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CA 04 EMAW 04
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
ФОСТЕР: Мне нравится читать об Иисусе Навине. Многим из нас знакомы его
слова, “а я и дом мой будем служить Господу” (И. Навина 24:15). Но в 1-й главе
книги Иисуса Навина он сказал то, на чем я хочу сосредоточить сегодня наше
внимание. “Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день
и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно”
Добро пожаловать на программу, “Где вы, герои!”, я Фостер Браун и со
мной в студии Кент Дарси. В последних программах мы упоминали слова,
которые могут напугать некоторых мужчин: “тихое время”, “ведение записей”,
“запоминание стихов”. А сегодня мы поговорим о “размышлении” и посмотрим,
какую силу мы можем обрести, размышляя над Писанием. Мужи Божие, сегодня
мы пойдем еще дальше, поэтому оставайтесь с нами, это программа “Где вы,
герои!”.
ФОСТЕР: Кент, я должен быть честен. Когда я думаю о медитировании /
размышлении, я представляю себе, как я сижу на коврике, скрестив ноги и руки,
и напеваю мантры. Когда Иисус Навин сказал, “поучайся в ней день и ночь”, он
же не это имел в виду?
КЕНТ: Нет. Библия не подразумевает под медитацией или размышлением
очищение разума. Она говорит о целенаправленном мыслительном процессе.
Притчи 23:7 говорят, ‘каковы мысли в душе его, таков и он’. Поэтому так важно,
над чем мы размышляем, ведь это влияет на нашу веру и наши поступки.
Размышление над Слово Божьим переводит его запоминание на новый
уровень.
ФОСТЕР: Объясни, пожалуйста, нашим радиослушателям, что ты имеешь в
виду.
КЕНТ: Очень важно запоминать Божье Слово. Однако, если мы не будем
внимательны, то мы просто будем заполнять свой мозг словами, которые не
будут иметь для нас ровно никакого смысла. Хорошим примером этого
является школа, где наши дети запоминают множество разных фактов и
определений. Но они запоминают это только, чтобы написать контрольную
работу или сдать зачет, а не для того, чтобы их жизнь изменилась.
Точно также, если мы не будем размышлять, Писание останется у нас в голове,
но не достигнет наших сердец и не изменит наши жизни.
ФОСТЕР: Мне кажется, я понимаю. Но, как же нам углубляться в Слово, как
размышлять над ним?
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КЕНТ: Для нас размышление это целенаправленный мыслительный процесс. И
Лонни Бергер в своей книге “Каждый мужчина – воин” поддерживает нас
думать целенаправленно во время тихого времени, задавая вопросы. Этот
метод заключается в том, что вы задаете 4 вопроса, сосредотачиваясь на
каком-то стихе. Вот эти вопросы:
1. Есть ли здесь заповедь, которой надо следовать?
2. Есть ли здесь обетование, на которое можно положиться?
3. Говорится ли здесь о грехе, которого надо избегать?
4. Могу ли я применить эти стихи в своей жизни?
Я повторю их еще раз.
1.
2.
3.
4.

Есть ли здесь заповедь, которой надо следовать?
Есть ли здесь обетование, на которое можно положиться?
Говорится ли здесь о грехе, которого надо избегать?
Могу ли я применить эти стихи в своей жизни?

ФОСТЕР: Этот метод помогает нам углубиться в Писание, верно?
КЕНТ: Да, и мы рассмотрим каждый из этих вопросов в отдельности, чтобы
научиться их задавать. Во-первых, нам необходимо выбрать стих из Писания.
Прочти, пожалуйста, Псалом 31:8.
ФОСТЕР: Хорошо. Псалом 31:8: “Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по
которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою”.
КЕНТ: Прочти его еще раз, чтобы он отложился у нас в голове.
ФОСТЕР: Псалом 31:8: “Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому
тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою”.
КЕНТ: Спасибо. Когда вы размышляете над таким стихом, первый вопрос,
который надо задать, это: “Есть ли здесь заповедь, которой надо следовать?”.
И самое удивительное в Боге, Святом Духе и Его Слове то, что все мы можем
получать разные ответы на этот вопрос. В этом стихе Бог говорит, “вразумлю
тебя, наставлю тебя, буду руководить тебя”. Лично для меня этот стих говорит,
что я должен принимать от Бога вразумление, наставление и руководство.
Но делаю ли я это? Мужчины ненавидят читать инструкции и руководства. Мы
любим делать все сами.
ФОСТЕР: Поэтому мы никогда не спрашиваем, как проехать или пройти кудалибо?
КЕНТ: Возможно. Когда я читаю в этом стихе заповедь – принимать Божье
наставление и руководство, но не делаю этого, я должен спросить себя, а не
гордость ли это? Если да, то у меня есть проблемы.
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Притчи 16:18 говорят: “Погибели предшествует гордость, и падению надменность”.
Притчи 16:5 говорят: “Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем”.
В Иакова 4:6 говорится, “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать”.
Мы должны смиренно приходить в Его присутствие и прислушиваться к ответу,
который Бог дает нам.
ФОСТЕР: Я понимаю, почему так важно не только задавать вопрос, но и
слушать ответ. Если вы только присоединились к нам, это программа “Где вы,
герои!”. Я Фостер Браун, и мы говорим с Кентом Дарси о важности
размышления над Словом Божьим. Кент, я поражен тому, насколько много мы
почерпнули из одного вопроса. А какой следующий вопрос?
КЕНТ: Первый вопрос был, “Есть ли здесь заповедь, которой надо следовать?”.
А второй вопрос: “Есть ли здесь обетование, на которое можно положиться?”. И
ответом несомненно будет “да”. Когда мы читаем слова, “Вразумлю тебя,
наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое
над тобою” [Псалом 31:8], мы видим, что Бог дает обещание. Когда Бог говорит,
что Он что-то сделает, Он сделает это... если мы Ему позволим. Бог не будет
навязывать себя нам. Он дал нам обещание, но мы сами должны принять его.
Если на работе у нас не получается закончить проект или решить проблему, то
мы можем вспомнить об этом обещании. Если мы пытаемся послужить своей
жене и детям, когда кажется, все валится из рук, мы можем вспомнить это
обещание. “Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду
руководить тебя, око Мое над тобою”. Касаясь этой истины во время тихого
времени, вы превращаете ее из обычных знаний в то, что дает вам надежду,
силу и направляет вас в течении дня.
ФОСТЕР: Божье Слово сильно и применимо ко всем, с чем мы можем
столкнуться.
КЕНТ: Все верно.
ФОСТЕР: Так, давай перейдем к третьему вопросу.
КЕНТ: Хочу напомнить, что эти вопросы помогают нам размышлять, думать
целенаправленно и углубиться в Писание, которое мы читаем во время тихого
времени. Итак, мы задали вопросы: “Есть ли здесь заповедь, которой надо
следовать?” и “Есть ли обетование, на которое можно положиться?”. И третий
вопрос: “Говорится ли здесь о грехе, которого надо избегать?”. В том отрывке,
который мы используем в качестве примера, в Псалме 31:8 мы читаем:
“Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду
руководить тебя, око Мое над тобою”. Мы уже поговорили об одном возможном
грехе, и это гордость – наше нежелание позволить Богу научить и наставить
нас, либо мы считаем, что достаточно знаем и не нуждаемся в Его помощи. Но
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в другом стихе грех, о котором говорит Бог, может быть гневом или похотью или
завистью или непрощением или чем угодно, с чем Бог призывает нас
разобраться.
ФОСТЕР: Кажется, это важный вопрос.
КЕНТ: Да, так и есть. Псалом 18:13-14 говорит: “Кто усмотрит погрешности
свои? От тайных [моих] очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего,
чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого
развращения”. Здесь говорится о скрытом грехе, и это напоминает мне об
одной ситуации. Один мужчина по имени Дэйв был наставником у другого
мужчины, Алана, и учил его, как проводить тихое время. Первый год Алан
проводил тихое время ежедневно, но потом он купил новую квартиру, в которой
надо было делать ремонт. В итоге он целый день работал, а потом ехал на
новую квартиру и делал ремонт до самой ночи.
Однажды утром, когда Алан и Дэйв встретились, Алан сказал, “Я устал, я не
выполнил свое задание, я не проводил тихое время, я не вижу своих детей, и
моя жена на меня зла”. Алан забыл один принцип: без размышления, без
ежедневного тихого времени, Писание остается у нас в голове, но не касается
наших сердец и не направляет нас в наших делах.
История Алана затрагивает и четвертый вопрос: “Могу ли я применить эти стихи
в своей жизни?”. Писание, побудившее Алана измениться, это Притчи 23:4, где
говорится, “Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли
твои”. Алан решил применить этот стих в своей жизни и вечером после работы,
вместо того, чтобы ехать делать ремонт, он отправился домой к семье, обнял
свою жену, поиграл с детьми и следующий день начал с тихого времени,
которое он провел дольше обычного.
ФОСТЕР: Когда ты видишь результаты размышлений, это очень ободряет. Я
уверен, что жена и дети Алана были очень счастливы, что он снова стал
ежедневно проводить тихое время.
КЕНТ: И я уверен, что и у Алана было намного меньше стресса. Наши жизни
очень насыщены, и мы часто думаем, что у нас нет времени проводить каждый
день тихое время с Богом. Но, чем больше у нас дел, тем больше мы в нем
нуждаемся.
Я слышал, что великий реформист, Мартин Лютер, был очень занятым
человеком, но каждый день он выделял три часа для молитвы. Он мог упустить
возможность для служения ради того, чтобы провести больше времени в
молитве, ища лица Бога. Он сказал, “Если я хочу хорошо служить своей церкви,
я должен молиться”.
Если мы, христиане, хотим служить Богу и своим семьям, мы тоже
должны ежедневно проводить тихое время.
Но, размышляя над Словом, мы должны задать себе еще один вопрос: “узнал
ли я что-то новое о Боге?”.
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ФОСТЕР: Что ты имеешь в виду? Бог ведь не меняется.
КЕНТ: Все верно, но мы то меняемся. Наша работа может поменяться. Наш
брак проходит разные стадии – без детей, с детьми и со взрослыми детьми.
Может быть, с возрастом в нас происходят физические изменения. Суть в том,
что Божье Слово может помочь нам увидеть Бога по-новому, основываясь на
нашей жизненной ситуации.
Я надеюсь, что я вас не слишком загрузил. Очень важно начать и продолжать
проводить тихое время. Эта одна из тех хороших привычек, которая поможет
вам в вашей христианской жизни. Мы видим это в том отрывке, который мы
использовали сегодня в качестве примера: “Вразумлю тебя, наставлю тебя на
путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою”.
Может быть, будучи еще юношей, вы увидели, что Бог учит вас, как быть
хорошим мужем. Может быть, позднее Бог выступил в роли вашего наставника,
когда вы пытались быть хорошим папой для своей дочери-подростка.
Один и тот же отрывок Писания вы будете видеть по-разному в разные
времена, но размышление над Словом может открыть вам богатство знаний,
которые направят вас и изменят ваши жизни.
ФОСТЕР: Кент, я благодарен за эту программу, потому что теперь я посмотрел
на размышление над Словом Божьим совершенно по-новому. Но перед тем, как
закончить, давай повторим то, о чем мы сегодня говорили.
КЕНТ: Мы говорили о том, что размышление над Словом во время Тихого
Времени помогает нам углубиться в Писание и применять его в нашей жизни, а
не воспринимать, как просто какую-то информацию.
Размышляя над стихом, мы должны задать 4 вопроса:
1. Есть ли здесь заповедь, которой надо следовать?
2. Есть ли здесь обетование, на которое можно положиться?
3. Говорится ли здесь о грехе, которого надо избегать?
4. Могу ли я применить эти стихи в своей жизни?
Сегодня мы поговорили о многом, но вы также можете еще раз посмотреть эти
принципы в Уроке №5 книги Лонни Бергера “Каждый мужчина – воин”.
ФОСТЕР: Спасибо, Кент. Я думаю, мы должны быть рады тому, что нам не
надо идти по жизни без ответов. Ведь у нас есть руководство, говорящее нам,
как быть благочестивым мужем. И оно называется – Библия. Давайте
пообещаем себе проводить осмысленное тихое время, размышляя над
библейскими стихами каждый день.
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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 нас с вами призвали “думать целенаправленно”,
размышляя над Словом Божьим во время Тихого Времени. Материалы для
этой программы были взяты из Урока №5 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. Не пропустите нашу следующую программу, в
которой мы поговорим о словах из послания Иакова, “не имеете, потому что не
просите”. 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.

