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Предисловие

Вот уже четыре года как я ездил по всей 
Америке, проводя служения для мужчин. Из 
всего, что я когда-либо делал в жизни, этот 
труд приносил мне удовлетворение больше 
всего. Но вот однажды, посреди подготовки 
к самому огромному на то время  событию 
нашего служения — первой национальной 
христианской конференции мужчин, я осоз-
нал, что чего-то нам недостает. По прошест-
вии нескольких дней недостающий элемент 
стал понятен и ясен для меня.

В течение многих лет, каждый раз в де-
кабре, когда я готовился к Новому году, 
Господь открывал мне определенную истину 
и направление, в котором я должен был дви-
гаться дальше. Это выглядело так, как будто 
у Бога было свое божественное расписание, и 
Он хотел, чтобы оно не нарушалось. Будучи 
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верным, Он год за годом подготавливал меня 
к каждому следующему шагу.

Началось это все в 1976 году, когда Он дал 
мне пять основ для служения, направленного 
на мужчин:
• Освящай себя.
• Проповедуй слово.
• Иди, ни в чем не сомневаясь.
• Пользуйся золотом, но не дотрагивайся до 

славы.
• Молись этой молитвой: «...дай рабам Тво-

им со всею смелостью говорить Слово Твое, 
тогда как Ты простираешь руку Твою на 
исцеление и на соделание знамений и чу-
дес именем Святого Сына Твоего Иисуса» 
из Деяний апостолов 4:29,30.
В последующие годы Господь добавлял к 

этим словам и другие, устанавливая и под-
тверждая то, что должно было происходить 
дальше.

За четыре года служения мужчинам я мно-
го раз наблюдал их, что называется, в дейст-
вии. Я работал с ними, служил им, будучи 
пастором, общался с ними посредством радио, 
телевидения и других видов служения. По 
мере того как я двигался в новом направле-
нии, Бог постоянно давал мне новые понятия 

Предисловие
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и истины, давал информацию и понимание, 
изменяющее жизни тысяч мужчин.

В декабре, за несколько месяцев до первой 
христианской национальной мужской кон-
ференции, Бог открыл мне то, чего нам недо-
ставало в служении. Новый акцент следовало 
сделать на том, чтобы учить молодых муж-
чин отождествлять себя с тем образом, кото-
рый Бог запланировал для них как для муж-
чин. Результатом этого стал так называемый 
проект «Тимофей» — служение, названное 
по имени юноши, так возлюбившего истину, 
что он привлек особое внимание апостола 
Павла, который захотел лично воспитывать 
Тимофея.

Цель проекта «Тимофей» сегодня — при-
коснуться к сердцам подростков и юношей 
той истиной, что «быть настоящим мужчиной 
и быть похожим на Христа — одно и то же».

Некоторым людям подростковый возраст 
не кажется таким уж маленьким. Еврейские 
мальчики начинают готовиться к Бар-Мицве, 
наступающей в тринадцатилетнем возрасте, 
за четыре года до этого события. После Бар-
Мицвы они уже считаются мужчинами.

Порноиздатели взяли на вооружение тео-
рию, согласно которой ребенок, попавшийся 
на их приманки в детстве, повзрослев, не от-
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делается от приобретенной привычки. Судя 
по журналам, совратители нацеливаются на 
детей одиннадцатилетнего возраста. В наши 
дни в киноиндустрии одними из самых кассо-
вых являются фильмы с сексуальными сце-
нами подростков.

В моем служении сложилось так, что ког-
да мы объявляли «мужские собрания», на 
них появлялись всего лишь несколько стар-
шеклассников и студентов. Основными же 
присутствующими были женатые или пожи-
лые одинокие мужчины, возможно, раньше 
женатые.

И вот наконец-то на вопрос, столь беспоко-
ивший меня, был пролит свет.

По всей нашей стране, особенно в церквях, 
молодых мужчин из старших классов шко-
лы называют «молодежью». После оконча-
ния школы к ним обращаются — «молодые 
люди».

Их никто не называет «мужчинами».
Просто «молодежь». И — «молодые люди».
Неудивительно, что сегодня молодые жен-

щины спрашивают: «Куда подевались все 
мужчины?» Молодые мужчины не думают 
о себе как о мужчинах, потому что их никто 
никогда не называл «мужчинами».

Предисловие
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Так что когда объявляется о «мужских соб-
раниях», молодые мужчины остаются дома.

На христианской национальной мужской 
конференции в одном из залов студенческо-
го городка Хьюстонского университета нас 
было 8000 человек. Одни мужчины.

Это был отличный день, и мы достигли 
пика нашей конференции. Так как Господь 
указал нам на отсутствие молодых мужчин 
на наших собраниях, мы запустили в дейс-
твие наш «Проект Тимофей» для того, чтобы 
привести их на конференцию.

Последний призыв в тот день был призы-
вом, направленным к молодым мужчинам.

«Есть ли среди вас молодые мужчины из 
старших классов школ, из колледжей или 
просто молодые мужчины этого возраста, у 
которых есть мужество сделать нечто боль-
шее, чем просто болтаться в трясине мораль-
ной посредственности, в которой утонуло так 
много людей?!»

«Есть ли среди вас молодые мужчины, же-
лающие быть победителями для Бога?! Или 
все уже побеждены этим миром?!»

«Есть ли среди вас такие, кто хочет встать 
за Бога, признать свое желание быть „мужчи-
ной Божьим“ и платить цену за первен ство, 
развивая благочестивый характер?!»
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«Есть ли среди вас...»
Перед тем как прозвучал последний воп-

рос, сотни молодых мужчин вскочили со 
своих мест и побежали вперед, перепрыгивая 
через бортик, окружавший центральную бас-
кетбольную площадку. Четыреста сильных 
встали на середине, заявляя о своей предан-
ности Иисусу Христу.

Когда они бежали вперед, другие мужчи-
ны вставали со своих мест и аплодировали от 
одного вида этих молодых мужчин, которые 
не постыдились быть названными «мужчина-
ми Божьими».

Это было подобно взрыву.
Один парень, поддавшись импульсивности 

этого момента, выбросил пакет с кокаином на 
сцену. Другие выбрасывали из карманов то, 
что представляло нечистоту в их жизни.

Слава Богу, что есть молодые мужчины, 
имеющие горячее желание быть выдающи-
мися людьми... Мужчины, готовые платить 
высокую цену за то, чтобы быть настоящими 
мужчинами, что означает для них быть по-
хожими на Христа... Неженатые мужчины, 
понимающие, что расти и становиться зрелы-
ми надо уже сейчас, а не дожидаясь момента 
женитьбы.

Благодарение Богу за тебя, читающего эту 
книгу.

Предисловие
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Возможно, перед тобой нет сейчас прохода 
между стульями, по которому можно было 
бы побежать, или бортика, через который 
хотелось бы перелезть, или сцены, перед ко-
торой неплохо было бы встать. По крайней 
мере, сейчас, закончив читать это предложе-
ние, ты можешь отложить в сторону книгу и 
обратить свой взор к Богу, вбирая в себя же-
лание стать мужчиной Божьим.



1
не раЗБаЗариваЙ  
своЮ Юность

Эта книга не о том, «как?..».
Эта книга о том, «почему бы нет?..».
Эта книга не является инструкцией для 

жизни.
Это — побуждение жить.
Я пишу ее для того, чтобы сказать тебе: 

«Ты мужчина!»
Не разбазаривай свою юность.
Сила твоей юности — твоя слава.
Не позволяй никому пренебрегать этим.
Не позволяй никому умалить то, что ты 

мужчина.
Иосифу было 17 лет, когда Бог дал ему 

сон, который стал определяющим в его жиз-
ни и позднее был пророчески исполнен Гос-
подом.

Давид был еще подростком, когда ему 
пришлось столкнуться с Голиафом. Даниил 
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и трое его друзей были приблизительно того 
же возраста, когда они отважились не сда-
вать свои позиции перед лицом вавилонского 
царя и верить в Бога.

Нашему Господу Иисусу Христу было все-
го 12 лет, когда о Нем коротко упоминается, 
что Он был в храме. И мы слышим, как Он 
говорит, что Ему должно быть в том, что при-
надлежит Отцу Его, и учителя дивятся Его 
мудрости.

У юности есть преимущества, позволяю-
щие совершать большие дела. Одно из этих 
преимуществ — сила.

Никогда не стыдись своей юности.
Признай ее.
Направь ее.
Используй ее.
Поверни ее к Богу и наслаждайся ею.
Конечно же, некоторые мужчины расцве-

тают позднее. Однако у юности есть огром-
ные преимущества в виде гибкого ума, спо-
собности быстро все схватывать, готовности 
к изменению характера и физической энер-
гии — преимущества, которые никогда не 
удастся приобрести впоследствии. Тебе надо 
понять это, хранить эти качества и не позво-
лить этому миру запугать тебя.
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Меня вовсе не удивляет, что у современ-
ного мужчины столько проблем, сомнения, 
что ему недостает моральных качеств, что он 
мертв духовно. Удивительно, как он вообще 
не деградировал окончательно.

Рассудите сами, с чем пришлось бороться 
мужчинам в последние несколько лет.

Представьте себе, какое множество всевоз-
можных сил действует, чтобы завоевать ваш 
разум, душу и тело.

Гуманисты, коммунисты, сексисты, ок-
куль тисты, гедонисты, сатанисты, пацифис-
ты и все остальные «-исты».

Вызывает ли удивление то, что некоторые 
мужчины в замешательстве?

Добавьте к этому ежедневные залпы му-
зыки, стреляющей по мужчинам и притуп-
ляющей их чувствительность, соблазняющей 
их дух и препятствующей их умственному, 
физическому, культурному и духовному раз-
витию.

Посмотрите, против чего вы стоите.
Так называемое «я-поколение» является 

порождением современной философии, отста-
ивающей стиль жизни, провозглашающий, 
что «если тебе хорошо — делай это».

Такая философия посеяла много семян 
анархии, бунта и беспорядков в нашем мире.

Не разбазаривай свою юность
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В течение многих лет в нашем обществе су-
ществовал «синдром антигероя», появивший-
ся из-за, буквально, геноцида в наших учеб-
никах, из которых всячески вымарывался об-
раз героя и любые проявления патриотизма.

Это сформировало совершенно новый тип 
мужчин.

«Размазня: сделано в Америке» — это сов-
ременные мужчины, неспособные оценить 
свою собственную принадлежность к мужс-
кому полу, неуверенные, комплексующие, 
пресные и неразвитые.

С другой стороны, на мужчин направлена 
атака, пытающаяся запугать их и навесить 
на них ярлык «шовинистические свиньи муж-
ского пола». Женоподобные мужчины и му-
жеподобные женщины разрушают традици-
онное представление о типично мужских ро-
лях. Women’s Lib* была начата с правильных 
позиций как реакция на двойные стандарты 
у мужчин, несправедливые отношения и от-
каз мужчин от ответственности, но дегенери-
ровала в бунтарское движение и неприкры-
тую ярость и враждебность по отношению к 
мужчинам вообще.

* Women’s Lib — Women’s Liberation (Освобож-
дение женщинам) — феминистическое движение в 
США. — Прим. перев.
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Защитники прав гомосексуалистов пред-
лагают образ, который представляется им 
самым прекрасным проявлением мужчины. 
Жалкое зрелище!

Семьи с одним родителем, где присутству-
ет только мать и в доме нет отца, воспитыва-
ют молодых мужчин без мужской ролевой 
модели и мужской дисциплины. Подсозна-
тельное чувство обиды на отсутствующего 
отца часто проявляется в анархичном пове-
дении по отношению к властям и в школе, и 
в обществе.

Недавно в одной статье я прочитал, что 
попытки убийства чаще всего совершались 
теми мужчинами и женщинами, у которых 
в семье не было отца. Неудивительно, что от-
сутствующий отец — это проклятие нашего 
времени.

Сегодняшние гермафродитные призывы 
являются результатом вчерашних усилий по 
уравниванию ролей мужчин и женщин. Пере-
мешивание мужского и женского полов при-
водит к кастрации самого пола как такового.

Майкл Джексон недавно в своей знамени-
той программе «Виктори Тур» был провозг-
лашен олицетворением нового гермафродит-
ного человека. Может быть, он и является ода-
ренным шоуменом и музыкальным гением, но 

Не разбазаривай свою юность
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что касается образа идеального мужчины, по 
мнению многих людей, он и близко не стоял с 
этим образом.

В последнее время средства массовой ин-
формации часто изображали отцов ленивыми 
недоумками, брак — полем боя, а женщин — 
сексуальными объектами, в то время как на-
стоящие герои являлись в их трактовке ста-
ромодными людьми, и большинство людей с 
«мужественными характерами» могли, с их 
точки зрения, разрешать конфликты только 
с помощью жестокости.

Многие годы мужчины атаковывались со 
всех сторон, и вот — результат налицо. Муж-
чины или все уступают женщинам, или бро-
сают их, или с гневом обвиняют их во всех 
проблемах. Такое смятение в умах привело 
к попыткам узаконить кровосмешение, пока-
зывать в фильмах сцены изнасилования, экс-
плуатировать женщин в порнографии и изоб-
ражать злодеями жертвы изнасилования.

Проблемы есть даже в Церкви. Существу-
ет тенденция, при которой пасторы с важным 
видом разглагольствуют по поводу молодых 
людей, причем молодежные пасторы пыта-
ются их умиротворить, а старейшины или со-
здают циничное отношение к молодежи, или 
же чрезмерно и необоснованно ее критикуют.
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Священники направляют свою службу от 
людей к Господу, в то время как пророки 
глаголят в направлении от Господа к людям. 
Мужчины должны двигаться в обоих направ-
лениях по мере того, как Бог направляет их.

Наш мир нуждается в пророках.
У пророков есть желание подчеркнуть то 

особое слово истины, которое было дано им 
свыше. Без пасторов их служение не было бы 
сбалансировано. Пасторы соизмеряют истину 
со всей жизнью их общины.

Часто происходит большая трагедия, если 
пасторы отвергают божественное откровение 
вместо того, чтобы просто уточнить его.

Есть отличие между покрытием и крыш-
кой.

И вот в чем оно заключается. Если вы, 
являясь молодым мужчиной, хотите жить 
могущественной и победоносной жизнью для 
Бога, но собрания, которые вы посещаете, 
проводятся молодежным пастором, который 
кормит вас манной кашей и поет вам заупо-
койные песни; молодежным пастором, ко-
торого заботит только его статус перед более 
высокими служителями или удовлетворение 
своего «эго» перед девушками, — найдите 
другое место для поклонения.

Не разбазаривай свою юность
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Если вы, являясь молодежным пастором, 
обиделись на это — очень плохо. Все, что 
вам надо сделать, это измениться, попросить 
Бога простить вас, и вы не будете больше оби-
жаться.

Большинство молодежных пасторов оза-
бочены только «большой тройкой»: отдыхом, 
развлечениями и вечеринками со своей груп-
пой. Они были бы более счастливы, работая 
круизными администраторами на каком-ни-
будь корабле, и, возможно, сделали бы боль-
ше полезного.

От безразличия или неверия этих людей 
страдает и ходатайственная молитва, и тре-
нировка веры, и евангелизация, и интенсив-
ное изучение Слова! Кажется, что их больше 
заботит собственный статус, чем духовность.

Молодым мужчинам нужна суть Слова, а 
не разжеванное пюре.

Есть повеление Бога — воспитывать уче-
ников, как делал Иисус на личном примере.

Слава Богу, что есть пасторы и молодеж-
ные пасторы с благочестивым желанием 
иметь школу ученичества и делающие все 
зависящее от них, чтобы добиться этого. Это 
огромная радость — видеть таких мужчин и 
общаться с ними.
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Если твой пастор — один из них, то будь 
рядом с ним, учись у него, позволь ему нази-
дать тебя. Это — Божий план.

Пасторам также необходимо понять, что 
обучение своих молодежных пасторов, как 
«Тимофея», — это их прямая, Богом дан-
ная обязанность. Часто пасторы чувствуют 
угрозу от успеха более молодого человека, и 
тогда в действие вступает старый «синдром 
Саула».

«Синдромом Саула» я называю отношение 
царя Саула к царю Давиду. В Библии сказа-
но, что когда люди прославляли их двоих, 
они пели, что Саул победил тысячу, а Давид 
десять тысяч. Гордыня Саула не позволила 
ему признать большие достижения Давида, и 
зависть стала его ядовитой и убийственной.

Он не мог вынести, что у молодого чело-
века бoльшие достижения, чем когда-либо 
были у него самого.

Отношения между Павлом и Тимофеем 
были совсем другими. Павел не только осоз-
нал в Тимофее большой потенциал и решил 
учить его, но и задумал тренировать и нази-
дать его как своего личного ученика, чтобы 
он стал великим мужем Божьим.

Пасторы должны понять, что если они на-
учат молодых мужчин творить большие дела, 

Не разбазаривай свою юность
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чем они сами, это будет славой для них, а не 
угрозой.

Молодежные пасторы и помощники в свою 
очередь должны понять, что когда старший 
пастор имеет желание учить их и дать им свое 
знание и опыт многих лет, то нельзя узурпи-
ровать и свергать его власть, как сделал Авес-
салом со своим отцом, царем Давидом.

Характеристики и черты царства происхо-
дят от характера царя.

Это является истиной для страны, церк-
ви, классной комнаты, семьи, спортивной 
команды.

Характеристики общины происходят от ха-
рактера пастора. Подобное рождает подобное.

У пастора, который любит истину, будет 
община, любящая истину.

Это один из принципов, который Бог дает 
в Своем Слове и на котором вы можете бази-
ровать свою жизнь; подобное рождает подоб-
ное. Бог дал вам силу побеждать любую пре-
граду врага и его нападки посредством Исти-
ны божественных принципов и схем.

Бог желает, чтобы вы знали Его принципы 
и схемы.

Это ваше право: знать Истину.
Каждый мужчина должен понимать смысл 

притчи о блудном сыне. В этой притче содер-
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жатся принципы возрождения; принципы, 
изменяющие жизнь.

Блудный сын потребовал у отца свое на-
следство и затем по-глупому промотал его 
на то, чтобы угождать себе. Он являет собой 
совершенный пример дорогой цены низкой 
жизни. После того как он все потерял, в этот 
отчаянный момент жизни единственным 
прибежищем, куда он мог обратиться, были 
отцовская любовь и упование на его милость. 
Благодаря верности отца он был спасен от 
краха, произошедшего из-за его собственной 
глупости.

Вот какую схему дает нам Иисус в этой 
притче:

• Бунтарство.
• Крах.
• Покаяние.
• Примирение.
• Возрождение.
Поворотным пунктом от краха к прими-

рению является покаяние. Это положение 
никогда не менялось. Оно остается вечной 
истиной.

Блудный сын начал свою дорогу к краху 
двумя словами: «Дай мне». Его не заботило, 
что он причиняет боль сердцу матери, отвер-
гает волю отца и отказывает в любви брату.

Не разбазаривай свою юность
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Грех никогда ни о ком не заботится, кроме 
угождения своим желаниям. И никогда не 
думает о последствиях.

«Сделай меня» — это были слова, изме-
нившие его жизнь.

Эти слова показали его подчинение влас-
ти Отца, желание измениться и признание 
ответственности за свои поступки. Это было 
началом настоящего возмужания.

Бог будет двигать небо и землю для такого 
мужчины.

Для такого мужчины Бог пришел с неба на 
землю.

Готов ли ты быть этим мужчиной?


