание, бесчестье, клевета, извращенность, ложь, измена, прелюбодеяние, идолопоклонство, месть, ненависть, зависть,
гнев и колдовство.
Между словами «путь» и «стезя» есть разница. Путь
означает способ, как идти, а стезя означает направление,
в котором идти. То, каким путем вы идете, может варьироваться от ходьбы до перелета, а стезя, которой вы идете,
может пролегать от востока на запад. В контексте Писания путь хождения праведными стезями означает говорить истину, а не ложь.
Третья составляющая в этом месте Писания — язык.
Осознаем мы это или нет, но наши слова определяют способ движения и направление. Язык имеет власть соединять и перемещать нас на праведные стези и пути, точно
так же как слова имеют силу заслонять нас от зла.
Другими словами, путь описывает способ, как идти,
а стезя означает маршрут, и то и другое обычно избирается природой слов наших уст. Наш язык, или выбор слов,
имеет силу определять ход нашей жизни.
Но что, если вы пытаетесь найти свою стезю? Что если
прежняя уже изжила себя, или вы хотите продолжать
идти по прежней стезе ради того, чтобы другие люди нашли свой путь? Как вам ориентироваться на этих тропах?
Справедливости ради стоит заметить, что многие люди
сбились с пути из-за ошибок других.
Легализм очень многих людей уводит от истинного благочестия, в то время как путь беззакония влечет тех, кто
ходит в похоти и вопиющих страстях. Нет смысла идти
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путями, которые привели других в никуда. У нас есть возможность идти путем новым и светлым (см. Евр. 10:20).
Не ходи туда, куда ведет тропа. Лучше иди туда,
где нет тропы, и оставь за собой след.
Ральф Уолдо Эмерсон

Не хочу звучать противоречиво, но порой праведные пути требуют безусловного подхода. Иисус никогда
не уклонялся от пути праведности, но несомненно Он был
первопроходцем. Он поручил Своим последователям поступать так же, когда послал Своих учеников идти по всей
земле, чтобы научить все народы. До креста все дороги
к спасению вели в Иерусалимский храм. После славного
воскресения Голгофа стала эпицентром храмов из плоти
и крови, рассеянных по всей земле. Мартин Лютер и мать
Тереза пренебрегли обычной дорогой ради того, чтобы
оставить след для других.
Сойти с пути нужно точно так же, как возвратиться
на него, — дождавшись Божьего указания к действию, затем последовать туда, куда Он поведет словом и делом. Будем читать Его Слово, размышлять над Его путями, говорить Его языком, и тогда то, что мы ищем, откроется перед
нами. Силой Своего Слова Он прокладывает путь там, где
пути нет. Наш Бог знает, как идти по бездорожью песчаной пустыни или водной глади.
«Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.
Я избрал путь истины, поставил пред собою суды
Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи;
не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих,
когда Ты расширишь сердце мое» (Пс. 118:29–32).
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Поменяйте обстановку

Еще одна функция мачете заключается в его способности
создавать новую обстановку.
Много лет назад мы с Джоном строили дом на заросшем деревьями участке. Когда бульдозер рыхлил землю
и расчищал участок, все грызуны, змеи, насекомые и скорпионы с нашего участка собрались на чистое место. Мы
подготовили место для дома и лужайки, изменив окружающий ландшафт, но при этом все бывшие обитатели территории не исчезли с обжитого ими места.
«И, окончив все искушение, диавол отошел от Него
до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Гали
лею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной
стране» (Лк. 4:13, 14).
Иисус не только постился в пустыне, но Он еще встретился там лицом к лицу с сатаной. Он был измучен,
но не опустошен. Он вернулся исполненным силы Святого
Духа. Пост — это не просто время без еды. Это время, когда мы решаем, чему отдать предпочтение и какой голос слушать. Мы опустошаем себя, чтобы Он мог наполнить нас.
Иногда вам нужно лишь кардинально изменить окружающую обстановку — выключить телевизор, выйти
из Интернета, повесить трубку телефона. Когда все голоса
умолкнут, тогда у вас будет шанс успокоить и себя. Однако
это приглашение к размышлению служит для того, чтобы
получить глубокое откровение не о себе, но о Нем.
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится, говорит Господу: „прибежи-
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ще мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!“» (Пс. 90:1, 2).
Вы тоже можете смотреть на свою жизнь таким же образом. Когда Иисус пришел и очистил дебри вашей жизни,
враг не исчез, он только отошел в сторону. Он не удалился
прочь, он только скрылся с глаз и теперь ждет возможности, чтобы вновь заявить о себе. Для того чтобы избежать
враждебного нападения, вам необходимо твердо установить
новый образ жизни и изменить окружающую обстановку.
Послушайте, как Бог наставляет Израиль на дальнейший
путь, когда он вошел в пределы земли обетованной.
«И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел
и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех
врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь»
(Втор. 6:18, 19).
Господь предлагает нам сопротивляться и ставит перед
нами задачу заселять землю и обладать ею. Зло побеждается или заменяется добром, точно так же тьма заменяется
светом. Иисус — Спаситель мира, от нас зависит, возьмем
ли мы Евангелие и пойдем заселять нашу землю Его любовью.
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам;
однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны
на небесах» (Лк. 10:19, 20).
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Это место Писания слишком часто используется для
объяснения, как управляться со змеями в доказательство
собственной духовной власти. Такие упражнения порой
говорят о гордости, глупости и даже приводят к фатальному исходу. Нам не надо окружать себя змеями или силой
вражьей. У нас есть власть наступать на них, а не держать
в руках. Мы должны давить их, а не прижимать к груди.
Руководите жатвой

Во время жатвы тропы необходимо расчищать и поддерживать в хорошем состоянии, чтобы жнецы могли легко
добраться до полей.
«Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши
и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели
к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод
в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе
радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать
то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы
вошли в труд их» (Ин. 4:35–38).
Жатва происходит в короткий период, урожай необходимо убирать быстро, и все, что мы держим в своих руках, необходимо подчинять не одной-единственной цели.
Наше время можно сравнить с днями Неемии, когда он
защищал то, что строил. Точно так же и мы защищаем то,
что собираем.
«Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть высту-
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пят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала
ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть
говорит: „я силен“» (Иоил. 3:9, 10).
Часто те люди, которые не участвуют в жатве, будут пытаться соперничать с теми, кто участвует в ней. Соперничество — это давняя проблема, начавшаяся с тех времен,
когда Каин поднялся на Авеля ради Божьего одобрения.
Соперничество уместно на Олимпийских играх, но никак
не в доме Божьем. Иисус и Иоанн Креститель были соработниками, которые не позволяли себе соперничать друг
с другом. Они понимали, что их дела были намного важнее популярности.
Когда Иисус появился на берегах Иордана, Иоанн Креститель взывал к народу Иудеи, умоляя его встать на стезю
праведности через крещение и исповедание грехов. Когда
Иисус пришел, чтобы креститься у него, Иоанн запротестовал (см. Мф. 3:13–15). Он понимал, что был лишь предвестником, а Иисус был Тем, о Ком предвозвещали. Когда
они оба подчинились тому, что должно было произойти,
небеса открылись, послышался голос Божий, Иисус во всеуслышание был назван Божьим Сыном (см. Мф. 3:16, 17).
После того как Иисус провел сорок дней в пустыне, Он
со Своими учениками начал крестить людей, так же как
Иоанн со своими учениками. Фарисеи и саддукеи пришли
посмотреть и посчитать.
«Когда же узнал Иисус о [дошедшем до] фарисеев
слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, — хотя Сам Иисус не крестил,
а ученики Его, — то оставил Иудею и пошел опять
в Галилею» (Ин. 4:1–3).
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Во время жатвы лучше оставить поле, нежели позволить тем, кто не стоит под властью Господина жатвы, сделать из вас соперников.
Иисус решил вернуться назад в Галилею, чтобы приступить к жатве новых созревших полей! Измученный, изнывающий от жажды, он остановился
у колодца отдохнуть и попить
воды, в это же время за воФакт из искусства
дой к колодцу пришла
фехтования
одна женщина, известная
В фехтовании на мечах край
своей грязной репутане важно сохранить свою пози
цией. Позже благодаря
цию. В противном случае союз
ее свидетельству отники оказываются в опасности,
крылся целый самарянотделенные друг от друга,
ский город Сихарь (см.
потому что они сражаются
Ин. 4:4–30).
на закрытых участках.
Когда религиозные лидеры не смогли настроить
Иисуса и Иоанна Крестителя
друг против друга, они настроили
народ против них. Соперничество и вражда всегда пытаются поставить людей в позицию, где им необходимо выбирать между двумя соревнующимися группами.
Иоанн был предшественником, который понимал свое
время и свою цель.
Предшественники не делят поле. Мы точно так же, как
Иоанн, должны возвещать о Грядущем.
Убей или защищайся

Когда меняются ландшафты, а тропы превращаются в пустыни, часто появляются змеи. Если мы видим проявле-
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ние зла, то не надо воевать с ним своей человеческой силой. Его надо побеждать с помощью мачете Слова Божьего… написано! Мы будем попирать змей и скорпионов
даже тогда, когда будем завоевывать землю и освобождать
ее обитателей.
Помимо пустыни и любых ландшафтов, усеянных опавшими листьями, ядовитые змеи часто прячутся в полях.
Высокие стебли ячменя заслоняют их норы и скрывают
передвижение этих рептилий.
Можно сказать, что во время жатвы изменяется окружающий ландшафт и прокладываются тропы. Жнецы работают, укладывая колосья в борозды, тянущиеся за ними,
а следом идут сборщики урожая. Если в поле появляется
хищник, угрожая людям или урожаю, его необходимо поразить, эту часть работы должен выполнить жнец, так как
сборщик урожая не может воевать с полными руками. Это
значит, что орудие жатвы должно мгновенно превратиться в средство самообороны. Даже если змея не собирается
нападать, ее все равно нужно убрать с дороги.
Никогда не позволяйте опасности угрожать вашим
трудам, всегда следите за своим полем и не пускайте
змею на чужие поля. Если видите опасность, принимайте меры. Если у вас недостаточно средств, чтобы с ней
справиться, тогда предупредите других о том, что на полях есть змея.

Итак, давайте снова в эту картину, словно мачете, привнесем Божье Слово и расчистим путь перед собой, изменим
ландшафт, чтобы можно было собрать урожай, и разберемся со всеми змеями, которые будет пересекать нам путь.
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Дорогой Небесный Отец,
Освети мой путь светом Твоего Слова,
наставь меня, чтобы я могла оставить яркий
след для других людей, следующих за мной.
Я хочу использовать Твое Слово, чтобы создать
окружающую среду, которая ободрит других
на процветание. Я делаю выбор хранить свое
сердце, чтобы не принимать соработников
за соперников.
Открой мне глаза, чтобы видеть, что поля,
окружающие мою жизнь, побелели и готовы
к жатве. Во имя Иисуса. Аминь.

10

Меч света
Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно,
тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда
познаю, подобно как я познан.
1 Коринфянам 13:12

В реальном мире меч света еще не существует, за исключением лазеров. Однако в фильме «Звездные войны» используется такой футуристический образ, который я хотела бы позаимствовать, — световая сабля. Это оружие освобождает то, что освещает.
Иисус — наш свет в конце долгого и темного тоннеля,
когда мы увидим Его, мы станем, как Он.
В этой временной привязанной к земле реальности
наша позиция едва освещена, мы видим ее ограниченно
и на расстоянии, но когда вечность поглотит время, тогда
мы увидим полностью, лицом к лицу, в реальности, в которой нет тени. Это значит, что сейчас мы не видим всей
картины. Хотя как никогда раньше мы нуждаемся в том,
чтобы точно воспринимать и различать то, что видим.
На самом деле нам необходимо видеть гораздо больше,
чем можно воспринять невооруженным глазом, поэтому
нам нужен меч света и различения. Я вижу значительно
больше, когда широко раскрываю глаза, нежели когда при-
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щуриваюсь. Часто случается, что самым верным оказывается то, что я вижу, когда я не склонна видеть только окружающую реальность.
Мы живем в сезон, беременный ожиданием и предупреждениями. Мы живем в такое время, когда свет явно заслоняется гигантской тенью. На протяжении всего Нового
Завета мы встречаем предупреждения, данные верующим,
что в последние дни на земле все больше места будут занимать распри, лжеучения и прочие деяния, сеющие обман.
Вот как Павел описывает Тимофею наши дни:
«Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся» (2 Тим. 3:1–5).
Если Тимофею две тысячи лет назад нужно было знать
о нашем нынешнем состоянии, насколько же больше нам
необходима четкая осведомленность о своем времени?
Обратите внимание, Павел не говорит, что наши трудности возникнут ввиду экономического кризиса, землетрясений и войн. Наша жизнь ухудшается не из-за состояния
земли, народов и банковских учреждений, наша битва сводится к мрачному состоянию сердца человека.
В канву Нового Завета вплетены такие предупреждающие слова, как знай, наблюдай, бодрствуй, вникай, тщательно соблюдай Слово Божье и учение. Писание преду-
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преждает нас не только о лжеучителях, но также об опасности самообмана.
Если мы будем жить в постоянном страхе самообмана,
то неотвратимо покатимся вниз под откос. Жизнь в страхе
приводит к ужасным решениям, потому что страх — плохой советчик (за исключением страха Божьего). Бог никогда не даст нам духа страха. Он дал нам «дух… силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7). Этот духовный дар обладает тремя качествами, необходимыми нам для того, чтобы
ходить в различении и должным образом исполнять Слово Божье.
Его Слово — светильник нашим ногам, оно судит действия и дает различение сердцам. Без света Божьего Слова
мы бы ходили во тьме, страшась невидимого.
«Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет
простых» (Пс. 118:130).
Мне нравятся образы, которые используются в этом
месте Писания. Откровение Слова Божьего означает, что
мы разворачиваем его, как драгоценную карту, обретая
полный обзор и понимание. В других версиях перевода
Библии вместо слова «откровение» употребляются такие
синонимы, как «учение», «открытие», «ввод».
Без откровения Божьего Слова очень легко совершить
ошибку и принять врага за друга или прошлое человека
за его будущее, потому что тень загораживает наш взор.
Но когда на ту или иную ситуацию проливается свет, мы
начинаем видеть то, что действительно лежит перед нами.
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до раз-
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деления души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).
Поэтому нам надо закалиться намного глубже, чем заметно на поверхности. Это значит, что наш внутренний человек должен укрепляться. Какая польза от мускулистых рук,
которые держат меч у горла союзника, или от сильных ног,
которые ходят по чужой земле? Мы ничто, если наше сердце и душа подводят нас, если преуспевает только наша сила.
Изучая искусство фехтования, я узнала, что хорошие
фехтовальщики видят наперед. Они инстинктивно знают
последующие движения своего противника и подстраиваются под них, чтобы нанести ответный удар. В следующем
стихе Павел пишет церкви в Коринфе и наставляет их
вновь простираться в любви к ближнему, который согрешил против них, «чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо
нам не безызвестны его умыслы» (2 Кор. 2:11).
Побеждая умыслы сатаны

Для чего враг строит козни? Для того чтобы отделить нас
от Бога и друг от друга, используя такие методы изоляции,
как вина, осуждение, стыд и подозрение. Мы же должны
отвечать на эти атаки любовью, силой и здравомыслием.
Прежде всего, любовью, как написано в Писании:
«…и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более
и более возрастала в познании и всяком чувстве»
(Флп. 1:9).
Где любви мало, там будет изобиловать тьма обольщения, где любовь процветает, будут умножаться знания
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и различение. Признаюсь честно, что в моей жизни никто
никогда не говорил слово знания и различения, прежде
не проявив ко мне любовь.
«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата
своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего,
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто
ненавидит брата своего, тот находится во тьме,
и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что
тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 2:9–11).
Все довольно просто: ненависть живет во тьме, любовь
живет в свете. Ненавидящие ходят во тьме, спотыкаясь и
не ведая, куда идут, потому что они ослеплены или пребывают в самообмане. Любящие ходят во свете, зная, куда
они идут, и не спотыкаются.
В этих сферах деликатности и интуиции женщины часто имеют преимущество. Один из способов, как дочерям
Божьим развивать свою интуицию и поддерживать навыки
различения, — упражнения
Все довольно просто:
в любви. Вот несколько основненависть живет
ных упражнений для духа разво тьме, любовь живет
личения (см. 1 Кор. 13:4–7):
в свете.
1. Любовь не отвечает
злом, она терпелива и добра.
2. Любовь не вспоминает прошлых грехов.
3. Любовь доверяет Богу, поэтому она претерпевает
все.
4. Любовь радуется истине.
5. Любовь не советуется с прошлым.
6. Любовь ищет лучшего.
7. Любовь простирается в будущее.
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Во-вторых, силой (или властью).
Нет власти без силы, и нет законной силы без власти.
В конечном итоге и то и другое — дары от Бога. Чтобы
осознавать свою силу и власть, необходимо знать свою позицию.
«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы
в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).
Независимо от вашей профессии и рода занятий именно в этом ваше истинное предназначение. Во Христе вы
избранный род дочерей, потомков царского священства
и посланники святого народа. Вы принадлежите Ему как
трофей, искупленные, чтобы провозглашать все, что Он
сделал, когда призвал вас выйти из тьмы в жизнь света,
чтобы жить вечно во славе Его света. Такова сила вашего
свидетельства.
В-третьих, ясный и здравый ум.
Что значит иметь здравый ум? Согласно словарю
Merriam-Webster «здравый» означает «свободный от
травм, болезней, ошибок, недостатков и дефектов; способность рассуждать логически; разумный, четко обоснованный и утвержденный». Только Бог мог дать такую перспективу Своему народу, находящемуся посреди сокрушенного, искалеченного мира, болезненного во всех своих
умозаключениях. Слово Божье имеет силу обновлять наш
ум, из нездравого делать здравым. Встречи со Словом могут менять вас точно так же, как одна встреча с Иисусом
изменила нагого сумасшедшего в прилично одетого, спокойного и здравомыслящего человека (см. Мк. 5:1–15).
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Невозможно оставаться способным к различению, когда ваш разум гоним бурей. Различение означает, что наша
диета изменяется с молока Слова Божьего на более твердую пищу, которая дает силу тем, кто способен ее переваривать. Все это появляется посредством обновления нашего разума светом Его Слова, а также упражнением в способности различать.
«Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению
добра и зла» (Евр. 5:14).
Было время, когда я с подозрением относилась к этому месту Писания. Пока вы не запутались и не подумали о неверном толковании этого стиха, которое постигло
меня, знайте, что различение в нем не значит осуждение.
Речь идет о более высоком смысле, нежели о разделении
других людей на виновных и невиновных. Зрелость, различение и силу можно найти в Слове, они нужны всем
нам, если мы хотим безопасно пройти по этим водам и научиться отличать добро от зла.
Больше чем видно глазу

Различение приходит со зрелостью и зависит от нашего
отношения к жизни. На разных этапах и в разные периоды своего жизненного пути мы можем проявлять зрелость или младенчество. Зрелость появляется не от того,
насколько хорошо мы умеем вешать ярлыки на людей и их поступки. Если я буду смотреть на клавиатуру
во время набора текста, то моя скорость заметно снизится, точно так же ярлыки удерживают нас от свободного
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движения в духе и доверия, что невидимое понесет нас
вперед.
Дело в том, что всегда есть что-то больше, чем то, что
мы видим. Мы знаем, что все, что мы видим сейчас, было
создано посредством того, что мы пока не видим.
Каждый естественный факт является символом
некоего духовного факта.
Ральф Уолдо Эмерсон

Так же способность к различению в жизни — это
не упражнение в том, чтобы одних людей, явления и опыт
назвать «хорошими», а других «плохими». Различение
означает знание о том, что происходит на самом деле, чтобы героические дочери смогли обратить в преимущество
то, что другие видят как недостаток.
Умение отличать добро от зла можно сравнить со способностью видеть свет на расстоянии. В нашей нынешней
культуре границы между добром и злом порой кажутся
размытыми, впереди так много тьмы, что она заслоняет
свет на горизонте.
Чтобы видеть ясно, нам необходимо вглядываться
в корень и прислушиваться к внутреннему голосу своих
сердец. Именно оттуда мы черпаем совет Святого Духа.
Обратите внимание, что различение — это сила, которую
необходимо тренировать постоянной практикой, только
тогда мы сможем отделять и отличать свет от тьмы.
Относитесь к людям так, как если бы они были
теми, кем должны быть, и помогите им стать
теми, кем они могут стать.
Иоганн Вольфганг фон Гете
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Приведу пример из собственной жизни. Когда-то
я жила аморально и сексуально распущенно. Те, кто мастерски умел навешивать ярлыки, при одном взгляде
на меня готовы были поставить мне на лоб штамп «сексуально озабоченная девица». Но уметь описать внешний вид обертки — еще не значит знать, что скрывается
внутри нее. Многие годы моя жизнь носила следы и маску
прошлых поступков. Но, к счастью, Бог благословил меня
духовным отцом, который владел искусством различения.
Он и его жена пригласили меня однажды в гости. В их
доме я почувствовала себя спокойно и совершенно безопасно, в то время как в других домах я всегда чувствовала на себе пристальные взгляды. Он и его жена смотрели
сквозь ту сокрушенную девушку и видели то, во что она
могла превратиться.
Они понимали, что, несмотря на прошлые ошибки
моей жизни, при верном их осмыслении мое прошлое могло бы осветить путь другим девушкам. Вместо того чтобы
вести себя так, как будто в моей жизни ничего страшного
не произошло, они ободряли меня как маяк показывать
путь другим людям. Там, где другие видели неудачника,
эти люди видели человека с большим потенциалом, который можно было использовать для искупления других!
Со временем я научилась извлекать добро из зла своей прошлой жизни. Я искупила свой выбор примером для
других девушек, чтобы предостеречь их от дороги, которая ведет под откос. Нам необходимо становиться более
зрелыми в умении различать. Истинное различение понимает, что омраченная тьма прошлого может послужить отдаленным светом для будущего другого человека. Воины
смотрят сквозь темное прошлое и очевидное настоящее,
чтобы увидеть славное откровение в будущем для себя
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и для других! Иисус пришел как «свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:32).
Однако, пожалуйста, не думайте, что я настолько наивна и не осведомлена о необходимости понимать, когда тьма
маскируется под образ света. Эта способность отличать хороший плод от плохого — весьма необходимое качество:
«Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек
из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста
его» (Лк. 6:44, 45).
Очевидно, что слова, исходящие из наших уст, являются самым четким показателем того, что сокрыто внутри
нас. Иногда человек может сказать какие-либо слова, которые могут казаться верными, но оставлять плохое чувство. Или же сказать слова, которые прозвучат неверно,
но оставят хорошее чувство (как порой делают новоиспеченные христиане). Слушайте сердцем и слушайте свое
сердце. Не искажайте свое внутреннее чувство.
Испытания сердца и очищение от яда подозрений ставят нас в такое положение, из которого мы легко можем
заметить то, что упустили бы раньше.
Различение и молитва

Как выглядит ходатайство? Только ли дело в молитве?
Да, я верю, что ходатайство должно начинаться с молитвы, хотя истинное ходатайство редко ею заканчивается.
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Вот некоторые слова, схожие по значению со словом «ходатайствовать»: «вмешиваться, размышлять, обсуждать,
рассуждать», и мое любимое — «вставать». Поэтому
в некоторых случаях «ходатайствовать» означает «вставать на сторону другого человека в качестве защитника,
возвышать свой голос в конфликте, где требуется решение,
вступаться за обиженных и безмолвных». Слово показывает нам, когда надо возвысить свой голос, где находить
ответы и способы исправлять то, что было нарушено, оно
направляет нас к свету в конце пути.
Бог дает нам различение не для того, чтобы мы
могли критиковать, но для того, чтобы мы могли
ходатайствовать.
Освальд Чемберс

Таким образом, зная смысл ходатайства, мы более ответственно относимся к нему. Я верю, что оно происходит
всякий раз, когда свет встречается с тьмой.
Иисус пришел как Посредник между Богом и человеком, Он вмешивался всякий раз, когда встречался с темными силами болезни, демоническими проявлениями, религиозными духами и угнетением. Он вступал в религиозные прения с лицемерными учителями закона и отвечал
им блестяще и с удивительной мудростью. И даже прежде
чем воскреснуть из могилы, Он использовал каждую возможность, чтобы поднять других.
Когда к Иисусу привели женщину, обвиненную в прелюбодеянии, Он поднялся, чтобы ходатайствовать, потому что посредством дара различения Он увидел, что религиозные лидеры привели ее для того, чтобы испытать Его.
Они извратили Слово Божье, сделав из него орудие суда.
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В этом случае ходатайства Он увидел истинное положение
дел и Своими словами осветил их полные мрака сердца.
«Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый
брось на нее камень» (Ин. 8:7).
Затем Иисус, подождав, пока не разошлись все обвинители, сказал:
«Женщина! где твои обвинители? никто не осудил
тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал
ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет
миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:10–12).
Он дал ей силу встать и пойти без греха в свете своего
будущего, сама она не могла освободиться, она была обречена на мрачное осуждение своего прошлого. Камни уже
больше не имели силы отправить эту безымянную женщину в могилу!
Сестры, давайте отложим свои камни осуждения
и возьмем меч света. Различение имеет силу освещать мир
для других.
Иисус ходатайствовал, когда стоял перед входом в могилу и воскрешал Лазаря из мертвых. Он плакал от боли
и любви к Своему другу. Затем Он помолился.
«Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче!
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что
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Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал
Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам
и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите
его, пусть идет» (Ин. 11:41–44).
Лазарь оставил позади себя мрак гробницы и обрел
свободу в свете нового дня. Различение и истинное ходатайство имеют силу освобождать согбенных пленников
и приводить их в свое предназначение.
На протяжении всего Своего земного пути Иисус замечал дела лукавого, затем ходатайствовал, принося свет,
истину и исцеление в мрачные дни земли. На мой взгляд,
самая яркая работа по различению совершилась, когда
Иисус сказал: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34).
Различение понимает, когда другие слепы, и тогда ходатайствует на основании скорее их невежества, нежели
своих действий. Крест положил конец нашему разделению с Богом, но Его ходатайство на нем не прекратилось.
Иисус не только воскрес из могилы, Он также восшел
на небеса.
«Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:33, 34).
Благодаря Его вечному воскресению и силе различения
нам даровано обещание:
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«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас» (Рим. 8:35, 37).
Одинокие, пришла пора укрепиться в Слове и осветить
этот мир истинным различением и подняться в свете действий ходатайства.

Небесный Отец,
Я готова положить камни суда и стать дочерью,
умеющей различать. Я буду обновлять свой разум
чтением Твоего Слова, его исповеданием и жизнью
в свете. Я хочу видеть, как небесный свет
и мудрость проникнут в земную тьму. Я готова
освобождать пленников греха, провозглашая свет
и любовь в их будущее. Я готова оплакивать
погребенных в могилах работорговли, религиозных
оков и отчаяния. Я буду возвышать свой голос,
протягивать руки и вставать на защиту других
людей. Во имя Иисуса. Аминь.

11

Меч песни
Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду
и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.
Захария 2:10

Меч подобен камертону… Иногда нужна лишь песня, чтобы обратить исход битвы в свою пользу.
Вам не надо быть лидером прославления, чтобы прославлять Бога, вам не надо быть певицей, чтобы петь. Надо
быть всего лишь дочерью, что весьма хорошо, потому что
песней можно выиграть множество побед.
Я была в восторге, когда нашла меч, который формой
и действием передает образ происходящего вокруг, когда
мы поем. Это древний меч под названием фламберже, что
буквально означает «огненное лезвие»9. Края этого меча
неровные, волнистые. Когда лезвие соприкасается с лезвием другого меча, то форма фламберже передает вибрации мечу противника, заставляя его дрожать и колебаться
в руке соперника, тогда соперник ослабляет свою хватку,
что приносит преимущество владельцу фламберже.
Какое отношение это имеет к нам?
Я истинно верю в то, что когда мы поем, происходит
то же самое… особенно, когда мы поем Слово! Воздушные волны начинают вибрировать со звуком, хватка врага
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ослабевает, по мере того как усиливается
трение между светом и тьмой. Враг приходит в замешательство, его натиск ослабевает, а проклятия и обвинения растворяются.
Такое великолепное сочетание музыкальных
инструментов и песни имеет силу изменять
окружающую нас среду в положительную
или отрицательную сторону. В моей жизни
бывали такие моменты поклонения, когда
я буквально чувствовала, что время словно
замедлялось и почти замирало.
По иронии судьбы именно такой огненный меч, вращающийся во всех направлениях, преграждал путь Адаму и Еве, чтобы
они не смогли вернуться в Эдем (см. Быт.
3:24). Может показаться, что через бодрую
песню и поклонение похожий меч открывает нам вход.
«Входите во врата Его со славословием, во дворы
Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя
Его!» (Пс. 99:4).
Когда мы высказываем слова обожания и благодарности, часто
в песне, тогда мы достигаем
Факт из искусства
небес и получаем вход во двофехтования
ры нашего Отца. Мы проде«Настороже» означает
не только защитное, но так лываем большие расстояния
по невидимым сферам, хоже и наступательное дей
дим
по тротуарам неба, хотя
ствие. На самом деле это
наши ноги по-прежнему тверпозиция готовности.
до стоят на земле. Мне трудно
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сосчитать, сколько раз я буквально чувствовала, что взлетаю, пока ходила по дому, распевая хвалу.
Нам не нужны ни ключ, ни пригласительное письмо,
чтобы войти во дворы Господни. Все, что нам нужно, —
это песня!
Начало песни

В Книге Исход, главе 15, впервые упоминается динамичная песня. До этого говорится о музыкальных инструментах, а не о словах.
«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня
и всадника его ввергнул в море. Господь крепость
моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог
мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Иегова имя Ему»
(Исх. 15:1–3).
В этой победной песне Моисей провозгласил, что
Бог — его песня крепости. Восхваление Бога в пении говорит о Его царствовании в вашей жизни. Пение Ему открывает ваше сердце и наполняет вашу жизнь Его чудесами. Невозможно сосчитать, сколько раз в моей жизни
пение полностью меняло всю ситуацию. Бывают времена,
когда я чувствую себя словно раздавленной под грузом
жизненных проблем. Порой бывает, что я слышу ужасную
новость или какое-нибудь сообщение, способное напугать меня. Если атака весьма сильная, тогда я ухожу в пустую комнату, закрываю за собой дверь, и не только пою,
но и еще и танцую, до тех пор пока не почувствую, что песня завладела моей ситуацией.
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Бывают другие времена, когда я чувствую невероятную
усталость, даже смертельную. Иногда длительная поездка сбивает с толку, но одно в моей жизни постоянно: как
только я добираюсь до номера отеля после длительного
путешествия, после перелетов и переездов, я меняю ситуацию поклонением и прославлением. Входя в номер,
я сразу молюсь, затем надеваю наушники и включаю песню прославления.
Через песни хвалы я могу пережить атмосферу небес
независимо от того, в каком месте земли я нахожусь. В такие времена я знаю, что приехала служить, и я не позволяю какому-то тоскливому гостиничному номеру в далеком от дома городе лишить меня сил. Бывает, что номер
в отеле выглядит очень уютно, и из-за усталости мне хочется лечь и поспать, вместо того чтобы с радостью бежать
проповедовать на служении. Тогда я понимаю, что надо
возгреть дар внутри себя.
«…исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего
Иисуса Христа» (Еф. 5:18–20).
Когда мы поем, Бог прославляется. Его господство
провозглашается в нашей ситуации. Когда Он пребывает в славословии Своего народа, мы предстаем перед
Ним, даже когда Он внутри нас. Наши сердца начинают наполняться Его отвагой, переполняться благодарностью Ему.
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Песни битвы

Был один случай, когда певцы Иудеи победили три невероятно большие армии, собравшиеся, чтобы уничтожить
иудеев (см. 2 Пар. 20). Когда Божий святой народ восклицал и славословил Своего непобедимого Бога, Бог привел вражеские армии в замешательство и обратил их мечи
друг против друга. Каков же был их стратегический боевой клич?
«Славьте Господа, ибо вечна любовь Его!» (2 Пар.
20:21, перев. с англ.).
Какая армия устоит перед силой вечной любви? Никакая, потому что любовь никогда не перестает.
Вот еще один из моих любимых примеров того, как Бог
сражается от нашего имени:
«А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселие сердца, как у идущего со свирелью
на гору Господню, к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным гласом Своим
и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе
и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа
содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами
и цитрами, и Он пойдет против него войною опустошительною» (Ис. 30:29–32).
Моя роль в этом уравнении — открыть рот и петь!
Но не просто любую песню. Я должна петь, как если бы
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я взбиралась ночью на Божью гору, и оттуда с величественных высот я бы видела, как видит Он, и помнила, насколько могуществен Всевышний. Когда я пою с такой
радостной силой, Бог открывает уши и глаза моего духа,
чтобы слышать Его величественный голос и видеть Его
могущественную руку, простертую в битве. Его голос сокрушает твердыни, а жезл поражает врага. Все это происходит в унисон с современными музыкальными инструментами.
Почему мы только наполовину обнажаем свои мечи?
Когда мы поклоняемся в радости, соединенной с нашей
крепостью и силой, Бог сокрушает врага Своим мечом.
Вы знаете, что мы не сражаемся с плотью и кровью.
Наша борьба с невидимыми силами тьмы, которые руководят любым действием на земле, противоположным свету, любви, истине, вере, надежде и мужеству.
Один из самых сильных списков Божьих обетований
записан в Книге пророка Исаии, главе 54. В одной этой
главе мы видим Божье обеспечение наследия, умножения, восстановления, искупления, сострадания, твердого
основания, свободы от страха, детей, наставленных Богом, и избавление от врага. Все это вы можете получить
за песню!
«Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что
у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь» (Ис. 54:1).
Когда вы поете, то створки вашей жизни распахиваются
для небесного потока. Когда я чувствую, что меня одолевают сомнения, окружает страх и несвобода, или я просто
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ощущаю себя прибитой к земле, я достаю меч песни и возвышаю голос.
Еще я танцую. Почему бы и нет? Именно своим неуклюжим танцем царь Давид отличился как муж Божий,
а его жена Мелхола по этому поводу лишилась возможности зачать и родить:
«Когда входил ковчег Господень в город Давидов,
Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя
Давида, скачущего и пляшущего пред Господом,
уничижила его в сердце своем» (2 Цар. 6:16).
Ваша публика не люди, а Бог. Давид не сдержался. Его
так сильно переполняла радость, что он пустился в пляс.
Ковчег вернулся в Иерусалим,
Божье обетование исполниКогда вы поете,
лось. Вообще музыка пригла- то створки вашей жиз
шает тело двигаться, но и вос- ни распахиваются для
поминания о том, что Бог сденебесного потока.
лал, тоже будут вынуждать вас
танцевать. Открывая врата своего сердца в хвале и благодарении за все, что Он сделал для вас, вы прикоснетесь
к Нему. Наши песни в ночи приведут Его в наш день. Когда вы будете петь, все ваши жизненные тревоги и заботы
расступятся, вместо них придет новая волна ожиданий,
натиск врага будет остановлен, и вы войдете в присутствие
Божье.
Когда мы поем, Он слышит нас, и мы начинаем видеть,
как в нашей жизни осуществляются Божьи обетования.
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Дорогой Небесный Отец,
Я готова петь над пустыми гиблыми полями
своей жизни. Я верю, что, когда я буду петь,
Ты наполнишь мое сердце ожиданием надежды,
и моя вера возрастет, когда я буду выражать свою
любовь к Тебе. Ты один имеешь власть сокрушить
ложь и твердыни врага силой Твоего царского
величия и правления. Прости меня за то, что
я удерживала славу, принадлежащую Твоему имени.
С этого момента я выбираю быть как огненный
меч, который вращается во всех направлениях.
И какими бы ни были обстоятельства вокруг
меня, я буду восхвалять Тебя и петь о Твоей любви
и милости, которая пребывает вовеки. Во имя
Иисуса. Аминь.

12

Меч молчания
Один меч хранит другой в ножнах.
Джордж Герберт

Меч молчания лучше всего запечатлен в образе меча,
не вынутого из ножен. Он есть, но не используется. Видна рукоятка этого меча, она показывает, что за нее можно
ухватиться, но лезвие спрятано, что говорит о намерении
владельца не вынимать его из ножен.
Молчание — это невидимый меч, который выражается
в несказанном слове или невыполненном действии. Оружие, которое вы носите при себе, остается спрятанным,
когда требуется молчать. Мы применяем этот меч, когда
откладываем все, что хотим или могли бы сделать, чтобы
спасти или защитить себя. Это то, что происходит, когда
мы кладем свое тело и душу к ногам нашего Царя.
Молчание может означать многое. Например то, что
у вас действительно нет ответа на вопрос, обвинение или
оскорбление. Иногда нас настигает что-то недоступное
нашему пониманию, поэтому мы не знаем, как реагировать. Молчание может также означать, что у вас есть ответ, но вы решили его не озвучивать. Если меч остается
в ножнах, то, возможно, это потому, что наши руки чем-то
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связаны. Я не говорю сейчас об узах страха,
я говорю о Боге, Который шепотом говорит
нам: «Оставь это Мне». Для того чтобы сохранять спокойствие, часто требуется больше
силы, чем для того, чтобы нападать.
Тишина и спокойствие — это лучшая позиция, которую мы можем занять, когда нам
нужно услышать Бога.
Бывают времена, когда это положение
становится самым лучшим, чтобы мы могли
принять от Бога то, что Он хочет открыть
другим людям. И та и другая тактика требуют, чтобы мы управляли своими душами.
В современной культуре это означает умение
владеть собой: «Что город разрушенный, без
стен, то человек, не владеющий духом своим» (Притч. 25:28).
Когда своими беспечными словами и поступками мы лишаем душу защиты, тогда время молчания в размышлении и покаянии может начать исправлять то, что было испорчено. (Больше об этом поговорим далее.)
Бывают также времена, когда мы оказываемся посреди угрожающих обстоятельств, и не мы тому виной. Мы
были послушны Богу, следовали Его водительству и обнаружили, что оказались посреди битвы света с тьмой.
Самым лучшим библейским примером битвы, когда
«все шансы против тебя», и «тебе ни за что не справиться», пожалуй, будет история о том, как дети Израилевы
покидали Египет, землю своего рабства.
После серии напряженных переговоров и настойчивых
просьб, после нескольких наказаний Бог вмешался и по-
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слал разрушителя, который погубил всех первенцев египтян. Сраженный горем фараон отпустил израильтян пойти
и поклониться своему Богу. Но Бог снова ожесточил его
сердце, и фараон решил преследовать израильский народ,
послав в погоню целую армию.
Разумеется, израильтяне, мягко сказать, испугались, когда
увидели позади себя колесницы и коней. Вместо того чтобы
обвинять фараона, они обвинили Моисея за то, что он привел их в пустыню, чтобы погубить! Казалось, все потеряно,
и выхода нет. По всем логическим заключениям они оказались в ловушке, перед ними простиралось широкое и глубокое море, а сзади приближалась самая могущественная
в мире армия. Уверена, что вы помните: наш удивительный
Бог смотрит на испытания, не имеющие никаких средств избавления, как на возможности. Израиль находился именно
там, куда Бог хотел его поставить, и Моисей смело сказал:
«Не бойтесь, стойте — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян,
которых видите вы ныне, более не увидите во веки;
Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны»
(Исх. 14:13. 14, курсив автора).
Согласны ли вы, что спокойствие весьма нелегко обрести в моменты ужаса?
Читая эти слова, я вспоминаю эпический образ фильма
«Десять заповедей». Движущийся огненный столп, который вел их, переместился назад и преградил путь египетской армии. Всю ночь огненная стена удерживала египетскую армию врагов. Тем временем ветер Божий дул, чтобы
разделить Красное море и осушить морское дно, проложив для израильтян путь к свободе, без грязи.
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Наблюдая за происходящим, можно только воскликнуть: это же так здорово, что дух захватывает!
Но чудеса на этом не закончились. После того, как израильтяне спокойно перешли на другую сторону моря, египтяне осмелились преследовать их. Как только все израильтяне выбрались на другой берег, Бог отпустил воды Красного моря, и вся египетская армия в один миг оказалась
погребенной под ними.
Этот великий момент вдохновил Моисея, чтобы воспеть Господу, а Мириамь и все женщины поддержали его
в танце под тамбурины.
Очевидно, что, когда Господь сражается за нас, нужно
лишь оставаться в спокойствии и тишине, до тех пор пока
не настанет время праздновать. Звучит просто, верно?
Но не скажу, что это легко.
Много раз мне и самой приходилось сталкиваться с такими битвами. Вы уже знаете, что большинство сражений,
с которыми мы сталкиваемся, не сопровождаются эпической картиной с водой и огнем. Не дует ветер, прокладывая нам путь через видимое море. Нет огненного столпа,
который бы горел для нас в ночи и отпугивал врага. Наш
враг не преследует нас с колесницами и копьями. Его атаки
более тонкие, и, скорее всего, он вооружен ложью и клеветой, слухами, которые сеют разделение, и страхом, который сковывает все наши движения.
Единственная соленая вода на расстоянии ста миль вокруг — слезы из наших глазах, а огненный столп — это
мерцающее пламя наших сердец. Тем не менее мы имеем
обетование, что Он прикрывает нашу спину, не посылая
нам ангелов, но самолично выступая нашей защитной
стеной. У нас есть полная уверенность, что Он никогда
не оставит и не покинет нас.
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Давайте посмотрим, как Моисей успокаивает.
«Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте твердо — и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам сегодня. Внимательно смотрите на Египтян
сегодня, потому что больше никогда их не увидите.
Господь будет сражаться за вас, а вы держите рот
на замке!» (Исх. 14:13, 14, перев. с англ. MSG).
И вот еще:
«Но Моисей отвечал народу: не бойтесь, стойте
твердо — и увидите избавление Господне, которое
Он сделает вам сегодня. Египтян, которых видите вы
сегодня, больше не увидите никогда. Господь будет
поборать за вас, вам надо всего лишь быть спокойными» (Исх. 14:13, 14, перев. с англ. NIV).
Здесь неизменно повторяется одна и та же мысль:
не надо бояться. Мы должны прогонять из своих мыслей
любой признак страха и не позволять ему загрязнять наш
ум. Еще нам сказано стоять твердо и не двигаться с места.
Это значит, что нам не надо убегать, сдаваться или отступать, вместо этого надо стоять прямо, сохраняя положение, в котором мы находимся сейчас. Соблюдая эти два
наставления и сохраняя заданную позицию, мы увидим,
как Бог совершит что-то чудесное. Он приглашает нас созерцать, точнее приготовиться удивляться, как Он будет
нас спасать и избавлять.
Мне нравится, как Моисей изменил взгляд всего народа, нарисовав образ. «В последний раз посмотрите
на этого врага, потому что больше вы никогда его не уви-
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дите. И пока вашему взору открывается эта восхитительная картина Божьего могущества и верности, ваша задача быть спокойными и молчать. Не надо ни насмехаться,
ни кричать, ни задавать вопросов — просто молча пейте
эту чашу».
Когда битва или противник оказываются нам не по силам, тогда у Бога появляется возможность проявить Себя
как избавителя. Когда мы отступаем, тогда приходит Он
и являет Свое могущество, верность и силу.
Из этого описания Исхода мы узнаем, что Бог намеренно и неоднократно ожесточал сердце фараона, чтобы явить
Свою славу всему Египту и прославить
Свое имя по всей земле. Избавление из Египта сделало Бога
Факт из искусства
и Его детей известными. Один
фехтования
этот случай известил о могуИскусство фехтования
ществе и завете Бога всем
заключается в том, чтобы
народам, отличив потомков
взять под контроль собст
Авраама на всю вечность.
венные поступки. Все дело
До этого Израиль был порав самодисциплине.
бощенным народом, скрытым
внутри свободного процветающего и сильного Египта.
Позднее в истории Израиль вновь
столкнулся с неизмеримым превосходством, на этот раз
на него обрушилась рука царя Ассирии. Он пригласил детей Израилевых вступить в порочный союз с ним, пообещав им хлеб и виноградники в изобилии в земле изгнания.
Послушайте его угрозы и обратите внимание на то, как хорошо его хвастовство позволило Богу явить Свою силу
на Своем народе.
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«[Итак] да не обольщает вас Езекия, говоря: „Господь спасет нас“. Спасли ли боги народов, каждый
свою землю, от руки царя Ассирийского?.. Который
из всех богов земель сих спас землю свою от руки
моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим
от руки моей?» (Ис. 36:18, 20).
Что сказал царь Езекия своему народу? Как он велел им
отвечать этому надменному, безжалостному завоевателю?
«Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте
ему» (Ис. 36:21).
Молчание людей не означало, что они находились
в смятении. Выйдя от этого жестокого царя, они разорвали свои одежды в отчаянии и послали гонцов, которые
рассказали об этих угрозах царю своей страны. Езекия все
выложил перед Господом и закончил свою молитву такими словами:
«И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его;
и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог
один» (Ис. 37:20).
Мне очень нравится этот стих. Он показывает, что
та битва была намного страшнее, чем любой из нас может
себе представить. Это не было открытое столкновение
между народами, это было еще одно откровение одного
истинного Бога. Эти народы никогда даже не выходили
на поле битвы друг против друга, потому что Бог приготовил другую стратегию.
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«Вот, Я пошлю в него дух, и он услышит весть,
и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом
в земле его» (Ис. 37:7).
Тот, кто хвастался своей репутацией среди народов,
пал жертвой силы слухов. Я очень люблю этот пример, потому что часто и мы впадаем в искушение лично вступить
в битву, реагируя на слухи, но, поступая таким образом,
мы проигрываем, даже когда нам кажется, что мы побеждаем.
Речь — серебро; молчание — золото.
Древняя египетская пословица

Помните, что когда Бог прикрывает вашу спину, впереди вас ждет золотое будущее.
Личные битвы

Поговорим о своих собственных битвах.
Вообще мне интересно узнать, сколько раз Бог был вооружен и готов сражаться на моей стороне, а я препятствовала Его чудесному избавлению своим собственным
ртом. Если честно, труднее всего для меня вооружиться
именно мечом молчания, тем не менее я осознаю, что нуждаюсь в нем все сильнее и сильнее. Нам кажется, что сохранять молчание в период угрозы, означает лишить себя
защитной позиции, особенно если молчание требуется тогда, когда на нас сыпятся обвинения и ругательства.
В Книге Притчей говорится: «Где нет больше дров,
огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает»
(Притч. 26:20).
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Давайте осмелимся сохранять молчание до тех пор,
пока не сгорит последнее полено и ветер времени не сдует
пепел конфликта.
Иногда молчание означает уход от связанных с риском
для вас разговоров. Бывают времена, когда это означает
отказ открывать свои уста, даже если вам кажется, что все
люди вокруг даже и не думают закрывать рот. Самое сильное оружие часто бывает труднее всего держать в руках.
Наш язык может быть оружием сильного разрушения или
средством исцеления. Я не говорю о терапии молчания.
Я хорошо знаю, как она действует. Сейчас я говорю о том,
как уйти, ничего не сказав и ничего не сделав, когда хочется многое сказать и многое сделать.
Мы с Джоном недавно обнаружили силу в молчании. Как у любого другого человека, у нас нет иммунитета к сплетням. Люди болтают. Иногда от злости, иногда
просто пытаясь разобраться в какой-либо ситуации. Случилось, что один нерешенный вопрос с нашим участием
снова и снова возникал перед нами, он поднимался в разговорах среди наших друзей и совершенно незнакомых
нам людей. Вначале мы молчали. Затем мы стали осторожно выражать свое мнение, но, по мере того как слухи
распространялись все больше и больше, нам показалось
глупым тщательно выбирать слова в то время, как другие
вовсе не следили за тем, что говорили. Почему бы и нам
открыто не поделиться своим мнением?
Позднее произошел другой случай, и я подумала, что
уже нет смысла молчать. Я почувствовала, что уже нарушены всякие допустимые границы, и решила, что пора мне
высказать все, что у меня накопилось по данному поводу.
Хотите, я буду с вами честной? Вначале открытый разговор принес чувство облегчения! Наконец-то я могла
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о ткрыто все высказать. Даже другие почувствовали облегчение, услышав наше мнение. Поверьте, эта стадия была
недолгой и закончилась сразу, как только я сделала шаг
от тщательного взвешивания и внимания к своим словам
в полную беспечность. Ощущение было таким, словно
прорвало плотину, и мне приходилось напрягать все силы,
чтобы удержать воду. Она разливалась повсюду, переходя
в потоки и ручьи, и проникала в такие места, в которые
у меня не было никакого намерения пускать ее.
Теперь в эти грязные потоки, распространившиеся
с моей подачи, стали угождать другие люди и вязнуть ногами в моей грязи. Чем больше накапливалась грязь, тем
больше мне хотелось обвинить другую сторону за то, что
они развезли эту грязную жижу. Совсем скоро я поняла,
что сама стою в ней по колено. Мы с Джоном слишком
много сказали и теперь оказались посреди грязной и мутной воды.
Мы оба это осознали, хотя находились тогда в разных
штатах. Созвонившись по телефону, мы вместе помолились. С раскаянием мы просили прощения и исповедывали свои неверные поступки как могли, и с тех пор в нашем
лексиконе появилось новое любимое выражение: «рот
на замок».
Меч молчания Давида

Если у нас и были малейшие сомнения по поводу того,
что мы приняли правильное решение, то на следующий
день на воскресном собрании они совершенно рассеялись.
В тот день проповедовал гость, проповедник, о котором
я никогда раньше не слышала. Он начал рассказывать замечательные откровения, которые получил из истории
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о Давиде и Сауле. О том, как вел себя Давид, когда его
оболгали перед Саулом, о том, как Саул, думая о нем дурно, стал преследовать его, затем простил, но только чтобы вскоре вновь замыслить против него дурное и снова
преследовать его, так что Давиду пришлось скрываться
от этого царя в одной пещере за другой, в одном убежище
за другим. Давид доказывал свою невиновность и преданность, но снова получал лживые обвинения в свой адрес
и преследования.
Я очень хорошо знала эту историю и почувствовала
себя так, словно вновь пережила эту картину.
На этом гость проповедник не остановился. Он продолжил объяснять, как Давид почти стал тем, от кого он
скрывался. Измученный этими преследованиями, он надеялся найти убежище, защитив людей и овец Навала.
Он послал своих гонцов попросить, чтобы их приняли
на праздник по случаю стрижки овец. Остается только задаваться вопросом, действительно ли Давид хотел, чтобы
его приняли.
Его просьбе не обрадовались. Им не только запретили
прийти на праздник, но еще и поставили под сомнение репутацию Давида:
«И Навал отвечал слугам Давидовым, и сказал: кто
такой Давид, и кто такой сын Иессеев? ныне стало
много рабов, бегающих от господ своих… И пошли
назад люди Давида своим путем и возвратились,
и пришли и пересказали ему все слова сии» (1 Цар.
25:10, 12).
Как бы вы себя почувствовали? Давиду нанесли оскорб
ление перед его же людьми, обвинили его в том, что он
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был беглец, тем самым задев репутацию его и его рода. Когда он услышал эти слова, он опешил и весьма резко ответил на это оскорбление!
«Тогда Давид сказал людям своим: опояшьтесь каждый мечом своим. И все опоясались мечами своими,
опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались
при обозе» (1 Цар. 25:13).
Давид потерял контроль над собой. Он достаточно наслушался обвинений в свой адрес о том, что он был непокорным рабом, хотя верно служил Богу. Он не сбежал, его
вынудили скрываться. Навалу грозило принять на себя
весь гнев, скопившийся в душе Давида за все годы. Он был
настолько сокрушен, что даже сомневался в награде за благочестие. Послушайте его слова:
«И Давид сказал: да, напрасно я охранял в пустыне
все имущество этого человека, и ничего не пропало
из принадлежащего ему; он платит мне злом за добро;
пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще
больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося
к стене» (1 Цар. 25:21, 22, курсив автора).
Давид из пастуха-защитника превратился в лидера, кличущего «пойдем убьем его», что легко сделать, когда забываешь, что награждает Бог, а не человек. Поскольку Давид
был лидером, все люди собрались и последовали за своим
обиженным начальником. Без колебаний и сомнений они
вскочили на своих коней, обнажив мечи.
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Я подвожу вас к следующему пункту. Даже если все
люди следуют за вами, это не значит, что вы непременно
правы. Люди следуют за своими лидерами, и, несмотря
на то, что Давид был великим предводителем, ему нужна
была мудрость, потому что он оказался в затруднительном
положении.
Как он угодил в него? Возможно, он позволил словам
ничтожного человека затуманить его видение. По некоторой причине это оскорбление и уничижение грозили
сбить его с пути. После многих лет доверия Богу с вытекающими из него последствиями Давид был готов все взять
в свои руки.
Если вы перестанете быть бдительным, то слова других
людей могут заставить вас забыть, кто вы есть на самом
деле.
Как бы Давид ни доказывал Саулу свою невиновность,
он не мог сесть на царский трон. Да и Саулу трон уже
не принадлежал, поэтому он
не мог его уступить. Царство Слова других людей
было отнято из его рук. Бог ут- могут заставить вас
верждал Давида, очищая его че- забыть, кто вы есть
рез отверженность, тест, котона самом деле.
рый Саул провалил.
Всех нас кто-то критикует и отвлекает. Я не знаю ни одной сферы жизни, о которой бы люди не высказывали свое
мнение. Главное, уметь использовать критику таким образом, чтобы она не определяла нас, но очищала.
Давид был помазан Самуилом не на то, чтобы убить Саула и Навала, он был помазан править Израилем. Он стоял
на краю Божьего обетования, которое было близко к исполнению, и чуть не потерял его только из-за того, что глупый Навал отвлек его.
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Примите такое предупреждение: глупцы будут появляться, чтобы сбить вас с пути и не пустить в место, в которое призвал вас Бог. Что глупцы говорят? Они ставят под
сомнение существование и присутствие Бога. Они говорят, например, такие слова: «Бог оставил тебя», «Набожность не приносит пользы», «Бог не на твоей стороне».
Убийство людей, которых Давид сам когда-то защищал,
было бы ужасным ответом на вопрос Навала: «Кто такой
Давид?»
Как вы думаете, после такого взрыва эмоций как часто
Давида и его людей приглашали бы на праздники по случаю стрижки овец? Полагаю, что ни разу бы не пригласили. Давид едва не позволил глупости Навала определить,
кем он сам являлся.
Слава Богу за Авигею, храбрую женщину, опоясанную
мечом мудрости. Она пала перед Давидом, тем самым почтив все, что обесчестил ее муж, и напомнила Давиду, кем
и чьим он был.
«Господь непременно устроит господину моему дом
твердый, ибо войны Господа ведет господин мой,
и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если
восстанет человек преследовать тебя и искать души
твоей, то душа господина моего будет завязана в узле
жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих
бросит Он как бы пращею. И когда сделает Господь
господину моему все, что говорил о тебе доброго,
и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет
это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя
от мщения. И Господь облагодетельствует господина
моего, и вспомнишь рабу твою» (1 Цар. 25:28–31).
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Вот несколько ключевых моментов для всех нас:
1. Только один Бог утверждает дома.
2. Когда мы ходим под водительством Святого Духа,
Бог защищает нас.
3. Бог знает, как улаживать споры с нашими врагами.
4. Нельзя пользоваться позицией, данной нам Богом,
в целях самозащиты.
5. Нельзя брать на себя суд и вопросы спасения,
и то и другое принадлежит нашему Богу.
Слава Богу, что слова Авигеи остановили Давида, он
вспомнил руку Божью и обетования на свою жизнь. Все
это произошло незадолго до того, как Авигея стала невестой Давида, а отвергнутый слуга стал царем.
Молчание — это элемент, в котором великие
дела складываются сами; с течением времени они,
полностью сформированные и величественные, могут
переходить в свет Жизни, в котором они остаются
править.
Томас Карлайл

Новый вид оружия

Дорогие мамы, сестры, дочери и подруги, есть вероятность, что вас когда-нибудь обижали. Возможно, ваше
имя было запятнано какими-либо унизительными обвинениями. Может быть, приглашение в тот или иной дом
никогда не коснется порога вашего дома. Пожалуйста, поверьте мне, я вас понимаю. Но действительно ли вы хотите, чтобы обида или какое-то недопонимание испортило
вашу судьбу? Вам хочется устроить забастовку, но меч,
который вы сейчас держите в руках, думая, что он самый
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подходящий на этот случай, называется местью, и он вам
вовсе не к лицу. Снимите этот меч с пояса и положите его
на землю.
Возможно, вы расстроены из-за вашей близкой знакомой, которую обидели и оскорбили. Тогда немедленно
отправляйтесь к ней, напомните ей о Божьих обетованиях, скажите ей стоять твердо и наблюдать, как Бог, наш
истинный защитник, проявит Себя. Дорогая, Бог будет
укреплять твой дом и охранять тебя на всех твоих путях.
Тебе не нужно придумывать меры наказания для тех, кого
ты считаешь врагами. Бог уже все устроил; будь спокойна
и твердо знай, что только Он один есть Судья праведный.
Пришло время нам сменить позы самозащиты. Бог сражается за нас, когда мы сражаемся за других.
Возьмите другое оружие — меч под названием молчание. Он сейчас в ножнах. Иисус мастерски владел этим мечом. Он не пренебрегал этим оружием. Он спас наши жизни молча, положив за них Свою. Представьте себе, каково
это было оставаться безмолвным, зная, что все могущество
небес могло бы обрушиться на землю, возвысь Он голос
или подними руку. Представьте себе, каково было молчать,
когда тщедушные земные правители насмехались над своим Творцом. Представьте, каково Ему было выслушивать
ложные обвинения, будучи воплощением правосудия (см.
Ин. 5:22). Иисус молчал не потому, что Ему нечего было
сказать, но потому что Он Сам был ответом.
«И встав первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал
Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли
Христос, Сын Божий?» (Мф. 26:62, 63).
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Ни слова, ни шепота, не тяжелого вздоха, ни кивания
головой, ни закатывания глаз. Просто молчание… как
Агнец. Дело не в том, что Иисусу нечего было сказать,
а в том, что Он решил ничего не говорить.
Точно так же бывают времена, когда мы чувствуем, что
у нас есть много что сказать. Нас незаслуженно обвинили, нас неправильно поняли и даже выставили в дурном
свете перед другими людьми, которые особенно не искали истины. Оставьте при себе свои суждения и смотрите, как ответит Бог. При аресте потенциально виновного
человека ради его защиты ему зачитываются права Миранды, знаменитое предупреждение «вы имеете право
хранить молчание», чтобы он не свидетельствовал против себя, не имея юридического совета. Иногда нам всем
нужно напоминать, что хранить молчание — это наше
право.
Отказ от применения насильственных
методов — это сильное и справедливое
оружие, которое поражает, не нанося раны,
и облагораживает человека, владеющего им. Это меч,
который исцеляет.
Мартин Лютер Кинг-мл.

Если Иисус, истинный Сын Божий, единственный невиновный, воспользовался Своим правом хранить молчание, когда Он отказался защищаться перед лицом смерти,
то, конечно, и мы можем поступать также перед лицом
жизни. Иисус молча вышел вперед и занял наше место
в битве за нас.
Несмотря на то, что Он был невиновен, наша вина, как
одежда, повисла на Нем, и Он не пожелал ее снять.
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«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый
на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи
всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он
на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:6, 7).
Мир отвернулся от Того, Кто показал ему путь. На самом деле Иисус громче всего говорил именно, когда молчал. Когда перед Ним стояло слово небес, не было необходимости озвучивать земные слова, Он молчал, когда они
осуждали себя, чтобы через Него спаслись все.
На какую битву вам нужно ответить молчанием? Чтобы
понять это, посмотрите на те сферы своей жизни, в которых вам трудно молчать.
«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:23).
Готовы ли вы стоять спокойно и наблюдать? Доверять
Богу перед лицом угроз, оскорблений и обвинений — это
постоянный, непрекращающийся и в некоторые времена
даже ежедневный процесс. Дорогие сестры, мы сможем
это пройти. Потому что Он уже прошел до нас и приготовил нам путь.
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Дорогой Небесный Отец,
Я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Сегодня
я принимаю решение отложить в сторону свое
право говорить то, что думаю, и применяю свое
право молчать. Дух Святой, дай мне мудрость,
чтобы знать, когда молчать и когда говорить.
Я успокаиваю свое сердце перед Тобой и прошу Тебя
говорить ко мне. Наблюдай за моими устами,
чтобы мне не согрешить против Тебя. Прости
меня за те случаи, когда я распространяла
слухи. Я подчиняюсь Твоей мудрости и управляю
своей душой советом Твоего Слова. Я больше
не позволю, чтобы слова других людей определяли
мою сущность. Ты отдал Свою жизнь, чтобы
защитить меня, и только Ты есть истина
и правосудие. Прости меня за те случаи, когда
я искала своего собственного совета и умышленно
говорила то, что думала. Приди в каждую битву,
которая сейчас угрожает сокрушить меня.
Я больше не буду разжигать пламя конфликтов
между людьми. Когда атаки врага угрожают
сокрушить меня, я доверяю Тебе. Я не сдвинусь
с места, я буду молчать в уверенности, что Ты уже
одержал победу в этой битве. Во имя Иисуса.
Аминь.

13
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и восс тановления
Иногда поражение в одной битве открывает новый путь
к победе в войне.
Дональд Трамп

Представим себе меч, покоящийся у подножия трона. Меч
на какое-то время опущен, чтобы позже подняться в чьихто руках ради более великой цели. Феодалы-завоеватели
требовали верности от тех же вассалов, которые когда-то
восставали против них. Каждый новый дворянин представал перед царем и полагал перед ним свой меч, и сам
падал ниц у ног своего господина. Временами царь ставил
ногу на шею вассала. В этой позе вассал давал клятву верности своему новому хозяину, прежде чем получал свой
меч назад.
В этой главе у нас есть возможность взвесить свои мотивы. Нам важно понять, сражаемся ли мы против кого-то
или против чего-то, или на самом деле лишь преследуем
свои интересы.
Например, вы можете быть против абортов, но это
не значит, что вы непременно выступаете за жизнь. Одно
дело держать плакаты у абортария, и совсем другое дело
открывать свое сердце и дом для незамужней матери или
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нежеланного ребенка. Вы можете быть против убийства,
но это не значит, что вы непременно хотите делать все, что
требуется, для защиты жизни.
Такие типы переходов в наших мотивах происходят, когда мы осознаем свою посвященность более великой цели,
нежели своим индивидуальным правам и мнениям. Нам
доверен меч Духа, но мы вооружены не для того, чтобы ранить. Пленных и узников мы освобождаем, а не запугиваем и не связываем их. Всегда происходит что-то большее.
Оружие нашего воинствования было заточено не для
того, чтобы сражаться с тленными существами этого мира,
и мы ведем войну по правилам не той планеты, на которой мы родились. Оружие должно использоваться согласно законам той сферы, в которой оно было создано, наше
оружие исходит из такого места, где «металл» очищается
и преобразуется в истинный свет, а края меча вонзаются
точно и безошибочно, пронзая и исцеляя одновременно.
Поэтому мотивом поднимать это поразительное духовное
оружие всегда должно быть только очищение.
В Послании к Галатам подробно описаны виды человеческого оружия и их мотивация: колдовство, ненависть
или вражда, вспышки гнева и ярости, ссоры, разногласия,
ереси, зависть и убийство. Все это земные инструменты,
которые мы унаследовали из-за грехопадения.
В противовес действию этих «грязных» орудий апостол Павел открывает нам завесу, чтобы показать причину
нашей власти.
«Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею
властью, которую Господь дал нам к созиданию,
а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде» (2 Кор. 10:8).
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Мы сражаемся не для того, чтобы все рушить, но для
того, чтобы строить. Власть, которую небеса предоставляют нам на земле, предназначена для того, чтобы уничтожать зло. Если я три десятка лет носила меч Слова Божьего
на бедре, то это еще не значит, что я всегда орудовала им
хорошо. Временами я пачкала его в злобе и гневе и колола
то, что нужно было исцелять. В других случаях я оставляла
свой меч в ножнах, когда нужно было доставать и рубить
им по узам, сковывающим пленников.
Пока мои дети были маленькими, долгое время мой
меч, словно почивая, лежал около кровати. Я переворачивала страницы Библии, чтобы почитать псалмы, и легко
уносилась в мир снов. Проходили месяцы, а я все тщательно избегала острых концов своего меча, не доставая его
из ножен и не нарушая своей рутины и забот.
На этих страницах я хочу провести вас через длительный личный фехтовальный турнир, полный неприятных
выпадов, но заканчивающийся триумфом.

Вскоре после того как я стала христианкой, я узнала, что
рука Божья была на мне и направляла меня служить людям. Я искренне начала готовиться, несмотря на то, что
не имела ни малейшего представления, каким будет мое
служение. Я читала Библию, ходила в церковь, посещала
семинары и служила. На одном из множества богослужений один гость, проповедник, убедительно воскликнул,
что если вся твоя семья не спасена, то не смей и думать
о том, чтобы проповедовать Слово Божье людям. Он
объяснял это тем, что если наша собственная жизнь была
недостаточно убедительной, чтобы доказать нашим бли-
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жайшим родственникам истину Евангелия, тогда почему
другие люди должны слушать тебя. Теперь я понимаю, что
те страстные слова были далеки от истины, но в тот момент я приняла их близко к сердцу.
Поскольку мой отец был далек от спасения, я стала еще
больше времени проводить в молитве за него. Он был
классическим примером такого человека, которого небеса
назвали бы потерянным грешником. Он курил не переставая, пил беспробудно и не мог сказать ни одного предложения, не употребив хотя бы одно ругательное слово. Насколько я понимаю, он изменял моей матери. И он не уделял внимания своим детям.
Мы с Джоном жили в Далласе, когда папа впервые приехал к нам. Я сразу потащила его в церковь. На протяжении всего служения я бросала взгляды на него в надежде
увидеть, что он почувствует весь груз своего греха, неодобрение своей дочери и обличение Святого Духа. Мне хотелось, чтобы у него в этом не осталось ни капли сомнений, когда пастор задал вопрос: «Если бы вы умерли сегодня ночью, куда бы вы отправились?»
Я подумала, что по крайней мере мой отец должен склонить голову в раздумье, но в ответ он вызывающе уставился на служителя, как бы говоря: «Я пойду в ад, туда же,
куда и ты!»
Мой отец даже не вздрогнул во время призыва к покаянию. В отчаянии я взяла его за руку в попытке вытащить вперед. Он с отвращением отдернул мою руку.
«Может быть, он не понимает, чем рискует», — мелькнула мысль в моей голове. Для пущей ясности я наклонилась к нему и прошептала: «Папа, Иисус — это единственный путь. Если ты не помолишься этой молитвой,
ты пойдешь в ад».
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Это откровение не смогло пробить стену. Помню, что
оно вызвало волну богохульства. Любая дверь к его сердцу,
которая, как мне казалось, могла бы быть открытой, оказывалась намертво заколоченной.
Мой папа вздохнул свободно, когда вернулся к своей
беззаботной жизни в солнечной Флориде и оставил свою
помешанную на Библии дочь в Техасе.
Но от меня не так легко было отделаться, я связалась
со всеми друзьями своей подруги во Флориде и дала им
номер телефона отца. Моя вера взмывала ввысь, когда
я молилась, чтобы каким-то образом эти совершенно незнакомые мне люди стали идеальными делателями для
моего отца. Когда эта попытка не увенчалась успехом,
я решила, что настало время доставать тяжелое оружие.
Я выделила целый выходной на то, чтобы поститься и молиться за покаяние своего отца. Я не сдавалась. Я меряла
шагами комнату, молилась, лежала ничком на полу и плакала, вставала на колени с открытой Библией и цитировала Божьи обетования. Вскоре я заметила, что непрестанно
смотрю на телефон, в надежде, что он зазвонит. Я не могла
дождаться, когда услышу голос своего отца, и он расскажет
о своем спасении из лап сатаны.
Телефон так и не зазвонил, но я услышала голос своего
Отца Небесного, Который шепотом спросил меня: «Лиза,
ты знаешь, что Я люблю твоего отца сильнее, чем ты?»
Честно признаюсь, что для меня это откровение было
шокирующим, поэтому я какое-то время помолчала. Шепот продолжался: «Я хочу, чтобы он был со Мной больше, чем ты хочешь, чтобы он был со Мной. Лиза, отдай его
Мне… Ты не можешь спасти его».
Затем Бог напомнил мне об обетовании в Его Слове: «Разве Я не сказал: „Веруй в Господа Иисуса Христа,
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и спасешься ты и весь дом твой?“ (Деян. 16:31). Это Мое
обетование тебе о твоем отце. Верь в него и перестань вести себя странно. Просто люби его».
Я нашла этот стих в своей Библии и подчеркнула его,
возложив таким образом надежду на Его Слово.
Вера — это решение верить в характер Бога,
Чьи пути вы, может быть, и не понимаете
в настоящее время.
Освальд Чемберс

Вскоре после того я родила первого сына Эддисона,
и наша семья переехала во Флориду, в тот же самый город,
в котором жил мой отец. Затем, перед рождением Алека, мой отец потерял работу и переехал в другой город,
в нескольких часах езды в сторону побережья Флориды.
Он надеялся на новое начало, но человеку в его возрасте
трудно найти новую работу. Когда-то он строил дома и загородные клубы, а теперь стал заниматься ремонтом. Он
впал в депрессию и стал пить уже не только по вечерам,
но и днем. Он перестал приезжать к нам, а когда мы приезжали к нему, то он уже с утра был пьян. Наши поездки
к нему стали пугать детей, они не понимали, почему их дедушка ругается такими грязными словами и почему он так
разглагольствует, шумит и называет их маму именем своей
бывшей жены.
Однажды в декабре все изменилось. На следующий день
после праздника Рождества мы поехали навестить моего
отца в квартире, в которой он жил со своей подругой. Мы
ожидали увидеть их около подъезда, но нашли лишь толь-
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ко записку, приколотую к стеклянной двери. Кривым почерком на ней было нацарапано: «Извините, мои планы
изменились».
В записке не было указано, кому она предназначалась,
и не было подписи. Мы позвонили ему перед тем, как выехать из дома, подтвердив, что приезжаем, и провели несколько часов в дороге. Изменились планы? Я стояла, потеряв дар речи, со скомканной запиской в руках. Я слышала, как дети спрашивали: «Где дедушка?»
Перед нами виднелась полоска пляжа, и я представляла себе, как мой отец где-то неподалеку смеется над нами.
Я не знала, что сказать. Джон отвечал что-то мальчикам,
пока мы шли назад к машине.
Я была разбита и сгорала от стыда. Я снова и снова извинялась перед Джоном и перед сыновьями и всю дорогу
плакала, думая про себя: «Родителям Джона никогда бы
не пришло в голову удрать в бар, особенно зная о приезде
своих детей и внуков».
Провести пять часов в дороге — для детей это немало,
особенно учитывая, что цель поездки так и не была достигнута, а мама проплакала всю дорогу. Два моих мальчика, которые могли дотянуться до меня из своих сидений,
похлопывали меня по плечу и по-своему утешали, спрашивая меня: «Все хорошо? Мама, все хорошо».
Я пыталась храбриться, но ничего хорошего не было.
На следующий день Джон полетел в Швецию. Проводив его на рейс и попрощавшись с ним, я вернулась
домой, отправила мальчиков гулять, включила музыку
поклонения и легла на пол, молясь и спрашивая Бога:
«Почему мой отец не любит меня? Почему он не хотел
побыть с моими детьми? Когда исполнится Твое обетование?»
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Я плакала, зарывшись лицом в ковер. Вдруг что-то сошло на меня… Я была безотцовщиной! Мой отец существовал, но он не хотел, чтобы его беспокоили! Он знать
меня не желал. Я даже вслух проговорила свои мысли
и дала волю слезам, но как только я разрыдалась, я услышала такие звуки, которые могу назвать только Божьим
смехом. Он слышался настолько отчетливо в тот момент,
что я подняла голову и оглянулась. Затем я услышала, как
Он прошептал: «Ты все видишь в неправильном свете.
Ты смотришь на это как на отверженность, а Я вижу это
как удочерение».
— Что?
— Когда тебя полностью отвергает твой земной отец,
тогда Я полностью удочеряю тебя. В каком-то смысле твой
отец отрекся от тебя и твоих детей. Теперь ничто не стоит
между нами. Ты целиком Моя.
— Серьезно? Правильно ли я услышала?
— Если Джону понадобится что-то, он может позвонить своему отцу. Когда тебе что-то понадобится, приходи
сразу ко Мне.
— Хорошо. Вот это да!
В тот самый момент, когда я осознала, что была безотцовщиной, я поняла и то, что была удочерена! У меня
было сильное чувство, что Бог очень радовался возможности поделиться со мной этой истиной. Я вдруг заметила,
что громко смеюсь над чудом своего откровения. Я вытерла слезы, встала, подняла руки и всем своим естеством стала поклоняться Богу. Только истинный добрый Отец может так обо мне позаботиться.
С тех пор я перестала ждать чего-либо от своего отца.
Он ничего мне не должен — ни визитов, ни одобрения,
ни любви, ни подарков, ни даже добрых слов.
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Вскоре после того как я осознала это, наша семья переехала из Флориды в Колорадо, и мы с отцом стали очень
редко навещать друг друга. Из-за его пристрастия к алкоголю я больше не чувствовала себя в безопасности при
встрече с ним. Перед тем как мы наконец собрались уезжать из штата, я пригласила его приехать погостить у нас,
чтобы попрощаться. Он мягко отказался. Так, я уезжала
из Флориды, по-прежнему твердо держась за обетование
Бога, что мой отец однажды будет спасен.

В следующий раз, когда мы с братом Джоуи поехали
к отцу, он точно не понимал, кто я такая. Многие годы
алкоголизма повлияли на его сознание и память. Большую часть нашего пребывания у него ему казалось, что
я его бывшая подружка или бывшая жена. Когда он наконец пришел в себя и понял, что я дочь, то оглядел
меня с головы до ног и поблагодарил за то, что я похудела. Очевидно, он был в ужасе от того, какой пухленькой я выглядела на последней рождественской открытке. Точно такое же отношение он проявлял ко мне, когда
мне было пятнадцать, из-за чего нарушился мой режим
питания.
Я пыталась показать ему фотографии моих мальчиков,
рассказать истории из нашей жизни, но он не слушал.
Мой брат пытался снять его на камеру, чтобы я могла показать дедушку детям. Но отец матерился и отбирал камеру. Этот эпизод так и остался в моей памяти горьким
разочарованием.
Вернувшись домой, я услышала, как Бог снова прошептал обетование на мою жизнь:
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«Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое,
и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает
Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс. 44:11, 12).
Я знала, что больше никогда не почувствую давления
сокрушаться перед образом своего согбенного отца. Таково было желание моего Царя.

Годы шли, болезнь отца прогрессировала до такой степени, что его подружке уже ничего не оставалось, как только
поместить его в больницу. В декабре 2009 года я поехала
повидаться с ним в последний раз. Я взяла с собой своего старшего сына Эддисона, его красавицу-жену Джулианну и их первенца Ашера. Я хотела, чтобы мой отец увидел
своего первого правнука. Когда мы приехали в центр заботы о престарелых, где находился мой отец, я разложила
перед ним на столе фотографии, надеясь, что он узнает нас
по ним. На одной из фотографий был папа и Эддисон, которому тогда был один год. Я показала на молодого человека, который теперь возвышался над моим отцом, и объяснила, что это мой сын — его внук. Мой отец кивнул,
мягко перебирая фотографии, словно пытаясь вместить
их все сразу.
И вот наступил тот самый момент, когда я заметила,
что нити воспоминаний в нем начали сплетаться вместе, создавая канву его семьи. Он поднял голову, посмотрел на меня, на Джули, на Ашера, на Эддисона, на каждого по очереди. Вдруг я поняла, что он всех узнал. Он
мягко уронил голову и показал на фотографию, которую
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держал в руках, потом на Эддисона. Когда он всех нас
узнал, я словно заглянула за хрупкую завесу, увидев того
человека, которым он когда-то был. Он вернулся к нам,
но я не знала, надолго ли.
Я произнесла тихую молитву: «Небесный Отец, что
мне сказать?»
Ответ последовал незамедлительно, повергнув меня
в шок: «Скажи ему, что он был хорошим отцом».
«Что? — Я стояла словно громом пораженная. — Это
ложь! Я не буду лгать ему… особенно сейчас! Он не был
хорошим отцом».
Затем я услышала твердое подтверждение: «Он был хорошим, насколько умел».
В неверии я стала спорить: «Он мог бы научиться, как
быть лучше». В уме я стала придумывать разные варианты, что он мог бы подружиться с соседями, почитать книги. Насколько я помню, он даже никогда не пытался это
сделать!
Все мои ответные атаки были встречены молчанием.
За несколько десятков лет я поняла, что Бог не спорит.
Я могу спорить, сколько угодно, но все равно последнее
слово, которое Он скажет, так и будет окончательным ответом. Пришло время взять меч восстановления, чтобы исцелять.
Я сделала глубокий вдох, наФакт из искусства
клонилась к нему, взяла его
фехтования
руки в свои, подняла их, так
Два опытных фехтоваль
чтобы привлечь его внимание,
щика, действующих вме
посмотрела ему в глаза и повторила слова, которые только сте, больше работают го
что услышала: «Папа, ты был
ловой, чем руками.
хорошим отцом».
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Мой папа замер. Словно дрожь пробежала по всему его
телу, и глаза наполнились слезами. Он поцеловал ладони
моих рук и с большим усилием выговорил такие слова:
«Спасибо… тебе».
С этими словами все изменилось. Гнетущая атмосфера
дома престарелых стала легче, и я поняла, что сердце моего отца только что открылось. Джулианна начала плакать,
Эддисон быстро встал за кресло, в котором сидел мой
отец. Мы все начали молиться за него согласно обетованию из книги Деяния, которое Бог дал мне много лет назад. Мы благодарили Бога за спасение моего отца и провозглашали прощение за все, в чем он чувствовал свою
вину, как сказано в Евангелии от Иоанна:
«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:23).
Все время пока мы молились, мой отец сжимал мои
пальцы с нежностью и не переставал целовать ладони моих
рук. То был святой момент любви и прощения. Его жесты
были чистыми и невинными, как у ребенка. Не было никакого намека на двуличие, которое я чувствовала во время
последних визитов к нему.
К концу нашей встречи заметно было, что папа сильно
устал. Джулианна осталась с Ашером, а мы с Эддисоном
проводили его в скудно обставленную комнату и уложили в постель. Перед отъездом я попросила медсестру
проверить, верно ли записан мой адрес и телефон, чтобы
меня легко можно было найти. Пока я заполняла листок
бумаги, который она добавила к его папке, папа вышел
из своей комнаты. Я позвала его, но он прошел мимо нас
так, словно мы были совсем незнакомыми ему людьми,
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и подсел к группе женщин, которые смотрели повторение телепрограммы The Lawrence Welk Show. Что-то произошло во время нашей с ним встречи, но теперь папа
снова был далеко.

Прошел год, наступило Рождество 2010-го. Помню, как
меня охватывало волнение и беспокойство всякий раз,
когда я думала о своем отце. Я просыпалась среди ночи
и думала, неужели он умирает. Я рассказала маме о своих
переживаниях, но она меня успокоила и сказала, что тетя
с дядей недавно навещали его, и он чувствовал себя хорошо. Но я все равно никак не могла избавиться от чувства
беспокойства. Я сказала Джоуи, что он должен поехать навестить папу как можно скорее.
Занимаясь приготовлением ужина в канун нового года,
я смотрела новости, ведущая рассказывала об уходе своего
отца и о том, как сильно она скучала по нему. Слезы потекли у меня по щекам. Я словно застыла. Почему я плачу?
Я не знала ни эту женщину, ни ее отца. Вдруг я услышала,
как Дух прошептал мне: «Ты плачешь, потому что в этом
году ты попрощаешься со своим отцом».
Шестого января я была в Канаде, проводила там служение. Я проснулась у себя в номере от сильного чувства беспокойства. Часы показывали три часа ночи, но, несмотря
на сильную усталость, я никак не могла снова заснуть. Позже в то утро я должна была записать пять телепрограмм
и серию уроков, на что требовалась ясность ума. Я молилась, читала, слушала музыку — но все напрасно.
Все утро я чувствовала дрожь в теле и волнение, которое с каждым часом нарастало.
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Когда программы были записаны, я поехала в аэропорт
и, по пути проверив сотовый телефон, увидела несколько пропущенных звонков и сообщений на автоответчике. Первое сообщение было из дома от младшего сына.
Он потерял свой ретейнер и просил меня позвонить ортодонту, чтобы договориться с ним об установке нового. Я прослушала все сообщения, пока, наконец, не добралась до последнего. Я торопилась на самолет и в тот
момент проходила через таможню, поэтому решила, что
прослушаю последнее сообщение, когда пойду к выходу
на посадку.
Собрав вещи, я нажала «Прослушать». Женский голос
сообщил: «Как вы знаете, ваш отец умирает. Если вы хотите с ним попрощаться, то должны приехать сегодня…»
Я набрала этот номер телефона, даже не дослушав сообщение. Мой ум судорожно работал. «Откуда я могла
знать? Никто мне не говорил, что отец умирает». К счастью, я смогла дозвониться до той женщины, которая оставила сообщение. Она ехала на машине в больницу, где находился мой отец. Я объяснила ей, что нахожусь в аэропорту
Канады, ожидая рейс в Денвер. Она обещала перезвонить,
как только окажется у постели отца. Затем я пыталась дозвониться до своего брата, но он был на встрече. Я позвонила Джону и нескольким друзьям. Мой мир вдруг закружился. Я проверила наличие прямых рейсов в Орландо,
но ни на один из них билетов не было.
Времени уже не оставалось, и я в числе самых последних пассажиров прошла в самолет, вылетая в Денвер.
Пока пассажиры занимали свои места, я ждала ее звонка.
Как только бортпроводники закрыли двери и прозвучало
сообщение с просьбой отключить телефоны, она позвонила. Она объяснила, что папе плохо, и предложила по-
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держать телефон около его уха, чтобы я могла сказать ему
несколько слов. Пытаясь отгородиться от людей, я отвернулась к окну и сказала:
«Папа, это Лиза». Мой голос прозвучал тихо и слабо,
но я продолжила: «Я люблю тебя. Помнишь, как ты брал
меня на рыбалку и учил меня плавать и нырять? Я приеду
завтра, но если у тебя не хватает дыхания, чтобы еще немного продержаться под водой, ты можешь идти».
Я замолчала, думая, что бы еще сказать. В телефоне снова послышался женский голос. Я спросила ее, заметила ли
она какие-нибудь признаки, что папа услышал меня. Она
сказала, что очевидной реакции не увидела, но ей казалось, он услышал меня. Вдруг я поняла, что мне уже давно следовало отключить телефон, и тогда я попрощалась
с ней.
Все три с половиной часа, пока длился полет, я читала
книгу. Признаюсь честно, я даже не помню, что это была
за книга. Как только мы приземлились, я попыталась дозвониться до брата. Несколько раз подряд я набирала его
номер, пока, наконец, не услышала его голос.
Я рассказала ему о случившемся. Джоуи начал планировать свою поездку из Калифорнии во Флориду. По пути
домой темной холодной ночью колорадской зимы я тоже
обзванивала все авиалинии и нашла рейс на семь часов
следующего утра. Добравшись до дома, я сразу собрала
всех своих сыновей и рассказала им о том, что произошло.
Пока они слушали мой рассказ, я поняла, что мой отец
для них был словно незнакомцем. Я сказала им, что мне
очень жаль уезжать, хотя я только что вернулась из поездки и папы нет в городе.
В тот момент зазвонил мой домашний телефон и сотовый. По одной линии звонил мой женатый сын, а по вто-
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рой мой брат. Мне сообщили новость, что папы больше
нет. Вот и все. Похорон не было, потому что папа оставил
завещание, чтобы его тело кремировали. Больше нам с ним
не суждено было увидеться. Я снова поговорила с социальным работником, которая ухаживала за моим отцом, и заплакала, сказав ей о том, что его больше нет.
В ту ночь я отправилась спать со скорбью в душе. Закутавшись в одеяло, я произнесла короткую молитву: «Бог,
Ты верный».
Я заснула крепким сном и проснулась на удивление отдохнувшей.

Всю следующую неделю я была дома, а потом снова началась череда перелетов. На протяжении января, февраля,
марта и апреля я проповедовала на разных собраниях,
на которых собирались сотни и тысячи людей, и каждый
вечер я провозглашала верность Божью. Я пыталась не думать о своем отце. Я уже ничего не могла для него сделать.
Вдруг в мае 2011 года я встретилась с верностью Божьей.
Я проповедовала на женской конференции в Джексонвилле, штат Флорида. На первом собрании я заметила
красивую молодую женщину с яркими рыжими волосами. По какой-то причине среди более тысячи собравшихся женщин я запомнила только ее одну. В перерыве после
дневного богослужения я снова заметила ее.
Идя на вечернее богослужение, в холле отеля я снова
увидела эту рыжеволосую даму. Почувствовав желание
представиться ей, я подошла к ней, но не успела сказать
и слова, как она представилась первая:
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— Лиза, я Эйприл. Мы разговаривали по телефону.
Я стала перебирать в памяти хоть какие-нибудь воспоминания разговора с девушкой по имени Эйприл из Джексонвилля. Она поняла, что я не припоминаю разговора
с ней, и помогла мне восстановить его в памяти.
— Это я звонила вам в тот день, когда умер ваш папа.
«Как Эйприл могла появиться там?» — У меня в голове не складывалась цепочка, расстояние между домом престарелых, где находился мой отец, и Джексонвиллем —
пять-шесть часов езды на машине.
— Я приехала со своими подругами на эту конференцию, когда услышала, что вы будете здесь.
Я потеряла дар речи.
Эйприл продолжила:
— Я была социальным работником вашего папы последние пять лет. Он был ужасным пациентом. Из дома
престарелых, в который его поместили вначале, его вы
гнали. Он сбежал, украл машину, но полицейские его
нашли и побили. Однако последний год он был словно
ангел.
Я все еще не могла вымолвить ни слова, я смотрела
на нее не моргая.
— Каждый раз при виде меня он целовал мне руки, —
сказала она.
Я с трудом представляла себе то, что она говорила. Неужели она только что сказала, что последний год своей
жизни папа был ангелом?
— Эйприл, я приезжала повидать его за год до его
смерти.
— Я знаю, я видела ваше имя в его карточке. Я читала ваши книги, но до вашего приезда не знала, что он ваш

246

Девушки с мечами

отец. Я молилась за него несколько лет и хотела сделать
все, чтобы у вас была возможность попрощаться с ним.
Бог верный. Он не только окружил моего отца молитвой, когда меня не было рядом с ним, но у меня есть все
основания верить, что мой папа получил не только прощение, когда мы молились. Я верю, что каким-то образом
в тот момент он получил еще прощение небес. За один
день мой отец пережил преображение и превратился
из трудного, злого и мрачного старика в покладистого, любящего и ласкового ребенка.
Очевидно, что в последний год своей жизни он принес
плоды покаяния. Я много чего не узнаю и не пойму, пока
не войду в вечность, но в одно я верю твердо — я увижу
там своего отца.
Прощение — это отпущение грехов. Именно
благодаря ему потерянное и найденное уберегается
от того, чтобы вновь не потеряться.
Августин

Я часто думаю о том, что в тот вечер, когда мы навещали отца, он вспомнил все то, что потерял. Я думаю о том,
что, возможно, невинность его правнука Ашера пробудила в нем надежду на наследие, которое, как ему казалось,
было полностью потеряно. Я думаю о том, что, возможно, он, посмотрев на силу и зрелость Эддисона, красоту
и грацию Джулии, увидел юную любовь. Я думаю о том,
что, может быть, я была для него картиной его потерянной
семьи. В тот вечер мы нашли его в таком месте, откуда он
уже не мог убежать. Мы видели боль, которую он пытался
много лет утопить в алкоголе, и просто любили его.
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Какова твоя история?

Возлюбленная, а как насчет тебя? Я не знаю твоей истории, но я могу сказать тебе, что Бог верный. Какие тени
разочарования и горечи в твоей жизни грозятся выхватить
из твоих рук меч? Истина в том, что я продолжала осуждать своего отца, даже когда говорила ему слова, данные
мне Богом. Отпустив их из своих уст, я словно выпустила
себя на свободу. Наш Царь имеет путь исцеления для обеих сторон посредством действий одной.
Глубокие раны, которые остаются неисцеленными, могут заставлять нас страдать и обижать тех людей, которых
небеса жаждут исцелить. Царь завоевал ваше сердце, теперь Он хочет использовать вашу жизнь ради Своей цели
исцелять и восстанавливать.
Нет другого способа отомстить сполна, как только
простить.
Джош Биллингс

Давайте положим меч отверженности и разочарования
к ногам Отца и позволим Ему перековать его в меч принятия, восстановления и божественных встреч. Как может
Бог хотеть использовать тебя в качестве посредника восстановления? Куда может Царь послать тебя, чтобы сказать слова, которые нужно услышать людям, дабы принять
свое исцеление и жизнь? Готова ли ты проговорить Его совет, вместо того чтобы произнести слова, которые репетировала? Готова ли ты благословить того, кто обижал тебя?
Я не прошу тебя повторять мои слова, я прошу тебя произнести слова Отца в тех ситуациях и тем людям, которые
взывают о восстановлении.
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Дорогой Небесный Отец,
Я кладу свою жизнь перед Тобой как акт верности.
Я устала сражаться в позиции разочарования.
Ты верен Своему слову и Своей любви, и Ты все
делаешь к лучшему. Я отдаю Тебе все, что я несла
своими силами. Я даю Тебе время и прошу Тебя
дать мне Твою мудрость и Твои слова. Я хочу
подарить Тебе всю свою верность и посвящение.
Подними меня во всеоружии, чтобы исцелять,
а не ранить, во имя Иисуса. Аминь.

Переходя к последней главе, я понимаю, что не хватит места, чтобы описать каждый меч, который мы можем нести,
потому что меч — это в значительной степени личное оружие. В следующем разделе я надеюсь бросить вам вызов,
чтобы вы никогда не выходили из дома без оружия.

Часть четвертая

Посланная

14

Нес ти крес т
Нам необходимо разбудить себя! Или кто-то другой
займет наше место и понесет наш крест, и таким образом
украдет у нас наш венец.
Уильям Бут

Мы с вами обладаем и крестом, и венцом. Чаще всего мы
несем невидимый крест. Мы видим его действие, но не видим его формы. Также во Христе мы получили невидимый
венец.
«Что значит человек, что Ты помнишь его? или
сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью
увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих,
все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все,
то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же
еще не видим, чтобы все было ему покорено»
(Евр. 2:6–8).
На земле венец представляет нашу позицию власти.
Как посланники небес, мы имеем поддержку в силе этого
царства.
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Учитесь познавать Христа, особенно распятого.
Учитесь петь Ему и говорить: «Господь Иисус,
Ты моя праведность, я — Твой грех. Ты взял на Себя
то, что принадлежало мне, и дал мне то, что
принадлежит Тебе. Ты стал тем, кем Ты не был,
чтобы я мог стать тем, кем не был я».
Мартин Лютер

Мы носим венец и несем крест. Иисус понес наш крест,
чтобы мы могли носить венец. Он стал как мы. Не пришло
ли время стать как Он?
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).
Как нам исполнить это сугубо личное поручение?
В нем три элемента: отречься от самих себя, поднять крест
и последовать за Иисусом. Мои эгоистичные желания отличаются от ваших, настолько же уникален и мой крест.
Я не несу ваш крест, так же как и вы не несете мой.
Для того чтобы узнать, как нести свой крест, мы должны прежде ответить на несколько вопросов, касающихся
креста. Что конкретно Иисус просит нас нести? Где найти
свой крест? Является ли крест бременем, который мы несем
по жизни? Или крест означает что-то более таинственное,
нежели два деревянных бревна, сколоченных вместе? Крест
имеет красоту настолько великую, что никакое ожерелье или
подвеска не сравнится с ним. Я искренне верю в то, что крест
заключает в себе все то, что труд спасения дал нам в руки.
Крест — это не украшение. Нести крест — это задача, возложенная на нас. В этом заключительном разделе
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я хочу поделиться с вами тем, что значит нести свой крест
героически.
Разговор о кресте

Однажды, где-то в два часа ночи перед Пасхой, когда я уже
проваливалась в сон, Дух Святой спросил меня: «Лиза,
что значит нести свой крест?» Сквозь сон я пробормотала: «Отречься себя», на что я отчетливо услышала: «Нет,
отречься себя — это лишь первый шаг». Тогда я нерешительно предположила: «Сложить свою волю?» «Отречься себя значит сложить свою волю, а что значит нести свой
крест?»
В тот момент я поняла, что ответа у меня не было, но вопросы не прекратились.
«Как ты можешь узнать, несешь ли ты свой крест или
ты оставила его дома?»
«Сколько весит твой крест, Лиза?»
«Где ты хранишь свой крест?»
Передо мной поплыли образы вещей, в беспорядке лежащие в шкафу, место около входной двери. Пытаясь открыть глаза, я села в кровати и громко прошептала:
«Я не знаю».
Как только я признала свое незнание, вопросы прекратились. Признаться честно, я писала о кресте в той
или иной степени в каждой из своих книг, а теперь, казалось, я даже не могла определить, где находится мой крест,
не говоря о том, чтобы описать его.
Мне очень нравится, что, как только мы признаем свою
нужду, Бог тут же ее восполняет. Как только я признала
свое невежество, посыпались ответы. Я услышала: «Найди список, который ты уже составляла раньше».
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Как я уже говорила в пятой главе, я провела соцопрос
и собрала достаточно много односложных определений
креста. Я не сказала вам, что записала от руки более пятисот ответов на листе бумаги. Я пошла в кабинет Джона,
нашла этот листок и взяла с собой в кровать, и перенесла
все определения в свой iPad. Вот несколько слов, которые
я распределила графически:

Я взяла все ответы, полученные во время опроса, ища
один конкретный, но его никто не дал, поэтому я запи
сала его сама: оружие. Просматривая список слов, которые прислали разные люди, я услышала, как Святой Дух
прошептал: «Возьми свой крест. Все эти слова и многие
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другие, не записанные здесь, представляют крест. Носи их
все с собой ежедневно в мире».
Я пробежала глазами по списку, который держала дрожащей рукой. Ведь так и есть! Крест дает все то, что он победил, точно так же как Иисус дает все то, Кто Он есть! Посредством креста Христос купил нам любовь, прощение,
свободу и спасение. Пришло время нести людям все то, что
я сама пережила. Каждое из этих слов содержало некоторые элементы и оттенки креста, которые нужно было подарить погибающему миру. (И даже некоторым церквям.)
В стихе ниже Павел описывает, как он несет свой крест:
«Но это драгоценное послание [о кресте] мы носим
в простых глиняных сосудах своей повседневной
жизни» (2 Кор. 4:7, перев. с англ. MSG).
Крест, который я несу, это все то, что Он сделал для
меня, точно так же как крест, который вы несете, — это
ваше Евангелие, или свидетельство того, что Он сделал
для вас. Но на этом мы не останавливаемся. Мы сосуды,
изливающие драгоценные дары небес. Мы не процеживаем Евангелие, мы просто несем его. Таким образом сверхъестественное передается в рутине наших будничных дней.
Каждый день я беру с собой в магазин, в самолет, в офис
надежду, любовь и прощение креста. Я ношу их всюду,
куда бы ни завела меня моя жизнь. Там я предлагаю силу
и чудо креста.
Послушайте, что говорит Павел новообращенным
в Риме о том, как надо нести свой крест:
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
возьмите вашу обычную будничную жизнь — ваш
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сон, обед, работу и все остальные дела и принесите их Богу как жертву. Принять и объять все то,
что Бог сделал для вас, — это самое лучшее, что вы
можете сделать для Него. Не делайтесь настолько
приспособленными к своей культуре, чтобы слиться
с ней, даже не задумываясь. Вместо этого сосредоточьтесь на Боге, и вы изменитесь изнутри наружу.
Будьте готовы узнать, что Он хочет от вас, и быстро
отвечайте Ему» (Рим. 12:1, 2, перев. с англ. MSG,
курсив автора).
Иисус не проводил ни официальных евангелизаций,
ни конференций, ни даже еженедельных богослужений.
Тем не менее каждая секунда Его жизни, когда Он бодрствовал, была посланием. (В конференциях и собраниях нет
ничего плохого, но они занимают не столь большую часть
нашей жизни.) Иисус каждый день, куда бы Он ни шел,
нес с Собой Бога. Он просит вас делать то же самое. Принять все, что Бог сделал для вас, и отражать эту новую
жизнь для других людей и есть нести свой крест. Когда мы
возьмемся за эту истину, то будем жить и смотреть на мир
иначе. Что если бы мы каждый день
молились: «Небесный Отец,
пусть все, что приобрело для
Факт из искусства
нас распятие Твоего Сына,
фехтования
найдет полное выражение
Сражайся, когда ты устал,
сегодня в моей жизни и чекогда ты болен, когда тебе
рез нее. Я выбираю отречьслишком жарко, когда слиш
ся от своего греха и своих
ком холодно, когда идет
прошлых ограничений, чтодождь, когда ты ненави
бы величать Твою работу
дишь сражаться.
и следовать за Тобой»?
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Тогда наш мир увидел бы, как возвеличен Иисус.
Когда произойдет этот обмен, тогда изменится наш
взгляд. Вместо того чтобы смотреть на себя, мы станем
внимательными к жизни Иисуса. Читая Библию, мы познаем тот путь, которым Он прошел в Свое время. Что даром получили, даром отдаем.
Несем свой крест

Давайте вместе пройдем этот путь. Согласны ли мы, что
крест в совершенстве выразил Божью безусловную любовь
к нам? Есть ли у вас хоть какие-то сомнения, что миллионы людей, которым еще не рассказывали об Иисусе, ждут,
когда мы принесем им выражение этой безусловной любви? Как это сделать? Последуем Его примеру.
Иисус любил людей, говоря им правду, давая пищу голодным, изгоняя бесов, исцеляя больных, обличая религиозность и воскрешая мертвых.
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их
и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях» (Мф. 4:23, курсив
автора).
Следуй за Ним.
А как насчет прощения? Разве сегодня меньше нужды в прощении, разве меньше людей живут в плену вины
и стыда? Неси крест прощения им, даром прощая и проповедуя Благую весть, чтобы они получили прощение даром.
Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем
некоторые из книжников сказали сами в себе: Он
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богохульствует. Иисус же, видя помышления их,
сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или
сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми
постель твою и иди в дом твой. И он встал, [взял
постель свою] и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую
власть человекам» (Мф. 9:2–8, курсив автора).
Следуй за Ним.
Он поступил так, чтобы мы знали, что нам дана власть
исцелять и прощать. Он совершил это чудо как Сын Человеческий! Насколько больше должны делать мы как дочери Божьи?
Кроме того, есть вопросы свободы. Существовало ли
когда-нибудь поколение, настолько охваченное похотью,
жадностью, идолопоклонством и нечестием? И есть такие,
которых буквально продали в рабство, чтобы использовать для работы или для проституции. Неси крест свободы им. Ты спросишь, а как? Иисус показывал людям, что
они свободны, говоря им правду, давая пищу голодным,
изгоняя бесов, исцеляя больных, обличая религиозность
и воскрешая мертвых.
«Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса
из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним»
(Деян. 10:38, курсив автора).
Следуй за Ним.
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Иисус творил добро и исцелял всех угнетенных дьяволом, потому что Бог был с Ним. Нет причин выбирать
между социальной справедливостью и сверхъестественным. Иисус делал и то и другое. Давайте уберем наше имя
из равенства, назовем Его Эммануил — «Бог с нами» —
и сделаем то же самое.
Всюду, где есть люди, мерцает нужда в искуплении. Слово «искупление» имеет мощный размах, по определению
оно включает в себя спасение, обмен, освобождение, избавление, изменение, восстановление и выздоровление.
Разве уменьшилась нужда во всех этих словах? Выражайте
крест этого искупленного избавления другим людям своей
повседневной жизнью.
И еще раз, Иисус показывал людям, что они искуплены,
говоря им правду, давая пищу голодным, изгоняя бесов,
исцеляя больных, обличая религиозность и воскрешая
мертвых.
«Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага» (Пс. 106:2).
После этого увещевания в Псалме 106 перечислен список обстоятельств, которые привели Божий народ в беду.
Он уверит вас, что вы не одни, поэтому прочтите его. Поскольку он слишком длинный, то я не стала приводить
его весь на страницах этой книги! Знайте же, что независимо от того, сами ли вы совершили ошибку или попали
в беду не по своей вине, Бог наш искупитель. Независимо от того, как мы попали в место беды, Он выведет нас
в Свое место благодати. Только Он имеет силу спасать,
и все искупленные должны об этом говорить! Это тоже
способ нести свой крест.
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«Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь
святому Твоему увидеть тление, Ты укажешь мне
путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15:10, 11).
Эти слова принадлежат Давиду, но прежде это было
обетование Иисуса, а теперь оно наше.
Следуй за Ним.
Независимо от того, где вы находитесь сейчас, это обетование искупленных. Это сила креста. Какой-то другой символ имеет большую силу провозглашать Евангелие Царства? Исцелила ли жертва Христа на кресте вашу
жизнь, тело и взаимоотношения? Верите ли вы в то, что
она по-прежнему имеет силу исцелять всякую болезнь
и немощь? Мы знаем, что Иисус тот же вчера, сегодня
и вовеки. Разве нельзя то же самое сказать о кресте? Иисус
вновь наставляет Своих учеников следовать Его примеру
после Своего воскресения.
«И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана
Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:17–20).
Если Он с нами, и Он тот же самый, тогда Он хочет показать всей земле, что приобрел крест.
«Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестоко-
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сердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками; будут брать змей; и если
что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк.
16:14–18).
Прежде чем все ученики Иисуса смогли последовать
за Ним и увидеть чудеса и знамения, Ему пришлось сначала разобраться с сомнением, неверием и жестокими сердцами. Нам не надо гоняться за бесами, но если вы будете
достаточно долго следовать за Иисусом, возможно, вы их
встретите. Не вступайте с ними в разговор. Воспользуйтесь мечом Слова Божьего, чтобы заставить их замолчать,
а затем изгоните их во имя Иисуса.
Говорите истину небес на каждом известном вам языке.
Глупо брать в руки змею специально или пить яд. Поскольку Иисус Сам не бросился со скалы, то Он, конечно,
не предлагает ученикам заигрывать с ядовитыми змеями
и пить смертоносные эликсиры. В этом отрывке дано обетование защиты. Он обещал, что, когда мы будем касаться больных, они будут выздоравливать. Больные больше
не будут считаться нечистыми, от которых люди боятся
заразиться. Иисус касался нечистых, и они прикасались
к Нему, но при этом они исцелялись. Вы скажете: «Ну,
то был Иисус». Помню, как я однажды читала, что когда
мать Тереза решила, что будет прикасаться к прокаженным, тогда было обнаружено средство, которое предот
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вращало распространение этой опасной инфекционной
болезни 10.
«Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали
в притворе Соломоновом… И всякий день в храме
и по домам не переставали учить и благовествовать
об Иисусе Христе» (Деян. 5:12, 42).
Чудеса и знамения, учение и проповедь должны быть
повседневными делами. На данный момент я должна признать… Я хочу, чтобы сверхъестественное стало более естественным, и величие Его имени провозглашалось каждый
день. Итак, я буду до конца проповедовать Его имя и следовать водительству Иисуса. Если ранняя Церковь брала
послание креста всюду, куда бы ни шла, и сердца людей
ободрялись, больные исцелялись, угнетенные освобождались, почему бы этому не быть и в нашей жизни?
Ищете ли вы знамения, что Иисус по-прежнему хочет
совершать чудеса? Крест — наше знамение, а вы — его
чудо!
Я верю, что мы будем видеть чудеса и знамения настолько, насколько будем проповедовать крест Христа и жить
по Слову Божьему. Минималистское Евангелие производит минимальные результаты. Проповедь только о половине преимуществ креста произведет только половину его
преимуществ. Невозможно ожидать, что производные дадут такой же результат, какой даст оригинал, работающий
в полную силу.
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных
словах человеческой мудрости, но в явлении духа
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и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2:4, 5).
Проповедь бессильного Евангелия производит минимальную силу. Кровь Иисуса проложила нам путь к престолу благодати, к которому мы можем приходить дерзновенно, чтобы обретать всю необходимую нам силу небес.
«Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг
ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:23–25).
Живые мечи

Все это я написала в надежде возгреть в вас огонь. Слишком долго мы почесывали затылки и щекотали свое человеческое самодовольство. Настало время вырасти вширь,
став его мечом.
«Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук
Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против
сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца» (Зах. 9:12, 13, курсив автора).
Как Иисус был Словом Отца, ставшим плотью, так
и наша жизнь должна стать Словом Иисуса, ставшим пло-
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тью, потому что Слово Божье — это меч Духа, а Иисус
был Словом, ставшим плотью, как Его Тело, мы тоже
должны стать живыми мечами. «Ты творишь ангелами
Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий»
(Пс. 103:4). Мы пылающие
Как Иисус был Словом мечи, которые провозглашаОтца, ставшим плотью, ют, что Он есть путь.
Его Дух — это ветер, подтак и наша жизнь долж
на стать Словом Иисуса. гоняющий нас, Его послание — это огонь, горящий
в наших костях. Все, что Он сделал для нас, и все, что Он
еще хочет сделать, не должно ограничиваться нашими собственными сомнениями и религиозными традициями.
Крест ничего не оставил незавершенным. Почему же мы
делаем так мало?
Крест поставил вас быть героями. Вы должны нести
его, имея надежду в сердце, веру в невозможное и любовь
ко всем людям. У учеников не было ни времени, ни места,
чтобы записать все, что сделал Иисус.
«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы
писать о том подробно, то, думаю, и самому миру
не вместить бы написанных книг» (Ин. 21:25).
Это значит, что чудо Иисуса неизмеримо. Но я верю,
что каждая из нас избрана, чтобы быть живым выражением Его чуда. Становясь одним с Ним, как Он един с Отцом, мы покажем всему миру сияние Его невесты в полной
силе и достигнем многих людей.
Дочь Божья, оставь свое отражение, отрекись от своих ограничений и отражай Его. Напоминай себе каждый
день о Его благости, искуплении и милости. Слушай Свя-
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того Духа, когда несешь все то, что крест даровал тем, кто
ожидает в надежде. Читай и цитируй стихи твоего Царя,
до тех пор пока они не наполнят каждый аспект твоей
жизни, по мере того как ты будешь следовать за Ним. Возлюбленная, не думай больше о себе как о мишени, потому
что прежде всего ты избрана быть мечом, который поднимает Его рука. Живи как герой, и ты будешь точно наносить удары врагу и освобождать пленных.
Многие говорят, что крест Христа не был
героическим поступком, но я скажу вам, что крест
Иисуса Христа вложил героизм в души людей больше,
чем любое другое событие в истории человечества.
Джон Дж. Лейк
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что, если бы вы

узнали , что вам доверено

невидимое, непобедимое и нетленное
оружие? Вы бы воспользовались им?
Не останавливайтесь, двигайтесь
дальше и начните применять

сЛово БоЖЬе!
По всему миру женщины представляют собой мишень для предрассудков,
сексуального рабства, оскорблений и гендерцида. Духовный враг ищет
возможности разоружить женщин на каждом уровне. Лиза Бивер объясняет действие слова Божьего как меча, которым нужно уметь пользоваться
и применять. если когда-нибудь и была пора женщинам вооружиться, то
именно сейчас.
Посредством творческой заточки художественного образа мечей (слова
Божьего и креста) книга «Девушки с мечами» научит вас:







как на земле говорить на языке небес;
что значит ходатайствовать;
что значит нести свой крест;
что значит умение различать;
как разоружить врага;
почему женщины представляют собой мишень для врага, и почему
Богу нужно, чтобы мы стали героями.
уникально. Остро. Очень лично. смешно. Эти слова описывают стиль Лизы Бивер, международного спикера, автора
бестселлеров и соведущей телепрограммы «The Messenger»,
которая транслируется в более чем двести стран.
Ясно и понятно Лиза делится словом Божьим, приводя примеры из личного опыта, чтобы наполнить нашу жизнь свободой и преобразованием. ее сердце пылает жаждой борьбы против социальной несправедливости, и, как сторонник
перемен, она ободряет людей быть ответом на отчаянные и
трудные ситуации других людей и близко, и далеко.

скачивайте эти и другие ресурсы на сайтах: www.CloudLibrary.org и www.MessengerInternational.org
Хотите больше?
сканируйте
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