Вы знаете, я люблю людей которые умеют держать слово. Человек, который
даёт слово или обещание и умеет его сдержать, вызывает у меня доверие и
особое расположение.
Печально, но именно среди христианского мира всё реже встречаешь таких
людей.
Ты больше встречаешь словесных героев, которые на словах проявляют столько
героизма, но на самом деле, когда наступает момент истины, этот героизм куда
- то исчезает.
Знаете, Бог ненавидит золотую середину. Он ожидает радикальных решений:
да да и нет нет ! Золотая середина - это теплота. Но Господь говорит: "уж лучше
тебе быть холодным, чем тёплым." (Отк. 3:15-16)
Всё больше героизма сегодня можно узреть в словах, в проповедях, в мыслях
людей. Но когда приходит момент решений и действий, почему - то люди
прячут, как страусы, головы в песок. Неужели такова сущность Божьей Армии?
Неужели герои нашего времени уже не способны не только на героические
высказывания, но и на поступки?
Если вера без дел, то она ведь мертва сама по себе. Так для чего верить,
молиться, стоять перед Богом? Зачем просить перемен, если мы на эти
перемены не готовы?
Героизм – это доблесть, смелость, мужество, храбрость, решительность,
самоотверженность, способность к совершению подвига. Герой берёт на себя
решение, исключительной по своим масштабам и трудностям задачи; возлагает
на себя большую меру ответственности и обязанностей, которые
предъявляются людям в обычных условиях общепринятыми нормами
поведения; преодолевает в связи с этим особые препятствия.
Человек, совершающий героические подвиги считает, что это его долг и
сознательно решает действовать даже в ущерб себе и своей жизни. Храбрость,
самоотверженность и мужество покажутся нам главными качествами, которые
двигают героями, но это в реальности не так. В героях заложено широкое
понимание смысла жизни, и именно это понимание даёт толчок к героическим

поступкам. Мы можем вспомнить множество примеров героизма во время
Великой Отечественной войны. Сражавшиеся на фронте были обычными
людьми, но в них был заложен дух героизма.
Они знали за что воюют, и в экстремальных ситуациях они решались на
поступки. Но также вспомним, что во время войны было много дезертиров и
предателей, которые готовы были предать нацию, народ, страну, ради
спасения своих жизней.
Вы знаете, в Библии много примеров героических поступков.
Один из таких поступков совершил Давид (1 Цар. 17:21-51)
Давайте освежим память и вспомним, что армия Израиля стояла на одной
стороне горы, а филистимляне с другой стороны. А между ними была долина.
Они приготовились к войне, но когда увидели Голиафа, они испугались и
ужаснулись
(1 Цар. 17:11 ) И не нашлось ни одного героя в рядах всей армии, который готов
был выйти и поразить Голиафа. Они просто стояли в ожидании своего героя. Но
героем оказался юный пастух без доспехов, без оружия, который просто вышел
против великана и победил. Вообще я заметила, что Господь любит
маленьких ничего не значащих людей, но которые готовы сделать на много
больше, чем целая армия. Пример тому не только Давид, но и Гедеон, который
был самым младшим и бедным у себя в роду, но через которого Бог явил
победу !(Судья 6:11-16)
Не ждите, что в вашей жизни появится герой, который поведёт вас к победе.
Вы должны сами стать теми героями, которые поведут за собой других.
Меня очень коснулась история Жанны д’Арк — национальной героини
Франции, одной из главнокомандующих французскими войсками в Столетней
войне. Сколько героизма и отваги было заложено в ней.
Попав в плен к бургундцам, она была передана англичанам, осуждена как
еретичка и сожжена на костре. Впоследствии была реабилитирована и
канонизирована — причислена Католической церковью к лику святых.
Можно долго говорить и приводить примеры истинных героев. Таких
личностей много как в мировой, так и в библейской истории. Но что же
случилось с героями нашего времени? Где люди, способные не только на слова,
но и на поступки?
Бог сегодня просто говорит нам, возлюбленные:

- Поднимитесь, Мои герои! Поднимитесь Давиды, Гедеоны, Иисусы Навины!
Встаньте и совершайте подвиги не только словами, но и поступками!
Сейчас пришло время оставить пустословие и громкие слова! Сейчас пришло
время действовать и побеждать во Славу Отца!
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