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CA 07 EMAW 07
СЕКРЕТ ИЗМЕНЕННОЙ ЖИЗНИ

ФОСТЕР: Добро пожаловать на программу “Где вы, герои!”... где мы находим
героев. Вы считаете себя героем? Я не говорю о героях войн или герояхспасателях. Я говорю о героях Божьих, чей героизм проявляется в мире вокруг
и в семьях. Вы нашли в себе силы, чтобы быть одним из них? Вы переросли из
рутинной и скучной христианской жизни в активную жизнь, когда вы ищите
Бога каждый день, углубляя свои любящие взаимоотношения с Ним?
Я Фостер Браун и со мной в студии Кент Дарси. На протяжении последних
программ мы старались подтолкнуть мужчин к тому, чтобы они ежедневно
проводили с Богом тихое время,
• ведя записи,
• запоминая Писание и размышляя над ним,
• и углубляя свою молитвенную жизнь.
Жизни некоторых из вас изменились, благодаря этим программам. Жизнь же
других мужчин, даже после того, как они послушали эти программы, совершенно
не изменилась. В чем же разница? В чем секрет измененной жизни? Сегодня мы
с вами найдем ответ на этот вопрос. Это программа “Где вы, герои!”.
Оставайтесь с нами.
ФОСТЕР: Кент, перед тем, как мы начали нашу программу, ты сказал, что это
очень важная передача для мужчин. Почему, ты так считаешь?
КЕНТ: В этой серии программ, мы обсуждаем материалы из книги Лонни Бергера
“Каждый мужчина – воин”. И вскоре в наших программах мы перейдем к
практической части и поговорим о тех испытаниях, с которыми сталкиваются
мужчины. Мы обсудим тему денег, брака, воспитания детей, работы, чистоты и
испытаний. Но мы не можем разобраться с этими вопросами, пока не положим
твердое библейское основание в своих жизнях. И мы не сможем положить это
основание ничего не изменив в своей жизни. В начале программы ты описал две
группы мужчин: те, кто применяют услышанное, и те, кто не применяет. То есть
один приняли близко к сердцу Иакова 1:22, а другие – нет. В Иакова 1:22
говорится, “Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя”.
Мы должны делать то, о чем говорится в Писании, а не просто слушать его. Даже
наше молчаливое согласие не поможет нам, если мы не будем применять стихи
Писания в жизни. Это важно, так как в этой серии мы учили тому, как построить
любящие отношения с Богом. В Иоанна 14:23 говорится, “кто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим”. Иисус также сказал в Матфея 16:24, “если кто
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хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною”. Быть послушными и отрекаться себя бывает не всегда легко.
Лонни Бергер приводит пример этого в своей книге. Он рассказывает об одной
семейной паре, которая обратилась к нему за помощью, так как у них были
большие долги. Они оба работали, но у них был огромный кредит на большой
дом. И они еще взяли второй кредит, чтобы купить второй дом на берегу озера
и лодку. Они пришли к Лонни, потому что их вот-вот должны были объявить
банкротами. Когда Лонни спросил эту пару, что, как им кажется, надо изменить,
они разозлились и сказали, “Что бы ни было, мы ни за что не снизим уровень
своих жизненных стандартов!”.
ФОСТЕР: Ничего себе! Это напоминает мне то, когда Иисус сказал, “Вы не
можете служить Богу и мамоне (деньгам)”.
КЕНТ: Да, но фактически, вы не можете служить Богу и чему-то еще.
ФОСТЕР: Что ты имеешь в виду?
КЕНТ: Этот пример с семьей с двумя домами и огромными долгами. И, как я уже
упоминал, мы в следующей программе обсудим то, как благочестиво
распоряжаться деньгами. Но мужчина не может перейти на эту ступень, если у
него не заложено твердое основание в Слове – которое требует от него
проведения тихого времени и других шагов, которые мы уже обсуждали. У нас не
получится проводить тихое время, если для нас важнее сон или спорт или
работа или отдых, потому что мы заслужили его после трудного рабочего дня.
Любое отсутствие послушания, является непослушанием.
ФОСТЕР: То есть ты говоришь, что если я весь вечер просижу за компьютером,
но у меня не будет времени на то, чтобы провести тихое время, то это мое
непослушание.
КЕНТ: Я считаю, если мы будем честны, мы признаем, что у нас есть
поразительная способность жить в отрицании. Мы считаем, что можем делать и
то и другое, хотя на деле у нас это не получается. Мужчины думают, что они
могут победить гнев или сексуальное искушение или могут вести яркую
христианскую жизнь, не проводя каждый день тихое время с Богом.
Лонни Бергер привел пример и этого тоже.
Однажды он завтракал с лидером большой христианской общины. Когда церковь
была только основана, все началось с нескольких семей, но за 10 лет она
выросла до 600 прихожан. Тот лидер, который завтракал с Лонни, объяснил, что
у него было еще два штатных помощника и квалифицированный
административный персонал, но он был расстроен, так как ему не хватало
зрелых лидеров, которые могли управлять другими церковными служениями. Он
был старейшиной, он устал и был измотан. Тогда Лонни стал задавать ему
вопросы, чтобы сосредоточить его внимание на двух основных областях.
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Первый вопрос,’ “Что вы делаете, чтобы духовно укрепить своих братьев?”. И
второй, “Насколько эффективно церковные лидеры подготавливают мужчин к
служению?”.
К удивлению Лонни, лидер сказал, что ему кажется, что в этих областях у них в
церкви проблем нет. Тогда он копнул глубже и спросил его, ‘Какой процент
прихожан вашей церкви ежедневно проводит время изучая и размышляя над
Словом Божьим? И, сколько людей они привели ко Христу?’ (Лонни хотел знать,
“сколько прихожан проводит Тихое Время и знает, как рассказывать о своей
вере?”).
Ответ лидера на каждый вопрос был одним и тем же, “Я не знаю, но думаю, что
большинство”. Однако Лонни знал, что скорее всего, это не так.
ФОСТЕР: Это интересный пример, и я хочу поговорить о нем более подробно.
Но сначала напомню, вы слушаете программу “Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и
со мной в студии Кент Дарси. Мы обсуждаем секрет измененной жизни, опираясь
на книгу Лонни Бергера “Каждый мужчина – воин”.
Кент, меня немного беспокоит последний пример. Кажется, что лидер и
прихожане церкви считали, что все в порядке, хотя это было не так. Как так
получилось?
КЕНТ: Этот лидер, похоже, не понимал, что требуется для того, чтобы взрастить
духовно зрелых лидеров. Очень важно регулярно читать Библию и молиться, так
как посещение церкви раз в неделю недостаточно для того, чтобы воспитать
крепких духовных лидеров. Точно так же, как тот, кто играет в футбол только по
выходным, но не тренируется на протяжении недели и не повышает свою
выносливость, никогда не сможет сыграть с профессиональной командой.
ФОСТЕР: И это понятно. Но мужчины почему-то не относят этот же принцип и к
своей духовной жизни.
КЕНТ: Именно. Но цель ежедневного тихого времени с Богом в том, чтобы
запоминать Писание и размышлять над ним, чтобы улучшать свою молитвенную
жизнь, а не для того, чтобы быть лучшими мужчинами, мужьями и отцами. Так
как это является результатом наших духовных дисциплин. Цель же в том, чтобы
сделать наши отношения с Богом глубже. А глубокие отношения с Богом
приводят к измененной жизни.
И самое прекрасное в этом то, что эта измененная жизнь изменяет другие
жизни... изменяет... жизни. Мужчина, который обрел глубокие любящие
отношения с Богом, будет оказывать положительное влияние на свою жену,
детей и окружающий мир. И мы все знаем, что этот мир нуждается во влиянии
мужчин-христиан, любящих Господа всем сердцем, всей душой, всем разумом и
всей силой.
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ФОСТЕР: Но в большинстве случаев, мы не видим этого в окружающем нас
мире. Я прав?
КЕНТ: Да, в большинстве случаев, кажется, что мир и его пути смыли влияние
Божьей церкви, а не наоборот. Несколько лет назад вышла книга Джорджа
Барна, “Лягушка в котле”. В этой книге говорилось, что если у вас есть кастрюля
с горячей водой, и вы уроните в нее лягушку, она сразу из нее выпрыгнет. Но
если вы опустите эту же лягушку в кастрюлю с водой комнатной температуры, то
она останется в ней. И если вы будете постепенно нагревать воду, лягушка не
заметит перемены, потому что она холоднокровное животное. Поэтому она
останется в кастрюле и в итоге будет сварена. Автор этой книги хотел сказать,
что многие христиане теплы, как эта лягушка. И когда в обществе множится грех,
они не несут в него Божью истину, потому что они не знают Слово Божье, а
следовательно ведут себя так же, как и неверующие.
То есть, если мы не проводим регулярно тихое время с Богом и не развиваем
более глубокие любящие отношения с Ним, наши жизни не будут отражать те
перемены, которые должен увидеть этот мир.
Христиане призваны оказывать на общество хорошее влияние. Иисус сказал,
“Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям” [Мф.
5:13]
ФОСТЕР: Мы точно не хотим, чтобы это было сказано про нас.
КЕНТ: Да, и будучи христианами, теми, кто уверовал во Христа Иисуса, как
своего Спасителя, а потому имеет с Ним живое общение, мы должны честно
посмотреть на свою духовную жизнь. Делаем ли мы все необходимое, чтобы
углубить свои отношения с Богом и быть “ко всякому доброму делу
приготовленными”, как писал апостол Павел, или же мы притворяемся?
Мы сосредоточили свое внимание на Иакова 1:22, где говорится о том, что надо
не только слушать слово, но и исполнять его. Но давайте прочтем этот стих в
контексте. Послание Иакова 1:20-25:
“ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую
нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово,
могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели
только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет,
тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в
зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто
вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи
не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем
действии”.
Секрет измененной жизни состоит в том, чтобы выбрать любовь к Богу,
послушание Ему и принять Его благословения.
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ФОСТЕР: Я также заметил, что важной частью этого является
целенаправленное изучение Слова Божьего.
КЕНТ: Да, и поэтому запоминание Писания и размышление над ним важны для
углубления наших отношений с Богом. Царь Давид, который был назван “мужем
по сердцу Божьему”, написал в 118-м Псалме, “Открой очи мои, и увижу чудеса
закона Твоего” [Пс. 118:18] и “В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою” [Пс. 118:11].
Бог хочет, чтобы верующие мужи стремились к Слову. И тогда мы получим
благословения, о которых мы читаем в 1-м Псалме: “И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое... и во
всем, что он ни делает, успеет” (Пс. 1:3).
У нас у всех в жизни есть трудности. И чтобы встретить их, как герои мы должны
строить на правильном основании... на времени, проведенном с Богом и на Его
Слове.
ФОСТЕР: Кент, это было еще одно полезное изучение. Давай еще раз затронем
основные моменты.
КЕНТ: Конечно. Мы сосредоточили свое внимание на Иакова 1:22, где говорится,
что недостаточно быть просто слушателем Слова. Также мы обсуждали слова
Библии, говорящие, что если мы по-настоящему любим Бога, мы будем
слушаться Его заповедей. Мы будем исполнять их. И наши слушатели могут
почитать об этом в уроке №8 книги Лонни Бергера “Каждый мужчина – воин”.
ФОСТЕР: Спасибо, Кент.
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 секрет и влияние измененной жизни.
Материалы для этой программы были взяты из Урока №8 книги Лонни Бергера
“Каждый мужчина – воин”. 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. 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.

