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CA 01 EMAW 01
В ПОИСКАХ ТОГО САМОГО – Любовь к Богу благодаря Тихому времени
Музыка
ФОСТЕР: Я хочу начать сегодняшнюю программу с вопроса: “Братья, насколько
важно для вас знать, что ваша жизнь что-то значит?”. У большинства мужчин в
глубине души есть сильное желание быть значимыми. Но иногда кажется, что
наши жизни увязли в рутине бесперспективной работы, в домашнем однообразии,
за которыми ничего нет. И вот, жизнь с настоящей целью и смыслом нам кажется
далекой мечтой. Но Бог не задумывал, чтобы наши жизни были такими. Вы не
обязаны быть жертвой! Вы можете жить жизнью во всей ее полноте!
Добро пожаловать на программу, “Где вы, герои!”, я Фостер Браун. Сегодня мы с
Кентом Дарси поговорим о “том самом”, что может внести смысл и цель в вашу
жизнь. Мы также обсудим то, как вы можете найти “это самое”, несмотря на все те
требования, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Оставайтесь с нами. Это
программа, “Где вы, герои!”, и мы вернемся к вам через минуту.
Музыка.
Музыка
ФОСТЕР: Кент, я очень рад этой серии программ. Я думаю, что они будут
полезны мужчинам.
КЕНТ: Мужчины смогут многое подчерпнуть из них. Мы рассмотрим принципы,
описанные в книге “Каждый мужчина – воин”, написанной Лонни Бергером. В этой
серии программ мы будем говорить о браке и детях, деньгах и сексе, работе и о
том, как мужчина может по-настоящему преуспеть в жизни.
ФОСТЕР: И это возвращает нас к вопросу, который я поднял в начале программы:
мы можем найти “то самое”, что поможет нам уйти от рутины к целенаправленной
жизни. Но в этом мире так много людей, которые пытаются убедить нас в том, что
они знают, что нам поможет обрести цель и смысл в жизни.
КЕНТ: Все верно. Иногда нам говорят, если ты достигнешь нужного положения в
своей компании или будешь зарабатывать больше денег или сбросишь вес,
приведешь себя в отличную физическую форму, вот тогда твоя жизнь наладится,
тогда она обретет смысл.
ФОСТЕР: Но мы слышим и о людях, у которых, кажется, все это есть, но они все
равно несчастны.
КЕНТ: Совершенно верно. Мы часто видим спортсменов, финансистов или
знаменитостей, которые достигли всего, что должно было дать им смысл жизни и
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чувство значимости, но (несмотря на все это) некоторые все равно чувствовали
себя настолько несчастными, что покончили жизнь самоубийством.
ФОСТЕР: Так, как же нам понять, что это за “та самая вещь”?
КЕНТ: Чтобы понять, “В чем же действительно смысл и цель жизни” или “то
самое, чего нам не хватает”, лучше всего спросить у Того, кто сотворил нас. У
Бога.
ФОСТЕР: Он сотворил нас, поэтому Он знает, что может помочь нам обрести
настоящую цель в жизни.
КЕНТ: Именно. И мы можем мельком увидеть эту истину, заглянув во времена
Христа.
Однажды религиозные лидеры бросили Иисусу вызов и спросили его, “Что
говорит Бог о том, что может дать людям цель и смысл жизни? Мы видим этот
диалог в 22-й главе Евангелия от Матфея. Люди, которые противостояли Иисусу,
спросили Его
:
“Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему:
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и
всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь” (Мтф.
22:36-38)
Итак мы видим, самая первая и величайшая заповедь Бога, то, что может дать
нам цель и значимость – это любовь к Богу!
И это просто удивительное утверждение. Бог желает общения с нами. Вечная
цель Бога – это отношения с нами, построенные на любви.
ФОСТЕР: Все дело в отношениях. Не в исполнении списка правил.
КЕНТ: Да. Любовь к Богу это краеугольный камень всей христианской жизни. И
она не основывается на правилах.
Когда вы любите кого-то (например, свою жену) есть определенные вещи,
которые вы будете делать, и которые делать не будете просто потому, что вы ее
любите. То же самое относится и к нашим отношениям с Богом.
И это очень важно понимать, потому что именно в этих отношениях мы обретаем
смысл и цель в жизни.
ФОСТЕР: Близкие отношения с Богом это и есть “то самое”, чего нам не хватает.
КЕНТ: Все верно.
ФОСТЕР: Хорошо, я думаю, что многие из нас слышали, что Иисус должен быть
“теи самым” или “самым главным” в нашей жизни. Многие наши слушатели скорее
всего слышали об этом в церкви или на мужском собрании. Поэтому мой вопрос
такой – если мы все это знаем, почему у нас возникают с этим проблемы?
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КЕНТ: Прежде всего, я бы не стал говорить, что все это знают. Есть много “тех
самых вещей”, которые пытаются завладеть нашим вниманием. Но, как только мы
понимаем, насколько это важно, нам сложно воплотить это в жизнь, потому что на
то, чтобы построить любые взаимоотношения, основанные на любви, необходимо
время. И взаимоотношения с Богом не исключение. Иисус сказал, что любовь к
Богу должна стоять на первом месте.
ФОСТЕР: Это означает, что это наивысший приоритет; это то, что мы делаем,
прежде всего остального. Это, как мужчина, который все свое время проводит со
своей машиной. Он ее постоянно моет, полирует и натирает до блеска. А если на
улице плохая погода, то он наносит на нее защитное покрытие. В общем-то у него
со своей машиной... взаимоотношения, построенные на любви.
КЕНТ: Да. Мы хотим проводить время с тем или с теми, кого мы любим. В идеале
это наши жена и дети, а не работа или хобби.
И сначала, это происходит естественным образом. Например, когда большинство
из нас еще только встречались со своими будущими женам, это было для нас
приоритетом, который в итоге перерос от попыток просто привлечь ее внимание
к завоеванию ее сердца. Но со временем это уже не происходит естественным
образом. Мы знаем это. И поэтому мы делаем программы для мужчин, которые
помогут им научиться тем дисциплинам и навыкам, которые необходимо
развивать, чтобы быть христианами, живущими целенаправленной жизнью.
ФОСТЕР: Как и все остальное, это требует от нас определенных навыков. Я
вспоминаю историю о том, как папа учил своих дочерей водить машину. После
того, как его дочери получали ученические права, он не отправлялся с ними на
автомагистраль. Сначала он учил их водить на большой парковке. Потом, когда
они были готовы, они ездили по тихим улочкам. После этого, им разрешалось
поехать по улице с оживленным движением, и только потом, они уже могли вести
машину по автомагистрали.
КЕНТ: Я делал точно также. Потому что, если я хочу, чтобы мои дети водили
аккуратно, они должны освоить определенные навыки.
Без этого они не смогут достичь цели, то есть безопасного вождения.
Точно также, нам необходимы определенные навыки, которые помогут нам
развить более глубоки отношения с Богом, основанные на любви. Без этого мы не
достигнем цели, то есть по-настоящему значимой жизни, потому что наши
взаимоотношения с Богом пострадают. И это та проблема, с которой многие из
нас сейчас столкнулись.
ФОСТЕР: Если вы к нам только присоединились, вы слушаете программу “Где вы,
герои!” с Фостером Брауном и Кентом Дарси. Мы говорили о том, что “то самое”,
что дает нам цель и смысл в жизни это любовь к Богу всем сердцем, всей душой,
всем разумом и всеми силами. Но это требует от нас времени. Кент, а как нам
найти время для этого, ведь нам столько всего нужно успеть сделать за день?
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КЕНТ: Лонни Бергер в своей книге “Каждый мужчина – воин”, говорит, все
начинается с того, что вы каждый день проводите тихое время с Богом. Это
особенное время, которое вы выделяете каждый день только для Бога.
ФОСТЕР: Я уверен, что некоторые мужчины, слушающие нас, думают, “Я хочу
углубить свои взаимоотношения с Богом, но у меня нет двух свободных часов для
тихого времени каждый день!”.
КЕНТ: Лонни Бергер говорит о всего 15-ти минутах в день, и он разбивает их на
три шага, которые он называет Основы Тихого Времени.
1-й шаг – читая стихи из Библии, задавайте вопросы и записывайте свои мысли.
2-й шаг – лучший стих и лучшая мысль. Выберите стих, который выделяется из
того отрывка, который вы читаете, запишите его и напишите, почему он для вас
выделяется.
3-й шаг – поговорите с Господом в молитве о том, как этот отрывок Писания
повлиял на вас.
ФОСТЕР: То есть, вам понадобится Библия и блокнот, в котором вы будете вести
записи.
КЕНТ: Да, и 15 минут.
ФОСТЕР: Итак, у вас есть Библия и блокнот. Прочтите отрывок из Библии и
пройдите три шага Тихого времени.
1-й шаг – задайте вопросы. Есть ли какие-то особенные вопросы, которые надо
задать себе?
КЕНТ: В своей книге “Каждый мужчина – воин”, Лонни Бергер рекоммендует
следующие вопросы:
 Есть ли здесь заповедь, которой надо следовать?
 Есть ли обетование, на которое можно положиться?
 Говорится ли здесь о грехе, которого надо избегать?
 Могу ли я применить эти стихи в своей жизни?
 И узнал ли я что-то новое о Боге?
Эти вопросы помогают нам углубиться в Слово Божье и получить от него
полную отдачу.
ФОСТЕР: Мы довольно кратко затронули эту тему, но вы можете найти больше
информации о том, о чем мы говорили сегодня на нашем веб-сайте
www.championsarise.org
Итак, давай еще раз пробежимся по Основам Тихого времени.
КЕНТ: Конечно. 1-й шаг: задайте вопросы. 2-й шаг: найдите лучший стих или
лучшую мысль, запишите его и напишите, почему он для вас особенный. 3-й шаг:
поговорите с Богом в молитве о том, как это повлияло на вас.

Russian Version: EMAW Script #1 – Navigators – The One Thing
Page 5 of 6

ФОСТЕР: И все это начинается с 5-минутного чтения Библии.
КЕНТ: Старайтесь прочитывать главу или около того в день.
ФОСТЕР: Это кажется вполне выполнимым. Но если наш слушатель только
недавно стал читать Библию, с чего ему лучше начать?
КЕНТ: Лучше всего начать с Нового Завета, с одного из Евангелий – от Матфея,
от Марка, от Луки или от Иоанна. Там вы сможете узнать об Иисусе.
Как только вы начнете, возможно, вам будет сложно остановиться. Но после того,
как вы прочтете 4 или 5 книг Нового Завета, попробуйте прочесть книгу из Ветхого
Завета.
Мне нравится читать Псалмы или Притчи каждое утро. Но и Бытие тоже неплохая
книга для утренних чтений.
ФОСТЕР: Итак, 15-минутное Тихое Время начинается с 5-минутного чтения
Библии.
КЕНТ: Потом вы минут 7 размышляете о прочитанном и записываете ключевой
стих, который кажется вам особенным и свои мысли относительно этого стиха.
Очень важно вести записи, хотя многие мужчины потеряли эту способность.
Мне нравится писать, мне очень помогают и вдохновляют мои записи, чтобы
понять, что происходит во мне, в моих отношениях с Богом. Но для некоторых
мужчин мысль о том, чтобы вести записи своих мыслей, кажется, пугающей.
Вы не должны записывать все свои мысли. Это не школьное задание. Просто
запишите основные мысли.
Потратьте на это примерно 7 минут, а потом уделите три минуты молитве Богу.
ФОСТЕР: 5 минут на чтение, 7 минут на размышления и записи, 3 минуты на
молитву. 15 минут в день. Я могу это сделать!
КЕНТ: И я тоже. И я буду это делать, потому что Бог (Всемогущий Бог и Творец
вселенной) хочет построить со мной любящие отношения, и я хочу жить так,
чтобы моя жизнь была значимой.
ФОСТЕР: Я уврен, что большинство мужчин хотят того же. Наше время подходит
к концу. Кент, должны ли мы еще что-то знать о тихом времени?
КЕНТ: Очень важно выбрать время и место, чтобы проводить Тихое Время
каждый день. Многие выбирают утро, но для кого-то лучше будет проводить его
вечером. Кто-то может проводить его в обед. Важно выбрать постоянное время. И
найдите для этого такое место, где никто и ничто вас не будет отвлекать и
прерывать.
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Также важно вести записи. Записывание своих мыслей заставляет вас думать, а
размышления над Словом Божьим помогает нам глубже понять любовь Бога и Его
волю для нас. Пророк Исайя написал о любви Бога в 54:9-10, “Горы сдвинутся и
холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя”. Размышления
о таком стихе могут изменить весь день!
ФОСТЕР: Кент, это было очень полезное обсуждение. Я уверен, что многие
мужчины хотят обрести более глубокие любящие взаимоотношения с Богом, но
разочаровывались, когда пытались их наладить.
Если мы сейчас говорим о вас, мы хотим поддержать вас, начать проводить тихое
время с Богом. Начните сегодня или завтра. И не расстраивайтесь, если не сразу
все получится. Возможно, вам потребуется время, чтобы заново расставить свои
приоритеты и установить новый распорядок дня. Но это того стоит.
Эта “та самая вещь”, которая может принести смысл и цель в вашу жизнь. И
однажды вы оглянетесь назад и поймете, что самыми драгоценными моментами в
вашей жизни были те, которые вы провели с Господом в тихое время.
Музыка
Заключение
Музыка
ФОСТЕР: Спасибо, что вы были с нами. Вы слушали программу “Где вы, герои!”, в
которой мы помогаем мужчинам и даем им силы обрести потенциал, данный им
Богом. Сегодня мы говорили с вами о “Поисках того самого важного” в жизни.
Материалы для этой программы были взяты из книги Лонни Бергера “Каждый
мужчина – воин”. Эту книгу вы можете читать сами, можете читать в небольших
группах или на занятих в церкви. Больше информации вы можете найти на вебсайте www.championsarise.org.
Мы надеемся, что вы обретете настоящую цель и смысл в жизни, сделав свои
взаимоотношения с Богом краеугольным камнем своей жизни и всех своих
взаимоотношений. Мы приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз,
когда мы продолжим размышлять на тему “каждый мужчина – воин”.
С вами были Фостер Браун и Кент Дарси. Спасибо, что слушали нашу программу
“Где вы, герои!”. Пусть Господь сделает вас таким мужчиной, которым вы можете
быть.

