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глава 1

вЫЗОв



Мужчина выше чем послание.  
Послание заслуживает доверия,  

потому что заслуживает  
доверия мужчина.
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НЕДаВНО я ВОЗВРащаЛСя ДОМОй после оче-
редного мужского служения в одном из городов восточного 
побережья. Самолет, на котором я должен был лететь, ве-
личественно светился на площадке, внутри же него стояли 
ряды сидений, которые скорее подходили для перевозки 
детей в школьном автобусе, чем для взрослых пассажиров. 
я задел соседа, пытаясь пропихнуть свой чемодан под уз-
кие сиденья впереди.

«Почему бы им не установить еще парочку сидений в 
этом самолете?» — пошутил я.

Хорошо одетый мужчина, сидевший рядом, радушно 
поприветствовал меня, и мы начали беседовать. Его звали 
Чарльз, он был руководителем одной хорошо известной ин-
вестиционной фирмы. Когда я сказал ему, что моя профес-
сия — служение для мужчин, он заинтересованно взгля-
нул на меня, и разговор принял более серьезный характер. 
Исходя из своей убедительной точки зрения на мировую 
экономику он поведал мне о своих страхах перед изменчи-
вым миром.

Трудные времена, в которые мы вступаем, настолько су-
 ровы, что он начал всерьез задумываться о благосостоянии 
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своих детей. Будучи преданным отцом, он ощущал сожа-
ление по поводу того, что дал своим детям появиться на 
свет только с той целью, чтобы они столкнулись с буду-
щим, которое он уже теперь считает тяжелым и опасным. 
Родительские тревоги привели к переменам в его личной 
жизни, и теперь он уделяет гораздо больше времени обра-
зованию и нравственному воспитанию своих детей. «я чув-
ствую себя обязанным помочь им подготовиться к любым 
испытаниям, которые могут возникнуть на их жизненном 
пути», — сказал он.

Его заявления, как эхо, повторяют тревоги и обеспоко-
енность мужчин всего мира. За последние несколько лет я 
подметил одну тенденцию, характерную для многих стран, 
будь то Южная африка, Норвегия, Германия, Новая Зе-
ландия, австралия, англия, Мексика или Филиппины. 
Несмотря на то, что у каждого народа существуют свои осо-
бые проблемы, лежащий в основе любого общества нравст-
венный и духовный упадок привел к одной общей дилем-
ме: мужчины, очевидно, чувствуют себя ответственными, 
но они не в состоянии контролировать ситуацию, и это ста-
вит их в очень затруднительное положение.

За всю историю человечества еще не было такого време-
ни, когда призыв к сильным мужчинам звучал бы громче, 
а потребность в них была бы острее, чем сейчас.

Мечта

Все мужчины мечтают стать героями и прославиться, но 
мало кто из них знает, каких усилий это стоит и как этого 
достичь. Лидерами и героями мужчин создал Бог. Вот по-
чему каждый мужчина представляет себя совершающим 
какой-нибудь героический поступок… Подходит к концу 
девятый период седьмой игры мирового чемпионата. Ваша 
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команда проигрывает со счетом 5:2. Трибуны заполнены, вы 
с битой в руках готовитесь отбивать мяч, на счету — 3 по-
дачи и 2 удара. У вас в резерве остается всего один удар, и 
вот вы забиваете блестящий гол и вносите игру в историю. 
Или ваша невеста лежит на рельсах, связанная злодеем, ко-
торый пытается скрыться. Вы мчитесь к ней на помощь и в 
последнее мгновение освобождаете ее. Вы — ее герой! Или 
вы везете пищу через непроходимые джунгли, чтобы спасти 
голодающих детей. Вот так строятся героические фантазии.

Однако несмотря на то, что мужчины сейчас еще очень 
далеки от героизма, они пытаются вернуть себе мужест-
во, которое однажды было утрачено. С помощью стихийно 
организующихся собраний, книг, лекций, новых философ-
ских и религиозных учений они стараются впитать в себя 
хотя бы немного из того утраченного мужества, которое 
составляет иллюзию их мечты. Какая-то неосязаемая сила 
ослабила это мужество, сделав его качеством, которое со-
хранилось, наверное, только на страницах исторических 
книг и биографий. Чем больше мужчины пытаются овла-
деть мужеством, тем более недоступным оно кажется и тем 
сильнее мужчины разочаровываются.

Мужчины знают, что есть вещи, которые важнее, не-
жели сама жизнь. Герои, мученики и воины отдают себя во 
имя той цели, которую они ценят больше своей жизни.

В поиске самовыражения, самопознания и довольства 
собой масса мужчин утратила смысл того, что значит быть 
мужчиной, героем, лидером. Мы променяли нравственные 
преимущества на экономические. Мы потеряли свое досто-
инство, став производителями рабочей силы. В состоянии 
разочарования мы перестали сопротивляться стрессам, 
полученным в результате подорванного мужества, и посту-
пились своими идеалами, участвуя в безнравственных, не-
законных, неэтичных и безответственных действиях.

ВЫЗОВ
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Мир ищет сильных мужчин, которые смогут преодо-
леть изменчивые философские учения и вернуть порядок, 
надежду и достоинство миру, отчаянно нуждающемуся в 
мужчинах-героях. Безнравственность, алчность, гордыня 
и страх перед стихией экономики взяли свое. Политичес-
кий оппортунизм поглотил искусство управления госу-
дарством. алчность пожрала умение руководить крупны-
ми предприятиями. Гордыня ограбила филантропическую 
опеку. Финансовая самостоятельность стала бичом учени-
чества.

Современный мир развивается технологически, но раз-
лагается нравственно и духовно. Отцы, которые пытаются 
учить своих детей быть добропорядочными гражданами, 
исполнять закон, поступать честно и нравственно, испы-
тывают отвращение к жестокости развратников, требую-
щих оправдания своему похотливому образу жизни. Они 
сыты по горло стоящей вне закона молодежью, которая 
вооружена лучше любого уличного полицейского, и испол-
ненными ненависти песнями, которые засоряют атмосферу 
и возбуждают бунт против правительства и семьи. Когда 
отцы кипят от возмущения, средства массовой информа-
ции изображают их как некий анахронический возврат в 
какую-нибудь викторианскую эпоху, не имеющую ничего 
общего с современными нравами. Низвержение власти ро-
дителей становится их новой проблемой.

Недаром в Притчах сказано: «Мерзость для праведни-
ков — человек неправедный, и мерзость для нечестиво-
го — идущий прямым путем» (Пр. 29:27). американцы 
опустились на новый уровень лжи, обмана и воровства, что 
особенно явно выражено среди молодежи. На Востоке, где 
поддерживается более высокий стандарт порядочности в об-
разовании, старшее поколение обеспокоено испорченностью 
своих сыновей и дочерей, которые учатся в американских 
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школах, подчиняются более низким нравственным нормам 
и приезжают домой, чтобы обманом сдать экзамены.

Политики и ученые, призывающие к более высоким 
нравственным нормам, к уважению по отношению к семье 
и развитию доброжелательности в среде мужчин, высмеи-
ваются либеральными средствами массовой информации. 
Они выступают в качестве громоотвода для огромного 
большинства людей, которые, несмотря на упадок куль-
туры, все-таки еще пытаются держаться нравственных 
ценностей и нравственного поведения, стараясь быть чест-
ными.

Сила

Сила мужчины заключается в его нравственных качес-
твах.

Сила всегда проверяется способностью к сопротивле-
нию. Чтобы проверить силу клея, мы наносим его между 
двумя частями какого-либо материала и потом пытаемся 
разорвать их. Прочность брака определяется его способно-
стью противостоять силам, которые пытаются развести 
супругов. Сила нации, церкви или семьи зависит от способ-
ности их членов выдерживать давление, которое направ-
лено на разрушение сложившихся отношений. Большин-
ство наций и семей, потерпевших поражение, разрушалось 
изнутри, что делало их уязвимыми и незащищенными от 
влияния извне.

То же самое с людьми. Внутренняя сила мужчины опре-
деляет его способности противостоять испытаниям, обви-
нениям, преследованиям, соблазнам, лжи и другому дав-
лению, которое направлено на ослабление его мужества. 
Мужчина должен иметь силу выстоять против неправды и 
отстоять правду. Миру нужны сильные мужчины.

ВЫЗОВ
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Бог сотворил человека и все остальные живые существа, 
повелев им размножаться — каждому по своему роду. Со-
гласно Его замыслу растения порождают плоды. Устрицы 
порождают жемчуг. Мужчины порождают мужество. Бог 
не ждет, чтобы мужчины порождали ангелов или само со-
вершенство. Единственное, чего Он ожидает от мужчин, — 
это мужество.

Один человек превосходно продемонстрировал всем каче-
ства мужчины, столь неуловимые для нас сегодня. Он при-
умножил эти качества, отдав в жертву Свою жизнь. Он при-
нял на Себя ответственность не только за Свои действия, но 
за действия всего мира. Он учил мужчин, что, только жерт-
вуя своей жизнью, можно по-настоящему приобрести ее. На 
примере Своей жизни и учения Он оставил нам принципы, 
соблюдая которые мы всегда будем героями.

В Соединенных Штатах запрещено упоминать Его имя 
в общественных местах; нельзя открыто восхвалять Его, 
праздновать Его рождение или отмечать смерть; ни в коем 
случае нельзя использовать Его имя в молитве на полити-
ческих собраниях (несмотря на то, что политики опирают-
ся на Его слова в своих выступлениях и клянутся стоять на 
страже законов, которые Он установил и исполнил на зем-
ле). Вопреки всем попыткам вытеснить Его из обществен-
ного сознания Он продолжает учить мужчин, как подни-
маться к величию, как становиться настоящими мужчи-
нами, как достигать героических успехов, о которых мы 
мечтаем. Этот человек — Иисус Христос.

Он не Христос святошей или «великий» из философов, 
но Христос Бога, воплощение всего, что изначально было 
заложено в человеке Богом, подобие Бога. Так же, как од-
нажды Бог начертал Свои заповеди на каменных скрижа-
лях Моисея, сегодня благодаря способности Духа Христа 
обитать внутри нас Он пишет их на скрижалях сердец 
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мужчин (см. 2 Кор. 3:3). Мужи Божьи стремятся творить 
волю Божью не из-за внешних предписаний законов, но 
из-за внутреннего, духовного желания, созданного Самим 
Богом. Это внутреннее Присутствие Бога воссоздает дух 
мужчины и обновляет его разум.

Для того чтобы мужчины снова стали мужчинами, 
мы должны воссоздать дух мужчины в завершенности и 
целостности, силу мужчины в умении действовать и уме-
нии руководить и уверенность мужчины в решительности 
и нравственном превосходстве.

В этом мире наступают трудные времена. Сегодня слож-
нее, чем когда бы то ни было, осуществлять наши мечты. 
Бог сказал, что мир станет истрепанным, как ткань одежды 
(см. Ис. 51:6). Дыры в земной атмосфере свидетельствуют о 
правдивости Его слов. Признаки времени, как предсказа-
но пророками Божьими, предвещают трудности, которые 
лежат перед нами. Мир постоянно изменяется, Европа 
 безумствует, азия выведена из равновесия, а африка — под 
угрозой анархии. Вдобавок ко всему этому Соединенные 
Штаты больше не являются христианской нацией, како-
вой они некогда были. Они становятся чуждой нацией для 
по священных христиан. Мы должны понимать, что мужчи-
нам при таких условиях просто необходимо быть сильны-
ми, чтобы жить успешно и воплощать свои мечты в жизнь.

Когда нравственный абсолют в обществе замещается си-
туативной этикой, когда правда и ложь стираются тем, что 
считается верным с политической точки зрения; когда при-
зыв к мятежу признается за норму для преобразования, 
тогда истина переворачивается с ног на голову…

Когда справедливость извращается законностью, когда 
законодатели больше заботятся о правах преступников, чем 
о правах жертв и их семей, тогда геноцид нерожденных, 
страждущих и престарелых становится узаконенным...

ВЫЗОВ
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Когда голод порождается междоусобными войнами, со-
седствующие селения выставляют охрану друг от друга; 
люди возвращаются вспять в древние времена, огоражи-
ваясь высокими стенами, чтобы защититься от захватчи-
ков…

Когда вырождение человеческой философии выливает-
ся в форму солипсизма, т. е. «поклонения собственному я», 
единственно верным в жизни признается то, что доставля-
ет удовольствие этому «я»…

Когда система ценностей, которая формировала челове-
ческие отношения, становится интровертной, тогда и сама 
культура теряется в вульгарном эгоизме, который в сущ-
ности своей есть корень греха…

Когда мы видим все эти вещи, мы понимаем, что мир 
становится как никогда опасным местом для пребывания 
в нем человека. В таком мире страх лишает мужчин силы 
духа. Страх вытесняет надежду. Реальность находит выход 
в фантазии. Уступить желанию поверить лжи легче, чем 
бороться за истину.

В такой ситуации голос, обещающий подавить бунт и 
принести стабильность и мир народам, будет не только 
услышан, ему будут подчиняться. Многочисленный зако-
нопослушный класс людей во всем мире с радостью вручит 
абсолютную власть такому человеку в обмен на мирные 
обещания независимо от его нравственных или духовных 
качеств. Реалистичный и в то же время ужасающий про-
гноз, если такое все-таки произойдет, предвещает приход 
мирового лидера, который будет действовать в союзе с ра-
дикальными криминальными силами, чтобы контроли-
ровать тех самых людей, которые добровольно отдали ему 
власть.

Подобное явление не будет первым в своем роде, но оно 
вполне может оказаться последним.
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Модель

В сходное время в древней истории человек, который 
практиковал божественные принципы, воплощенные Хрис-
том столетиями позднее, стал самым влиятельным в мире. 
Он твердо придерживался своих религиозных убеждений, 
смело смотрел в лицо суровой реальности своей эпохи и бо-
ролся за истину в мире лжи и обманчивых образов. Он был 
одарен качествами, которые делают мужчин великими, — 
честностью, нравственным превосходством, характером, 
богобоязненным духом, политической прозорливостью, 
безграничным мужеством, решительностью и сильной, 
привлекательной внешностью, которая была обусловлена 
сильным духом. Он пережил времена преследования, по-
литического переворота и гнета; он испытал заговоры про-
тив себя, ложные обвинения, смертельные обстоятельства, 
экономический упадок и войну. Он был сильным мужчи-
ной в трудные времена своей эпохи. Даниил было его имя; 
служение Богу было его любимым занятием.

О Данииле напомнили мне три женщины из Гараре в 
Зимбабве. Когда я путешествовал по их стране, проводя 
богослужения, эти женщины подошли к Крису, бывшему 
инспектору полиции, который помогал мне, и сказали, что 
они хотят что-то мне объяснить. Плотное расписание не 
позволило мне встретиться с ними, поэтому Крис просто 
передал мне их слова.

Как бывший военный офицер, Крис сначала представил 
мне краткую историческую справку о своей стране. Родезия, 
прежде чем она стала Зимбабве, находилась в военном кон-
фликте около четырнадцати лет. Во время войны мужчины 
проводили по шесть недель в сражениях, затем на шесть не-
дель возвращались домой и работали, прежде чем снова от-
правиться воевать. В домах царили напряжение и тревога.

ВЫЗОВ
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Во время сражений богобоязненные женщины объеди-
нялись для того, чтобы вместе молиться за своих мужей 
и за свой народ. Позднее их назвали «Есфирями» в честь 
царицы, которая спасла от гибели свой народ. Женщины 
Родезии, молясь за свой народ, верили, что они пришли в 
свою страну именно в то время (см. Есф. 4:14).

После многих лет борьбы война внезапно закончилась. 
Когда мужчины вернулись домой, женщины почувствова-
ли, что они стали какими-то пассивными, самодостаточ-
ными и вялыми. «Эсфири» снова увидели необходимость в 
ходатайстве, только еще более острую, чем во время войны. 
Когда они начали молиться за мужчин, за свои семьи, за 
тот груз ответственности, который они несли, они получи-
ли ответ. я убежден, что это воистину слово не только для 
мужчин Зимбабве, но для всех мужчин нашего поколения. 
Оно очень простое, но тем не менее такое глубокое: «Было 
время для Есфирей, но сегодня время для Даниилов».

Их слова освежили историю Даниила в моей памяти. 
Даниил был подростком, когда его страна из-за греха и 
нравственного разложения пришла в упадок. Вавилонский 
царь-завоеватель Навуходоносор выбрал Даниила, чтобы 
воспитать и обучить его для службы при дворе в качестве 
советника. Честность Даниила, его характер и упование на 
Бога воодушевляли его пленных друзей, которые вместе с 
ним снискали уважение при дворе и были повышены в по-
ложении. Дар пророчества и толкования, который Бог дал 
Даниилу, расположил к нему сердце царя. Даниил стал го-
сударственным деятелем, вторым человеком после Навухо-
доносора, и, находясь на этой должности, он пережил прав-
ление трех царей. Будучи уже пожилым, он был брошен в 
ров ко львам, где его единственной защитой был Бог.

Мы можем никогда не достичь такой репутации, какую 
Даниил сохранял со дней своей юности. Но мы можем на-
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учиться тем основам, которые позволяли ему преодолевать 
все трудности и препятствия и помогли ему подняться к 
вершине власти. Он пережил распад общества и переселе-
ние в чужую землю и проявил себя бесценным советником 
при трех успешных царях.

Пастор Гари Стоун прислал мне следующий список ка-
честв, присущих Даниилу:

 отчаянная смелость,

 необычайно высокая требовательность,

 небесное покровительство,

 безграничная настойчивость,

 безупречная вера,

 необыкновенное испытание,

 неисчислимые благословения,

 безграничное влияние.

У нас нет Даниила, которого мы могли бы избрать на 
политическую должность, поставить проповедником в цер-
кви или ввести в совет директоров компании. Но у нас есть 
дух Даниила, мужество Даниила, принципы Даниила и 
пример Даниила, на которых мы можем учиться и разви-
ваться как мужчины.

Иисус сказал, что мы должны любить Бога всем нашим 
сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением 
(см. Лук. 10:27). Иов сказал: «Как язык мой распознает 
вкус доброй пищи, так мой разум распознает истину, когда 
я слышу ее»*. Мужчинам сегодня необходимо обрести вкус 

* Букв. с англ.; в русском переводе: «Не ухо ли разбирает слова, 

и не язык ли распознает вкус пищи?» (Иов. 12:11). — Прим. ред.
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к истине, если они хотят максимально увеличить свое му-
жество.

Мужчины, не обладающие организованной системой 
мысли, всегда будут в подчинении у мужчин, имеющих та-
кую систему. Сегодня мы должны пробудить в себе острую 
потребность учиться, возродить нашу любовь к истине и 
обновить наше благоговение перед Словом Божьим.

Мужчины, которым я с великой прилежностью служу 
в разных частях света, имели самое разнообразное про-
шлое — от преступности и гомосексуализма до богатства 
и среднего достатка, прежде чем испытали на себе Божью 
изменяющую силу. Их жизнь доказывает, что для того, 
чтобы стать частью Божьей элиты, не нужно иметь особую 
родословную. Божья милость не знает преград, Его любовь 
не имеет границ, и никакая сила не может остановить ис-
купительную работу Духа Святого в жизни любого мужчи-
ны. Бог сделает настоящего мужчину из любого представи-
теля мужского пола, желающего, чтобы это произошло.

Призыв

Вчера я разговаривал с одним отчаявшимся отцом, чья 
дочь собиралась замуж за человека, отвергающего Хрис-
та. Будучи выпускницей христианского колледжа, она 
сделала такой выбор, потому что «все холостые верующие 
мужчины — сопляки», как она раздраженно выразилась. 
Молодые люди под влиянием рекламы и мира массового 
потребления растрачивают свои жизненные силы на похот-
ливые страсти и желания самоудовлетворения. Не следует 
удивляться, что они не в состоянии выдерживать давление 
изменяющегося мира.

Призыв к сильным мужчинам звучит не только для же-
натых мужчин, которым необходимо привести свою жизнь, 
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семьи и бизнес в порядок. Он также касается одиноких 
мужчин, которые устали склоняться под давлением мира и 
желают раскрыть силу своего мужества и наслаждаться ею. 
Миру нужны мужчины, которые знают, что они — мужчи-
ны, а не бесхарактерные существа мужского пола. Нам нуж-
ны мужчины, сильные в своем мужестве, способные отве-
чать любым обстоятельствам, формировать народы. Тот, кто 
считает, что Библия устарела, неразумен. Нет ничего более 
своевременного сегодня на земле, чем опубликованное Слово 
Бога Создателя. Чья мудрость может сравниться с Божьей?

Мужчины, не заинтересованные в приобретении бо-
жественного мужества, не дойдут и до конца следующей 
главы этой книги. Для этого требуется больше, чем про-
стое желание чему-то научиться. Знаменитый бейсболист 
подающий Нолан Райан поразил мир, подав свой седьмой 
«неотразимый» мяч. В видеозаписи, показывающей его 
самые удачные броски один за другим, они выглядят, как 
непрерывный повтор одного и того же броска. Он никогда 
не отступал от привычек, приобретенных им на практике. 
Он посвятил себя постоянному совершенствованию навы-
ков, которые он хотел демонстрировать перед публикой, и 
это сделало его знаменитым. Такая же сосредоточенность 
необходима для достижения величия в любом деле.

Самый низкий уровень знания — это предположение. 
Выше стоит знание, затем разумение, затем мудрость (ко-
торая есть прикладное знание), затем навык и, наконец, 
практика. Человек может что-то знать и понимать и даже 
пару раз успешно это сделать, но истинный успех заключа-
ется в способности выполнять одно и то же регулярно. Са-
мые великие из людей приучают себя к практике.

Даниил воспитывал в себе мужество и веру в Бога. Он 
привлек к себе внимание царей, которые заметили его не по-
тому, что он был великим оратором, успешным политиком 
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или льстивым прислужником, но из-за его образа жизни. 
Он не был лидером, созданным людьми, он был лидером, 
созданным Богом.

Мужчина выше чем послание. Жизнь Даниила — под-
тверждение этому. Послание Даниила заслуживало дове-
рия, потому что сам Даниил заслуживал доверия. Если 
человеку больше нельзя доверять, его послание тоже ста-
вится под сомнение.

Цель нашей жизни — не просто достичь вершины, но 
держаться на этой вершине, а для этого мы должны утвер-
диться в нашем мужестве и сделать Бога своим основанием. 
Слава может прийти в одно мгновение, но величие прихо-
дит с годами. Великие люди — это те, кто удерживает свои 
победы на протяжении всей жизни независимо от того, что 
приносят с собой годы. Мужчины сегодня, чтобы устоять, 
должны приготовить себя к неопределенным изменчивым 
временам, которые ждут их впереди.

1990-е годы называют десятилетием судьбы, десятиле-
тием решений, десятилетием отваги, десятилетием отчая-
ния, но как бы вы их ни называли, это десятилетие застало 
мир в переходный период. В результате мы являемся оче-
видцами невероятного духовного, эмоционального и умст-
венного волнения в жизни мужчин и в семьях по всему 
земному шару.

Даниил был готов к деяниям, когда пришло его время. 
Он посвятил себя Богу и развил те качества, которые сде-
лали его пригодным для руководящей должности. Даниил 
стал героем для израильтян-современников и является ге-
роем веры для нас с вами.

Герои — это мужчины, без промедления реагирующие 
на необходимость, которая важнее, чем они.

Ты можешь быть героем. Ты можешь иметь дух Дании-
ла. Тебе не обязательно становиться проповедником, мис-



сионером или евангелистом, чтобы быть настоящим муж-
чиной. Бог не хочет менять твою индивидуальность, твое 
предназначение или твое эго. Он хочет благословить их, 
когда ты посвятишь себя Ему. Бог ожидает от тебя только 
одного — мужества.

Продолжай читать — и ты получишь вызов, наставле-
ние и просто советы для героической, полноценной жизни 
настоящего мужчины.

ВЫЗОВ
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Заключительные МыСли

 Есть вещи, которые важнее, чем сама жизнь.

 Мужчины без организованной системы мысли всегда бу-
дут в подчинении у мужчин, имеющих такую систему.

 Мужчина выше чем послание. Послание заслуживает 
доверия, потому что заслуживает доверия мужчина.

 Герои — это мужчины, без промедления реагирующие 
на необходимость, которая важнее, чем они.

Для раЗМышления

1. Насколько сегодняшний мир отличается от того, в кото-
ром прошло ваше детство? Есть ли у вас мечта, которую 
вы хотели бы осуществить?

2. Что отличает Даниила от других мужчин?

3. Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы могли бы 
стать более похожим на Иисуса? Что вы можете сделать 
на этой неделе, чтобы поупражняться в Христовом му-
жестве?


