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CA 03 EMAW 03
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ СЛОВА
ФОСТЕР: Подумайте немного о том, что у вас получается хорошо. Ваша работа?
Игра на музыкальных инструментах? Может быть, вы хорошо играете в видео
или спортивные игры. Но всегда ли это у вас так хорошо получалось? Или,
может быть, эти способности пришли к вам со временем, благодаря постоянным
занятиям и тренировкам? Может быть, вы учились или посещали специальные
курсы или ходили на семинары. Дело в том, что, чтобы отточить какой-либо
навык, необходимо приложить усилия. Тогда требуется ли от нас меньшее,
чтобы стать мужем по сердцу Бога?
Добро пожаловать на программу “Где вы, герои!”, это мужская программа
для мужчин. Если вы действительно хотите быть благочестивым мужчиной,
мужем, отцом, другом и работником, то вы в правильном месте. Я Фостер Браун
и со мной в студии Кент Дарси. На протяжении последних двух недель мы
говорили о том, как развить глубокие взаимоотношения с Богом, ежедневно
проводя с Ним тихое время. Также мы говорили о сатане, воюющем с нами,
который хочет вбить клин между Богом и нами. Сегодня мы положим второй
строительный камень благочестивой жизни: “Быть человеком Слова”.
Оставайтесь с нами. Это программа “Где вы, герои!”. Мы вернемся через минуту.
ФОСТЕР: Добро пожаловать на программу, “Где вы, герои!”. Для того чтобы
стать человеком Слова, необходимо постараться. Было бы справедливым
сказать, что многие из нас хотят благословений, приходящих с познанием Слова
Божьего, при этом, не прикладывая усилия к изучению его.
КЕНТ: Да, ты прав. Но я думаю, что это применимо ко всему нашему обществу.
Мы хотим все и сразу, не приложив никаких усилий. И так было еще до
появления микроволновок и всяких электронных приборов.
Когда я был мальчиком, у меня были наборы для моделирования. Это были
модели самолетов и машин, и на коробке всегда была красивая картинка готовой
модели. Но, если ты открывал такую коробку, ты находил в ней множество
деталей. Также в коробке была инструкция, которая шаг за шагом говорила, как
составить все детали вместе, чтобы получилась модель, изображенная на
коробке.
ФОСТЕР: Да, я помню такие наборы! Невозможно было что-то пропустить,
потому что иначе у тебя не получилось бы правильно собрать модель.
КЕНТ: Но у меня всегда было искушение пропустить пару шагов. Я был
ребенком, и у меня не хватало терпения. Надо было склеить все эти маленькие
детали, и я начинал думать, “Интересно, а кто-нибудь заметит, если здесь не
будет зеркала заднего вида“
Но если серьезно, многие мужчины также относятся и к Слову Божьему (Библии).
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Мы хотим быть благочестивыми мужчинами, мужьями и отцами, но мы
не хотим шаг за шагом изучать, что говорит Библия о том, как
быть благочестивым мужем. Но когда мы пытаемся “срезать”, мы
наносим вред и себе и своим семьям.
ФОСТЕР: Что ты имеешь в виду?
КЕНТ: Бог дал нам Библию, чтобы говорить с нами, чтобы показать нам, как жить
успешной жизнью... чтобы дать нам ответы на жизненные вопросы. Когда мы не
знаем библейскую истину, мы принимаем неверные решения, мы портим себе
жизнь и причиняем боль другим людям. Библия написана, чтобы дать нам
жизненную мудрость, чтобы помочь нам принимать верные решения. Но
мужчины почему-то не углубляются в нее.
Лонни Бергер, написавший книгу “Каждый мужчина – воин” приводит пример
этого.
Он был с группой мужчин на изучении Библии для учеников и
спросил их, “У кого из вас есть дети, и кто из вас хочет, чтобы
они росли и искали Бога?”. Все присутствующие подняли руки.
Тогда Лонни спросил второй раз, “Кто из вас готов пожертвовать
чем-то ради своих детей и потрудиться над тем, чтобы вложить в
них благочестивый характер?”. И снова все с энтузиазмом подняли
руки. И тогда он задал последний вопрос, “Кто из вас знает три
стиха из Библии, говорящих о воспитании детей?”. В комнате
повисла тишина и ни одна рука не поднялась.
И я хочу спросить тех, кто слушает нас сегодня, а подняли бы вы
руку на последний вопрос? Знаете ли вы три библейских стиха,
говорящих о воспитании детей? Если ваш ответ – нет, то вы не
одиноки. Но сегодня мы приглашаем вас изменить это.
Библия говорит во 2-м Тимофею 3:16-17, ‘Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен’. Все ответы на те вопросы, с которыми мы сталкиваемся, есть в
Библии, надо просто приложить усилие и найти их.
ФОСТЕР: Если вы только что присоединились к нам, вы слушаете программу
“Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и со мной в студии Кент Дарси. Кент, мы
затронули печальный факт, говорящий о том, что многие из нас не являются
сейчас мужами Слова. Как это можно изменить?
КЕНТ: Прежде всего, мы должны перестать верить тому мифу, что мы можем
узнать из Библии все необходимое на церковных служениях.
Да, ходить в церковь очень важно. Нам необходима община. Нам необходимо
быть подотчетными кому-то. Библия также призывает нас в послании Римлиянам
12:15, “Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими”. Все это происходит
тогда, когда верующие собираются вместе. Но, когда дело касается изучения
Слова Божьего, исследования показывают, что мы запоминаем только 5%
услышанного и 10% из прочитанного.
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ФОСТЕР: Подожди минуту. Если я правильно тебя понимаю, мы забываем 95%
того, что мы слышим во время проповеди и любых изучений Библии?
КЕНТ: Вобщем, да. Но есть простые способы, как улучшить свои способности к
запоминанию. Вы можете улучшить запоминание стихов, читая Писание и
смотря иллюстрации к нему. Если вы читаете вместе с учителем, вы запомните
больше.
Также в этом очень помогают малые группы. Одна из причин этого в том, что мы
запоминаем 50% того, что обсуждаем с другими людьми. Поэтому если вы
будете вместе с группой мужчин обсуждать Ефесянам 5:25 “Мужья, любите
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее”, то вы будете
помнить Ефесянам 5:25 “Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее” намного дольше. А если вы будете применять
этот стих дома (если вы будете делать так, как он говорит), вы запомните слова
из Ефесянам 5:25, “Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее” на 75%!
ФОСТЕР: Ты говоришь о том, что я смогу лучше запоминать Писание, если буду
следовать определенным шагам.
КЕНТ: Да. Мы можем значительно улучшить запоминание стихов того, что мы
изучаем не только слушая Слово, но также читая, видя и обсуждая его. Но Лонни
Бергер в своей книге “Каждый мужчина – воин” говорит, что мы можем запомнить
почти до 100% Божьего Слова, уча наизусть библейские стихи. А когда мы
помним Слово Божье, мы можем действовать, опираясь на него.
ФОСТЕР: На прошлой неделе мы говорили о том, что необходимо записывать
свои мысли, а сегодня мы говорим о запоминании стихов. Многих мужчин сама
мысль о заучивании наизусть чего-либо вводит в транс.
КЕНТ: Да, такое тоже бывает, но это легко исправить, если мы будем помнить
три вещи. Первое, мужчины постоянно что-то запоминают. //Фостер, если
учитывать и дом и работу, сколько паролей ты помнишь?
ФОСТЕР: Дома и на работе? Уф... Очень много...
КЕНТ: И что будет, если ты забудешь пароль?
ФОСТЕР: Я не смогу зайти в свой компьютер или получить доступ к отчетам на
работе. Это приведет к задержкам. Я не смогу сделать что-то важное. Это
причинит большие неудобства.
КЕНТ: Все верно. И есть еще много других вещей, которые нам приходится
постоянно запоминать... например, разные годовщины. И это не ново. Во-вторых,
если мы забудем про них, то потом мы пожалеем об этом. И точно также, если
мы не знаем Слово Божье, то потом мы пожалеем об этом. Псалом 118:133
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говорит: “Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому
беззаконию”.
Мы видели плоды этого отрывка Писания в нашей прошлой программе, когда мы
говорили о группе пасторов, которые были неверны своим женам. Они перестали
следовать направлению, которое дает Слово Божье и это привело их к измене и
нечестию. Но Божье Слово не только помогает нам избежать грех, оно
направляет нас в повседневной жизни.
Псалом 118:147, “Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю”. Мне
нравятся эти слова, “(Я) взываю; на слово Твое уповаю”. Здесь говорится о том,
что на работе и в том, как любить лучше свою жену, как быть хорошим отцом для
своих детей, я прошу мудрости у Бога. И ответ я нахожу в Его Слове – Библии.
Мы будем стараться запоминать Слово Божье, когда мы поймем, что это
намного важнее всего, что нам приходится запоминать. И третье, что мы должны
помнить, если вы боитесь, что не сможете запомнить Слово Божье, то вам будет
проще, если вы разобьете этот процесс на простые шаги.
ФОСТЕР: И что это за шаги?
КЕНТ: Есть четыре простые вещи, которые помогут вам запомнить Писание и
размышлять над ним.
Шаг номер 1: каждую неделю выбирайте ключевой стих из тех, которые
вы читаете в тихое время – тот, который оказал на вас сильное влияние –
запишите его на небольшой карточке и начните учить. Пусть эта карточка лежит
у вас в кармане, чтобы вы могли учить этот стих во время перерыва, на обеде,
когда ждете кого-нибудь. Для начала можно поставить напоминание на своем
телефоне, чтобы он звонил каждые 3-4 часа в течении дня и напоминал вам
прочитать этот стих.
ФОСТЕР: Мне нравится твое предложение использовать напоминание, чтобы не
забывать читать стих, который мы для себя записали. Я, например, часто бываю
занят и забываю о нем.
КЕНТ: Мы все такие, но запоминать библейские стихи очень важно, поэтому
забывать об этом нельзя.
Шаг номер 2: еще один способ для запоминания Писания, это чтение
стихов вслух. И всегда произносите адрес стиха в начале и в конце его
прочтения. Например, Ефесянам 5:25 “Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее” Ефесянам 5:25. Сложнее всего
запомнить адрес стиха. Если вы будете произносить его дважды, то он свяжется
в вашей памяти с самим стихом.
Шаг номер 3: также нам поможет запомнить стих, если мы будем
называть адрес стиха и произносить первые несколько слов самого стиха.
Например, Ефесянам 5:25 “Мужья, любите своих жен”. Ефесянам 5:25. Это
поможет вам начать учить стих. Потом добавьте к этому следующие несколько
слов. Ефесянам 5:25 “Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь” Ефесянам 5:25. Постепенно добавляйте слова, пока не запомните весь
стих. Важно произносить стих так, как он написан.
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И, наконец, Шаг номер 4: после того, как вы выучите стих, постарайтесь
повторять его пару раз в день. Также важно перечитывать те стихи из Писания,
которые вы уже выучили и добавлять к ним новые. И в этом есть плюс: если вы
будете перечитывать выученный стих каждый день на протяжении семи недель,
то вы запомните его на всю жизнь.
ФОСТЕР: Если разбивать заучивание стихов на эти шаги, то это кажется намного
проще. Также это не даст нам избежать запоминания стихов из Писания.
КЕНТ: Да, все верно. Мы должны помнить о том, что мы можем значительно
улучшить запоминание того, что мы узнали, слушая, читая, видя и обсуждая
Слово, если будем пользоваться теми четырьмя шагами, о которых я только что
говорил. Вы можете узнать больше об этом из книги Лонни Бергера “Каждый
мужчина – воин”.
Будучи христианами, мы должны серьезно относиться к тому, чтобы Слово
Божье наполняло наши умы.
ФОСТЕР: Кент, спасибо, что побуждаешь нас быть мужами Слова.
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 о том, что для того, чтобы быть
благочестивым, необходимо быть мужем Слова. Материал для этой
программы взят из книги Лонни Бергера “Каждый мужчина – воин”, Урок №4.
Эту книгу вы можете читать сами, можете читать в небольших группах или на
занятих в церкви. Больше информации вы можете найти на веб-сайте
www.championsarise.org. Вы также можете написать нам при помощи нашего
сайта. Мы будем рады услышать от вас.
Напишите нам, как мы можем вам помочь и помолиться за вас, когда вы
стараетесь стать мужем Слова. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в
нашей серии программ, “Каждый мужчина – воин”. Мы поговорим о том, как
переместить Писание из наших умов в наши сердца. 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.

