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CA 08 EMAW 08
КАЖДЫЙ МУЖЧИНА - БУЛЬДОГ
ФОСТЕР: По всему миру собираются вместе мужчины, чтобы укрепить свою
христианскую веру. Они встречаются в церкви, дома и даже в кафе. Но эти встречи
важны, потому что мужчины должны быть подотчетны таким же мужчинам,
посвятившим свои жизни Иисусу Христу.
Но вы замечали, что одни мужчины посещают такие собрания время от времени, а
другие регулярно? Те, кто ходит на них регулярно, всегда выполняют задания и им
всегда есть, что рассказать. Мы назовем их бульдогами. И сегодня мы поговорим о
том, что Бог хочет, чтобы каждый мужчина был таким бульдогом.
Добро пожаловать на программу “Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и со мной в студии
Кент Дарси. Сегодня мы поговорим о том, что значит, быть бульдогом для Бога.

ФОСТЕР: Когда я думаю о бульдоге, я представляю собаку, которая вцепляется во
что-либо зубами так сильно, что ее мертвую хватку не разжать. Вы можете
попробовать вытащить что-то у бульдога из пасти, но он все равно не сдастся. Об
этом мы хотим сегодня поговорить?
КЕНТ: Да, ты близок к истине. Люди скучают или теряют интерес, если не происходит
никаких перемен. Поэтому со временем наша мертвая хватка ослабевает. В том
числе мы перестаем упражняться в основных христианских дисциплинах.
ФОСТЕР: Мы уже говорили о том, что одна из дисциплин, которая поможет нам
углубить свои отношения с Богом, это молитва. А ты говоришь, что и молитва может
нам надоесть?
КЕНТ: Я считаю, если мы не будем внимательны, то наше ежедневное тихое время,
которое включает и молитву, может утратить для нас свою актуальность.
ФОСТЕР: Это сильное утверждение, и я хочу лучше его понять. Но давай сделаем
краткий обзор того, что такое тихое время, для тех, кто только что присоединился к
нам.
КЕНТ: В прошлых программах мы сосредоточили свое внимание на желании Бога
иметь с нами любящие взаимоотношения. Мы говорили о необходимости углублять
свои взаимоотношения с Богом. Ежедневное тихое время включает в себя чтение
Библии и молитву, и мы должны научиться проводить его для того, чтобы наши
отношения с Богом стали глубже.
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У мужчин, которые слушали нашу первую программу и сразу начали проводить тихое
время, прошло уже 2 месяца. Поэтому, они уже должны быть упрямыми, как бульдоги,
в проведении тихого времени.
ФОСТЕР: Бог так чудесен, так почему же нам... всем нам (включая нас с тобой) так
трудно...
КЕНТ: не сбавлять обороты?
ФОСТЕР: Я просто никак не пойму, почему мы не можем быть “бульдогами” для Бога
без того, чтобы прикладывать к этому дополнительные усилия?
КЕНТ: Одну причину мы уже упоминали. Мы люди. Иисус сказал, “дух бодр, плоть же
немощна” [Матфея 26:41].
Это, как ребенок, который говорит, “я обещаю, если мы заведем собаку, я буду за ней
ухаживать”. И он будет... первую неделю. А потом ежедневная рутина по уходу за
собакой уже не кажется такой захватывающей, она становится обязанностью
необходимой для поддержания здоровья вашего питомца. Вы делаете это не
обязательно потому, что вы хотите это сегодня делать.
Я не говорю, что следовать за Господом скучно – совсем нет – я говорю, что
христианский рост это процесс. А этот процесс включает в себя времена радостного
роста, а также времена, когда вам кажется, что вы не растете, и даже такие времена,
когда вам тяжело и кажется, что вы откатываетесь назад. Все это является частью
этого процесса.
Ключ в том, чтобы продолжать делать то, чему мы научились, когда мы чувствуем
себя вялыми или откатываемся назад. Вот здесь так важна аналогия с будьдогом,
приведенная мною.
ФОСТЕР: Мы держимся и не отпускаем.
КЕНТ: Все верно. Мы продолжаем молиться и размышлять над Словом Божьим, а
также запоминать Писание.
ФОСТЕР: Даже если нам не хочется это делать.
КЕНТ: Особенно, если нам не хочется это делать.
ФОСТЕР: Если вы только присоединились к нам, напомню, вы слушаете программу
“Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и со мной в студии Кент Дарси. Сегодня мы говорим
о том, что каждый мужчина должен быть бульдогом для Бога, и почему иногда это
бывает так трудно.
Кент, я знаю, что это так, но мне сложно понять, почему мы не можем всегда
радоваться тому, что мы все время можем быть с Богом.
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КЕНТ: Я уже говорил о том, что наша плоть работает против нас. Апостол Павел
сказал в Римлянах 7:15 “Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что
хочу, а что ненавижу, то делаю”.
Но также против нас еще действует и сатана. Он знает нашу склонность к тому, чтобы
расслабиться, подольше поспать, пропустить мужское собрание или не выучить на
обеденном перерыве библейский стих.
Но построение глубоких отношений с Богом ничем не отличается от освоения
музыкального инструмента или какой-то конкретной профессии или от спортивных
тренировок. В любом из этих случаев от нас требуется усердие и дисциплина.
ФОСТЕР: Так как же нам побороть это желание расслабиться или даже желание
прекратить проводить тихое время?
КЕНТ: Я бы посоветовал три вещи, чтобы поддержать в себе “бульдожий настрой”.
Во-первых, для этого нам нужна помощь. Очень важно, чтобы мы не изолировали
себя от других. Мужчины любят все делать сами по себе. Особенно, духовные вещи.
Я думаю, иногда это происходит, потому что мы боимся ошибиться или сделать чтото неправильно. А мы не хотим, чтобы это кто-то видел. Но мы должны построить
полезные и жизненно важные отношения... особенно, когда речь идет о росте в
христианской вере.
Иисус посылал Своих учеников по двое. Павел и Варнава. Иаков и Иоанн. Даже
Иисус, когда отправился молиться в Гефсиманский сад, когда Он был очень уязвим
эмоционально и физически, взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна.
Поэтому я хочу поддержать мужчин, чтобы они нашли еще одного христианина,
который стремиться углубить свои отношения с Богом. Книга Лонни Бергера “Каждый
мужчина – воин” это сильный инструмент для группы мужчин, чтобы они вместе
учились углублять отношения с Богом.
Царь Соломон написал, “Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе
вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища
своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его” (Еккл.
4:9-10).
Это прекрасная иллюстрация того, как христиане помогают христианам быть лучшими
христианами.
ФОСТЕР: Я видел, как это работает в моей жизни, когда я был подотчетен другим
мужчинам. Что же стоит на втором месте, что поможет нам иметь “бульдожий
настрой”?

Russian Version: EMAW Script #8 Every Man a Bulldog
Page 4 of 6

КЕНТ: Второй принцип, который поможет нам сохранить хватку “бульдога” в наших
отношениях с Богом это возвращение к основам. Начните с того, чтобы снова
посвятить себя 15-ти минутам ежедневного тихого времени с Богом.
И, когда вы будете читать Библию, подчеркивайте те отрывки, которые вас сильнее
коснулись. Или попробуйте читать стихи, делая ударение на разных словах. Иногда,
когда мы читаем Писание несколько раз, мы видим одно и то же. Но если мы обратим
свое внимание на разные слова, это поможет нам по-новому увидеть смысл этого
стиха.
В послании Евреям 4:12 говорится, “Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные”. Если мы будем по-другому
читать стихи, это поможет нам увидеть их смысл по-новому.
Также вы можете освежить свой взгляд на Писание переписывая стихи своими
словами. Мы мужчины, которые приняли Христа, как своего Господа, и в нас есть
Святой Дух Божий, который может помочь нам увидеть Божье слово по-другому.
ФОСТЕР: Поэтому если рядом с нами будут верующие мужчины во времена засухи,
это поможет нам пережить это время и сосредоточиться на своей цели. Также нам
может помочь возвращение к основам, даже если и немного по-новому. А какой
третий способ нам поможет стать бульдогами для Бога?
КЕНТ: Третий шаг это посвятить себя ежедневному проведению тихого времени и
помочь в этом другим. Павел сказал своему ученику Тимофею: “Старайся
представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины” (2Тим 2:15).
Возможно, вы сейчас мало напоминаете себе бульдога, но вы можете измениться,
становясь сильнее в своем посвящении Христу. Будучи христианином, вы можете
попросить помощи у Христа, живущего в вас. Как сказал апостол Павел, “Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе” (Филип. 4:13).
Очень важно, чтобы наши слушатели поняли это, потому что начиная со следующей
программы мы будем говорить о самых распространенных трудностях, с которыми
сталкиваются мужчины.
Друг мой, если ты следуешь за Христом только наполовину, то что-то надо менять.
Мы вступаем в битву против финансовых долгов и сексуальных искушений, против
семейных проблем и многого другого. Поэтому так важны наши личные отношения со
Христом. Именно они окажут влияние на все остальные отношения и посвящения в
нашей жизни.
Поэтому я хочу спросить вас. Признались ли вы перед Богом в том, что вы грешны?
Вы исповедовали, что вы ничего не можете сделать сами, чтобы избавиться от грязи
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ваших грехов, запятнавшей вас? Ни хорошие дела, ни хорошие мысли, ни
правильные родители, ни посещение церкви, ничто не поможет вам избавиться от
этой грязи. И Библия говорит, что наши грехи обрекают нас на вечность в Аду.
Исповедовали ли вы свою веру в то, что Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес,
навсегда победив смерть? Просили ли вы Бога, основываясь на этой вере, простить
ваши грехи? Попросили ли вы Иисуса стать Спасителем вашей души и Господином
жизни? Если вы еще этого не сделали, мы все приглашаем вас сделать это прямо
сейчас, произнеся эту простую молитву:
Бог, я знаю, что я грешник, прости, что я согрешил против Тебя. Я верю, что Твой
Единородный Сын умер за мои грехи, и я хочу, чтобы Он стал Господином моей
жизни. Я хочу быть Его учеником до конца своих дней. Спасибо, что простил мне
мои грехи и дал мне новую жизнь во Христе Иисусе. Аминь.
Если вы до этого момента не принимали Христа, как своего Спасителя, я надеюсь, вы
помолились этой молитвой. И если вы помолились, то Фостер сейчас скажет, что вы
можете сделать.
ФОСТЕР: Совершенно верно. Я так рад за каждого, кто только что посвятил свою
жизнь Иисусу Христу. Если я говорю о вас, то напишите нам, зайдя на наш вэб-сайт
www.championsarise.org . Когда мы получим ваше письмо, мы поможем вам сделать
следующие шаги в качестве нового последователя Христа.
КЕНТ: Спасибо, Фостер. Если вам сложно регулярно проводить тихое время с Богом
или учить стихи или размышлять над Писанием, не падайте духом! Как мы уже
говорили, испытывать трудности это нормально. Именно в процессе испытания этих
трудностей мы принимаем решения, у нас рождаются убеждения, и мы растем.
В послании Евреям 12:11 говорится, “Всякое наказание в настоящее время кажется
не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод
праведности”.
Дисциплина это умение заканчивать начатое, быть упрямым как бульдог, идущий до
конца.
Как муж Божий я хочу подтолкнуть вас к тому, чтобы вы посвятили себя следующим
вещам:




Пообещайте Богу, что будете проводить с Ним тихое время на протяжении
следующих семи дней.
Пообещайте себе, что расскажите другому христианину о своих планах. Вы
удивитесь тому, насколько это вам поможет.
И наконец, те из вас, кто вцепился в эту идею, как голодный бульдог, помогите
своим братьям по вере развивать отношения с Богом. Поддержите их проводить

Russian Version: EMAW Script #8 Every Man a Bulldog
Page 6 of 6

тихое время и спрашивайте их о том, чему они учатся, когда проводят его. Я верю,
что Бог призвал вас быть для них благословением.
ФОСТЕР: Это просто прекрасно! А теперь давай проведем краткий обзор сегодняшей
передачи.
КЕНТ: Сегодня мы бросили вызов нашим слушателям, чтобы они посвятили себя
построению еще более глубоких отношений с Богом, регулярно проводя с Ним тихое
время. Время забыть об оправданиях и ухватиться за Бога.
ФОСТЕР: как бульдоги.
КЕНТ: точно.
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.
МУЗЫКА

