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CA 02 EMAW 02
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ТЕРПЯТ НЕУДАЧИ

ФОСТЕР: Мы хотим закричать, “Как это могло произойти?”. Может быть, мы молча
сидим рядом со своей плачущей женой, рассказывающей пастору о нашей измене.
Или мы расстроены, что со злостью сорвались на своих детей... снова. Или мы
думаем о том, зачем мы сказали своему начальнику, что потеряли где-то отчет,
который, на самом деле, забыли сделать. “Как это происходит?”. Почему мужчины
терпят неудачу.
Добро пожаловать на программу, “Где вы, герои!”, я Фостер Браун и со мной в
студии Кент Дарси. Мы очень рады, что вы настроились на нашу волну! Сегодня мы
рассмотрим три причины, по которым мужчины христиане терпят неудачи. Это
сложная тема, но мы здесь, чтобы поддержать мужчин и помочь им стать такими,
какими их хочет видеть Бог. Притчи 24:16 говорят, “ибо семь раз упадет праведник, и
встанет”. Мы думаем, что этот праведник поднимается с помощью другого
благочестивого мужчины. Оставайтесь с нами, мы поговорим о том, как мужчины
могут поддерживать друг друга, чтобы не совершать ошибок. Оставайтесь с нами.
Это программа, “Где вы, герои!”, и мы вернемся к вам через минуту.
ФОСТЕР: Кент, многие мужчины борятся с грехом, и мы все видели примеры того,
как благочестивые мужчины впадали в бесчестье.
КЕНТ: Да, и сердце из-за этого разрывается. Исследование показывает, что 50%
американцев (которые называют себя христианами) смотрят порнографию на
регулярной основе.
Но обычно, если есть постоянные проблемы с грехом, то есть и причина. Стив
Фаррар, который является христианским писателем и выступает на конференциях,
обнаружил одну важную причину этого. Он опросил более 200 пасторов, которые
были пойманы за изменой с одной из своих прихожанок. Это мужчины, которые не
только знают Библию, но и учат ее. В этих интервью Мистер Фаррар обнаружил три
трагические ошибки, которые совершили эти верующие мужчины...
Каждый из них признался, что в течении 12 месяцев до измены, они:

перестали проводить Тихое время с Богом;

перестали говорить с другими мужчинами о своем Тихом времени;

и давали наставления женщинам за закрытыми дверьми.
ФОСТЕР: Подожди минутку. Я хочу убедиться, что я все правильно услышал. За 12
месяцев до измены, они перестали регулярно проводить тихое время с Богом?
КЕНТ: Да. Несомненно, что существует очень важная связь между Тихим временем
мужчины с Богом и его способностью справляться со стрессом, сталкиваться с
кризисом или принимать верные решения, когда всплывают проблемы в
отношениях. Все это ослабляет нас, когда приходят искушения.
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ФОСТЕР: В прошлой программе мы говорили о важности тихого времени, и если вы
ее пропустили, вы можете прослушать ее на нашем веб-сайте
www.championsarise.org Передача называлась “В поисках того самого”. Кент, давай
кратко расскажем нашим слушателем о том, что представляет из себя тихое время.
КЕНТ: Конечно. В своей книге “Каждый мужчина – воин”, Лонни Бергер делает
ударение на важности ежедневного проведения тихого времени с Богом.
Он разбивает его на три простых шага, на которые требуется всего 15 минут. Он
называет их 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.
Все, что вам нужно, это Библия, блокнот или лист бумаги для записей, место, где
никто не будет вас отвлекать и постоянное время каждый день, которое вы будете
уделять Богу.
ФОСТЕР: И если вы пропустили ту передачу, я очень советую вам послушать ее,
потому что следующие несколько программ будут построены на основании
ежедневного тихого времени с Богом. И, повторюсь, вы можете послушать ее на
www.championsarise.org
Если вы только что присоединились к нам, это программа “Где вы, герои!”. Я Фостер
Браун и со мной в студии Кент Дарси. Мы обсуждаем то, почему мужчины-христиане
терпят нравственные падения, и как игнорирование ежедневного тихого времени с
Богом может сделать нас уязвимыми перед грехом.
Мне кажется, страх падения подталкивает меня к тому, чтобы проводить
ежедневное время с Господом, но мне все равно сложно делать это регулярно и
извлечь из этого времени максимум пользы. Я не один такой? И если да, то почему?

КЕНТ: Я думаю, да. Я могу сказать за себя, какое-то время у меня все получается, а
потом то одно, то другое, график меняется, и мой график проведения тихого
времени начинает разваливаться. Но Лонни Бергер говорит об этой проблеме в
своей книге. Он перечисляет три основные причины, по которым мужчины не могут
регулярно и качественно проводить тихое время.
Первая причина, никто никогда не учил их тому, как проводить тихое время. Об этом
мало говорят, а когда мы пытаемся провести его, наши мысли блуждают. Это, как
пойти в тренажерный зал или на фитнесс, но при этом не знать, для чего какие
тренажеры предназначены. В итоге мы не можем использовать их правильно, и
походив в зал несколько раз, так и не научившись пользоваться оборудованием,
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наша мотивация иссякает, так как наша физическая форма не улучшается, и мы
бросаем занятия.
И мне кажется, что большинство мужчин относятся к тихому времени также. Однако,
если мы научимся проводить основательное ежедневное тихое время, будем
развивать эти навыки и дисциплинировано поддерживать их, мы будем
вознаграждены прекрасными отношениями с Богом, основанными на любви... и
намного меньшим стремлением ко греху.
ФОСТЕР: То есть первая причина, почему мы не проводим тихое время качественно
состоит в том, что мы просто не умеем этого делать. А какая вторая причина?
КЕНТ: Сатана не хочет, чтобы мы успешно проводили тихое время с Богом. Библия
говорит, “противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” [1
Петра 5:8]. И христиане и есть те “кого он ищет”.
Ефесянам 6:12 так описывает духовную войну, “потому что наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”. Слишком многие мужчиныхристиане не обращают внимания на духовную битву, в которой они участвуют. В
итоге они покупаются на ложь сатаны и его отвлечения. Апостол Павел пишет об
этом последователям Христа в Коринфе:
“Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
повредились, [уклонившись] от простоты во Христе” (2 Кор. 11:3). Мы все видели это
--- как мужчины уклоняются. Сатана умышлено и преднамеренно пытается удержать
нас от проведения времени с Богом.
ФОСТЕР: Я ощущаю это на себе. Я не могу говорить за тебя, но лично я очень легко
отвлекаюсь от своего тихого времени. Мой телефон звонит... я вдруг вспоминаю чтото важное, что я забыл сделать... дети начинают кричать, чтобы привлечь к себе
внимание... и так далее и тому подобное... что только не появляется, чтобы отвлечь
меня.
КЕНТ: Я думаю, что ты говоришь о многих из нас. Но это не случайность. Сатана
всегда пытается разрушить наши любящие отношения с Богом. Он вмешивается в
наше тихое время, так как это одна из лучших возможностей. Поэтому так важно
хорошо продумать время и место, где вы будете проводить тихое время. И это
приводит нас к последней причине, почему у нас не получается качественно
проводить тихое время.
Третья причина состоит в том, что у мужчин нет никого, перед кем они
отчитываются за проведенное Тихое время. А ведь очень важно, чтобы кто-нибудь
был рядом с нами и помогал нам. И эта идея не нова.
Когда Иисус посылал учеников на служение в Евангелии от Марка 6-й главе, Он
посылал их по двое [Марк 6:7]. Позднее Павел и Варнава тоже вместе совершали
свои миссионерские путешествия.
Даже в наши дни у олимпийских спортсменов есть тренеры. У каждого атлета есть
свой тренер. У профессиональных игроков в гольф есть кадди (тот, кто подносит им
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клюшки). Если вы пытаетесь сбросить вес, то вам очень поможет в этом партнер,
перед которым вы будете отчитываться. Иисус подытожил, для чего это необходимо,
когда сказал, “дух бодр, плоть же немощна” [Матфея 26:41].
Поэтому мужчинам необходим партнер, чтобы помогать им дисциплинированно
проводить тихое время каждый день.
Я рекомендую мужчинам собираться вместе раз в неделю и делиться тем, что они
узнали во время своего Тихого времени.
Они также должны держать друг перед другом отчет, чтобы твердо ходить с Богом.
И они должны молиться друг за друга.
Мужчины по всему миру пользуются этими принципами, чтобы покорять горы,
выигрывать спортивные игры, проходить реабилитацию после травм. И для нас это
тоже важно. Когда христиане собираются вместе, чтобы заботиться друг о друге и
поддерживать друг друга в хождении с Богом, они становятся по-настоящему
ответственными, и твердыни греха рушатся.
ФОСТЕР: Когда ты разложил все по полочкам, все сразу стало понятно. Если вы не
знаете, как эффективно проводить тихое время, то у вас ничего не получится.
Сатана не хочет, чтобы вы проводили эффективно тихое время с Богом, поэтому без
помощи других мужчин, очень сложно поддерживать в себе дисциплину ежедневного
тихого времени.
КЕНТ: Да. Это не невозможно, но очень сложно. Но мы также должны помнить, что
основная цель Тихого времени, это развивать наши любящие взаимоотношения с
Богом, познавая Его и Его Слово. Иисус сказал об этом довольно просто, “без Меня
не можете делать ничего” [Иоанна 15:5].
Мы хотим быть благочестивыми мужами, мужьями, отцами, работниками и друзьями,
но мы не можем быть ими без помощи Иисуса Христа. Иисус учил об этом в своей
притче, записанной в Евангелии от Иоанна 15:4-8. В этой притче Он называет Себя
Лозой, а Своих последователей – ветвями. Иисус говорит,
“Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками”.
Эти отношения не станут такими близкими, если мы не будем регулярно проводить
тихое время с Богом.
ФОСТЕР: А также мы поняли, что если мы не будем регулярно проводить Тихое
время, наши взаимоотношения с Богом ослабнут, и мы станем более уязвимыми к
падению.
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КЕНТ: Все верно. Поэтому мы должны пообещать себе, что будем с уважением
относиться к тихому времени с Богом.
Я слышал историю о мужчине, который именно так и поступил. При прусском короле
Фридрихе Великом был министр, который очень серьезно относился к своему
Тихому времени с Богом. Его слуге было наказано никогда никому не позволять
беспокоить его, когда он проводил тихое время. Однажды к нему приехал сам
король и хотел увидеть министра. Но его слуга попросил короля подождать, пока
министр не закончит свое Тихое время с Богом. Когда министр позднее встретился с
королем, он извинился перед ним со словами, “Простите меня, мое величество, но у
меня была встреча с Царем царей”. Вот настолько глубоким должно быть наше
посвящение.
ФОСТЕР: Пусть Бог укрепит всех нас, чтобы у нас было такое посвящение. Но перед
тем, как закончить нашу программу, давай повторим то, о чем мы говорили.
КЕНТ: Хорошо. Мы узнали, что несмотря на то, что тихое время с Богом должно
быть краеугольным камнем жизни с Богом каждого мужчины, на нашем пути часто
встают три препятствия.
Во-первых, мы не знаем, как проводить тихое время. Во-вторых, сатана
старается не дать нам проводить ежедневно тихое время. И в-третьих, мы не
подотчетны другим мужчинам о нашем тихом времени. Но эти препятствия можно
преодолеть с Божьей помощью.
ФОСТЕР: Спасибо, Кент. Я надеюсь, что все мы вдохновились на то, чтобы сделать
тихое время с Богом своим высшим приоритетом.
(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 обсуждали, Почему мужчины терпят неудачи. Материал для этой
программы взят из книги Лонни Бергера “Каждый мужчина – воин”, Урок №3. Эту
книгу вы можете читать сами, можете читать в небольших группах или на занятиях в
церкви. Больше информации вы можете найти на веб-сайте www.championsarise.org.
В следующей программе, продолжая серию “Каждый мужчина – воин”, мы
посмотрим на важность использования духовного меча.
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.

