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Пол Дэвид Трипп получил степень магистра
практического богословия в Филадельфийской
теологической семинарии и степень доктора пастырского
служения в Вестминстерской теологической семинарии.
Он является консультантом по вопросам брака и семьи и
руководит миссией «Изменяя жизнь» в г. Гленсайд, штат
Пенсильвания. Он также читает лекции по
практическому богословию в Вестминстерской
теологической семинарии. Пол Трипп – автор книг
«Возраст возможностей» – библейское руководство по
воспитанию подростков, «Орудия благодати в руках
Искупителя» и «Война слов».
Книга «Война слов» не похожа на учебник по
искусству общения, она ничего не говорит о стиле речи
или о том, как можно манипулировать людьми с
помощью слов. Эта богоцентричная, наполненная
евангельской истиной и практикой книга – о Божьей воле относительно наших слов и о
войне, которая идет в нашем сердце. Самое важное в том, что она побуждает нас всегда
помнить о Господе, когда мы ведем разговор. Библейская аргументация в сочетании с
постоянным указанием на практическое применение – отличительная особенность этой
работы. Книга доступна по содержанию для широкого христианского круга читателей,
она будет полезна как пастырю, так и рядовому члену церкви.
Книга состоит из предисловия и трех основных частей, в каждой из которых
рассматривается четыре фундаментальных принципа: Божий замысел, наш грех,
благодать в Иисусе Христе и конкретные действия согласно учению Священного
Писания.
Первая часть называется «Слово – не воробей...». В ней автор говорит о том,
насколько важную роль слова играют в нашей жизни. «Где бы мы ни жили и чем бы ни
занимались, мы без конца делаем одно и то же – мы говорим. Наши разговоры могут
казаться обыденными, но за их обыденностью скрывается великая битва, война слов, в
которой мы участвуем каждый день». (13) Этот раздел повествует о Божьих истинных
словах и лживых словах сатаны, о Христе, воплощенном Слове, и о том, что наши
слова могут быть идолопоклонническими. Понимая, что Бог дал нам речь, и что Он
дал ее с определенной, угодной Ему целью, мы не имеем права использовать слова как
угодно. Каждая глава заканчивается хорошими вопросами для самоисследования и
рекомендациями.
Вторая часть, «Новая программа для нашего разговора», начинается с
утвержения всевластия Бога. По словам автора, эта истина должна оказать сильное
влияние на наше сердце и нашу речь. Бог является Царем, Который направляет все
события нашей жизни. «Это значит, что мы никогда не окажемся в таких
обстоятельствах или в таких отношениях с другими людьми, которые будут Ему не
подвластны. Поэтому, когда дело касается общения с другими людьми, я должен
разговаривать с ними так, чтобы моя речь была угодна Тому, Кто в этот самый момент,
когда я говорю, правит вселенной (77)». Мы не должны роптать или искать своего,
используя слова эгоистично, напротив, мы призваны выступать от имени Царя, ради
Его славы и для выполнения Его миссии по спасению грешников. Эта часть
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показывает, насколько часто разговор, который мы ведем, свидетельствует о совсем
других целях и желаниях наших сердец. Можно было бы отчаяться, если бы не
чудесная благодать в Иисусе Христе. Он дарует нам твердую надежду на победу.
Хочется особо отметить, что автор снабдил этот раздел книги множеством примеров –
диалогов из жизни разных людей, которые оказались в гуще сражения на войне слов.
«Победа в войне слов» – так называется третья часть книги. Эта победа
начинается с главного – истинного покаяния, исповедания, посвящения. Нужно не
просто изменение поведения, нужна перемена в самом сердце. Именно это угодно Богу.
Сокрушенное сердце, принявшее Евангелие, не останется без доброго плода. И хотя
победа в практической жизни достается не сразу, она обязательно будет. Чтобы помочь
читателю, эта часть включает в себя особенно много практических советов из
Священного Писания.
Нужно сказать, что этот труд явно выделяется на фоне других книг,
посвященных подобным темам, связанным с общением, конфликтами и их решением.
Отсутствие приверженности психологичеким подходам, богоцентричность и, в то же
время, большое количество примеров и практического применения, – очень редкое,
достойное внимания сочетание. Слабой стороной можно назвать спад динамики в
некоторых главах, но это достаточно субъективная оценка, поэтому она в свете
положительных качеств книги не заслуживает особого внимания. Уверен, что многие
прочитают эту книгу с большим удовольствием и практической пользой.
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