Генри Блэкаби

Познавая Бога на личном опыте
Как знать и исполнять волю Божью
ОСНОВНАЯ СХЕМА КУРСА

4. Бог говорит

7 факторов в процессе познания Бога на личном опыте.
1. Бог всегда работает вокруг вас.
2. Бог
добивается
постоянных,
реальных
и
личных
взаимоотношений любви с вами.
3. Бог приглашает вас участвовать с Ним в Его работе.
4. Бог говорит посредством Святого Духа через Библию, молитву,
обстоятельства и церковь, чтобы открыть Себя, Свои намерения и
Свои пути.
5. Божье приглашение работать с Ним всегда приводит вас к
кризису веры, который требует настоящей веры и действий.
6. Вы должны произвести большие перемены в жизни, чтобы
присоединиться к Богу в том деле, которое Он делает.
7. Вы узнаете Бога на личном опыте, когда повинуетесь Ему и Он
совершает Свою работу через вас.
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Божья воля и ваша жизнь
Всемирная Выставка - 86
Когда в Ванкувере планировалось проведение Всемирной Выставки,
наша церковная ассоциация была убеждена, что Бог хочет, чтобы мы
попытались достичь христианской вестью те 22 миллиона людей, которые
приедут туда. В нашей ассоциации церквей в Ванкувере было 2 тысячи членов
церкви. Как 2 тысячи человек могут оказать какое-нибудь значительное влияние
на такую массу туристов из всего мира?
За два года до Выставки мы начали планировать. Общий бюджет нашей
ассоциации составлял $9,000. В следующем году наш доход составил $16,000. В
год проведения Всемирной Выставки мы запланировали бюджет $202,000.
Запланированные пожертвования могли обеспечить приблизительно 35% этого
бюджета. Шестьдесят пять процентов этого бюджета зависело от молитвы.
Можете ли вы работать с бюджетом, зависящим от молитвы? Да. Но когда вы
это делаете, вы беретесь за дело, которое по силам только Богу. Что делает
большинство из нас? Мы устанавливаем разумный бюджет, который отражает
полностью то, что мы сами в состоянии сделать. Потом мы определяем, сколько
средств надеемся получить по вере. Однако бюджет, на который мы в
действительности полагаемся и используем, - это тот, которого мы можем
достичь самостоятельно. Мы не верим, на самом деле, что Бог что-то сделает.
Наша церковная ассоциация решила, что Бог определенно привел нас к
выполнению дела, которое стоит $202,000. Эта сумма стала нашим рабочим
бюджетом. Все члены наших церквей начали молиться, чтобы Бог обеспечил
эти средства и сделал все, что, как мы верили, Он запланировал сделать через
нас во время Всемирной Выставки. В конце года я спросил казначея, сколько
денег мы получили. Из Канады, Соединенных Штатов и из других частей света
мы получил $264,000. Люди со всего мира помогали нам. Во время действия
самой Выставки мы стали катализатором, наблюдая как почти 20 тысяч человек
познали Иисуса Христа. Это невозможно объяснить иначе, как Божьим
вмешательством. Такое мог совершить только Бог. Бог сделал это через людей,
которые твердо решили быть слугами, податливыми и открытыми для того,
чтобы их Господин мог использовать их.
Познавая Бога на личном опыте: Наследие измененной жизни.
Жизнь одного профессионального футболиста коренным образом
изменилась после того, как он прочитал книгу Познавая Бога на личном опыте
и другую книгу, которую я написал со своим сыном Томом под названием
Человек, которого использует Бог. Бог немедленно побудил его предложить эти
уроки своим товарищам по команде, где он совершал служение капеллана. Ему
не разрешили использовать никакие помещения для этого изучения, но он знал,
что это Божья воля, поэтому он начал обучать одного игрока в своем грузовике!
Вскоре его жизнь изменилась, а потом переменилось все остальное! Он
проводил уже три группы, одна из них - с тренерами. Другие капелланы,
услышав об этом, тоже захотели подробнее узнать об уроках. Теперь, в течение
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2000 года, многие профессиональные футбольные и баскетбольные команды
будут использовать эти уроки.
Один человек знал волю Бога и исполнял ее так, как указал Бог. Теперь
Бог работает в сотнях жизней, изменяя их.
Текст для запоминания на этой неделе.
Я есмъ лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делатъ ничего. (Иоан.15:5).

День 1. Иисус - ваш путь.
Если вы будете следовать за Иисусом шаг за шагом, Он удержит вас прямо в центре
Божьей воли.

Вступление
Иисус сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3). Сущность
вечной жизни и сущность этих уроков в том, чтобы вы УЗНАЛИ БОГА и
УЗНАЛИ Иисуса ХРИСТА, Которого Он послал. Познание Бога приходит не
через программу или метод. Это взаимоотношения с Личностью. Это
близкие (задушевные) взаимоотношения с Богом. Через эти взаимоотношения
Бог открывает Свою волю и приглашает вас присоединиться к Нему там, где Он
уже работает. Когда вы послушны, Бог совершает через вас нечто, что Только
Он может сделать. Тогда вы ПОЗНАЕТЕ БОГА более близким образом,
посредством того, что ИСПЫТЫВАЕТЕ, КАК ОН ПРАКТИЧЕСКИ работает
через вас.
Я хочу помочь вам достичь таких взаимоотношений с Богом,
посредством которых вы на самом деле испытаете вечную жизнь, насколько это
возможно. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с
избытком» (Иоан. 10:10). Хотите ли вы испытать жизнь с избытком? Это
возможно, если вы готовы ответить на Божье приглашение вступить в близкие,
задушевные взаимоотношения с Ним.
Взаимоотношения с Иисусом Христом - обязательное условие.
В этом курсе я предполагаю, что вы уже доверяете Иисусу Христу как
Спасителю и признаете Его Господом своей жизни. Если вы еще не приняли это
самое важное решение в вашей жизни, тогда этот курс будет иметь очень мало
смысла для вас, потому что духовные вопросы могут понимать только те, в ком
живет Дух Христов (1 Кор.2:14).
Если вы чувствуете нужду в том, чтобы принять Иисуса как вашего
Спасителя и Господа, сейчас - самое подходящее время решить этот
вопрос с Богом. Попросите Бога говорить к вам во время чтения
следующих отрывков из Писания:
• Римл.3:23 - Все согрешили.
• Римл.6:23 - Вечная жизнь - бесплатный дар от Бога.
• Римл.5:8 - Из любви к нам Иисус заплатил цену смерти за ваши грехи.
• Римл.10:9-10 - Признайте Иисуса Господом и поверьте, что Бог
воскресил Его из мертвых.
• Римл.10:13 - Попросите Бога спасти вас, и Он это сделает.

О

Чтобы довериться Иисусу и получить Его дар вечной жизни, вам нужно:
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Признать, что вы грешник и что вы нуждаетесь в спасительных
взаимоотношениях с Иисусом Христом.
Признать (согласиться с Богом) свои грехи.
Раскаяться в своих грехах (повернуться от них к Богу).
Попросить Иисуса спасти вас Его благодатью.
Передать управление вашей жизнью Иисусу. Пусть Он будет вашим
Господом.

О

Если вам нужна помощь, обратитесь к своему пастору, дьякону или
другу -христианину. Если вы только что приняли это важное
решение, позвоните кому-нибудь и поделитесь хорошей новостью о
том, что Бог сделал в вашей жизни. Потом расскажите о своем
решении в церкви.

Ищете большего в вашем опыте с Богом?
Возможно, вы разочарованы вашей христианской жизнью, потому что
знаете, что Бог имеет более насыщенную жизнь для вас, чем та, которой вы
живете. Или, может, вы искренне желаете, чтобы Бог направлял вас в вашей
жизни и служении. Возможно, вы пережили жизненную трагедию. Стоя сбитый
с толку посреди собственной жизни, вы не знаете, что делать. Какими бы ни
были ваши теперешние обстоятельства, моя искренняя молитва, чтобы какнибудь во время, которое мы проведем вместе, вы смогли:
• слышать, когда Бог говорит к вам
• ясно видеть Божью деятельность в вашей жизни
• верить, что Он будет всем и сделает все, что обещает
• исправить ваши верования, характер и поведение так, чтобы они
соответствовали Ему и Его путям
• увидеть направление, которое Он принимает в вашей жизни, и то, что Он
хочет сделать через вашу жизнь
• ясно знать, что вам нужно делать в ответ на Его деятельность в вашей жизни
• испытать, как Бог делает через вас то, что только Он способен сделать!
Это непосильная задача для данного курса. Это вещи, которые в вашей
жизни может сделать только Бог. Я постараюсь послужить вам проводником,
вдохновителем и катализатором (тем, который помогает вызвать действие или
реакцию) для вашего более глубокого хождения с Богом. Я поделюсь с вами
Библейскими принципами, посредством которых Бог направлял мою жизнь и
служение. Я поделюсь с вами некоторыми «удивительными делами», которые
совершил Господь, когда люди применяли Библейские принципы в своем
следовании за Ним. Во время практических заданий я приглашаю вас
взаимодействовать с Богом, чтобы Он мог открыть вам, какими путями Он
хочет, чтобы вы применяли эти принципы в собственной жизни, служении и
церкви.
Святой Дух Божий будет вашим личным Наставником (Иоан.14:26). Он Тот, Кто поможет вам применить эти принципы согласно Божьей воле. Он
будет постоянно работать, открывая вам Бога, Его намерения и Его пути. Иисус
сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно,
или Я Сам от Себя говорю» (Иоан.7:17). Это касается и данного курса. Дух
Святой, работающий в вас, будет подтверждать в вашем собственном сердце
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истины из Писания. Когда я представлю то, что считаю Библейским принципом,
вы можете положиться на то, что Святой Дух подтвердит, исходит ли это
учение от Бога. Поэтому, ваши близкие отношения с Богом в молитве,
размышлении и изучении Библии будут необходимой частью данного курса.
Библия - это Слово Бога, обращенное к вам. Святой Дух почитает исполняет
и использует Слово Божье, говоря с вами. Писания будут авторитетным
источником для вашей веры и практической жизни. Вы не можете
полагаться на традиции, собственный опыт или жизненный опыт других людей,
как точный авторитет в вопросе Божьей воли и путей. Жизненный опыт и
традиции всегда нужно проверять на основании учений Писания.
Все значительное, что произойдет в вашей жизни, будет результатом
Божественной деятельности в вашей жизни. Он бесконечно больше
заинтересован в вас и вашей жизни, чем вы или я. Пусть Дух Божий приведет
вас во взаимоотношения с Богом Вселенной, который «действующею в нас
силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем
помышляем» (Ефес.3:20).
Как изучать книгу Познавая Бога
Эта книга отличается от большинства известных вам. Она разработана не
так, чтобы вы могли сесть и прочитать ее от корки до корки. Я хочу, чтобы вы
изучали, понимали и применяли Библейские принципы в собственной жизни.
Эта сложная задача требует времени. Чтобы извлечь как можно больше пользы
из этого курса, вам нужно достаточно времени, поэтому изучайте по одному
уроку каждого раздела за один раз. Не пытайтесь изучить несколько уроков в
один день. Требуется время, чтобы эти мысли могли «дойти» до вашего
понимания и практических действий. Вы хотите испытать на практике Личность
- Иисуса Христа. Время и размышление необходимы, чтобы позволить Святому
Духу сделать Христа реальным в вашей жизни.
Не пропускайте ни одно практическое задание. Они разработаны, чтобы
помочь вам усвоить и применить жизненные истины. Они помогут вам
установить личное ежедневное хождение с Самим Богом. Многие из них
предназначены для того, чтобы привести вас к взаимодействию с Богом через
молитву, размышление и изучение Библии. Если вы пропустите эти задания, вы
можете пропустить встречу с Богом, которая могла бы коренным образом
изменить вашу жизнь. Вы узнаете, что ваши взаимоотношения с Богом - это
самая важная часть познания и исполнения воли Божьей. Без близких
взаимоотношений с Ним вы пропустите то, что Он хочет сделать в вашей жизни
и через нее.

О

Практические задания будут начинаться со значка

,

как этот

абзац. Следуйте данным указаниям. После того, как выполните
задание, возвращайтесь к содержанию урока.

Как правило, следом за заданием будут приводиться ответы, чтобы вы
могли проверить собственные. Записывайте свои ответы, прежде чем прочесть
мои. Иногда ваш ответ на вопрос будет вашим ответом ил мнением, и не может
быть правильного или неправильного ответа. Если вам трудно выполнить
задание или вы не согласны с данными ответами, запишите вашу мысль на
полях пособия. Обсудите с вашим руководителем или малой группой.
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Один раз в неделю вы должны посещать собрание малой группы,
предназначенное для того, чтобы помочь вам обсудить содержание, которое вы
изучали, и вместе помолиться. Малые группы не должны состоять из более,
чем 10 участников для достижения максимальной эффективности. Более
многочисленные
группы
не
смогут
достичь
достаточной
близости,
задушевности, будет больше пропусков занятий и больше людей не достигнет
завершения курса.
Если вы начали изучение курса Познавая Бога, но не вовлечены ни в
какую малую группу, найдите несколько друзей, которые одновременно с вами
будут изучать этот курс. Вы обнаружите, что другие члены тела Христова могут
помочь вам более полно знать и понимать Божью волю. Вы потеряете много из
задуманного обучения в этом курсе, если будете изучать в одиночку.
ИИСУС - ВАШ ПУТЬ
В течение 12 лет я служил пастором в городе Саскатун, провинция
Саскачеван, Канада. Однажды один фермер сказал мне: «Генри, приезжай ко
мне в гости на ферму». И примерно так он описал, как к нему доехать: «Когда
выедешь из города, проедь четверть мили и увидишь слева большой красный
сарай. После него на первом повороте поверни налево. Проедь еще три четверти
мили и увидишь дерево. От него езжай прямо мили четыре, пока не увидишь
большой камень...» Я все это записал, и в один прекрасный день добрался до
его дома!
В следующий раз, когда я поехал в гости к этому фермеру, он сам ехал со
мной в машине. И поскольку к его дому можно было добраться нескольким
путями, он мог повезти меня любой дорогой, которую выбрал. Понимаете,
теперь он сам был моей «картой». Что я должен был делать? Я просто должен
был слушать его и повиноваться. Всякий раз, когда он говорил: «Здесь
поверни», я делал, что он сказал. Он повез меня дорогой, по которой я никогда
не ездил. Я никогда в жизни не смог бы проехать по ней самостоятельно.
Фермер был моей «картой»; он знал путь.

О

Когда вы приходите к Господу Иисусу, чтобы понять Его волю для
вашей жизни, с какой из следующих просьб, скорее всего, вы к Нему
обращаетесь? Отметьте галочкой свой ответ.
• Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал? Когда Ты хочешь, чтобы я
делал это? Как мне это сделать? Где мне нужно это делать? Кого Ты
хочешь, чтобы я привлек к выполнению этого дела? И, пожалуйста,
скажи мне, какие будут результаты.
• Господи, скажи мне, каким должен быть мой следующий шаг, и я его
сделаю.
Не правда ли, первая просьба более типична для нас? Мы всегда просим
у Бога подробную «дорожную карту». Мы говорим: «Господи, если бы Ты
сказал мне, куда я иду, тогда я смог бы проложить свой курс и идти».
Он говорит: «Не нужно. Все, что тебе нужно делать, - это следовать за
Мной шаг за шагом». Мы должны достичь такого состояния, когда нам будет
свойственна вторая просьба.
Кто на самом деле знает, каким путем вам двигаться, чтобы достичь
Божьей цели для вашей жизни? Бог. Иисус сказал: «Я есмь путь» (Иоан.14:6).
• Он не сказал: «Я покажу вам путь».
• Он не сказал: «Я дам вам дорожную карту».
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Он не сказал: «Я скажу вам, в каком направлении двигаться».
Он сказал: «Я есмь путь». Иисус знает ваш путь; Он - ваш путь.

О

Если бы вы делали все, что Иисус говорит вам шаг за шагом,
считаете ли вы, что вы всегда находились бы в центре того, что Бог
задумал для вас, где Он хочет, чтобы вы были? Отметьте ваш ответ
галочкой.
• 1. Нет, Иисус на самом деле не знает Божью волю для моей жизни.
• 2. Нет, Иисус может повести меня не тем путем.
• 3. Ну, Иисус, я лучше подожду, пока Он мне расскажет все
подробности, а потом я начну следовать за Ним.
• 4. Да, если я буду следовать за Иисусом шаг за шагом, я буду всегда
находиться в центе Божьей воли для моей жизни.

Когда вы достигаете такого состояния, когда доверяете, чтобы Иисус вел
вас шаг за шагом, вы испытываете новую свободу. Если вы не доверяете, чтобы
Иисус вел вас таким образом, что происходит, если вы не знаете той дороги, по
которой должны идти? Вы беспокоитесь всякий раз, когда нужно делать
поворот. Вы часто застываете в страхе и не можете принять решение. Бог не
хочет, чтобы вы жили так.
Я обнаружил, что могу отдать Ему бразды правления. Тогда я забочусь о
выполнении всего, что Он говорит мне в течение одного дня. Он дает мне
множество заданий, чтобы наполнить каждый день смыслом и целью. Если я
буду делать все, что Он говорит, я буду находиться в центре Его воли, когда Он
захочет использовать меня для какого-нибудь особенного задания.
Аврам следовал за Богом шаг за шагом.
Аврам (позже Бог изменил его имя и назвал Авраамом) - хороший
пример того, как этот принцип действует в жизни Библейского персонажа. Он
ходил верой, а не видением.

О

Прочитайте о том, как Бог призвал Аврама исполнять Его волю.
Обратите внимание, сколько подробностей ему было открыто перед
тем, как он получил повеление следовать за Богом. Подчеркните,
куда ему надо было идти, и что он должен был делать.
И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома
отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя
великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в
благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.
И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был
семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана. И взял Аврам с собою Сару,
жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и
всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю
Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. (Быт. 12:1-5).

Что сказал Бог? Насколько конкретным было Его повеление? «Пойди» и
«иди». Куда идти? «В землю, которую Я укажу тебе».
Готовы ли вы следовать Божьей воле таким образом? Отметьте ваш
ответ.
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•

НЕТ, я не считаю, что Бог когда-либо попросит меня пойти куданибудь, не показав заранее, куда мне нужно идти.
• Я не знаю.
• ДА, я готов следовать за Ним верой, а не видением.
• ДРУГОЕ:
Много раз, как и в случае с Аврамом, Бог призывал людей просто
следовать за Ним. (Завтра вы прочитаете о некоторых из них). Он, вероятнее
всего, призовет вас следовать за Ним шаг за шагом, чем обстоятельно объяснит
вам все подробности, прежде чем вы начнете повиноваться Ему. Продолжая это
исследование, вы обнаружите, как эта истина действовала в жизни многих
библейских личностей.
Прочитайте Матф.6:33-34, сделайте паузу и помолитесь.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам. Итак не заботътесъ о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботитъся о своем: доволъно для каждого дня
своей заботы (Матф.6:33-34).
• Согласитесь, что Бог абсолютно надежный, заслуживающий доверия.
• Согласитесь с Богом, что вы будете следовать за Ним шаг за шагом.
• Согласитесь, что вы будете следовать за Ним, даже когда Он не
посвящает вас во все подробности.
• Согласитесь, что вы позволяете Ему быть вашим Путем.
Если вы не можете согласиться с этим сейчас, открыто расскажите
Ему о ваших борениях. Попросите Его помочь вам захотеть
исполнять Его волю Его способом. Молитесь по обетованию:
«потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему
благоволению» (Филп.2:13).
Ежедневное повторение пройденного материала
В конце урока на каждый день я попрошу вас повторить урок и
помолиться. Просите Бога указать вам одно или несколько высказываний или
Библейских текстов из урока, которые Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или
применили. Это вопрос личного применения, на который не существует
неправильного ответа. Если Бог делает какое-то утверждение или место из
Писания значимым для вас, то это и есть правильный ответ. Я также попрошу
вас перефразировать это утверждение или Библейский текст в молитву - ответ
Богу. Молитесь о том, что Бог, возможно, хочет, чтобы вы сделали в ответ на
эту истину. Это должно быть время молитвы и размышления каждый день,
когда вы будете спрашивать Бога, что Он хочет, чтобы вы делали в ответ на
истину, открытую вам в уроке. Возможно, вы захотите делать пометки на полях
во время ежедневного изучения. Бог может открыть вам несколько ответов,
которые Он хочет, чтобы вы применили на практике. Не позволяйте этим
мыслям просто так уйти от вас. Запишите их, чтобы потом вы могли еще раз
рассмотреть их. Когда Бог говорит что-то, это нужно записать. Может вам даже
захочется завести специальную тетрадь, куда вы будете записывать ваше
духовное путешествие. Мы поговорим о дневнике позже в одном из уроков.
После сегодняшнего урока человек может ответить примерно так:
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Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?
Иисус - мой путъ. Мне не нужна полная дорожная карта, чтобы
находитъся в центре Божъей воли.
Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву
вашего ответа Богу.
Господи, я буду следоватъ за Тобой, даже если не знаю путъ.
Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?
Мне нужно перестатъ беспокоитъся о завтрашнем дне и доверитъся
Иисусу, чтобы Он вел меня шаг за шагом.

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

Перепишите памятный текст этого раздела. Вы можете пользоваться
другими переводами, если хотите. Ежедневно повторяйте ваш
памятный текст.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
• Пока я следую за Иисусом шаг за шагом, Он удержит меня в центре Божьей
воли.
• Иисус - мой путь. Мне не нужна больше никакая карта.
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День 2. Иисус - ваш пример.
Сверяйте ваш опыт с Писанием
Во время изучения данного курса и в течение вашей жизни будут
времена, когда вы захотите ответить, основываясь на собственном опыте или
собственной мудрости. Подобный подход приведет вас к проблемам.
Руководствуйтесь следующим принципом: Всегда обращайтесь к Библии, чтобы
узнать истину (или к Святому Духу, чтобы Он открыл ее вам).
Наблюдайте, что говорит Бог и как Он действует в Писании. Принимайте
решения и оценивайте собственный опыт на основании Библейских принципов.
Изучая Писания, не основывайте ваши решения на одном отдельном
случае. Рассмотрите, как Бог действует во всем Писании. Когда вы увидите, как
Бог действовал в течение истории, вы сможете положиться на то, что с вами Он
будет работать подобным образом. Ваш опыт имеет ценность только в том
случае, если он подтвержден Писанием. Я никогда не отрицаю никакой опыт,
который человек пережил. Однако, я всегда оставляю за собой право толковать
его согласно тому, что я понимаю в Писании. Иногда люди огорчаются этим и
говорят: «Мне все равно, что ты говоришь. Я это пережил».
Я как можно вежливее отвечаю: «Я не отрицаю ваш опыт. Я подвергаю
сомнению ваше понимание того, что вы пережили, потому что оно
противоречит тому, что я вижу в Слове Божьем». Наши опыты не могут
служить нам путеводителем. Каждый опыт должен быть контролируем и
понимаем сквозь призму Писания. Бог, открытый в Писании, не изменяется.

О

Чтобы проверить, поняли ли вы эту мысль, отметьте следующие
утверждения П (правильно) или Н (неправильно).
1.
2.
3.
4.

Человеческое понимание (толкование) собственного опыта
- эффективный способ познания Бога и следования за Ним.
Я всегда должен оценивать свой опыт на основании истин,
которые нахожу в Слове Божием.
Я могу получить искаженное представление о Боге, если не
буду сверять мои опыты с Библейскими истинами.
Я могу доверять Богу действовать в моей жизни таким же
образом, как я вижу, Он работал в Библии.

Утверждение №1 неправильно; 2, 3 и 4 - правильные. Ваши опыты
должны истолковываться в свете Писаний. Сам по себе опыт не может быть
здравым путеводителем. Вам нужно быть осторожными, чтобы не вырвать
какой-то единичный опыт из контекста Писания. Вы захотите увидеть, как Бог
работает везде в Писании. Вы никогда не ошибетесь, если, под руководством
Святого Духа, позволите Библии направлять вашу жизнь.
Библия - ваш путеводитель
Христиане становятся все больше и больше дезориентированы в вопросе
о том, что Библия - путеводитель для веры и практической жизни. Поскольку
христиане стали настолько дезориентированы в этом вопросе, они обратились к
мирским решениям, программам и методам, которые кажутся ответами на
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духовные проблемы. Я пользуюсь Словом Божьим как руководством для того,
что нам следует делать. Некоторые люди говорят: «Генри, это не практично».
Они хотят, чтобы я оторвался меня от Библии и полагался на мирские способы
или личный опыт. Как ученик Христа я не могу оставить водительство, которое
нахожу в Библии. Библия - мой путеводитель в вере и практической жизни.
Как вы можете позволить Слову Божию стать вашим путеводителем?
Когда я ищу Божьего руководства, я настаиваю на следовании указаниям,
которые нахожу в слове Божьем. Вчерашний урок - хороший тому пример.
Призывает ли Бог людей следовать за Ним, не открывая им всех подробностей
сразу? Мы знаем, что Он призвал Аврама таким образом. Часто ли встречается в
Писании подобный образец?

О

Прочитайте следующие отрывки из Писания о том, как Бог (Иисус)
призывает людей следовать за Ним. Запишите имена тех, кого
призвали, и кому не были открыты многие подробности того, что их
ожидает в будущем.
1. Матф.4:18-20
2. Матф.4:21-22
3. Матф.9:9
4. Деян.9:1-20
В некоторых случаях Бог открывал больше подробностей, чем в других.
Мы рассмотрим призвание Моисея и увидим, что Бог открыл ему более
широкую картину задания, чем Он обычно давал людям. В любом случае,
однако, каждый человек должен был находиться в близких отношениях с Богом
для того, чтобы Бог мог ежедневно руководить им. Для Моисея и израильского
народа Бог давал ежедневное руководство посредством столпа облачного днем,
и огненного ночью. Петру, Андрею, Иакову, Иоанну, Матфею и Савлу (ответы
на задание) Бог дал очень мало подробностей об их задании. Он просто сказал:
«Следуй за Мной, и Я покажу тебе».
Какова Божья воля для моей жизни?
Когда люди хотят знать и исполнять волю Божью, многие задают вопрос:
«Какова Божья воля для моей жизни?» Один мой преподаватель, профессор
семинарии, Д-р Гейнс С. Доббинс, обычно говорил так: «Если ты задашь
неправильный вопрос, то и ответ получишь неправильный». Иногда мы
считаем, что любой вопрос правильный. Когда мы получаем ответ и всегда
случается что-то не правильное, мы не можем понять, что происходит. Всегда
проверяйте, правильный ли вопрос вы задали, прежде чем искать на него ответ.
Какова Божья воля для моей жизни? - не правильный вопрос. Я думаю,
что правильный вопрос звучит так: Какова Божья воля? Как только я знаю
Божью волю, тогда я могу перестроить (приспособить) свою жизнь в
соответствии с Ним. Другими словами, что Бог намеревается сделать там, где я
нахожусь? Как только я узнаю, что Бог делает, тогда я буду знать, что мне
нужно делать. В центре внимания должен быть Бог, а не моя жизнь!
Пример Иисуса
Когда я хочу научиться узнавать и исполнять волю Божью, я не могу
найти лучшего примера, чем Иисус. В течение 33 лет Своей жизни на земле, Он
совершенным образом исполнил каждое задание, которое Бог повелел Ему
выполнить. Он никогда не ошибся в выполнении воли Отца и не потерпел
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неудачу. Он ни разу не согрешил. Хотите ли вы понять, как Иисус мог знать и
исполнять волю Божью?

О

Прочитайте Иоан.5:17, 19-20 и ответьте на следующие вопросы.
Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. (англ. «My Father is always
at his work to this very day» - Отец всегда, постоянно работает)
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам
от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела
больше сих, так что вы удивитесь.

1. Кто совершает работу?
2. Сколько может сделать Сын сам по себе?
3. Что делает Сын?
4. Почему Отец показывает Сыну, что Он делает?
Это одно из самых ясных высказываний о том, как Иисус знал, что Ему
нужно делать. Я бы подчеркнул подход Иисуса к познанию и выполнению воли
Божьей следующим образом:
Пример Иисуса
• Отец работает все время и даже доныне
• Теперь и Я работаю
• Я ничего не делаю по Своей собственной инициативе.
• Я наблюдаю, чтобы увидеть, что делает Отец
• Я делаю то, что, как я вижу, уже делает Отец
• Отец любит Меня
• Он показывает Мне все, что делает Сам.

Это образец для вашей личной жизни и для церкви. Это не пошаговый
метод, к пониманию и исполнению воли Божьей. Здесь описаны
взаимоотношения любви, через которые Бог осуществляет Свои намерения. Я
бы суммировал все сказанное следующим образом: Наблюдайте, чтобы
увидеть, где работает Бог, и присоединяйтесь к Нему!
Бог постоянно работает вокруг вас
Прямо сейчас Бог работает вокруг вас и в вашей жизни. Одна из
величайших трагедий Божьего народа в том, что в то время, как их душа
глубоко жаждет испытать (пережить на собственном опыте) Бога,
действующего через них, они сталкиваются с Богом день за днем, но не умеют
распознать Его. К концу этого курса вы выучите много способов точно узнавать
действия Бога в вашей жизни и вокруг вас. Святой Дух и Слово Божье наставят
вас и помогут знать, когда и где работает Бог. Как только вы узнаете, где Он
работает, вы приведете свою жизнь в соответствие с Его планами, чтобы
присоединиться к Нему там, где Он действует.
Вы испытаете, как Он будет совершать Свои дела через вас. Когда вы
войдете в такие близкие отношения любви с Богом, вы будете знать и исполнять
Его волю, и переживете такие опыты с Ним, каких никогда ранее не имели. Я не
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могу совершить этого в вашей жизни. Только Бог может привести вас в такие
взаимоотношения.
Рассмотрите основную схему курса. Прочитайте все семь факторов
познания Бога на личном опыте. Перепишите №1 от первого лица,
используя местоимение меня, вместо вас.

Позднее, на этой неделе мы ближе рассмотрим эти семь истин.

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

•

•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
Я исследую, что Бог говорит и как Он действует в Писаниях. Я буду
принимать свои решения, и оценивать собственный опыт на основании
Библейских принципов.
Библия - мой путеводитель в вере и практической жизни.
Правильный вопрос: какова Божья воля?
Наблюдайте, чтобы увидеть, где работает Бог, и присоединяйтесь к Нему.
Бог постоянно работает вокруг меня.

День 3. Научаясь быть Божьим слугой.
Многие места Священного Писания описывают Иисуса как Божьего
Слугу. Он пришел как слуга, чтобы исполнить Божью волю в искуплении
человечества. Вот как об этом говорит Павел:
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. (Филп.2:5-8).

12

Наставляя Своих учеников на служении
Человеческий) описывал Собственную роль слуги:

другим,

Иисус

(Сын

«Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих» (Матф.20:26-28).

Иисус также говорил о наших взаимоотношениях с Ним: «Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Иоан.20:21)

О

На основании этих и других известных вам текстов, считаете ли вы,
что вы должны быть Божьим слугой? Да
Нет
Пытались ли вы когда-нибудь изо всех сил служить Богу, и
чувствовали ли разочарование, когда ваши труды не принесли
значительных и долговременных результатов? Да
Нет
Кто такой слуга? Напишите своими словами определение слуги.

Написали ли вы в своем определении нечто типа: «Слуга - это человек,
который узнает, что его господин хочет, чтобы он делал, а потом делает это»?
Мирское представление о слуге состоит в том, что слуга приходит к хозяину и
говорит: «Хозяин, что ты хочешь, чтобы я делал?» Хозяин говорит ему, и слуга
идет сам и делает это. Это не библейская концепция слуги. Нельзя брать
определение библейской истины из мира. Вы должны библейские понятия и
термины определять из Писания.
Мне кажется, понятие слуги похоже на взаимоотношения между
горшечником и глиной. (См. Иерем.18:1-6). Глина должна делать две вещи. Вопервых, глина должна быть пластичной (податливой). Глина должна
реагировать на движения рук горшечника, чтобы горшечник мог сделать любой
сосуд по своему выбору. Потом глина должна делать еще одно: она должна
оставаться в руке горшечника. Когда горшечник закончил изготовление сосуда
(инструмента) по своему выбору, этот сосуд не обладает способностью
совершить что бы то ни было самостоятельно. Теперь он должен оставаться в
руке горшечника, чтобы тот мог использовать сосуд (к примеру, чашку) так, как
ему захочется.
Такое представление очень отличается от мирского понятия о слуге.
Когда вы приходите к Богу как Его слуга, первое, чего Он хочет, - чтобы вы
позволили Ему сформировать вас в тот инструмент, который Он пожелает.
После чего Он может взять вашу жизнь и поместить ее, куда Ему угодно, и
действовать через нее, чтобы исполнить Свои намерения. Как чашка не может
сделать ничего самостоятельно, так и у вас нет никакой способности выполнять
повеления Господа, если вы не находитесь там, где Он хочет, чтобы вы были.

О

Ответьте на следующие вопросы о слуге.
1. Что может сделать слуга сам по себе?
2. Когда Бог работает через слугу, сколько может сделать этот
слуга?
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3. Какие две вещи
использовать его?

должен

делать

слуга,

чтобы

Бог

мог

Слуга - это человек, который должен делать две вещи: (1) быть
податливым и (2) оставаться в руке Господина (горшечника). Тогда только
Господин может использовать этот инструмент так, как пожелает. Слуга не
может сделать ничего, что имело бы ценность для Царства Божия, сам по себе.
Как сказал Иисус: «Сын ничего не может творить Сам от Себя» (Иоан.5:19) и
«Без Меня не можете делать ничего» (Иоан.15:5). Если же Бог работает через
слугу, тогда он, или она, могут сделать все, что может Бог. Вот это да!
Безграничные возможности! Чтобы быть слугой требуется послушание. Слуга
должен делать то, что ему велели, но при этом помнить, кто совершает работу Сам Бог.
Если вы пользовались мирским определением слуги, эта идея должна
изменить ваш подход к служению Богу. Вы не получаете приказов, чтобы потом
пойти и выполнять их. Вы имеете близкие отношения с Богом, отвечаете на Его
призыв, приводите свою жизнь в соответствии с Его замыслами так, чтобы Он
мог сделать все, что захочет, через вас.
Илия
Когда Илия бросил вызов пророкам Ваала (ханаанского божества
плодородия), чтобы доказать раз и навсегда, чей Бог - истинный, он рискнул,
стать слугой Божьим.
5

? Прочитайте 3 Цар.18:15-39 и ответьте на следующие вопросы.
1. Илия был Божьим слугой. Сколько было пророков других богов
против него одного на горе Кармил?

2. Какой тест предложил Илия, чтобы проверить, чей Бог истинный?

3. Что сделал Илия с жертвенником Господа?

4. По чьей инициативе Илия предложил такое испытание? Это была его
идея или Бога?

5.

Что он хотел доказать через этот опыт?

6. Как отреагировали люди?

7.

Что в этом деле сделал Бог?
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8. Что в этом деле сделал Илия?

Илия оказался
один перед 850 пророками. Если бы Бог не
продемонстрировал Свои собственные дела, придя в огне и поглотив жертву (и
жертвенник), как и предлагал Илия, пророк потерпел бы полнейшую неудачу.
Это могло стоить ему жизни. Илия восстановил жертвенник Господень. Он
должен был оставаться с Богом и делать все, что Бог повелел ему сделать. Он
действовал в послушании Божьим повелениям, а не на основании собственной
инициативы. Он пошел туда, куда повелел ему Бог, когда повелел Бог, и сделал,
что повелел Бог. Тогда Бог исполнил Свое намерение через него. Илия хотел,
чтобы люди признали, что Господь есть истинный Бог. Именно так и
получилось, так люди и отреагировали.
Кто привел огонь с неба - Илия или Бог? Бог. А что делал Илия? Был
послушным. Илия не обладал способностью сделать то, что собирался сделать
Бог. Когда Бог сделал то, что только Он мог совершить, все люди поняли, что
Он - истинный Бог. А совершил все это Бог через Своего послушного слугу.
Для размышления

О

Если позволяет время, прочитайте следующие вопросы для
размышления. Попытайтесь мысленно ответить на каждый из них,
прежде чем обратиться к следующему. Вы можете сделать пометки
для себя на строчках для записи.
1.

Будет ли различие в качестве служения и количестве
продолжительных результатов, если Бог будет что-то делать, и вы
будете что-то делать?

2.

Что из совершаемого вами в личной жизни и в церкви, вы точно
знаете, не может быть исполнено, если Бог не вмешается? Много ли
можно сделать в нашей личной жизни и в церкви, без Божьего
вмешательства?

3.

Когда мы заканчиваем какую-то работу и ощущаем разочарование,
поскольку длительные духовные плоды не видны, может ли причина
быть в том, что мы пытаемся сделать то, что только Бог может
сделать?

«Не делайте что-нибудь»
Мы - «делающие» люди. Мы всегда хотим что-то делать. Время от
времени кто-нибудь встает и говорит: «Не стойте просто так, делайте хоть чтонибудь».
Я думаю, Бог протестует против такого подхода и кричит нам: «Не
делайте «что-нибудь». Стойте на месте! Войдите во взаимоотношения любви со
Мной. Узнайте Меня. Измените свою жизнь в соответствии со Моими
замыслами. Позвольте мне полюбить вас и открыть Себя вам, когда Я буду
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работать через вас». Придет время, когда понадобится делать, но мы не можем
перепрыгнуть через взаимоотношения. Первое, что нужно обрести - это
взаимоотношения с Богом.
Иисус сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан.15:5).
Верите ли вы Ему? Без Него вы ничего не можете сделать. Он это говорит
серьезно.

О

Обратитесь к основной схеме курса. Прочитайте снова все семь
факторов, перечисленных там. Перепишите ниже последний
(седьмой) фактор, используя местоимения я и меня, вместо вы и вас.

Бог хочет, чтобы вы пришли к большему познанию Его на собственном
опыте. Он хочет установить взаимоотношения любви с вами. Он хочет вовлечь
вас в исполнение замыслов Своего Царства. Он хочет совершить Свою работу
через вас.
Хотите ли вы быть слугой Божьим? Узнайте, где сейчас находится ваш
Господин, именно там нужно находиться и вам. Узнайте, что делает ваш
Господин, и тогда вы будете знать, что это именно то, что вам нужно делать.
Иисус сказал: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой
будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Иоан.12:26).

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

Расскажите вслух памятный текст этого раздела и/или запишите его
на отдельном листе бумаги.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
•
•
•
•
•

Чтобы быть Божьим слугой, я должен быть податливым и оставаться в руке
Господина.
В отрыве от Бога я не могу делать ничего.
Бог может сделать все через меня.
Когда я увижу, где мой Господь, тогда я буду знать, где я должен быть.
Я познаю Бога на личном опыте, если повинуюсь Ему и Он совершает Свою
работу через меня.

День 4. Бог работает через Своих слуг. Часть 1.
Мы часто поступаем так, как будто Бог говорит нам, что Он хочет, чтобы
мы делали, и отсылает нас, чтобы мы выполняли все самостоятельно. Потом,
всякий раз, когда Он нам нужен, мы можем позвать Его, и Он поможет нам. Это
совершенно не библейская картина. Когда Он собирается или начинает что-то
делать, Он открывает Своим людям, что Он собирается делать. Он хочет делать
это через Своих людей, или через Своего слугу.
Когда Бог собирается сделать что-либо через вас, Ему нужно
переместить вас с того места, где вы находитесь, туда, где находится Он.
Поэтому, Он приходит и говорит вам, что Он делает. (Позднее я попытаюсь
помочь вам понять, как вы можете точно знать, когда Бог говорит к вам). Когда
вы знаете, что делает Бог, тогда вы знаете, что нужно делать вам - вам нужно
присоединиться к Нему. В тот момент, когда вы поймете, что Бог делает что-то
там, где вы находитесь, вы увидите, что ваша жизнь противоположна Богу и Его
замыслам. Вы не можете оставаться там, где вы есть, и идти с Богом
одновременно.
Семь факторов познания Бога на личном опыте.
Основная схема курса поможет вам увидеть, как вы можете ответить на
проявление Божьей инициативы в вашей жизни.
(Схема)
1. Бог всегда работает вокруг вас.
2. Бог добивается постоянных, реальных и личных взаимоотношений любви с
вами. (Бог настаивает, чтобы у вас с Ним была любовь).
3. Бог приглашает вас участвовать с Ним в Его работе.
4. Бог говорит посредством Святого Духа через Библию, молитву,
обстоятельства и церковь, чтобы открыть Себя, Свои намерения и Свои
пути.
5. Божье приглашение работать с Ним всегда приводит вас к кризису ваших
верований, который требует настоящей веры и действий.
6. Вы должны произвести большие перемены в вашей жизни, чтобы
присоединиться к Богу в том деле, которое Он делает.
7. Вы узнаете Бога на личном опыте, когда повинуетесь Ему и Он совершает
Свою работу через вас.

О

А. Обведите кружочком ключевые слова или
помогут вам запомнить эти семь факторов.
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фразы,

которые

Б. Запишите ключевые слова или фразы на этих строчках:

В. Медленно прочитайте каждый фактор. Запишите ниже любые
вопросы, которые у вас возникли относительно любого из этих
факторов, который вы не вполне понимаете.

Г. Используя только слова или выражения, которые вы написали в
пункте Б, проверьте, можете ли вы мысленно повторить все семь
факторов. Проверьте себя, прежде чем двигаться к следующему
вопросу.
Д. На отдельном листе бумаги попытайтесь записать каждый из
факторов по памяти. Не обязательно дословно, но они должны
содержать важную информацию о каждом факторе. Можете
записать ваши ключевые слова или фразы, если это вам поможет.
Большая часть этого курса будет сосредоточена на одном или нескольких
факторах, чтобы помочь вам понять их более полно. Вы, возможно, заметите,
что я часто повторяю разные аспекты этого цикла. Я использую повторения в
разных ситуациях, чтобы помочь вам узнать, как вы сможете ответить на Божью
деятельность в вашей жизни.
В предыдущем задании вы могли выбрать много разных слов или
выражений. У вас могут быть другие, но я выбрал такие: Бог/работает;
взаимоотношения любви; участвовать с Ним; Бог говорит; кризис веры;
перемены; послушание. Вы могли задать примерно такие вопросы:
• Из чего состоят взаимоотношения любви с Богом?
• Как я могу знать, когда Бог говорит?
• Как мне знать, где работает Бог?
• Какие перемены Бог требует, чтобы я предпринял?
• Чем отличаются перемены от послушания?
Во время работы с группами и отдельными людьми в разных ситуациях, мне
задавали подобные вопросы. Я постараюсь ответить на максимальное
количество вопросов в оставшихся разделах этого курса.
Три общих черты в жизни библейских персонажей, через которых Бог
совершал Свою работу, такие:
• Когда Бог говорил, они знали, что это Бог.
• Они знали, что именно сказал Бог.
• Они знали, что им нужно делать в ответ.
Хотите ли вы, чтобы ваши отношения с Богом были такими, чтобы Он мог
работать через вас подобным образом? Он хочет привести вас в такие
взаимоотношения с Ним. Я верю, что данный курс поможет вам углубить ваши
взаимоотношения с Богом.
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Пример Моисея
Призвание и служение Моисея - хорошие примеры того, как Бог работал с
Библейскими персонажами. Его жизнь и призвание на служение описаны в 2, 3
и 4 главах книги Исход. Другие места Писания также помогают нам увидеть,
как Моисей пришел к пониманию и исполнению Божьей воли. Используя семь
факторов, приведенных в определенной последовательности в основной
таблице курса, давайте рассмотрим призвание Моисея на служение, и его ответ.
(Возможно, вы захотите прочесть Исх. 2-4, чтобы ознакомиться с контекстом).
1. Бог уже работал вокруг Моисея.
И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу.
И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и
Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. (Исх.2:23-25).

2. Бог создавал продолжительные взаимоотношения любви с Моисеем,
которые били личными и реальными.
Бог проявил инициативу, пришел к Моисею и вступил во
взаимоотношения с ним у горящего куста. Бог сказал Моисею, что пойдет с ним
в Египет. Множество текстов в книгах Исход, Левит, Числа и Второзаконие
иллюстрируют, как Бог добивался продолжительных взаимоотношений любви с
Моисеем. Вот один из примеров:
И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали
каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их... .И взошел Моисей
на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай.... Моисей
вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок
ночей. (Исх.24:12, 15-16, 18).

3. Бог пригласил Моисея включиться в Его работу вместе с Ним.
[Я] иду избавить его [народ израильский] от руки Египтян и вывести его из земли сей [и
ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед... Итак пойди: Я
пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи из Египта народ Мой, сынов
Израилевых. (Исх.3:8, 10).

Ответьте на следующие вопросы относительно трех предыдущих
утверждений.
1. Что Бог уже делал для Израиля?

2. Какое доказательство вы видите тому, что Бог хотел личных и
реальных взаимоотношений с Моисеем?

3. Как Бог хотел вовлечь Моисея в работу, которую уже начал делать?
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(1) Бог имел цель, над достижением которой трудился в мире, где жил
Моисей. Даже хотя Моисей был изгнанником в пустыне, Он был записан в
Божьем плане, именно в то время, которое Бог считал самым подходящим, и
прямо в центре Божьей воли. В то время, когда Бог собирался избавить народ
Израильский, важный фактор состоял не в том, какова была Божья воля для
Моисея. Важный фактор был в том, какова Божья воля для Израиля. (2) Бог
намеревался избавить народ Израильский. Моисей был тем человеком, через
которого Бог хотел работать, чтобы совершить это дело. (3) Снова и снова Бог
приглашал Моисея общаться с Ним и быть с Ним. Бог первый начал и
поддерживал
продолжительные
взаимоотношения
с
Моисеем.
Эти
взаимоотношения были основаны на любви, и каждый день Бог достигал Своих
целей (исполнял намерения) через Своего «друга» Моисея. (Другие примеры
взаимоотношений любви вы сможете прочитать в Исх.33:7-34:10, или
Числ.12:6-8).
Когда Бог готов сделать что-то, Он всегда открывает человеку или
Своему народу, что Он собирается сделать. (См. Амоса 3:7). Бог совершает
работу через Своих людей. Именно так Бог работает с вами. Библия
предназначена помочь вам понять Божьи пути. И когда Бог начнет действовать
в вашей жизни, вы поймете, что это Он.
Поскольку этот урок состоит из двух частей, остановитесь здесь, а завтра
начнете с 4 пункта.

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

Поскольку этот урок состоит из двух частей, то итог будет подведен в конце 5
дня.

День 5. Бог работает через Своих слуг. Часть 2.
Бог открывает, что Он собирается делать. Это откровение
становится для человека приглашением присоединиться к Нему.
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Вчера вы изучали первые три фактора работы Бога с Моисеем. Теперь
рассмотрим оставшиеся четыре.
4. Бог говорил, чтобы открыть Себя, Свои намерения и Свои пути.
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он,
что терновый куст горит огнем, но куст не с г о р а е т . . И воззвал к нему Бог из среды
куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]!
И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога.
И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал
вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и
вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную. (Исх.3:2-8).
«Если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с
ним; но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем: устами к устам
говорю Я с ним» (Числ.12:6-8).

5. Божье приглашение Моисею работать с Ним привело к кризису веры,
который требовал веры и действия.
Моисей выразил этот кризис веры, когда сказал Богу следующее:
Кто я, чтобы мне идти к фараону [царю Египетскому] и вывести из Египта
сынов Израилевых?
Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к
вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?
А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился
тебе Господь?
О, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда
Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен.
Господи! пошли другого, кого можешь послать. (Исх.3:11, 13; 4:1, 10, 13).

Кризис Моисея требовал веры и действия.
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и
лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы
видя Невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы
истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Чермное море, как по суше,
- на что покусившись, Египтяне потонули. (Евр.11:24-29).

6. Моисей должен был произвести решительные перемены в своей жизни,
чтобы присоединиться к Богу в Его деле.
И сказал Господь Моисею в [земле] Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо
умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил
их на осла и отправился в землю Египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою.
(Исх.4:19-20).

7. Моисей пришел к познанию Бога на личном опыте, по мере того, как
повиновался Ему, и Бог совершил Свою работу через Моисея.
Множество текстов в книгах Исход, Левит, Числа и Второзаконие
иллюстрируют, как Бог открывал Себя Моисею. Когда Моисей повиновался
Богу, Бог совершал через него то, чего сам Моисей никогда не смог бы сделать.
Вот один из примеров того, как Моисей и весь народ познали Бога как своего
Избавителя.
И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб
они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и
пройдут сыны Израилевы среди моря по суше; Я же ожесточу сердце [фараона и всех]
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Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске
его, на колесницах его и на всадниках его...
И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным
восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны
Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую
сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона,
колесницы его и всадники его.
И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на
Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к
утру вода возвратилась в свое место.
А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды [были] им стеною по
правую и [ стеною] по левую сторону. И избавил Господь в день тот Израильтян из рук
Египтян, и увидели [сыны] Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря. И увидели
Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ
Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. (Исх.14:15-17; 21-23; 26-27; 29-31).

О

Ответьте на следующие вопросы, касающиеся предыдущих четырех
утверждений.
4. Что Бог открыл о Себе, Своих намерениях и Своих путях?

5а. Во что Моисею трудно было поверить о Боге?

5б. Как бы вы резюмировали веру Моисея, как она описана в Евр.11?

6. Какие перемены Моисею пришлось произвести?

7. Как вы думаете, что чувствовал Моисей, когда Бог избавил Израиля
через него?

(4) Бог пришел и открыл Моисею Свою волю. Бог хотел, чтобы Моисей
пошел в Египет и, чтобы Он мог избавить израильтян через него. Бог открыл
Моисею Свою святость, Свою милость, Свою силу, Свое имя, Свое намерение
исполнить обетование, данное Аврааму, и ввести Израиля в обетованную
землю, - и многое другое, не описанное в приведенных выше текстах. (5а)
Моисей высказал много причин для отказа. Он сомневался, сможет ли Бог
сделать все это через него (Исх.3:11), поверят ли израильтяне в то, что ему
явился Бог (Исх.4:1); и сможет ли он достаточно красноречиво говорить, чтобы
выполнить эту работу (Исх.4:10). В каждом случае Моисей на самом деле
сомневался в Боге больше, чем в себе. Он столкнулся с кризисом веры, действительно ли Бог может исполнить все то, о чем говорит? (5б) Однако же,
его вера описана в Послании к евреям как пример самопожертвования и доверия
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Всемогущему Богу. Когда Бог поведал Моисею, что Он собирается делать, это
откровение и стало приглашением для Моисея присоединиться к Нему.
Бог открывает то, что Он собирается сделать. Это откровение и становится
приглашением присоединиться к Нему.
(6) Моисей произвел необходимые перемены, чтобы привести свою
жизнь в соответствие с Богом. Моисей должен был прийти к тому, чтобы
поверить, что Бог может сделать все, о чем говорил. После чего ему пришлось
оставить свою работу и родственников жены, и переселиться в Египет. После
того, как он произвел эти перемены, он оказался в таком положении
(состоянии), когда он мог повиноваться Богу. Это не значило, что ему придется
все делать самому для Бога. Это значило, что отныне он будет там, где Бог
совершает Свою работу, чтобы Бог мог сделать то, что наметил. Моисей был
слугой - податливым, и оставался под управлением Бога, чтобы его можно было
использовать так, как Бог решит. Бог исполнил свое намерение через него.
Когда Бог совершает работу, которая имеет Божественные размеры (под силу
только Ему) через вашу жизнь, вы смиряетесь перед Ним. (7) Моисей, должно
быть, чувствовал смирение и собственную недостойность быть использованным
таким значительным образом. Моисей повиновался и делал все, что Бог говорил
Ему. Тогда Бог совершил через Моисея все, что задумал. Каждый шаг
послушания приводил Моисея (и народ израильский) к большему познанию
Бога (Исх.6:1-8).
Что может сделать один «обычный» человек?
Илия. Один из замечательных текстов, который помог мне в этом
вопросе, такой: «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился,
чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И
опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой»
(Иак.5:17, 18). Илия был «обычным» человеком, таким же, как и мы - простые,
обычные люди. Он помолился, и Бог ответил.
Петр и Иоанн - необразованные, но сильные. Когда Бог исцелил
хромого нищего через Петра и Иоанна, обоих апостолов привели перед
Синедрион, чтобы они дали отчет в своих действиях. Исполненный Святым
Духом Петр смело говорил с религиозными лидерами. Обратите внимание на
ответ лидеров: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди
некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с
Иисусом» (Деян.4:13).
Все личности, которых вы встречаете в Библии, были простыми,
обычными людьми. Их взаимоотношения с Богом и деятельность Бога через них
сделали их выдающимися. Обратили ли вы внимание на это утверждение духовные руководители узнавали, что Петр и Иоанн «были с Иисусом»? Любой
человек, который будет стремиться войти в близкие отношения с Богом, сможет
увидеть, как Бог будет совершать выдающиеся дела через его жизнь.
Дуайт Муди был плохо образованным, продавцом обуви, никогда не
думавшим о том, чтобы быть служителем церкви. Однажды он почувствовал
призыв Бога проповедовать Евангелие. Как-то рано утром он и несколько его
друзей собрались на лугу для молитвы, исповедания и посвящения. Генри
Варлей сказал: «Мир еще не знает, что Бог может сделать с человеком, для
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человека, через человека, и в человеке, который целиком и полностью посвятил
себя Ему!»
Муди глубоко потрясли эти слова. Позднее, слушая великого
проповедника Сперджена, Муди вдруг подумал:
«Мир еще не знает! С человеком, для человека, через человека и в человеке! В
человеке! Варлей имел в виду в любом человеке! Варлей не сказал, что это должен быть
образованный, или с блестящими способностями человек! Просто человек! Да,
посредством Святого Духа, действующего в нем, он, Муди, станет одним из таких
людей. И вдруг, в той самой церкви, где он сидел, он увидел нечто, чего раньше
никогда не замечал - не Сперджен выполнял эту работу, это был Бог! И если Бог мог
использовать Сперджена, почему Он не может использовать всех нас, остальных, и
почему бы нам не положить себя и свою жизнь у ног Господина, и не сказать Ему:
Пошли меня! используй меня!»

Дуайт Муди был обычным человеком, который стремился целиком и
полностью посвятить себя Христу. Через эту одну обычную человеческую
жизнь Бог начал совершать необычные, сверхъестественные дела. Муди стал
одним из величайших евангелистов современности. Его проповеди пробуждали
церкви в Америке и Великобритании, и тысячи людей пришли к Христу.

О

Может ли Бог работать выдающимися образом через вашу жизнь,
чтобы совершить важные дела для Своего Царства?
Да
Нет.

Вы можете сказать: «Ну, я же не Дуайт Муди». Вам и не нужно быть
Дуайтом Муди. Бог не хочет, чтобы вы были Дуайтом Муди. Бог хочет, чтобы
вы были собой и позволили Ему через вас сделать то, что Он задумал. Когда вы
верите, что через вас не может случиться ничего значительного, вы
говорите больше о вашей вере в Бога, чем о себе. Вы говорите, что Бог не
может (не способен) сделать ничего значительного через вас. Правда в том, что
Он способен сделать все, что угодно. Он желает, чтобы простой, обычный
человек целиком посвятил себя Ему.

Божественные критерии отличаются от человеческих.
Не удивляйтесь тому, что Божественные критерии (стандарты)
совершенства отличаются от человеческих. Как долго длилось общественное
служение Иоанна Крестителя? Возможно, около шести месяцев. Как оценил
жизнь Иоанна Иисус? «Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного
пророка больше Иоанна Крестителя» (Луки 7:28). Нет ни одного больше него!
У него было шесть месяцев жизни, полностью посвященной Богу, и Сын Божий
ставит печать одобрения на его жизнь.
Не оценивайте свою жизнь, опираясь на мирские критерии. Не
делайте этого. Многие конфессии делаю это. Многие пасторы и руководители
поступают так. Многие церкви делают подобное. Подумайте об этом. Согласно
мирским критериям человек или церковь могут выглядеть хорошо, однако в
Божьих глазах быть совершенно отвратительными. И, наоборот, человек, или
церковь, могут быть всецело преданными и приятными Ему, а в глазах мира быть незначительными. Может ли пастор, который верно служит на том месте,
куда Бог поставил его - в небольшой сельской церкви, - быть приятным и
угодным Богу? Конечно, если именно туда Бог поставил его. Бог ищет и
вознаградит верность, независимо от того, много или мало доверено человеку.
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Простой, обычный человек - именно тот, которого Бог более всего
любит использовать. Павел пишет, что Бог намеренно ищет слабое и
презираемое, потому что именно от них Он может получить величайшую славу
(1 Кор.1:26-31). Тогда все увидят, что только Бог мог совершить это дело. Если
вы чувствуете себя слабым, ограниченным, ординарным, - вы самый лучший
материал, через который Бог может работать.

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

Повторите памятный текст этого раздела и приготовьтесь
процитировать его вашему партнеру на занятии малой группы на
этой неделе.

•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
Бог открывает, что Он собирается делать.
Это откровение становится для человека приглашением присоединиться к
Нему.
Я не могу оставаться таким, как я есть, и идти с Богом.
Он может сделать все, что Ему угодно, с одним обычным человеком,
полностью посвятившим себя Ему.
Божьи критерии совершенства отличаются от человеческих.
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Раздел 2
Где работает Бог?
Группы по изучению Библии в колледже.
Баптистская церковь «Вера» почувствовала, что Бог ведет нас к
служению студентам колледжа. Я никогда раньше не работал со студентами.
Наша церковь никогда раньше не работала со студентами. Отдел служения
студентам нашей конфессии порекомендовал нам начать с организации группы
по изучению Библии в студенческом общежитии. В течение года мы пытались
начать курсы по изучению Библии в общежитиях, и ничего не получилось.
Однажды я собрал всех студентов из своей церкви и сказал: «Я хочу,
чтобы на этой неделе вы пошли в колледж и присмотрелись, где работает Бог, а
потом присоединились к Нему». Они попросили меня объяснить, что я имею в
виду. Бог положил мне на сердце следующие два Библейских текста:
• Римл.3:10-11 - «Как написано: нет праведного ни одного; нет
разумевающего; никто не ищет Бога»;
• Иоанна 6:44 - «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день».
Я объяснил: «Согласно этим текстам, никто не будет искать Бога по
собственной инициативе. Никто не будет задавать вопросы на духовные темы,
если только Бог не начал работать в его жизни. Когда вы увидите человека,
который ищет Бога или задает вопросы о духовном, - это значит, что тут
работает Бог».
Я сказал нашим студентам: «Если кто-то начнет задавать вам вопросы о
духовных понятиях, какими бы ни были ваши планы, оставьте их. Отмените то,
что вы делаете. Идите с этим человеком, чтобы увидеть, что Бог делает в его
жизни». На следующей неделе наши студенты пошли в колледж, чтобы увидеть,
где работает Бог и присоединиться к Нему.
В среду одна из девушек рассказала: «Моя однокурсница, с которой я
учусь в одной группе уже два года, сегодня подошла ко мне после лекции. Она
сказала: «Мне кажется ты - христианка. Мне нужно поговорить с тобой». Я
помнила ваши слова. У меня было еще одно занятие, но я на него не пошла. Мы
отправились в столовую, чтобы поговорить. Она сказала: «Нас одиннадцать
девушек, и мы изучаем Библию, и никто из нас не ходит в церковь. Ты не
знаешь кого-нибудь, кто мог бы руководить нашим изучением Библии?»
В результате этого разговора, мы начали три группы по изучению
Библии в женском общежитии, и две - в мужском. В течение двух лет мы
пытались сделать что-то для Бога, и у нас ничего не получилось. В течение трех
дней мы присматривались, чтобы увидеть, где работает Бог, и присоединились к
Нему. Результат сильно отличался!
Познавая Бога на личном опыгте: Наследие измененной жизни
Жизнь, сосредоточенная на Боге, всегда оказывает влияние на жизни
других людей! Уверенность в том, что Бог постоянно работает вокруг вас,
повлияет на ваши взаимоотношения с другими.
Когда Карла Фей Такер ожидала исполнения смертного приговора в
женской тюрьме Гейтсвилл в Техасе, она стала христианкой. Несколько
посвященных христиан прошли с ней курс Познавая Бога. Ее жизнь настолько
изменилась, что она начала обучать других заключенных в камере смертников.
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Многие приняли Иисуса Спасителем, сами женщины переименовали свое
отделение в «камеру жизни». Позднее Карла была казнена за свое преступление,
но ее свидетельство оказало влияние на весь народ, и весь мир.
Памятный текст этой недели
«Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся»
(Псал.19:8).

День 1. Богоцентричная жизнь.
Часть книги Бытие посвящена описанию того, как Бог совершал Свои
намерения через Авраама. Это не история о том, как Авраам ходил с Богом. Вы
заметили разницу? В центре Библейского повествования всегда - Бог. Сущность
греха в том, что он переносит акцент с Бога на человека. Сущность спасения отвержение себя, а не утверждение себя. Мы должны прийти к отвержению
себя и вернуться к жизни, центром которой является Бог. Тогда Бог
поместит нас туда, где Он сможет совершить через нас те намерения, которые
Он имел прежде сотворения мира. Хотя можно сказать еще многое, я привожу
несколько характеристик двух направлений, возможных в вашей жизни:

•
•
•
•
•
•
•
•

Эгоцентризм
Жизнь, сосредоточенная на себе
Гордость собой и собственными достижениями
Самоуверенность
Полагается на себя и собственные способности
Самоутверждается
Ищет способов быть приемлемым для мира и его путей
Рассматривает обстоятельства с человеческой перспективы
Эгоистичная и заурядная жизнь

•
•
•
•
•
•
•
•

Богоценричностъ
Уверенность в Боге
Зависимость от Бога и Его возможностей и провидения
Жизнь сосредоточена на Боге и Его деятельности
Смирение перед Богом
Отвержение себя
Ищет прежде Царства Божия и правды Его
Ищет Божью перспективу в любых обстоятельствах
Святая и благочестивая жизнь
Своими словами запишите следующие определения:
Эгоцентричный

Богоцентричный
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В каждой из следующих пар Библейских примеров напишите Б
перед тем, который иллюстрирует Богоцентричность. Напишите Э
перед тем, который иллюстрирует эгоцентризм.
1а.

б.

Бог поселил Адама и Еву в прекрасном и изобилующем
саду. Он сказал им не есть от дерева познания добра и зла.
Ева увидела, что плод этот приятен для глаз и вожделен,
ибо дает мудрость, поэтому она съела его (Быт.2:16-17; 3:1¬
7).
Жена Потифара ежедневно просила Иосифа прийти и
спасть с ней. Он ответил, что не может совершить такое
зло и согрешить против Бога. Когда она попыталась
заставить его силой, он убежал из комнаты, и готов был
скорее попасть в тюрьму, чем впасть в искушение (Быт.39).

Бог пообещал дать ханаанскую землю Израилю. Моисей послал 12
соглядатаев в Обетованную Землю, чтобы они обследовали ее и
принесли отчет. Земля изобиловала всем, но люди, жившие на ней,
выглядели великанами (Числ.13-14).
2а.
б.

Десять соглядатаев сказали: «Не можем мы идти против
народа сего, ибо он сильнее нас» (13:32).
Иисус Навин и Халев сказали: «Если Господь милостив к
нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее... не бойтесь
их» (14:8, 9).

3а.

Царь Аса воевал против армии Зарая Ефиоплянина. Он
сказал: «Господи! не в Твоей ли силе помочь сильному или
бессильному? помоги же нам, Господи Боже наш: ибо мы
на Тебя уповаем и во имя Твое вышли мы против
множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не превозможет
Тебя человек» (2 Пар. 14:9-11).
б.
Царю Асе, и всей Иудее, угрожал израильский царь Вааса.
Аса послал золото и серебро из храма и собственного
дворца Венададу, царю сирийскому, прося помощи в этом
конфликте (2 Пар.16:1-3).
Эгоцентризм - коварная ловушка. Он выглядит так разумно (по
человеческим меркам). Подобно царю Асе, вы можете один раз избежать его, а
в следующий раз - угодить прямо в капкан. Богоцентричность требует
ежедневного умирания собственного «я» и подчинения Богу (Иона.12:24-25).
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется
одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Иоан. 12:24-25).

Примеры богоцентричной жизни приведены в пунктах 1-б, 2-б, 3-а.
Остальные иллюстрируют эгоцентричную жизнь.
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Божьи намерения, а не наши планы.
Чтобы жить Богоцентричной жизнью, вы должны сосредоточить свою
жизнь на Божьих намерениях, а не на ваших собственных планах. Вы должны
стараться видеть все с Божьей позиции, а не со своей искаженной человеческой
перспективы. Когда Бог начинает что-то делать в мире, Он проявляет
инициативу, чтобы прийти и поговорить с каким-то человеком. По какой-то
божественной причине Он решил вовлекать Своих людей в исполнение Своих
намерений.
Ответьте на следующие вопросы. Найдите и прочитайте указанные
тексты из Писания, если еще не знаете ответов.
1. Что собирался сделать БОГ, когда пришел к Ною и повелел ему
построить ковчег? (Быт.6:5-14).

2. Что собирался сделать БОГ с Содомом и Гоморрой, когда пришел к
Аврааму? (Быт.18:16-21; 19:13).

3.

Что собирался сделать БОГ, когда пришел к Гедеону? (Суд.6:11-16)

4. Что собирался сделать БОГ, когда пришел к Савлу
названному Павлом) на дороге в Дамаск? (Деян.9:1-16).

(позднее

5. В каждом из этих случаев, каким был самый важный фактор?
Отметьте один.
• Что человек хотел делать для Бога
• Что БОГ собирался сделать
Бог собирался уничтожить мир потопом, когда пришел к Ною. Когда Бог
был готов уничтожить Содом и Гоморру, Он пришел и сказал об этом Аврааму.
Бог пришел к Гедеону, когда собирался избавить Израиля от угнетения
мадианитян. Бог пришел к Савлу, когда был готов распространять евангельскую
весть язычникам по всему известному тогда миру. Несомненно, самым важным
фактором в каждом случае было то, что собирался делать Бог.
Давайте рассмотрим Ноя как пример. Как насчет всех планов служения
Богу, которые он имел? Они не имели бы никакого смысла в свете
приближающегося разрушения, не правда ли? Ной не призывал Бога прийти и
помочь ему совершить то, что он мечтал совершить для Господа. Вы никогда
не найдете истории о том, как Бог просил людей придумать, что они могли
бы сделать для Него.
Мы не садимся и не мечтаем, что бы мы хотели сделать для Бога, а потом
зовем Бога и просим помочь нам совершить это. Писание дает совершенно иной
образец: мы подчиняем себя Богу и:
• ожидаем, когда Бог покажет нам, что Он собирается делать или
• наблюдаем, чтобы увидеть, что делает Бог вокруг нас, и присоединяемся к
Нему.
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О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

Запишите памятный текст этого раздела на следующих строчках.

Повторите памятный текст предыдущего раздела.
ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
•
•
•
•
•
•

Чтобы знать и исполнять волю Бога, я должен отвергнуть себя и вернуться к
богоцентричной жизни.
Я должен переориентировать свою жизнь так, чтобы Бог был в центре нее.
Я должен сосредоточить свою жизнь на Божьих намерениях, а не на моих
собственных планах.
Я должен рассматривать происходящее с Божьей перспективы, а не со своей
искаженной человеческой позиции.
Я должен ожидать, пока Бог покажет мне, что Он собирается делать через
меня.
Я буду наблюдать, чтобы увидеть, что Бог делает вокруг меня, и
присоединюсь к Нему.

День 2. Божьи планы и наши планы.
Кто вывел израильский народ из Египта? Моисей или Бог? Бог. Бог
решил привести Моисея во взаимоотношения с Собой, чтобы Он - Бог - смог
вывести Израиля. Пытался ли когда-либо Моисей взять решение вопросов,
касающихся израильского народа, в свои руки? Да.
Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим
[сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея
из братьев его, [сынов Израилевых]. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил
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Египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и
сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя
начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина?
Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и
хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской.
(Исх.2:11-15).

В Исх.2:11-15 Моисей начал выступать в защиту своего народа. Что
случилось бы, если бы Моисей попытался избавить народ израильский,
используя человеческие методы? Погибли бы тысячи тысяч. Моисей попытался
взять решение проблем израильского народа в свои руки. Это стоило ему 40 лет
изгнания в земле Мадиамской, где он работал пастухом (и перестраивал свою
жизнь так, чтобы она стала Богоцентричной).
Когда Бог вывел израильский народ, сколько погибло? Ни один не погиб.
Более того, Бог побудил египтян, чтобы они отдали израильтянам свое золото,
серебро и одежду. Египет был разграблен, египетская армия уничтожена, а
израильтяне не потеряли ни одного человека.
Почему мы не понимаем, что лучше, когда мы все делаем Божьими
методами. Мы создаем проблемы и производим разрушения в наших церквах
именно потому, что у нас есть план. Мы воплощаем этот план и получаем в
результате только то, что можем получить. Бог (Иисус) - глава тела - церкви. О,
если бы мы прочувствовали, как все меняется, когда мы позволяем Богу быть
Главой этого тела. Он за шесть месяцев через преданных Ему людей совершит
Больше, чем мы можем сделать за 60 лет без Него.
Божьи пути.
Прочитайте следующий отрывок из Библии и посмотрите, что
отвечает Бог тем, кто не следует Его путями. А потом ответьте на
вопросы.

О

«Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я
наполню их'. Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам»
(Псал.80:11-13).

1. Что Бог уже сделал для Израиля?

2.

Что Бог обещал Своему народу?

3. Что сделал народ в ответ?

4. Что сделал Бог?

Теперь прочитайте следующие два текста, чтобы увидеть, что мог
иметь Израиль. После этого, ответьте на вопросы.
«О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями! Я скоро смирил
бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их» (Псал.80:14-15).
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5. Что было бы, если бы Израиль слушался Бога и следовал за Ним?

Найдите в Библии и прочитайте Евр.3:7-19. А теперь ответьте еще
на один вопрос.
6.

Почему народ Израильский отказался входить в обетованную землю?

Мы изменяем свою жизнь так, чтобы Бог мог делать через нас то, что Он
хочет сделать. Бог - не наш слуга, чтобы Он изменял Свои планы в зависимости
от наших. Мы - Его слуги, и мы приводим свою жизнь в соответствие с тем,
что Он собирается делать. Если мы не подчинимся, Бог позволит нам
следовать нашим собственным планам. Но следуя им, мы никогда не испытаем
того, чего Бог ожидает и желает сделать для нашей пользы или через нас для
других.
Израиль вышел из Египта со многими чудесными знамениями и
чудесами. Вы думаете, они доверяли Ему во всем, что Он собирался делать? У
границ обетованной земли они не смогли доверить Ему ввести их в
обетованную землю. По этой причине они провели следующие 40 лет, бродя по
пустыне. В Псал.80 Бог напоминает Израилю, что они могли бы быстро
одержать победу над всеми врагами, если бы только следовали Его планам, а не
собственным замыслам.

О

Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
1. Изменился ли Бог в методах работы с людьми. По-прежнему ли Он
хочет, чтобы люди выполняли Его планы и намерения?

2. Что бы вы выбрали: следовать собственным планам и бродить по
духовной пустыне, или следовать Божьими путями и вскоре войти в
духовную обетованную землю?

Вам нужно знать, что собирается делать Бог
В определенное время руководители нашей деноминации собрались в
Ванкувере, чтобы обсудить долгосрочные планы и основные направления
работы в столицах провинций. Лучшие сотрудники нескольких агентств
приехали, чтобы поработать с нами и помочь нам совершить множество
удивительных проектов. Однако я мысленно все время спрашивал себя: «А что
если Бог призовет наш народ на суд, прежде, чем все это состоится?» Я
понимал, насколько мне необходимо знать, какие у Бога планы относительно
Ванкувера. Планирование, что я хочу сделать в будущем, может оказаться
совершенно бесполезным.
Когда Бог призывал пророков, Он всегда давал им весть, состоящую из
двух частей. Первое желание Бога было: «Призывайте народ вернуться ко Мне».
Если люди не отвечали на этот призыв, они должны были услышать вторую
весть: «Скажите им, что они ближе к моменту суда, чем когда бы то ни было».
Слово Божье к пророкам было таким: «Скажите народу: Вот, что Я делал все
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это время. Вот что Я делаю сейчас. Вот что Я собираюсь сделать дальше. И
призовите их ответить».
Как вы думаете, важно ли было пророкам знать, что Бог собирается
делать? Когда Бог готов был привести ужасные суды на Иерусалим и разрушить
весь город, было ли важно знать, что собирается делать Бог? Конечно же!

О

Как вы думаете, насколько близко ваша страна к судам Божьим?
Отметьте одно из высказываний.
•
•
•

1. Я не думаю, что Бог наведет суды на мою страну.
2. Я считаю, что Божьи суды наступят еще очень не скоро.
3. Я не могу понять, почему Бог так долго ждет. Я считаю, что мы
находимся на краю великого Божьего суда.
• 4. Я считаю, что мы уже испытываем на себе дисциплинарные меры,
подобные описанным в Исаии 5:1-7.
• Я считаю, что мы уже пережили суд Божий.
Какие доказательства вы можете привести, чтобы подтвердить ваш
ответ?

Какое влияние ваше убеждение оказывает на то, как вы живете?

На занятии малой группы вы сможете обсудить ваши ответы.
Понимать, что Бог собирается делать там, где вы находитесь, намного важнее,
чем говорить Богу, что вы хотите сделать для Него.
Что хорошего было бы, если бы Авраам рассказал Богу, как он планирует
провести опрос общественного мнения в Содоме и Гоморре, и программу
проповеди «Из дома в дом» за день до того, как Бог собрался уничтожить эти
города? Что хорошего вы сделаете, приняв долгосрочные планы в вашей
церкви, если, прежде чем вы начнете осуществлять их, Бог приведет суд на ваш
народ (страну)?
Вам нужно знать, что у Бога в плане для вашей церкви, города и всей
страны в этот момент истории. Тогда вы и ваша церковь сможете произвести
перемены в своей жизни в соответствии с Божьими планами, чтобы Он смог
поместить вас в поток Своей деятельности, пока не поздно. Хотя, скорее всего,
Бог не даст вам подробного плана, Он даст вам знать шаг за шагом, как вы и
ваша церковь должны реагировать на то, что Он делает.
Помолитесь сейчас и попросите Божьего водительства в том, каким
должен быть ваш ответ Ему...
•
•
•
•
•
•

в вашей личной жизни
в вашей семье
в вашей церкви
на вашей работе
в вашем городе (районе)
в вашей стране
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Вам наверняка захочется записать ваши мысли на полях или на
отдельном листе бумаги.
Мартин Лютер. Что собирался сделать Бог, когда начал говорить
Мартину Лютеру, что «праведный верою жив будет»? Он собирался привести
всех жителей Европы к пониманию того, что спасение - это бесплатный дар, и
что каждый человек имеет прямой, свободный доступ к Нему. Он начинал
выдающееся движение Реформации. Изучая великие движения, вызванные
Богом в истории церкви, вы заметите в каждом случае, что Бог приходил к
кому-нибудь и этот человек отдавал свою жизнь в руки Божьи. Тогда Бог
начинал совершать Свои намерения через этого человека.
Джон и Чарльз Уэсли. Когда Бог начал говорить с Джоном и Чарльзом
Уэсли, Он готовился произвести широкомасштабное возрождение духовности в
Англии, которое спасло эту страну от кровавой революции, подобной той,
которую пережила Франция. Эти два человека, вместе с Джорджем
Уайтфильдом и несколькими другими - и были теми людьми, через которых
Бог смог совершить величайшую работу и полностью повернуть Англию в
другое направление.
В жизни разных людей, живущих в вашем городе, скоро должны
произойти разные события. Бог хочет вмешаться в их жизнь. Представьте, что
Он хочет сделать это через вас. Он приходит к вам и говорит с вами. Но вы
настолько эгоцентричны, что отвечаете: «Я не чувствую, что у меня достаточно
подготовки. Я не думаю, что способен на такое. И я...»
Понимаете, что происходит? В центре внимания - «я». В тот момент,
когда вы чувствуете, что Бог начинает действовать в вашей жизни, вы выдаете
Ему целый список причин, почему Он обратился не к тому человеку, или
почему сейчас пока не подходящее время (Исх.3:11; 4:1). Я хотел бы, чтобы вы
рассматривали происходящее с Божьей позиции. Бог знает, что вы не можете
этого сделать! Но Он Сам хочет сделать это через вас!

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
Делайте все Божьими методами.
Бог совершит больше за шесть месяцев через людей, посвятивших себя Ему,
чем мы могли бы совершить за 60 лет сами, без Него.
• Я - Божий слуга. Я привожу свою жизнь в соответствие с тем, что Он
задумал делать.
• Понимать, что Бог собирается делать там, где я нахожусь, важнее, чем
говорить Богу, что я хочу сделать для Него.
•
•

День 3. Бог проявляет инициативу.
Божья инициатива, а не ваша.
Везде в Писании Бог проявляет инициативу. Когда Он приходит к
человеку, Он всегда открывает Себя и Свои действия. Это откровение всегда
является приглашением человеку привести свою жизнь в согласие с Божьими
планами. Никто из людей, с которыми встретился Бог, не остался таким же
после этой встречи с Богом. Им пришлось произвести большие перемены в
своей жизни для того, чтобы ходить в послушании Богу.
Бог - суверенный Господь. Я стараюсь, чтобы моя жизнь была
сосредоточена на Боге, потому что Он устанавливает путь. Он всегда проявляет
инициативу, чтобы совершить то, что Он хочет сделать. Когда вы живете
Богоцентричной жизнью, даже желания делать вещи угодные Богу, появляются
у вас по Его инициативе: «Потому что Бог производит в вас и хотение и
действие по Своему благоволению» (Филп.2:13).
Что часто происходит, когда мы видим Бога в действии? Мы сразу же
сосредотачиваемся на себе, а не на Боге. Нам нужно как-то переориентировать
нашу жизнь, чтобы она была Богоцентричной. Мы должны научиться видеть
происходящее с Его позиции (Его глазами). Мы должны позволить Ему развить
в нас Его характер. Мы должны дать Ему возможность открыть нам Свои
мысли. Только тогда мы сможем обрести правильное представление о жизни.
Если ваша жизнь Богоцентрична, она автоматически переместится в зону
Его деятельности. Когда вы увидите, что Бог действует вокруг вас, ваше сердце
затрепещет внутри вас и скажет: «Благодарю Тебя, Отче, благодарю, что
позволяешь мне участвовать в Твоей деятельности там, где Ты работаешь».
Когда я нахожусь в центре деятельности Бога, и Он открывает мои глаза, чтобы
показать мне, где Он работает, я всегда знаю, что Бог хочет, чтобы я
присоединился к Нему.

О

Ответьте на следующие вопросы, отмечая нужный вам.
1. Кто проявляет инициативу для того, чтобы вы знали и исполняли
волю Божью?
• а. Я. Бог ждет, пока я решу, что я хочу делать для Него.
• б. Бог. Он приглашает меня присоединиться к Нему в том, что Он
собирается делать.
2. Какими из ниже перечисленных способов Бог может открыть вам
Свои планы или намерения? Отметьте все возможные.
• а. Он позволяет мне увидеть, где Он уже работает вокруг меня.
• б. Он говорит ко мне через Писание и открывает мне, как я могу
практически применить эту истину в собственной жизни.
• в. Он дает мне искреннее желание, которое становится только
сильнее по мере того, как я молюсь.
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•

г. Он создает обстоятельства вокруг меня, которые открывают двери
возможностей.
Бог всегда проявляет инициативу (1 б). Он не ждет, пока мы решим, что
мы хотели бы делать для Него. После того, как Он по Собственной инициативе
пришел к нам, Он ждет, пока мы ответим Ему тем, что произведем перемены
так, чтобы быть в Его распоряжении. Во втором вопросе - Бог может
использовать все четыре способа, чтобы открыть вам Свои планы или
намерения. Есть и другие способы. С двумя последними (в и г), однако, нужно
быть осторожными. Эгоцентричная жизнь имеет тенденцию путать собственные
эгоистичные желания с Божьей волей. Обстоятельства тоже не могут показать
четкое направление Божьего водительства. «Открытые» и «закрытые» двери не
всегда будут индикаторами Божьих указаний. В поиске Божьего руководства
проверяйте, согласуются ли все эти средства - молитва, Писание и
обстоятельства - указывая направление, которое показывает вам Бог.
Вы можете сказать: «Все это хорошо звучит, но мне нужна практическая
помощь, чтобы я мог научиться применять эти идеи». В каждой ситуации Бог
требует, чтобы вы полагались на Него, а не на метод. Ключ к решению любой
задачи - не метод, а взаимоотношения с Богом. Посмотрим, смогу ли я помочь
вам, рассказав историю о человеке, который научился ходить с Богом через
молитву и веру.
Путь веры Джорджа Мюллера.
Джордж Мюллер был пастором в Англии в девятнадцатом веке. Его
беспокоило то, что Божий народ погрузился в отчаяние и неверие. Они больше
не ожидали от Бога необычных действий. Они больше не верили, что Бог
отвечает на молитвы. Они были так маловерны.
Бог начал убеждать Джорджа в необходимости молитвы. Джордж
молился, чтобы Бог привел его к выполнению работы, которую можно будет
объяснить только как акт Божий. Джордж хотел, чтобы люди поняли, что их Бог
- верный, отвечающий на молитвы Бог. Он прочел текст из Псал.80:11, который
вы читали во вчерашнем уроке: «Открой уста твои, и я наполню их». Бог начал
вести его путем веры, который стал выдающимся свидетельством для всех, кто
слышит эту историю.
Когда Джордж чувствовал, что Бог ведет его к выполнению какого-то
дела, он молился о необходимых средствах и ни одному человеку не говорил о
своей нужде. Он хотел, чтобы люди знали, что Бог удовлетворил эту нужду в
ответ на молитву и веру. За время его служения в Бристоле, Джордж основал
Институт Изучения Библии, занимавшийся распространением Писания и
дававшим религиозное образование всем желающим. Еще он основал детский
дом. Ко времени его смерти Джордж Мюллер был использован Богом для
постройки четырех сиротских домов, вместимостью 2 тысячи детей. Более 10
тысяч детей получили заботу и кров в этих детских домах. Он истратил более
восьми миллионов долларов, которые получил в ответ на молитву. Когда он
умер в возрасте 93 лет, его личное имущество было оценено в 800 долларов.
Как он знал и исполнял волю Божью?

О

Прочитайте следующие утверждения и выпишите то, что помогло
ему знать, что делать. Потом перечислите то, что приводило его к
ошибкам в познании Божьей воли.
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«Я не помню периода..., когда бы я более ИСКРЕННЕ И ТЕРПЕЛИВО искал
воли Божьей, посредством учения (наставления) Святого Духа, через Слово
Божъе, и Бог ВСЕГДА показывал мне верное направление. Но если мне не
хватало искренности сердца и честности перед Богом, или я не ожидал
терпеливо, когда Бог даст мне указания, или предпочитал совет моих друзей
утверждениям Слова живого Бога, я совершал большие ошибки».

Что помогло Джорджу Мюллеру знать Божью волю?

Что приводило к ошибкам в познании Божьей воли?:

•
•
•

Джордж Мюллер упоминает следующие вещи, которые помогли ему:
Он искренне искал Божьих указаний.
Он терпеливо ожидал, пока не получит слово от Господа.
Он стремился, чтобы Дух Святой научал его из Слова Божьего.

•
•
•
•

Он знал, что следующие вещи приводили его к ошибкам:
Недостаток искренности сердца.
Недостаток честности перед Богом.
Нетерпение в ожидании Божьего ответа.
Предпочтение совету людей перед утверждениями Писания.

Вот как он сам обобщил свой опыт «сердечных» взаимоотношений с
Богом и научился различать Божий голос:
1. Я с самого начала привожу свое сердце в такое состояние, чтобы у
него не было собственной воли по данному вопросу. Девять десятых
всех проблем с людьми находятся именно здесь. Девять десятых всех
трудностей преодолеваются, когда наши сердца готовы исполнять то,
что является Его волей.
2. Сделав это, я не полагаюсь на чувство или простое впечатление. Если
бы я так поступал, то подвергал бы себя великим заблуждениям.
3. Я ищу воли Духа Божьего через Слово Божье. Дух и Слово должны
говорить одно и то же. Если я слушаю только Духа, не опираясь на
Слово, я также открываю себя для заблуждения. Если Дух Святой
наставляет нас, то Он делает это в согласии с Писаниями и никогда
не противоречит им.
4. Далее я принимаю во внимание обстоятельства, которые открывает
Божественное провидение. Они часто указывают на Божью волю в
соединении с Его Духом и Словом.
5. Я прошу Бога в молитве открыть мне Его волю правильно.
6. Так, (1) через молитву к Богу, (2) изучение Слова и (3) размышление,
я прихожу к выводу, насколько умею и знаю, и если мой разум
остается в мире и продолжает оставаться таковым после еще двух или
трех молений, я перехожу к соответствующим действиям.
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Отметьте правильный ответ на каждый из последующих
вопросов.
1. Как Мюллер начинал свой поиск Божьей воли?
• а. Он пытался решить, что бы ему хотелось сделать для Бога.
• б. Он старался убедиться, что у него нет собственной воли.
• в. Он старался достичь такого состояния, чтобы ему хотелось
только исполнения Божьей воли.
• г. Утверждения б и в одновременно.
2.Что, по словам Мюллера, ведет к возможным заблуждениям или дает
неправильное направление?
• а. Если человек основывает решение на одних чувствах.
• б. Если следует малейшему впечатлению.
• в. Если ищет водительства только одного Духа.
• г. Все вышеперечисленное.
3. Какие из перечисленных ниже условий должны согласовываться?
• А. Его желания и обстоятельства.
• Б. Дух и Слово.
• В. Советы других людей и его желание.
• Г. Обстоятельства и ощущение мира в душе.
4. Каким был окончательный тест, благодаря которому Мюллер
приходил к заключению о Божьей воле?
• А. Он определял, открыта или закрыта «дверь».
• Б. Он спрашивал, что думает по этому поводу знакомый пастор.
• В. Он делал то, что чувствовал, и наблюдал, получается или нет.
• Он молился, изучал Библию и размышлял, чтобы обрести ощущение
мира по вопросу о предложенном направлении.
Правильные ответы 1-д, 2-д, 3-б, 4-д. Надеюсь, вам это помогло. Не
расстраивайтесь, если многое еще выглядит туманным. У нас еще много
времени впереди. Завтра я приведу вам пример того, как действует Бог.

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.
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Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

Процитируйте памятный текст урока вслух или запишите его на
отдельном листе бумаги.

•

•
•
•

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
Божье откровение Его деятельности является приглашением для меня
изменить свою жизнь в соответствии с Его планами и присоединиться к
Нему в Его работе.
«Я с самого начала привожу свое сердце в такое состояние, чтобы у него
было собственной воли по данному вопросу».
«Я не полагаюсь на чувство или простое впечатление»
«Я ищу воли Духа Божьего через Слово Божье».

День 4. Бог говорит со Своим народом.
Бог не изменился. Он все еще говорит со Своим народом.
Несколько лет тому назад я проповедовал группе молодых пасторов.
Когда закончилось первое занятие, один пастор отвел меня в сторону, и сказал:
«Я поклялся Богу, что больше никогда не буду слушать человека, подобного
вам. Вы говорите так, как будто Бог - личный и реальный, и Он разговаривает с
вами. Я не могу вынести этого вынести».
Я спросил его: «Вы никогда не слышали, как Бог говорит с вами?» Мы
начали подробнее обсуждать этот вопрос. Вскоре мы уже стояли на коленях. Он
всхлипывал и благодарил Бога за то, что Бог говорил с ним. О, не позволяйте
никому убедить вас, что Бог не разговаривает с людьми и что человеку
невозможно слышать Бога.
Прочитайте следующие тексты из Писания и ответьте на вопросы.
Евр.1:1-2 - «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне».
Иоан.14:26 - «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
Иоан.16:13-14 - «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам».
Иоан.8:47 - «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не
слушаете, что вы не от Бога».
1. Как и через кого говорил Бог во времена Ветхого Завета («издревле»)?
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2. Как Бог говорил с людьми в новозаветное время («в последние дни»)?

3. В Иоан.14:26 кого Иисус обещает, что Отец пошлет во имя Его?

4. В чем заключается работа Святого Духа, согласно Иоан.14:26 и 16:13, 14?

5. Кто слышит слова Божьи?

6. Что говорит Иоан.8:47 о человеке, который не слышит, что говорит Бог?

Кратко суммируйте, что говорит Библия о том, как Бог общается с
людьми.

Во времена Ветхого Завете Бог говорил много раз и разными способами.
Через Иисуса, Сам Бог говорил со Своим народом во время Его земной жизни.
Теперь Бог говорит через Святого Духа. Дух Святой научит вас всему,
напомнит вам все, что сказал Иисус, наставит вас на всякую истину, будет
говорить то, что слышал от Отца, возвестит вам будущее, и прославит Христа,
открывая Его вам.
Действительно ли Бог говорит со Своим народом в наше время? Откроет
ли Он вам, где Он работает, когда захочет использовать вас? Да! Бог не
изменился. Он все еще говорит со Своим народом. Если вы не слышите, как Бог
говорит, тогда у вас проблемы в самой сердцевине вашей христианской жизни.
Как мне знать, когда Бог говорит?
Грех оказал на нас влияние (Римл.3:10-11), так что вы и я не можем
понять истины о Боге, если Святой Дух Божий не откроет ее нам. Он - наш
Учитель. Когда Он научает вас Слову Божию, сядьте перед Ним и отвечайте
Ему. Когда молитесь, наблюдайте, как Он использует Слово Божье, чтобы
подтвердить в вашем сердце слово от Господа. Наблюдайте и замечайте по
обстоятельствам, что Он делает вокруг. Бог, Который говорит к вам, когда вы
молитесь, и Бог, говорящий к вам в Писании, - это тот же Бог, Который
работает вокруг вас.
Посмотрите на основную схему курса и найдите четвертый пункт. А
теперь ответьте на следующие вопросы.
1. Когда Иисус вернулся на Небо, какая личность Божества была
послана, чтобы говорить с Божьим народом? Отметьте один пункт.
• А. Бог Отец
• Б. Иисус
• В. Святой Дух
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2. Какие четыре способа Он использует, чтобы говорить с людьми?

3. Когда Он говорит, что Он открывает?

Бог говорит посредством Святого Духа через Библию, молитву,
обстоятельства и церковь, чтобы открыть Себя, Свои намерения и Свои пути.
Дальше в этом курсе мы посвятим несколько разделов, изучая способы, которые
Бог использует, чтобы говорить с людьми. Однако я не могу дать вам формулу,
сказать «вот как вы можете знать, когда Бог говорит вам что-то». Я покажу вам,
что сказано в Библии. Доказательства из Писания могут вдохновить вас на этот
час. Когда Бог приходил к человеку в Библии и говорил с ним, этот человек
знал, что это был Бог, и знал, что именно Бог сказал.
В Иоан.10:2-4, 14 Иисус сказал:
• «Входящий дверью есть пастырь овцам».
• «Овцы слушаются голоса его».
• «Овцы за ним идут, потому что знают голос его»
• «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня».
Ключ к знанию Божьего голоса - это не формула. Это не метод, который
вы можете применить. Знание Божьего голоса приходит в результате близких
взаимоотношений, любви с Богом. Именно поэтому те, кто не имеют
взаимоотношения с Богом («не от Бога») не слышат, что говорит Бог
(Иоан.8:47). Вам надо будет научиться видеть, как Бог уникальным образом
общается с вами. У вас не будет больше никакой другой опоры. Вам нужно
будет полагаться на Самого Бога. Ваши взаимоотношения с Ним имеют
огромнейшее значение.
Что из перечисленного ниже лучше всего описывает, как вы узнаете
голос Бога, когда Он будет говорить? Отметьте ваш ответ.
•

А. Бог пошлет мне чудесное знамение. Тогда я буду знать, что Бог
говорит со мной.
• Б. Благодаря близким взаимоотношениям с Богом, я научусь узнавать
Его голос.
• В. Когда я найду правильную формулу, и буду следовать ей, я
услышу, как Бог говорит.
• Г. Я могу открыть Библию, ткнуть пальцем в текст, который хочу
использовать, и считать, что я имею слово от Господа для мое
ситуации.
Что нужно,

чтобы узнавать Божий голос?

Взаимоотношения - ключ к знанию Божьего голоса, чтобы услышать,
Когда Бог говорит. Правильный ответ на предыдущий вопрос Б. А как же А, В и
Г? Иногда в Писаниях Бог действительно давал чудесные знамения, чтобы
убедить человека, что слово было от Него. Гедеон - один из примеров (Суд.6).
Просить Бога о знамении - зачастую является признаком неверия. Когда
книжники и фарисеи просили Иисуса о чудесном знамении, Иисус осудил их,
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назвав «родом лукавым и прелюбодейным» (Матф.12:38-39). Они были
настолько греховны и эгоцентричны, что даже не могли узнать, что Бог был
там, среди них. (См. Луки 19:41-44).
«Правильная формула» тоже не является подходящим способом.
Сколько других горящих кустов, подобных увиденному Моисеем, описаны в
Библии? Ни одного. Бог не хочет, чтобы вы стали специалистом в
использовании формулы. Он хочет близких, сердечных взаимоотношений с
вами. Он хочет, чтобы вы зависели только от Него одного. Научиться слышать
Бога - зависит не от формулы или метода, а от взаимоотношений.
Некоторые, возможно, удивляются, что ответ Д тоже неприемлем. Такие
люди могут спросить: «Разве я не могу получить слово от Бога из Библии?»
Конечно, можете! Но только Святой Дух Божий может открыть вам, какая из
Библейских истин является словом от Бога в конкретных обстоятельствах.
Обратите внимание на то, какие эгоцентричным является ответ Д: «Я открою...
я ткну пальцем... я считаю...» Даже если какие-то обстоятельства подобны
вашим, только Бог может открыть Свое слово для ваших обстоятельств.
Вам также надо быть очень осторожным, заявляя, что у вас есть слово от
Господа. Заявлять, что у вас есть слово от Бога - очень серьезное занятие. Если
вам дано слово от Бога, вы должны продолжать идти в том направлении, пока
оно не сбудется (даже 25 лет, как Авраам). Если же вам не было дано слово от
Бога, а вы говорите, что дано, вы оказываетесь лжепророком:
«И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?'
Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не
Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, - не бойся его»
(Втор.18:21-22).

В Ветхом Завете наказанием за лжепророчество была смерть
(Втор.18:20). Это на самом деле - очень серьезное обвинение. Не относитесь к
словам от Бога необдуманно.
Бог любит вас. Он хочет иметь близкие взаимоотношения с вами. Он
хочет, чтобы в поисках слова от Него, вы зависели только от Него Самого. Он
хочет, чтобы вы научились слышать голос и знать Его волю. Ваши
взаимоотношения с Ним - ключ к тому, чтобы услышать, когда Бог говорит к
вам.

О

Помолитесь так: «Господи, я молю, чтобы мне прийти в такие
взаимоотношения с Тобой, чтобы я мог слышать и отвечать, когда
Ты будешь говорить со Мной».
Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.
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Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА
Бог не изменился. Он все еще говорит со Своим народом.
Если я не слышу, как Бог говорит, то у меня проблемы в самой сущности
моей христианской жизни.
• Бог говорит посредством Святого Духа через Библию, молитву,
обстоятельства и церковь, чтобы открыть Себя, Свои намерения и Свои
пути.
• Знать
Божий
голос
можно
только
имея
близкие,
сердечные
взаимоотношения с Богом.
•
•

День 5. Бог говорит с определенной целью.
Обычно, мы хотим, чтобы Бог говорил с нами для того, чтобы дать нам
хорошую мысль для утреннего размышления, чтобы мы могли хорошо себя
чувствовать целый день. Если вы хотите, чтобы Бог Вселенной говорил с вами,
вы должны быть готовы к тому, что Он откроет вам, что Он делает там, где
находитесь вы. В Писании не часто увидите, как Бог приходил и говорил с
людьми просто для того, чтобы пообщаться. Он всегда что-то начинал делать.
Когда Бог говорит с вами через Библию, молитву, обстоятельства и церковь,
или другим способом, Он имеет намерение, цель для вашей жизни.
Когда Бог заговорил с Авраамом (Быт.12), что Он собирался сделать? Он
собирался начать создавать Себе народ. Обратите внимание на время, которое
выбрал Бог. Почему Бог заговорил с Авраамом именно тогда? Потому что
именно тогда Бог хотел начать создавать Себе народ. В тот момент, когда
Авраам узнал, что Бог собирается сделать, он должен был произвести перемены
в своей жизни, привести ее в соответствие с Божьими планами. Он должен был
немедленно последовать тому, что сказал Бог.
В тот момент, когда Бог говорит с вами, - это именно тот момент, когда
Бог ожидает от вас ответа. Некоторые полагают, что у нас есть три-четыре
месяца, чтобы подумать об этом и постараться решить, действительно ли это
подходящее время. Момент, когда Бог говорит с вами, и есть Его время. Именно
поэтому Он и решил говорить с вами именно в этот момент. Он говорит со
Своим слугой тогда, когда готов двигаться. Иначе, Он не заговорил бы с вами.
Когда Бог вмешивается в течение вашей жизни, время вашего ответа имеет
решающее значение. Когда Бог говорит с вами, вам нужно верить в Него и
доверять Ему.
Сколько времени прошло с тех пор, как Он заговорил с Авраамом, до
рождения Исаака, сына обетования? Двадцать пять лет! (См. Быт.12:4 и 21:5).
Почему Бог ждал 25 лет? Потому что Богу понадобилось 25 лет, чтобы
воспитать отца, подходящего для Исаака. Бог беспокоился не столько об
Аврааме, сколько о народе. Качество отца повлияет на качество всех
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последующих поколений. Каков отец, такими будут и несколько следующих
поколений. Бог потратил это время, чтобы воспитать у Авраама сильный
характер. Аврааму нужно было немедленно начинать производить перемены в
своей жизни согласно Божьим путям. Он не мог ждать, пока родится Исаак, и
потом учиться быть отцом, каким Бог хотел его сделать.

О

Обозначьте следующие утверждения П (Правильно) и Н
(Неправиль но).
1.

2.
3.
4.

5.

Бог говорит со мной просто для того, чтобы я имел
хорошую мысль для размышления, чтобы чувствовать себя
хорошо весь день.
Бог говорит со мной, когда Он имеет намерение для моей
жизни.
Когда Бог говорит со мной, я могу потратить много
времени, решая, как и когда мне отвечать Ему.
Когда Бог говорит мне, я должен отвечать немедленно
путем изменения своей жизни в согласии с Его планами,
Его намерениями и Его путями.
Когда Бог заговорил, - это и есть Божье время.

Мы настолько ориентированы на быстрый ответ, что оставляем слово от
Господа задолго до того, как Он сможет развить наш характер. Когда Бог
говорит, Он имеет цель для вашей жизни. Когда ОН говорит, - в этот момент
надо и отвечать Ему. Неправильные ответы: 1, 3. Правильные - 2, 4, 5.
Бог развивает характер, который в состоянии выполнить
поставленную задачу.
Когда Бог призвал Авраама, Он сказал: «Возвеличу имя твое» (Быт.12:2).
Это значит: «Я разовью твой характер, чтобы он соответствовал поставленной
задаче». Нет ничего более жалкого, чем слабый характер во время выполнения
великой задачи. Многие из нас не хотят обращать внимание на свой характер, мы хотим великого задания от Бога.
Представьте себе пастора, который ждет, что его назначат в большую
церковь. Но вот ему предлагают пойти в маленькую, которая находится в
другом конце страны, да еще и на полставки.
Перспективный пастор отвечает: «Нет». Он думает: «Я ожидаю, что Бог
даст мне задание. Я долго учился. Я не могу тратить свою жизнь, работая на
мирской работе, когда могу отдавать церкви все свое время. Я думаю, что
заслуживаю чего-то более значительного, чем это предложение».

О

Как бы вы классифицировали этот ответ? Отметьте пункт.
• Это Богоцентричный ответ.
• Это эгоцентричный ответ.

Вы видите, насколько эгоистична (эгоцентрична) эта точка зрения?
Человеческие доводы не дадут вам увидеть все с Божьей позиции. Если вы не
можете быть верным в малом, Бог не даст вам большее задание. Он, возможно,
захочет изменить вашу жизнь и характер во время выполнения малых задач для
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того, чтобы подготовить вас к более значительным задачам. Именно отсюда Бог
начинает работать. Когда вы производите перемены и начинаете повиноваться
Ему, вы познаете Его на личном опыте. Это цель Божьей деятельности в вашей
жизни - чтобы вы ПОЗНАЛИ Его. Хотите ли вы испытать Бога, могущественно
работающего в вашей жизни и через вашу жизнь? Тогда измените свои
взаимоотношения с Ним так, чтобы вы могли следовать за Ним, куда бы Он вас
ни повел - даже если задание кажется маленьким или незначительным. Разве вы
не хотите услышать: «Хорошо, добрый и верный раб» (Матф.25:21).
Теперь вы можете спросить: «Нужно ли мне автоматически считать, что
приглашение, которое получил пастор из маленькой церкви, было от Бога,
потому что это было маленькое задание?» Нет. Большим или маленьким
кажется задание в ваших глазах, вам все же придется понять, от Бога ли оно,
или нет. Однако, вам всегда нужно позволить Богу сказать вам об этом. Не
отказывайтесь от задания, большого или малого, на основании ваших
собственных предвзятых представлений. Помните - вы узнаете об этом через
взаимоотношения с Богом. Не пытайтесь проигнорировать взаимоотношения.

О

Прежде, чем перейти к нашей следующей теме, ответьте на такой
вопрос: Представьте, что вы решили пойти на рыбалку, или
посмотреть футбол в понедельник вечером, или отправиться в
универмаг за покупками. И тут Господь показывает вам
возможность присоединиться к Нему в том, что Он хочет делать.
Как вы поступите? Отметьте ваш ответ:
•

1. Я завершу свои собственные планы, а потом займусь Божьими
планами в ближайшее свободное время в моем графике.
• 2. Я предположу, что поскольку Бог уже знал мои планы, это новое
задание, должно быть, было не от Него.
• 3. Я постараюсь найти способ, чтобы сделать и то, что хочу я, и то,
что хочет Бог.
• 4. Я изменю свои планы так, чтобы присоединиться к Богу в том, что
Он собирается делать.
Господин
Я знаю людей, которые не прервут свою рыбалку или просмотр
футбольного матча ни за что на свете. В мыслях своих они считают, что хотят
служить Богу, но продолжают изгонять из своей жизни все, что как-то может
помешать их собственным планам. Они настолько эгоцентричны, что не могут
узнать время, когда к ним приходит Бог. Если вы Богоцентричны, вы измените
свои планы так, чтобы делать то, чего хочет Бог.
Он имеет право вмешиваться в вашу жизнь. Он - Господь. Когда вы приняли
Его, как своего Господа, вы дали Ему право использовать вашу жизнь всякий
раз, когда Он этого хочет.

Представьте себе, что пять раз из десяти, когда Господин хотел что-то
поручить слуге, слуга говорил: «Извините, у меня другие планы». Как вы
думаете, что сделает Господин? Господин накажет такого слугу. Если слуга и на
наказание не среагирует, рано или поздно этот слуга обнаружит, что Господин
больше не приходит к нему с поручениями.
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Возможно, вы говорите: «О, я так хочу, чтобы Бог действовал через меня
так же, как он действует через Александра (или Татьяну)». Но всякий раз, когда
Бог приходит к Александру, тот производит перемены в своей жизни и
повинуется Богу. Если Александр был верен в малых заданиях, Бог давал ему
все более и более важные задания.
Если вы не стараетесь быть верным в малом, Бог не сможет дать вам
более серьезные задания. Бог всегда использует меньшие задания для того,
чтобы развить характер человека. Бог всегда развивает характер, которому
будет под силу Его задание. Если у Бога для вас есть большое задание, прежде
чем Он даст вам его, Ему предстоит развить великий характер, который мог бы
осилить это задание.

О

Поразмышляйте над темой о Господстве и о том, что Бог развивает
характер для выполнения задачи. Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие задания вы хотели, чтобы Бог дал вам? Были ли вы
разочарованы или недовольны в этой сфере своей жизни?

2. Можете ли вы вспомнить время, когда Бог, хотел использовать вас в
каком-то деле, а вы решили не следовать Его водительству? Если да,
то опишите коротко эту ситуацию.

3. Говорит ли что-либо Святой Дух вам прямо сейчас о вашем
характере? Если да, то что именно?

4. Свидетельствуют ли ваши поступки о том, что Христос является
Господином вашей жизни? Если нет, как вы прямо сейчас ответите на
то, что Он имеет права на вашу жизнь?

Когда Бог дает вам указание, вам нужно его принять, понять, а потом
дать Богу все необходимое Ему время, чтобы сделать вас тем человеком,
которому Он может доверить выполнение задания. Не думайте, что в тот
момент, когда Он призывает вас, вы готовы к выполнению задания.
Сколько времени прошло с тех пор, как Бог (через Самуила) помазал
Давида, до того момента, когда Давид взошел на трон? Наверное, десять или
двенадцать лет. Что делал Бог в течение этого времени? Он строил
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взаимоотношения Давида с Собой. Каков царь, таков и его народ. Невозможно
пренебречь характером.
Сколько лет прошло с тех пор, как живой Бог призвал апостола Павла, и
до того момента, когда Павел отправился в свое первое миссионерское
путешествие? Где-то лет десять или одиннадцать. Акцент делается не на Павле,
а на Боге. Бог хотел искупить погибающий мир, и Он хотел начать спасать
язычников через Павла. Богу нужно было именно столько времени, чтобы
приготовить Павла к выполнению этого задания.
Ради вас ли Бог делает это - тратит время на вашу подготовку? Нет, не
только ради вас, но и ради тех, которых Он хочет спасти через вас. Ради них,
отдайте себя таким взаимоотношениям с Богом, о которых мы говорим. Тогда,
когда Он поручит вам дело, Он достигнет всего, чего Он хочет, в жизни тех
людей, с которыми вы будете сталкиваться.

О

Повторите сегодняшний урок. Молитесь и просите Бога указать вам
одно или несколько утверждений или Библейских текстов, которые
Он хочет, чтобы вы поняли, усвоили или применили на практике.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Каким было самое значимое высказывание или Библейский текст,
который вы прочитали сегодня?

Перефразируйте утверждение или Библейский текст в молитву вашего
ответа Богу.

Что Бог хочет, чтобы вы сделали в ответ на сегодняшний урок?

Запишите ниже ваш памятный текст (Псал.19:8).

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ УРОКА

•

Тот момент, когда Бог говорит ко мне, и есть тот момент, когда Он
ждет моего ответа.
• Бог всегда говорит в нужное Ему время.
• Бог развивает мой характер, чтобы я мог выполнить задание, которое
Он приготовил для меня.
• Он имеет право вмешиваться в мою жизнь. Он - Господь. Когда я
принял Его как Господа, я дал Ему право использовать мою жизнь
всякий раз, когда Он этого хочет.
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ЦЕЛЬ БОГА - ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ
Болезнь Кэрри*
Когда порою одному из моих детей не позволялось делать все,
что ему угодно, он говорил: "Вы меня не любите". Разве это
так? Нет, вовсе нет! Моя любовь не изменялась. Но в тот
момент, несомненно, моя любовь проявлялась не так, как он
себе ее представлял.
Когда нашей старшей дочери исполнилось шестнадцать лет,
врач сказал нам, что у нее рак. Нам пришлось согласиться на
лечение химиотерапией и радиацией. Мы страдали вместе с
Кэрри, когда видели какое страдание приносит ей лечение. Не
которые люди, встречая такие переживания, недовольны
Богом и задают вопрос, почему Он их больше не любит. Пери
од времени лечения рака у Кэрри мог стать для нашей веры
губительным. Продолжает ли Бог любить нас? Да. Изменилась
ли Его любовь? Нет. Его любовь не изменилась.

Раздел

3

Когда в своей жизни ты сталкиваешься с подобной ситуацией,
ты можешь задавать вопросы и просить Его показать тебе, что
Он намерен сделать. Мы так и поступили. Мы должны были
спрашивать у Него, как нам поступать. Мы задавали все эти
вопросы, но я ни разу не сказал: "Господи, я сомневаюсь в
том, что Ты любишь меня".
Как-то раз я стоял перед нашим Небесным Отцом, и я увидел
за спиной моей дочери крест Иисуса Христа. Я сказал: "Отец
Небесный, никогда не допусти, чтобы когда-либо я смотрел на
обстоятельства и засомневался в Твоей любви ко мне. Твоя лю
бовь ко мне была доказана на кресте. Это не изменялось и ни
когда не изменится для меня". Наше общение любви с нашим
Небесным Отцом прошло через очень тяжелое время.
Несмотря на окружающие нас обстоятельства, Его любовь не
изменяется. Еще задолго до болезни Кэрри я определил для се
бя: какими бы не были окружающие меня обстоятельства, я
всегда буду видеть их на фоне креста. В смерти и воскресении
Иисуса Христа Бог навсегда доказал мне, что Он любит меня.
Крест, смерть Иисуса Христа и Его воскресение являются
окончательным, полным и совершенным выражением Его люб
ви к нам. Никогда не позволяй своему сердцу поставить под
сомнение любовь Бога. Он любит тебя - эта уверенность долж
на постоянно быть на первом плане в твоем желании узнавать
Его и испытывать Его на опыте. Он сотворил тебя для обще
ния любви. Он вовлек тебя в это общение любви. Каждое Его
действие в твоей жизни есть выражение Его любви к тебе. Бог
перестал бы быть Богом, если бы проявил себя иначе, как со
вершенная любовь!
"Иисус сказал ... наибольшая заповедь". Мат. 22:37-38.

Стих для
заучивания
наизусть

Кэрри сейчас совершенно здорова, она закончила университет. Бог так
милостив к нам. Апрель, 1992.
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ДЕНЬ 1
Самым
важным из
всех знамена
тельных
факторов в
твоей жизни
является
общение
любви с
Богом.

МЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ЛЮБВИ
В первых двух разделах я познакомил тебя с некоторыми осно
вополагающими принципами в познании и выполнении воли
Божией. Ты рассмотрел семь ступеней достижения общения с
Богом, через которое Он ведет тебя для достижения своей
цели. Как я уже сказал ранее, этот курс написан не для того,
чтобы обучить тебя какой-то программе, методу или формуле
для познания и исполнения воли Божией. Он написан для
того, чтобы вести тебя к общению с Богом. И тогда Бог будет
использовать это общение, чтобы совершить через тебя то, что
Ему угодно.
Для повторения попробуй заполнить пропуски в сле
дующих предложениях, отражающих семь позиций
или ступеней общения с Богом. Если затрудняешься,
посмотри третью страницу обложки.
1.
2. Бог

всегда творит вокруг тебя.
ведет тебя к постоянному, реальному и
любви с тобою.
с Ним
3. Бог приглашает тебя быть
в Его
.
4. Бог
говорит с тобою через Библию,
обстоятельства и
для того, чтобы
открыть Себя, Свои
и Свои пути.
Божье приглашение к тебе трудиться с Ним ведет
тебя к кризису
, требующего
и действия.
6. Ты должен решительно
свою жизнь
для того, чтобы примкнуть к Богу в том, что Он
делает.
Когда ты
Ему, Он совершит свой труд
через тебя, и ты приходишь к
.
Проверь свою работу, используя третью страницу
обложки.

ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ
В этом разделе я хочу помочь тебе понять, что сам Бог стре
мится к общению любви с тобою. Он есть тот, кто со своей сто
роны проявляет инициативу, чтобы иметь с тобою такое обще
ние. Он сотворил тебя для общения любви с Ним. В этом со
стоит цель твоей жизни. Это общение любви с Ним может и
должно стать для тебя реальным и индивидуальным, личност
ным для тебя.
Если бы ты стоял перед Богом, мог бы ты выразить
свое отношение к Нему словами: "Я люблю тебя всем
сердцем моим и всею душою моею и всеми силами
моими?" Да • Нет •
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА

У одного из членов нашей церкви всегда возникали трудности
в личной жизни, в семье, на работе, в церкви. Как-то раз я
пришел к нему и спросил: "Можешь ли ты выразить свое отно
шение к Богу честно и открыто словами "Я люблю Тебя всем
сердцем моим"? Его лицо стало очень серьезным. Он ответил:
"Никогда и никто не задавал мне такой вопрос. Нет, я не могу
прямо и честно произнести такие слова. Я могу сказать, что я
послушен Богу, я служу Ему, я поклоняюсь Ему, я имею
страх Его. Но я не могу сказать, что я люблю Его". Я понял,
что все в его жизни было не в порядке, потому что он неверно
понимал основную цель Бога для его жизни. Бог создал нас
для общения любви с Ним. Если ты не можешь выразить свое
отношение к Богу словами, что ты любишь Его всем своим
существом, то ты должен просить у Духа Святого привести
тебя к личному общению с Богом.

Можешь ли
ты выразить
свое отноше
ние к Богу,
сказав очень
серьезно: "Я
люблю Тебя
всем сердцем
моим"?

Если ты испытываешь в этом нужду.и ты желаешь
общения любви с Богом, то сделай сейчас перерыв и
попроси Духа Святого изменить твое отношение к
Нему.
Посвяти время молитве, чтобы выразить свою любовь
к Богу. Поблагодари Его за все пути выражения Сво
ей любви к тебе. Конкретно перечисли все эти пути.
Может быть, ты пожелаешь перечислить некоторые
из них на полях пособия. Прославь Его за то, что Его
сущность - Любовь.
Если бы мне пришлось резюмировать весь Ветхий Завет, я бы
выразил это стихами: "Слушай, Израиль: Господь Бог наш,
Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими" (Втор.
6:4-5). Весь Ветхий Завет есть выражение сердечного зова
Бога. Лейтмотив Нового Завета тот же. Цитируя Второзако
ние, Иисус говорит, что первая заповедь в законе звучит так:
"И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью тво
ею" (Марк. 12:30). От этого зависит все остальное. Все в твоей
христианской жизни, все, касающееся практического позна
ния Бога, все в познании Его воли зависит от глубины твоего
общения любви с Богом. Если здесь у тебя не все в порядке,
все в твоей жизни нарушено.
Прочитай следующие места Писания, говорящие об
общении любви. Читая, обведи все слова с корнем
ЛЮБОВЬ (или различные его формы, например любит).

Все в твоей
христианской
жизни, все,
касающееся
практическое
о познания
Бога, все в
познании Его
воли зависит
от глубины
твоего
общения
любви с
Богом.

'Во свидетели ... ибо в этом жизнь твоя"
(Втор. 30:19-20).
Ибо так ... жизнь вечную" (Иоан. 3:16).
Кто имеет заповеди ... ему Сам" (Иоан. 14:21).
Кто отлучит нас ... Господе нашем" (Рим. 8:35, 37, 39).
Любовь познали ... за братьев" (1 Иоан. 3:16).
Любовь Божия ... возлюбил нас" (1 Иоан. 4:9-10, 19).
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Используя вышеперечисленные места Писания, ответь
на следующие вопросы:
1. Кто есть твоя "жизнь"?
2. Каким образом Бог продемонстрировал Свою любовь
к нам?
3. Как мы можем показать нашу любовь к Нему?

4. Что Бог обещал сделать в ответ на нашу любовь к
Нему?

5. Кто полюбил первый - мы или Бог?
Ответы: (1) Господь - наша жизнь. (2) Он привлек нас к Себе.
Он послал Своего единородного Сына, чтобы обеспечить нам
вечную жизнь. (3) Избрать жизнь Сына; слушать голос Его;
крепко за Него держаться, уверовать в Его сына; соблюдать
Его заповеди и учение; быть готовым отдать свою жизнь за
братьев. (4) Мы и наши дети будем жить под Его благослове
нием. Веруя в Иисуса, мы имеем вечную жизнь. Отец возлю
бит нас. Бог придет к нам, чтобы сотворить обитель у нас. Он
сделает из нас нечто большее, чем победители над трудностя
ми. Никогда мы не будем отлучены от Его любви. (5) Бог пер
вый полюбил нас. "Бог есть любовь" (1 Иоан. 4:16). Сама сущ
ность Его - любовь. Что единственное Бог хочет от тебя?
Самым
важным из
знаменатель
ных факто
ров в твоей
жизни явля
ется общение
любви с
Богом.

Он желает, чтобы ты любил Его всем существом. Твое практи
ческое познание Бога зависит от того, имеешь ли ты такое об
щение любви. Самым важным из всех знаменательных факто
ров в твоей жизни является общение любви с Богом.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
Писания, которые ты должен понять, изучить и при
менить на практике. Затем ответь на следующие
вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанных
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?
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Запишц здесь стих, который ты учишь в течение
этой недели. Повтори предыдущие стихи. Помни,
что для запоминания ты можешь выбрать и другие
стихи.

На третий день занятий я хочу дать тебе задание, для
выполнения которого тебе необходимо заранее запла
нировать свое время. Поэтому прочитай, пожалуйста,
задание, приведенное в конце третьего урока, чтобы
быть готовым к его выполнению.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Уровень моей христианской жизни зависит от глубины мое
го общения любви с Богом.
• Бог сотворил меня для общения любви с Ним.
• Все, что Бог говорит и делает, есть выражение Его любви.
• Самым важным из всех знаменательных факторов в твоей
жизни является общение любви с Богом.

ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ С БОГОМ
Нарисуй в своем воображении картину: к стене прислонена ле
стница. Ты можешь представить себе, что жизнь есть процесс
восхождения по этой лестнице. Какая же это будет трагедия,
когда поднявшись на последнюю ступень, ты обнаружишь, что
прислонил ее к неверной стене. Прожить одну жизнь и оши
биться в ней!
Ранее в этом курсе мы говорили о том, что в центре твоей жиз
ни должен находиться Бог. Это означает, что ты должен иметь
верную жизненную позицию по отношению к Богу. Общение
любви, в центре которого Бог - вот то общение, для которого
ты был создан. Твое взаимоотношение с Богом (Отцом, Сыном
и Святым Духом) есть единственный и самый важный аспект
твоей жизни. Если здесь что-то нарушено, все остальное уже
неважно.

ДЕНЬ 2
Высшее
общение,
высшее
достижение,
высшая
точка жизни
- быть
любимым
Богом.

Не испытывал бы ты полное и совершенное удовлетворение,
если бы знал, что все, что ты имел, есть общение с Ним? Мно
гие люди сказали бы: "Разумеется, я хотел бы иметь такое об
щение, но я очень желал бы, чтобы Он поручил мне какое-то
служение или дал какое-то дело". Мы люди "делающие". Мы
чувствуем себя ненужными и бесполезными, если не делаем
что-нибудь. Писания ведут нас к пониманию того, что Бог го
ворит: "Я хочу, чтобы вы более всего любили Меня. Когда вы
имеете общение любви со Мною, вы обладаете всем". Высшее
общение, высшее достижение, высшая точка жизни - быть лю
бимым Богом.
Это не означает, что ты никогда и ничего не будешь делать
для того, чтобы выразить свою любовь к Нему. Бог призовет
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тебя быть послушным Ему и выполнять все, о чем Он будет
просить тебя. Несомненно, тебе нет необходимости что-либо де
лать для того, чтобы почувствовать завершенность отношений
с Богом. Полнота и завершенность - в общении с Богом. Что
тебе еще нужно, если ты наполнен им?
>

^

^^>.

Прочитай гимн, написанный Р. Ф. Мюллером. Отметь

те вещи и явления, которые человек порою любит
больше, чем Иисуса:
Я более желал бы иметь Иисуса, чем золото и серебро,
Я более желал бы принадлежать Ему, чем иметь несметные богатства,
Я более желал бы иметь Иисуса, чем владеть домами и землями,
Я более всего желаю быть водимым Его пронзенной рукой.
Я более желал бы иметь Иисуса, чем аплодисменты человека,
Я более всего желал бы быть послушным Его драгоценным указаниям.
Я более желал бы иметь Иисуса, чем всемирную известность,
Я более всего желал бы быть верным Его святому имени.
Он прекраснее лилии или нежнейшего цветка,
Он слаще меда из сот,
Он все, в чем нуждается голодный мой дух,
Я более всего желал бы иметь Иисуса, чтобы Он меня вел,
Чем быть царем приходящего царства,
Или находиться под властью греха Я более желал бы иметь Иисуса, чем все,
Что этот мир может предложить сегодня.

Еще раз очень внимательно перечитай гимн. Скажи совершен
но честно: если бы тебе было предложено только одно из двух,
предложенных в каждой строке, что бы ты выбрал?
1. Я более желал бы иметь
• Иисуса
• Серебро, золото, несметные богатства, дома, земли.
2. Я более желал бы иметь
• Иисуса
• Аплодисменты человека и всемирную известность.
Не можете
служить Богу
и маммоне.
"Когда
введет тебя
... есть Бог
ревнитель".
"Итак, не за
ботьтесь ...
приложится
вам".

3. Я более желал бы иметь
• Иисуса
• Быть царем преходящего царства.
Действительно ли ты желаешь любить Господа Бога нашего
всем своим сердцем? Он не допускает никаких компромиссов.
Он говорит: "Никто не может ... Богу и маммоне" (Мат. 6:24).
"Когда ... же будешь есть, насыщаться, тогда берегись, чтобы
не забыл ты Господа ... ибо Господь Бог Твой, который среди
тебя, есть Бог ревнитель" (Втор. 6:10-15).
Из любви к тебе Он приготовит все необходимое для тебя, если
ты будешь любить Его и Его одного (См. Мат. 6:31-33).

СОТВОРИЛ НЕ НА ВРЕМЯ - ДЛЯ ВЕЧНОСТИ
Бог сотворил тебя не для временной жизни; Он сотворил тебя
для вечности. Время (время твоей жизни на земле) дает тебе
возможность познакомиться с ним. Это есть возможность для
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Него преобразить твой характер в Его подобие. Тогда вечность
будет иметь для тебя совершенное значение.
Если ты живешь только для временной жизни (здесь и сейчас),
ты потеряешь главную цель твоего сотворения. Если ты жи
вешь для временной жизни, ты позволяешь прошлому форми
ровать и влиять на твою жизнь сегодня. Твоя жизнь как сына
Божьего должна формироваться будущим (тем, чем ты будешь
когда-то). Бог использует твое настоящее время для того, что
бы отлить й сформировать совершенную личность, угодную
Ему здесь, на земле и в вечности.
Какие отдельные явления в твоем прошлом могут
иметь сильное сдерживающее влияние на твою
жизнь сегодня? Они могут включать в себя особые
трудности, происхождение из неблагополучной се
мьи, ошибки, стыд по поводу каких-то личных или
семейных "секретов" или такие явления, как гор
дость, успех, известность, признание, излишнее
Богатство и подобное.

Как ты полагаешь, что оказывает большее влияние на
формирование
твоей
жизни
прошлое
или
настоящее? Почему?

Павел боролся со своими проблемами. Вот его подход к вопросу о своем прошлом и настоящем:

Павел

" Если кто другой ... во Христе Иисусе".
Филиппийцам 3:4-14
Ответь на вопросы, основанные на истинах, изложен
ных Павлом в Фил. 3:4-14.
1. Перечислите некоторые явления из прошлой жизни
Павла, которые могли оказать влияние на его
настоящее
2. Как Павел оценивает эти явления? (Стих 8)

3. Почему Павел таким образом отвергает свое про
шлое? (Стихи 8 - 1 1 )

4. Что предпринимает Павел, чтобы приготовить себе
награду в будущем? (Стихи 13 - 14). Он
забывает
простирается
стремится
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Ответы: (1) Он был истинным и верным Евреем из колена Ве
ниамина. Он был непорочен в соблюдении законов Фарисеев.
Он был ревнителем для Бога. (2) Он оценивал их как сор и
тщету. (3) Павел желал получения благословения в БУДУ
ЩЕМ (воскресения из мертвых). (4) Он забывал прошлое; про
стирался вперед; стремился к будущей цели, к небесной награ
де. Знать Христа и стать подобным Ему было искренним жела
нием Павла. Ты также можешь таким образом подчинить Ему
свою жизнь, чтобы все больше познавать Его, любить Его од
ного, становиться подобным Христу. Ты был создан для
вечности.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
"Не
собирайте
себе ... прило
жится вам".
Мат.6:19-21,
33.

Ты должен ориентировать свою жизнь на Божьи цели. Его
цель простирается далеко за пределы этой жизни в вечность.
Ты должен быть уверенным в том, что ты вкладываешь свою
жизнь, время и имущество в то, что является вечным, а не для
временного пользования. Если ты не осознаешь, что Бог сотво
рил тебя для вечности, ты будешь делать ошибочные вклады.
Ты должен собирать себе сокровище на небесах (См. Мат. 6:1921, 33).
Вот почему общение любви с Богом является настолько важ
ным. Он любит тебя. Он знает, что для тебя является самым
лучшим. Только Он может указать тебе, как наилучшим обра
зом использовать твою жизнь. Его руководство осуществится
тогда, когда ты "ходишь" с Ним и слушаешь Его.
Куда ты вкладываешь свою жизнь, свое время, свое
имущество? Сделай ниже два списка. Слева перечис
ли временные явления. Справа - явления, имеющие
вечное значение.

Поразмысли и подумай о том, какие изменения ты,
может быть, должен произвести в том, как ты вкла
дываешь (используешь) свою жизнь? Расспроси у
Бога о перспективе твоей жизни. Перечисли ниже те
изменения, которые, по твоему мнению, Бог желает
произвести в тебе.

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
Писания, которые ты должен понять, изучить и при
менить на практике. Затем ответь на следующие
вопросы:
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Какая истина или место Писания из прочитанных
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Высшее общение, высшее достижение, высшая точка жизни
быть любимым Богом.
• Бог сотворил меня не для временной жизни. Он сотворил
меня для вечности.
• Я позволяю изменить и формировать свое настоящее, чтобы
быть во Христе.
• "Ищи прежде царства Божьего и правды Его".
• Я хочу быть уверенным в том, что живу на земле таким об
разом, что делаю вклад для вечности.
• Только Он может указать мне, каким достойным образом
вложить мою жизнь.

ХОДИТЬ С БОГОМ
Бог сотворил первого мужчину и женщину, Адама и Еву, для
того, чтобы иметь с ними общение. После того, как Адам и
Ева согрешили, они услышали Бога, ходящего по саду во вре
мя прохлады дня. Из-за страха и стыда они спрятались от Не
го. Представь себе чувства любящего Отца, когда Он с удивле
нием и любовью задает вопрос: "Где ты?" (Быт. 3:9). Бог знал,
что с общением любви что-то произошло.
Когда твои отношения с Богом в порядке, ты постоянно нахо
дишься в ожидании и предвкушении любви. Поскольку Адама
и Евы здесь не было, что-то произошло.

ДЕНЬ 3
Когда твои
отношения с
Богом в по
рядке, ты
всегда нахо
дишься в об
щении с
Отцом.
Адам и Ева

ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
Каждый день рано утром я уединяюсь, чтобы иметь близкое
общение с Богом. Вновь и вновь я с волнением и удивлением
обнаруживаю, что любящий Бог ждет этого часа общения со
мною. Что Он должен чувствовать, если я вдруг не приду, и
Он вынужден будет спросить: "Генри, где ты?" Я провожу это
время наедине с Богом не для того, чтобы установить общение
с Богом, а потому, что у меня есть это общение - это я испытал
в своей жизни, идя с Богом. Меня влечет встреча с Ним рано
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утром, потому что в это время я имею особое близкое, интим
ное общение любви с моим Господом. Я хочу проводить свое
время здесь. Проведенное с Ним время оБогащает и углубляет
то общение, которое я имею с Ним.
Я слышу как многие люди говорят: "Я стремлюсь к тому, что
бы проводить некоторое время наедине с Богом, но так часто у
меня не хватает времени". Если ты действительно стоишь пе
ред такой проблемой, разреши мне дать тебе совет. Постарайся
полюбить Его всем своим сердцем. И тогда почти все твои про
блемы свободного времени разрешатся сами собой. Ты прово
дишь свободное время с Ним не только для того, чтобы больше
узнать о Нем, а потому, что знаешь и любишь Его. Апостол
Павел говорит, что это есть "Любовь Христа", которая притя
гивает или объемлет его (2 Кор. 5:14).
Представь себе, ты назначил свидание с человеком,
которого любишь и намерен жениться. Какова основ
ная причина твоего свидания (желания провести
время вместе) с этой личностью? Отметь только одну
причины.
• Потому что хочу больше узнать, что я люблю в том
человеке и что не люблю.
• Потому что хочу больше узнать о том, из какой
семьи произошел этот человек.
• Потому что желаю больше узнать о знаниях и обра
зовании этого человека.
• Потому что люблю ее и мне доставляет радость быть
с нею.
Когда двое молодых людей влюблены друг в друга и намерены
пожениться, они стараются получить друг о друге как можно
больше информации. Тем не менее, это не является главной
причиной их свиданий. Они встречаются потому, что любят
друг друга и радуются возможности быть вместе.
Разумеется, когда ты проводишь время с Богом, ты больше уз
наешь о Боге. Его Слово, Его цели, Его пути. В течение дня ты
испытаешь Его на практике, когда ты увидишь, как Он дейст
вует в твоей жизни и через твою жизнь. Но познание Бога не
является основной причиной, почему ты стремишься прово
дить с Ним свое свободное время. Чем больше ты узнаешь Его
и испытаешь Его любовь, тем больше ты будешь любить Его.
И тогда ты будешь желать личного общения наедине с Ним,
потому что любишь Его и испытываешь радость от общения с
Ним.
Задание
третьего
урока
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Сегодняшний урок будет короче обычного, чтобы оставить
время для выполнения осоБого практического задания. Ты мо
жешь сделать это сегодня, но ты можешь так спланировать
время, чтобы и посидеть, и поразмышлять в любой другой
день недели. Но постарайся так организовать свое время, что
бы выполнить практическое задание урока до того, как вы со
беретесь для его обсуждения в своей небольшой группе. Для
выполнения задания данного урока тебе, может быть, придется
пересмотреть или подкорректировать свои планы. Ты можешь
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по своему усмотрению выполнить задание в любое удобное для
тебя время. Место выполнения задания также может зависеть
от обстоятельств.
Адам и Ева ходили с Богом во время прохлады дня.
Я хотел бы, чтобы ты посидел по крайней мере ми
нут 30 и посвятил это время "прогулке с Богом".
Если обстоятельства, твое физическое состояние и
погода не препятствуют этому, найди хорошее место
для прогулки вне дома. Используй это время, чтобы
уйти от своих повседневных забот. Ты можешь даже
запланировать прогулку в удобное для тебя время
для того, чтобы побыть наедине с Богом. Местами
прогулки ты можешь выбрать:
- дорожка рядом с домом
- городской парк
- сад
- берег озера

- лесок в сельской местности
- песчаный берег
- горная дорога
- любое другое место

Посвяти это время тому, чтобы ходить и беседовать
с Богом. Если позволяет обстановка, ты можешь да
же говорить вслух. Сконцентрируй свои мысли на
любви твоего небесного Отца. Прославляй Его за
любовь и милость. Благодари Его за то, что ты ис
пытываешь Его любовь в своей жизни. Будь конкре
тен. Вырази Богу свою любовь к Нему. Посвяти вре
мя для поклонения и восхищения Им.
После прогулки используй нижеприведенные во
просы, чтобы описать свои чувства. Постарайся выра
зить свои чувства, ответив на несколько вопросов:
• Что ты чувствовал, когда прогуливался и разговари
вал с Богом?
• Какой аспект твоего общения любви с Ним тебе от
крылся сегодня?
• Если это время было для тебя слишком сложным
или эмоционально необычно трудным, то в чем, по
твоему мнению, причина этого?
• Произошло ли в это время что-либо особо для тебя
значительное или радостное?
Повтори свои стихи для запоминания, проговаривая их вслух
или записывая на бумаге.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Когда мои отношения с Богом такие, как должны быть, я
постоянно буду находиться в общении с Богом.
• Полюбить Его всем моим сердцем станет приоритетным в
моей жизни.
• Я буду проводить тихое время общения С Ним наедине не
для того, чтобы узнать Его, а потому, что знаю Его и люблю
Его.

ЦЕЛЬ БОГА - ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ

71

ДЕНЬ 4 БОГ СТРЕМИТСЯ К ОБЩЕНИЮ ЛЮБВИ
Инициатива
- в руках
Бога. Он
избрал пас,
любит нас,
открывает
нам свою
вечную цель
для нашей
жизни.

Бог всегда берет инициативу в свои руки в нашем с Ним обще
нии. Если мы хотим испытать Его в нашей практической жиз
ни, Бог должен брать инициативу в свои руки. Об этом свиде
тельствует Библия. Он приходил в сад к Адаму и Еве. С любо
вью Он общался с ними, а они с Ним. Он приходил к Ною, Ав
рааму, Моисею и пророкам. По отношению к каждой личности
в Ветхом Завете Бог брал инициативу в свои руки, чтобы
иметь с каждым из них личное общение любви. Это же отно
сится к Новому Завету. Иисус приходил к ученикам, избрал
их для того, чтобы они были с Ним и почувствовали Его лю
бовь. Он приходил к Павлу по дороге в Дамаск. По своей чело
веческой природе мы не способны искать Бога по своей
инициативе.

НИКТО НЕ ИЩЕТ БОГА ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ
"Нет
праведного ...
нет ни
одного".
Рим. 3:10-12

Прочитай Рим. 3:10-12 и ответь на нижеприведенные
вопросы:
1. Как много людей праведны сами по себе?
2. Как много людей сами понимают духовные вещи?
3. Как много людей, ищущих Бога по своей инициа
тиве?
4. Как много людей сами от себя делают добро?
Ни один, нет ни одного! Грех оказывает на нас такое сильное
влияние, что никто не ищет Бога по своей инициативе. Поэто
му Бог должен взять инициативу в свои руки, чтобы мы могли
иметь общение с Ним или Его Сыном. Так Он и поступил.

БОГ ВЛЕЧЕТ НАС К СЕБЕ
"Никто не
может ... от
Отца Моего".
Иоан. 6:44,
45, 65.

Прочитай стихи из Библии (на полях) и ответь на сле
дующие вопросы:
1. Кто из людей способен прийти к Иисусу, если не
влечет его Отец?
2. Как поступает человек, "слышавший от Отца и нау
чившийся" у Него?
3. Каков единственный путь человека к Иисусу?
Иер. 31:3 - "Издали явился мне ... благоволение".
Осия 11:4 - "Узами человеческими ... пищу им".
Божья любовь, направленная на нашу жизнь, есть любовь веч
ная. Благодаря этой любви Он привлек тебя к Себе. Когда ты
еще не был Его другом, когда ты был врагом Его, он влек тебя
узами любви. Он отдал Сына Своего на смерть за тебя. Чтобы
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полагаться на познание Бога и Его воли, ты должен быть пол
ностью уверенным в Божьей любви к тебе.
Как ты узнал, что Бог любит тебя? Какие ты можешь
привести доказательства того, что Бог любит тебя?

Бог пришел к Савлу, известному как Павел (Деян. 9:1-19).
Савл был агрессивен по отношению к Богу и Его деятельности,
боролся с Сыном Его Иисусом Христом. Иисус пришел к Пав
лу и открыл ему свои цели любви в его жизни. То же происхо
дит и в нашей жизни. Не мы Его избираем. Он избирает нас,
любит нас, открывает нам свои вечные планы любви для на
шей жизни.

Павел

Иисус сказал своим ученикам: "Не вы меня избрали, а Я вас
избрал и поставил вас ... вы не от мира, но Я избрал вас от
мира" (Иоан. 15:16, 19). Избирал ли Петр Иисуса? Нет! Иисус
избрал Петра. Петр лишь ответил на инициативу со стороны
Иисуса. Инициатива была в Божьих руках.

Ученики

Иисус сказал, что Петр ответил на инициативу, проявленную
Богом по отношению к Его жизни (Мат. 16:13-17). Иисус спро
сил своих учеников, за кого почитают Его люди. Потом Он
спросил их, за кого они почитают Его. Петр дал верный ответ:
"Ты есть Христос". Тогда Иисус открыл Петру очень важную
истину: "Не человек открыл тебе это, но Отец мой небесный".

Иисус и
Петр

Кто открыл Петру, что Иисус был Христос, обещан
ный Мессия?

"Пришед же в
страны ...
на небесах".
Мат. 16:13¬
17

Другими словами Иисус сказал: "Петр, если бы Отец мой не
трудился над тобою, ты никогда бы не узнал и не исповедал
бы, что я есть Христос. Он привел тебя к знакомству со Мной.
Ты ответил на действия Моего Отца в твоей жизни. Прекрас
но!" Понимаешь ли ты, что Бог избрал тебя, чтобы любить
тебя? Без этого ты никогда не стал бы христианином. Когда
Он призывал тебя, Он имел в виду какую-то цель для твоей
жизни. Он начал действовать в твоей жизни. Там, где Он брал
инициативу в Свои руки, ты испытывал Общение любви с
Богом. Он дал тебе способность понимать. Он привлек тебя к
Себе.
Что сделал ты со своей стороны? Отметь свой ответ:
• Я ответил на Его приглашение к общению любви.
• Я отверг Его предложение к общению любви.
Когда ты ответил на Его приглашение, Он привел тебя к обще
нию любви с Собою. Но если бы Бог не проявил инициативу со
Своей стороны, ты никогда бы не знал этой любви, не нахо
дился бы под влиянием этой любви, не сознавал бы ее.
Ты никогда не узнаешь о действиях Бога, если Он не возьмет
на себя инициативу и не откроет их тебе.
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Пронумеруй следующие пункты от 1 до 4 в том поряд
ке, в каком они проявляются в развитии общения
любви с Богом.
а. Бог входит в мою жизнь и имеет со мною
общение.
б. Я отвечаю на действия Бога и приглашаю Его
творить в моей жизни то, что Ему угодно.
в. Бог показывает мне свою любовь и открывает
мне Себя.
г. По своей любви Бог избирает меня.
Иной раз кажется, что некоторые из вышеперечисленных дей
ствий осуществляются одновременно. Однако в одном мы мо
жем быть абсолютно уверены: Бог проявляет инициативу, по
том мы отвечаем. Я пронумеровал таким образом: а - 4; б - 3;
в - 2; г - 1.
Следующие места Священного Писания говорят об
инициативе со стороны Бога в общении любви с
Ним. Прочитай их. Затем запиши краткую заклю
чительную истину о том, как Бог действует (действо
вал) или что Он делает (делал), чтобы проявить ини
циативу.
Втор. 30:6 - "И обрежет Господь ... дабы жить тебе".
Луки 10:22 - "Все предано мне ... Сын хочет открыть".
Иоан. 15:16 - "Не вы меня избрали ... чтобы плод ваш
пребывал".
Фил. 2:13 - "Потому что Бог ... благоволению".
1 Иоан. 3:16 - "Любовь познали ... душу Свою".
Откр. 3:20 - -"Се, стою у двери ... и он со Мною".
Запиши вместо пропуска одно из перечисленных да
лее слов, чтобы нижеизложенное выражение прозву
чало как истина:
никогда
Для

иногда

периодически

всегда

установления общения любви со мною
берет инициативу в свои руки.

Бог

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
Писания, которые ты должен понять, изучить и при
менить на практике. Затем ответь на следующие
вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанных
сегодня была для тебя самой важной?
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Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.
Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог всегда проявляет инициативу со своей стороны для уста
новления общения любви.
• Не я Его избираю. Он избирает меня, любит меня, открыва
ет мне вечные цели для моей жизни.
• Я никогда не узнаю о действиях Бога, если Он не проявит
инициативу и не даст мне о них знать.

ОБЩЕНИЕ РЕАЛЬНОЕ, ЛИЧНОЕ,
ПРАКТИЧЕСКОЕ
Общение, которое Бог хочет иметь с тобою, должно стать ре
альным и личным. Некоторые люди задают вопрос: "Может ли
человек иметь реальное, личное и практическое общение с
Богом?" Они считают, что Бог находится где-то далеко и не
имеет никакого отношения к их каждодневной жизни. Но в
Писании мы видим другого Бога.
>

^

^—

Прочитай отрывок из Писания. Затем ОТМЕТЬ хотя
бы один ФАКТ, доказывающий, что то общение, кото
рое личность(и) имела(и) с Богом, было реальным,
личным и (или) практическим. Если тебе эта история
знакома, ты можешь отвечать на основании того, что
ты помнишь. Затем перейди ко второму отрывку и т.д.
Первый пункт я заполнил для примера.

ДЕНЬ 5
Планы Бога
по развитию
Его царства
зависят от
Его общения
со своим
народом.

Адам и Ева после согрешения - Быт. 3:20-21

Они были нагими. Бог сделал для них одежду из шкур.
Агарь, когда ей пришлось бежать от Сары - Быт. 16:1¬
13
Соломон и его просьба о мудрости - 3 Царств. 3:5-13;
4:29-30.
Двенадцать учеников, которых Иисус отправил пропо
ведовать - Марк. 6:7-13.
Петр, ожидающий суда в темнице - Деян. 12:1-17.
Иоанн на острове Патмос - Откр. 1:9-20.
Мы видим, что Бог от книги Бытие до Откровения имеет с
людьми реальные, личные, близкие и практические отноше
ния. У Бога были близкие отношения с Адамом и Евой, когда
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Адам и Ева
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Он прогуливался с ними по саду во время прохлады дня. По
сле согрешения Он пришел к ним, чтобы восстановить отноше
ния любви. Он оказал им практическую помощь, изготовив
одежду, чтобы прикрыть их наготу.
Агарь

После того, как Сара использовала Агарь, чтобы через нее ро
дить сына Аврааму, она стала бранить и жестоко с ней обра
щаться. Чтобы спасти свою жизнь Агари пришлось сбежать.
Когда кончились ее собственные силы, когда ей некуда было
дальше было идти, когда иссякла вся надежда, Бог подошел к
ней. Из своего общения с Ним она узнала, что Бог видит ее,
знает ее нужды, готов с любовью заботиться о ней. Общение
было очень личным.

Соломон

Отец Соломона, Давида, был человек, искавший Бога всем сво
им сердцем. У Соломона был прекрасный пример веры и по
слушания, которому он мог последовать. У него была возмож
ность попросить и получить у Бога все, что он желал. Попро
сив мудрое сердце, Соломон продемонстрировал свою любовь к
народу Божьему. Бог ответил тем, что дал ему много больше Богатство и известность. Соломон испытал, что общение с
Богом для него было очень практичным.

12 учеников

Ученики также имели реальное, личное и практическое обще
ние с Иисусом - Сыном Бога. Иисус избрал их, чтобы они бы
ли с Ним. Какое это должно быть наслаждение - иметь такое
близкое общение с Иисусом! Когда Он дал им очень сложное
поручение, Иисус не оставил их без помощи. Он дал им такую
власть над злыми духами, какую они еще никогда не имели.

Петр

Порою кое-где в этом мире послушание Господу приводило к
заключению в темницу. Это пережил на себе и Петр. В ответ
на молитву Бог чудесным образом освободил его. Это произош
ло настолько драматично и реально, что Петр вначале поду
мал, что это сон. Молящиеся христиане подумали, что это его
ангел. Однако все увидели, что освобождение, проведенное Гос
подом, было реальным. Возможно, это освобождение спасло
Петру жизнь.

Иоанн

Находясь в изгнании на острове Патмос, Иоанн проводил
время в общении с Богом, отмечая день Господен. Во время об
щения в Духе Иоанну было дано Откровение Иисуса Христа
для того, "чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть
вскоре" (Откр. 1:1). Эта весть была большой поддержкой и
одобрением для церквей от дней Иоанна и до нашего времени.
Читая Писания, ты очевидно, почувствовал, что Бог становил
ся для людей очень реальным и личным. Почувствовал ли ты,
что их общение с Богом было очень практичным? Было ли оно
таким же реальным и личным у Ноя? Авраама? Моисея? Иса
йи? Да! Да! Да! Изменился ли Бог? Нет! Это было во времена
Ветхого Завета. Так оно было во время, когда Иисус жил и
служил на земле. То же самое остается и после сошествия Ду
ха Святого в день Пятидесятницы. Если ты ответишь на дейст
вия Бога в твоей жизни, то твоя жизнь также будет отражени
ем реального, личного и практического общения с Богом.
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Коротко опиши пример из своей жизни, когда обще
ние Бога с тобою было реальным, личным и/или
практическим
Любовь должна быть реальной и личной. Одна личность не мо
жет любить, если нет второго, "кого" любить. Реальное обще
ние с Богом может иметь место лишь между двумя реальными
личностями. Общение с Богом всегда является реальным и
личным. Это всегда было Его желанием. Все Его усилия были
направлены на то, чтобы осуществлять это желание. Бог - это
личность, вливающая Свою жизнь в нашу. Если по каким-то
причинам ты не можешь вспомнить ни одного случая, во вре
мя которого твое общение с Богом было реальным, личным и
практическим, тебе необходимо посвятить время тому, чтобы
восстановить общение с Ним. Прежде всего, приди к Господу в
молитве и попроси Его привести к такому общению, о котором
мы говорили сегодня. Если ты придешь к заключению, что ты
еще никогда не вступал в спасающее общение с Богом, вернись
к упражнению на странице 12, которое должно помочь тебе
разрешить этот самый важный для тебя вопрос.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ДЕЙСТВИЕ
БОГА В ТВОЕЙ ЖИЗНИ
Некоторые люди говорят мне: "Генри, все твои советы по
исполнению воли Божией совершенно непрактичны в наше
время". Мне всегда приходится им возражать. Бог - очень
практичный Бог. Таким Он был в Писаниях. Он тот же и в
наши дни. Он был практичным, когда обеспечивал народ Изра
ильский манной, перепелами и водой. Иисус был практичен,
когда накормил 5 тысяч человек. Бог, открытый нам в Писа
нии, реален, личен и практичен. Я могу довериться Ему, пото
му что Он и по отношению ко мне реален и практичен.

Бог
практичен.

Самым практическим в твоей жизни и служении есть постоян
ное присутствие Бога. К сожалению, часто мы отводим Богу
совсем мало места в своей жизни. Мы начинает призывать Его,
когда находимся в нужде. Совершенно другому учит нас Слово
Божье. Он есть тот, который действует в этом мире. Он при
глашает тебя примкнуть к Нему, чтобы Он мог совершить свой
труд через тебя. Выполнение Его общего плана для славы Цар
ства зависит от Его реальных и практических действий через
Его общение со Своим народом. В Писании мы находим прак
тическое воплощение того, как познание и испытание Бога
происходило на основе реального и личного общения с Ним.
Будь терпеливым, совершая свой труд. Я уверен, что такое хо
ждение с Богом ты найдешь удивительно практичным. Бог мо
жет произвести практическое изменение твоих взаимоотноше
ний в твоей семье, церкви, с другими людьми. Ты можешь
встретиться с Богом таким образом, что будешь уверен, что по
чувствовал Его практически.

Самым прак
тическим в
твоей жизни
и служении
есть
постоянное
присутствие
Бога.

ЦЕЛЬ БОГА - ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ

Можешь ли ты назвать свое общение с Богом реаль
ным, личным и практическим? Почему?

Заполни пропуски для завершения второй ступени
практического познания Бога. Выскажи это по отно
шению к себе:
1. Бог постоянно действует вокруг меня.
2. Бог

общения любви

.

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
Писания, которые ты должен понять, изучить и при
менить на практике. Затем ответь на следующие
вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанных
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

Повтори стихи для запоминания и будь готов расска
зать их во время беседы в группе.
Если ты совершил "прогулки с Богом" и не написал о
своем опыте в День третий, постарайся сделать это до
встречи с группой.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Общение, которое Бог хочет иметь со мной, должно быть ре
альным и личным.
• Общий план Бога для славы Царства зависит от Его реаль
ных и практических действий через Его личное общение со
Своим народом.
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ЖАК КОННЕР - ПАСТОР МИССИИ
Когда Церковь Баптистов Веры организовала свою первую мис
сию, мы позвали Жака Коннера быть нашим миссионерским
пастором. Но у нас не было денег для оплаты его переезда и
заработной платы. У Жака было трое детей школьного возрас
та, и мы решили, что должны платить ему, по крайней мере,
850 долларов в месяц. Мы стали молиться Богу, чтобы Он
обеспечил эти деньги и все другие расходы. Никогда прежде я
не просил церковь молиться о таких проблемах. Мы опирались
лишь на веру, зная, что Бог желает переезда пастора в нашу
миссию - Принц Альберт. Я не знал никого, кто мог бы нам
помочь, за исключением нескольких человек в Калифорнии. Я
стал задавать себе вопрос: "Каким же образом Бог может обес
печить нас?" Но потом я понял для себя, что, поскольку Бог
знает, где я нахожусь, Он может сообщить обо мне любому
другому человеку во всем мире. А поскольку Он знает мою ну
жду, Он может сообщить о ней любому человеку по Своему
желанию.

Раздел

4

Жак оформил документы и начал свое переселение, опираясь
на веру, будучи уверенным, что Бог призвал его. Позднее я по
лучил письмо от Первой Баптистской Церкви, Ф., Арканзас.
Они писали: "Бог положил нам на сердце пересылать 1% от
пожертвованных для миссии денег для миссии С. Посылаем
вам чек, который вы должны использовать по своему усмотре
нию". Я до сих пор не понимаю, каким образом они были во
влечены в наши проблемы, но чек был на 1100 долларов.
Как-то раз дома мне позвонили. Звонивший обязывался в тече
ние года ежемесячно платить пастору Жаку 850 долларов для
обеспечения его проживания. В тот момент, когда я разговари
вал по телефону, Жак подъезжал к нашему дому.
Я спросил его: "Сколько ты потратил на переезд?"
Он сказал: "О, Генри, я должен тебе сказать, что мне приш
лось потратить 1100 долларов".
Свой первый шаг мы начали по вере, зная, что Бог, который
знает, где мы находимся, может в любом месте обратиться к
кому угодно и сообщить ему/ей, где мы находится. Мы со сво
ей стороны приспособились и были послушны. Мы знали, что
Бог, который призвал Жака, также обещал: "Я беру обеспече
ние на себя". Когда мы проявили послушание, Он продемонст
рировал Себя Обеспечивающим или Усматривающим. Этот
опыт привел нас к углублению нашего общения любви с
Богом, в котором мы имеем все.
"Кто имеет заповеди ... и явлюсь ему Сам". Иоан. 14:21

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

Стих для
заучивания
на текущей
неделе
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ДЕНЬ 1
Когда Бог
открывает
мне Себя
через мой
жизненный
опыт, я все
ближе узнаю
Его.

ЗНАТЬ БОГА
В этом разделе мы продолжим концентрировать свое внимание
на общении любви с Богом. Ты поймешь, что призыв к обще
нию есть призыв получить от Него какое-то призвание. Если
ты желаешь знать волю Божию, ты должен ответить на Его
приглашение любить Его всем сердцем. С такими Бог сотруд
ничает, и Он хочет через них решать задачи Своего Царства в
этом мире. В этом разделе мы начнем рассмотрение вопроса о
том, каким образом Бог приглашает тебя быть вовлеченным
вместе с Ним в Его труд.

ЗНАТЬ БОГА ИЗ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА
Я есмъ Сущий

Никогда ты не будешь испытывать удовлетворение, если бу
дешь лишь знать о Боге. Ты узнаешь Бога тогда, когда испы
таешь Его в своей практической жизни, и Он откроет Себя.
Когда Моисей стоял около горящего куста, он спросил у Бога:
"Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: "Бог отцов
ваших послал меня к вам". А они скажут мне: "Как Ему
имя?" - Что сказать мне им?" (Исх. 3:13).
Бог ответил: "Я есмь Сущий (Иегова). Так скажи сынам Из
раилевым: Сущий послал меня к вам" (Исх. 3:14).
Когда Бог сказал: "Я есмь Сущий", Он говорил: "Я есмь Веч
ный, Я буду тем, кем Я буду". Он говорил: "Я есмь все, в чем
вы будете нуждаться". В течение 40 лет странствования по
пустыне Моисей практически познавал Бога как Иегову, как
Великого Я есмь Сущий.

ИМЕНА БОГА
В Библии инициатива Бога проявляется в том, чтобы открыть
Себя народу на практике. Часто, когда Бог раскрывал Себя
личности, эта личность давала Ему новое имя или описывала
Бога по-своему. У Евреев имя раскрывало характер человека
или описывало его сущность. Поэтому часто, когда герой Биб
лии на практике познавал Бога, мы встречаем новые имена
или титулы, которые Ему давались. Знать Бога по имени озна
чает личное знакомство с Ним на практике. Библейские име
на,
титулы или
характеристики,
присваиваемые
Богу,
показывают каким образом данный герой лично раскрывал
для себя присутствие Бога. Вся Библия есть отражение того,
как Бог открывал Себя людям. Каждое имя Бога есть часть
Его откровения.
Господь - мое
Знамя
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Пример: Иисус Навин и Израильтяне воевали с Амаликитянами. Моисей наблюдал за сражением с вершины близлежащей
горы. Когда он поднимал свои руки к Богу, Израильтяне одер
живали победу. Как только он опускал свои руки, они терпели
поражение. В тот день Бог разбил-Амаликитян через Израиль.
Тогда Моисей построил жертвенник и дал ему имя: "Господь мое Знамя". Знамя есть символ, который выносится перед ар
мией, чтобы показать, кого представляет данная армия. "Гос
подь - мое Знамя" означает, что мы - народ Божий, Он - наш

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА

Бог. Поднятые вверх руки Моисея воздавали постоянную славу
Господу, свидетельствуя о том, что это Его сражение и Изра
иль принадлежал Ему. Израиль пришел к более глубокому по
знанию Бога, когда вновь они увидели - Мы - народ Божий,
Господь - наше Знамя (См. Исх. 17:8-15).
В качестве следующего примера прочитай
22:1-18 и ответь на следующие вопросы:

Бытие

1. О чем Бог попросил Авраама? (стих 2)
2. Как по твоему мнению стих 8 характеризует Авраа
ма?
3. Что Бог сделал для Авраама? (стих 13)
4. Как Авраам назвал это место? (стих 14)
5. Почему Бог обещал благословить Авраама? (стихи
15-18)
Бог трудился над развитием характера Авраама, чтобы он стал
отцом новой нации. Он подверг испытанию веру и послушание
Авраама. Это привело Авраама к кризису доверия. Авраам ве
рил, что Господь усмотрит (стих 8). Ему пришлось приспосо
бить свою жизнь, чтобы действовать в соответствии со своей
уверенностью, что Господь есть Усматривающий. Он был по
слушен Богу. Когда же Бог усмотрел для него агнца, Авраам,
на практике узнавший Бога как Усматривающего, пришел к
более близкому познанию Бога.

Бог
обеспечит

Посмотри на семь ступеней или позиций на третьей
странице обложки. Каким образом практическое по
знание Авраамом Бога соответствует порядку пред
ставленной схемы?
В начале этого раздела ты прочитал о том, как Церковь Бапти
стов Веры и Жак Коннер пришли к познанию Бога как Усмат
ривающего. Бог раскрывает нам Себя тем, что мы практически
чувствуем его действия в нашей жизни.
Будучи пастором студентов в колледже, я регулярно пригла
шал к себе студентов и разговаривал с ними. Я знал, что для
них это было время больших перемен. Мне хотелось помочь
им в этот период, когда они принимали самые важные в своей
жизни решения. В мой офис зашла прекрасная девушка, кото
рая училась, чтобы стать медсестрой. Я помолился о Шерри и
о том, что Бог, может быть, будет делать в ее жизни. Мы гово
рили об ее отце-алкоголике. Мы говорили о том, какое ей при
нимать решение, продолжать ли ей обучение по данной специ
альности. Потом я взглянул на Шерри и сказал: "Шерри, я хо
чу, чтобы ты знала, что Бог положил мне на сердце, что я дол
жен молиться о твоем будущем муже".
ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

Усматри
вающий
партнеров
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Она спросила: "Вы это серьезно?"
Я сказал: "Шерри, я говорю очень серьезно. Я сейчас узнал
обо всех переживаниях и страданиях, которые ты пережила
из-за своего отца-алкоголика. Я верю, что Бог хочет дать тебе
прекрасного мужа, который любил бы тебя за то, какая ты
есть. Я хочу сказать тебе, что с сегодняшнего дня я буду мо
литься о том, чтобы Бог дал тебе прекрасного любящего
мужа".
Она заплакала. Она и я стали молиться о том, чтобы Бог по
слал ей хорошего мужа. Месяца через три Бог привел в нашу
церковь прекрасного молодого человека, студента-инженера.
Они полюбили друг друга, и я помогал им в организации
свадьбы. В настоящее время у них, по крайней мере, двое де
тей, и они очень верно служат Господу. Последнее, что я слы
шал о них, было то, что Шерри очень счастлива. Как Шерри
могла знать, что Бог есть тот Бог, который мог предусмотреть
для нее мужа? Она просто доверилась Богу и после этого стала
ожидать и молиться. Она была готова принять единственно то,
что Бог даст ей. Она должна была быть послушной и прини
мать, когда Бог откроет ей, что Он выбрал для нее. Через это
она узнала, что Бог есть Бог, Усматривающий партнеров.
Опиши событие из твоей жизни, через которое ты по
чувствовал, что Бог действует в твоей жизни.
Какое имя ты бы дал Богу на основании этого
опыта?
Прочитай перечень имен, титулов и характеристик.
Отметь те из них, которые характеризуют такого
Бога, которого уже испытал в своей жизни:
Мой Заступник (Иова 16:19)
Утешитель в горести (Иер. 8:18)
Чудный Советник (Ис. 9:6)
Сила спасения моего (Пс. 139:8)
Отец наш (Ис. 64:8)
Камень испытаний (Ис. 28:16)
Бог всемогущий (Быт. 17:1)
Бог, мстящий за меня (Пс. 17:48)
Вождь (Пс. 47:15)
Помощь наша (Пс. 32:20)
Первосвященник великий (Евр. 4:14)
Надежда моя (Пс. 70:5)
Судья праведный (2 Тим. 4:8)
Бог отцов наших (2 Пар. 13:12)
Свет миру (Иоан. 8:12)
Господин жатвы (Мат. 9:38)
Святой святых (Дан. 9:24)
Князь мира (Ис. 9:6)
Прибежище и сила (Пс. 45:2)
Спаситель мой (Пс. 41:6)
Владыко (Луки 2:29)
Опора моя (2 Царе. 22:19)
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Хлеб Жизни (Иоан. 6:35)
Мое упование (Пс. 70:5)
Судия вдов (Пс. 67:6)
Верный и Истинный (Откр. 19:11)
Огонь поядающий (Втор. 4:24)
Друг мой (Иова 16:20)
Бог всякого утешения (2 Кор. 1:3)
Боже спасения моего (Пс. 50:16)
Покров мой (Пс. 31:7)
Глава церкви (Еф. 5:23)
Среди тебя - Святый (Осия 11:9)
Бог ревнитель (Исх. 34:14)
Царь Царей (1 Тим. 6:15)
Жизнь наша (Кол. 3:4)
Господь господствующих
(1 Тим. 6:15)
Посредник (1 Тим. 2:5)
Мир наш (Еф. 2:14)
Мой избавитель (Пс. 18:15)
Спасение мое (Исх. 15:2)
Пастырь добрый (Иоан. 10:11)
Твердыня моя (Пс. 17:3)
Учитель добрый (Марк. 10:17)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА

Если позволяет время, сделай (на полях) несколько
коротких записей о том жизненном опыте, через кото
рый ты таким образом узнал Бога.
Теперь ты убедился, что ты познаешь Бога из практической
жизни? Разве ты мог обвести какое-то имя, не вспомнив о ка
ком-либо случае, через который Бог действовал в твоей жизни.
К примеру, как ты мог бы узнать, что Он "Утешитель печали",
если бы ты не испытал Его утешение во время печали. Ты уз
наешь Бога, когда Он открывает Себя тебе. Ты узнаешь Его на
столько, насколько ты испытал Его в жизни. Поэтому и книга
наша называется "Практическое познание Бога".
>

^
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Каким образом ты пришел к личному, близкому познанию Бога?

Ты все ближе узнаешь Бога тогда, когда Он открывает Себя че
рез действия, которые Он производит в твоей жизни.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике. За
тем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?

Напиши по памяти стих, приведенный для запомина
ния в этом разделе; повтори стихи предыдущих разде
лов.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Познание Бога происходит только через практический опыт,
когда Он открывает нам Себя.
• Когда Бог открывает мне Себя на практике, я узнаю Бога
все ближе.

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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ДЕНЬ 2
Господи,
Боже Наш!
Как ве
личественно
имя Твое по
всей Земле!
Слава Твоя
простирает
ся превыше
небес! Пс. 8:2

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ
Вчера ты узнал, что познаешь Бога по его инициативе, испы
тав Его в своей практической жизни. Мы говорили, что у Ев
реев Имя человека раскрывало его характер или сущность.
Имя человека очень тесно связывалось с его личностью и дей
ствиями. Таким образом, если ты назвал человека по имени,
это означало, что ты ищешь его присутствия. Имя Бога вели
чественно и достойно нашей славы. Если ты произносишь имя
Бога, значит, ты признаешь в Боге того, Кто Он есть. Если ты
призываешь имя Его, то ты ищешь Его близости. Прославля
ешь Его имя - прославляешь Его. Приведенные в Писании
имена Бога должны стать для тебя призывами для поклонения
Ему. Посвяти сегодняшний день поклонению Богу через имя
Его. Сконцентрировать внимание на Его имени означает скон
центрировать внимание на Боге с этим именем. В Его имени
открывается Его присутствие. Поклоняться Богу - значит бла
гоговеть перед Ним и чтить Его, сознавая, что Он достоин тво
ей славы. Псалмы Богаты выражениями, призывающими тебя
поклоняться Богу через Его имя.
Прочитай следующие стихи из Библии и отметь слова
или выражения, указывающие, каким образом ты
должен поклоняться Богу, используя Его имя.
"Пойте Господу ..." (Пс. 95:2)
"Оживи нас ..." Пс. 79:17
"Утверди сердце ..." Пс. 85:11
"Все народы ..." Пс. 85:9
"Вечно буду славить ..." Пс. 51:11
"Так благословлю ... " Пс. 62:5
"Блажен народ..." Пс. 88:16-17
"Славлю Господа ..." Пс. 7:18
"О нем веселится ..." Пс. 32:21

"И возрадуются все ..." Пс. 5:12
"Буду возвещать ..." Пс. 21:23
"Спаси нас, о ..." Пс. 105:47
"Хвалитесь именем ..." Пс. 104:3
"И буду уповать" Пс. 9:11
"О Боге похвалимся . . . " Пс. 43:9
"Ночью воспоминал я ..." Пс. 118:55
"Вся земля да поклонится ..." Пс. 65:4

КАК ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГУ
Благословляй имя Его
Призывай имя Его
Возвещай имя Его
Страшись имени Его"
Восхваляй имя Его
Славь имя Его

Гордись именем Его
Уповай на имя Его
Знай имя Его
Возноси руки во имя Его
Люби имя Его
Прославляй имя Его

Радуйся в имени Его
Воспоминай имя Его
Взыщи имя Его
Пой имени Его
Пой славу имени Его
Надейся на имя Его

Сейчас выдели время для поклонения Богу, исполь
зуя вышеперечисленные пути. Обратись к приложе
нию А "Имена, Титулы и Характеристики Бога". По
святи сегодняшнее время, выделенное на обучение,
для поклонения. Вышеперечисленные имена направ
ляют твои мысли к Нему, кто Он и что Он сделал.
Благословляй Его имя. Люби и обожай Его.
Ищи Его. Доверяй Ему. Пой Ему. Посвяти как можно
больше времени для поклонения. Пусть время покло
нения, когда ты на практике ощущаешь общение люб
ви с Богом, станет для тебя особенно важным.
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Коротко расскажи, что ты думал, чувствовал или пе
реживал во время поклонения. Что является самым
важным моментом во время поклонения?

ЛЮБИТЬ БОГА
Бог со Своей стороны проявляет инициативу, чтобы побудить
нас к общению любви с Ним. Однако общение любви включает
в себя много аспектов. Он хочет, чтобы ты знал Его и покло
нялся Ему. Но более всего Он хочет, чтобы ты любил Его.
Прочитай стих на полях, являющийся стихом для за
учивания на этой неделе, и ответь на вопросы:
1. Кто любит Иисуса? Что он должен делать?

ДЕНЬ 3
Если я
люблю Его, я
буду Ему
послушен!
"Кто имеет
заповеди ..."
Иоан. 14:21

2. Как Отец ответит тому, кто любит Иисуса?
3. Каких два дела Иисус обещает выполнить для того,
кто Его любит?
Иисус сказал: "Если любите меня, соблюдете Мои заповеди"
(Иоан. 14:15). Когда ты послушен Иисусу, ты этим показыва
ешь, что любишь Его и доверяешь Ему. Отец любит того, кто
любит Сына Его. Иисус сказал, что того, кто любит Его, полю
бит Бог и откроет Себя ему. Послушание является внешним
проявлением нашей любви к Богу.

Любишь?
Будь
послушным!

В награду за послушание и любовь Он явится тебе Сам. Своей
жизнью Иисус оставил пример для тебя. "Чтобы мир знал, что
Я люблю Отца ... как заповедовал мне Отец..." (Иоан. 14:31).
Иисус послушно выполнил каждую заповедь Своего Отца.
Свою любовь к Отцу он показал послушанием.
Каким образом ты можешь показать свою любовь к
Богу?
Имея общение любви с Отцом, мы доказываем свою любовь по
слушанием. Это не просто следование "букве" закона, но это
также соблюдение "духа" заповедей. Если у тебя возникают
проблемы с послушанием, следовательно, у тебя существует
проблема любви. Сконцентрируй свое внимание на Божью
любовь.

ПРИРОДА БОГА
Природа Бога - это любовь. Бог ни в чем не может действовать
вопреки своей природе. Свою волю по отношению к тебе Бог
никогда не выразит иначе, как только в виде совершенной
любви. Он не может иначе! Это есть самое лучшее из того, что
Он может дать тебе. Его природа не позволяет Ему поступать
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Бог есть
любовь.
Его воля всегда самое
лучшее.
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иначе! Для тех, кто продолжает грешить и отвергать Его, Он
принесет наказание, суд и ярость. Тем не менее, и наказание
Его всегда основывается на любви (Евр. 12:6). Поскольку Его
сущность есть любовь, то я всегда уверен в том, что каким бы
образом Он ни открывался мне, для меня это всегда самое луч
шее. Два стиха описывают Его любовь к нам:
• Иоан. 3:16 - Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво
его единородного.
• 1 Иоан. 3:16 - "Любовь познали мы в том, что Он положил
за нас душу Свою".
"Бог есть любовь" (1 Иоан. 4:16). Все определяется твоей уве
ренностью в том, что Его сущность - любовь. Это оказало силь
нейшее влияние и на мою жизнь. Окружающие меня обстоя
тельства я вижу не иначе, как только на фоне креста. Все, что
я делаю, определяется моим общением с Богом.
Заполни пропуски, чтобы выразить истину:
Бог есть

. Его воля - всегда самое

Уже сейчас твое общение с Богом свидетельствует о твоей вере
в Него. Твой дух не позволит тебе верить в одно, на практике
выражать другое. Если ты истинно веришь, что Бог есть
любовь, ты также примешь и тот факт, что Его воля - всегда
самое лучшее.
Бог
всезнающий.
Его
направления
всегда верные.

Бог по природе своей не ограничен в знаниях. Он всезнающий.
Он знает все - прошлое, настоящее, будущее. Нет ничего скры
того от знаний Бога. Поэтому, когда Бог открывает Себя тебе,
Его направления всегда верные.
Просил ли ты когда у Бога представить тебе несколько альтер
нативных направлений, чтобы ты мог выбрать лучшее из них?
Сколько же вариантов Бог должен дать тебе, чтобы дать тебе
право выбора? Бог всегда в первую очередь предлагает самое
лучшее!
Заполни пропуски в выражении истины ниже:
Бог - все

Его направления всегда

Если Бог дает тебе какое-то указание, оно всегда верное. Бо
жья воля всегда самая лучшая. Тебе никогда не следует зада
вать вопросы о том, является ли Его воля лучшей и верной.
Это истинно потому, что Он любит тебя и знает все. Ты мо
жешь доверять Ему и полностью быть Ему послушным, потому
что Его любовь совершенна.
Бог по природе не ограничен во власти. Он всесильный. Он
способен был из ничего сотворить этот мир. Он может выпол
нить все, что наметил. Он просит тебя сделать что-либо, Он же
сделает тебя способным все выполнить. Но этот факт мы рас
смотрим подробнее в день пятый.
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Заполни пропуски в выражении истины ниже:
Бог

все

Он может сделать меня
выполнять Его волю.

Приведи в соответствие факт о природе Бога (левый
столбик) и истину о применении этого факта (правый
столбик), заполнив пропуски буквами в правильном
порядке.
_1.Вог есть любовь.

Бог
всесильный.
Он может
сделать тебя
способным
выполнять
Его волю.

A. Божье направление всегда верное.

2.Бог - всезнающий.

Б. Бог делает тебя способным выполнить Его волю.

З.Бог - всесильный.

B. Божья воля самая лучшая.

Когда твоя жизнь будет находиться в центре деятельности
Бога, Он начнет преобразовывать образ твоего мышления. Бо
жьи пути и мысли настолько отличаются от моих и твоих, что
порою кажутся нам неверными и неприемлемыми. Ты должен
быть готов верить Богу и полностью довериться Ему. Тебе
нужно поверить, что все, что Он делает для тебя есть самое
лучшее. Не старайся переспрашивать Его. Только позволь Ему
быть Богом. Верные ответы: 1 - В; 2 - А; 3 - Б.
Бог хочет начать открывать Себя тебе очень просто, как бы Он
открывал себя ребенку. И если ты с детским доверием просто
ответишь Ему, тебе откроется совершенно новый взгляд на
жизнь, которая раскроется перед тобою. Твоя жизнь станет
прекрасной. У тебя никогда не будет ощущений пустоты или
бесцельности. Он всегда будет наполнять твою жизнь Собою.
Если ты имеешь Его, то ты имеешь все.
Какова твоя первая реакция, когда ты слышишь по
добные слова, как заповеди, суды, уставы или за
коны - негативная или позитивная? Негативная •
Позитивная •

БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ
Божьи заповеди являются выражением сущности Бога - люб
ви. Во Второзаконии 10:12-13 Он говорит о том, что заповеди
даются во благо тебе.
"Чего требует от тебя Господь... дабы тебе было
хорошо" (Втор. 10:12-13).
Прочитай Второзаконие 32:46-47 на полях книги. На
сколько важными являются для тебя слова Господа?
Основной темой настоящего раздела является общение любви с
Богом. Когда ты начнешь практически познавать Бога, ты бу
дешь увлечен Его любовью. Когда ты будешь увлечен Его лю
бовью, ты сможешь верить Ему и довериться Ему. Если ты
Ему доверяешь, ты можешь быть послушным Ему. Если ты
Его любишь, у тебя нет никаких проблем с послушанием. "Ибо
это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его; и
заповеди Его не тяжки" (1 Иоан. 5:3).
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"Тогда сказал
им: Положи
те ... чтоб
овладеть
ею .
Втор. 32:46¬
47
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Бог глубоко и истинно любит тебя. Из любви к тебе Он дал те
бе указатели для жизни, чтобы тебе не оставаться без полно
ценного общения любви с Ним. Но в жизни встречаются также
мины, способные подорвать или разрушить твою жизнь. Бог не
желает, чтобы тебе недоставало самого лучшего, Бог не хочет
видеть твою жизнь разрушенной.
Представь себе, тебе предстоит пересечь заминированное поле.
Человек, совершенно точно знающий расположение мин, пред
лагает тебе провести тебя через поле. Скажешь ли ты ему: "Я
не хочу, чтобы ты учил меня, как идти. Я не желаю, чтобы ты
навязывал мне свои пути"? Не знаю, как ты, но я постарался
бы держаться к этому человеку как можно ближе. Я не стал
бы идти, как мне вздумается. Его указания для меня были бы
направлены на то, чтобы сохранить мою жизнь. Он говорил
бы: "Не иди этой дорогой, потому что на этой дороге ты погиб
нешь. Иди по этому пути, и ты останешься жив".
Это цель Божьих заповедей. Он хочет, чтобы ты имел жизнь и
имел ее с избытком.
Когда Господь дает тебе заповедь, Он желает защитить и со
хранить то лучшее, что у Него есть для тебя. Он не хочет, что
бы ты это потерял. Когда Бог дает тебе заповедь, Он не закаба
ляет тебя, Он освобождает тебя.
"Если
спросит у
тебя ... Он
Заповедал
нам".
Втор. 6:20-25

Прочитай Второзаконие 6:20-25 и опиши цели запове
дей, декретов, указаний и законов Бога.
Какова цель заповедей?
Он дал свои заповеди, чтобы ты жил полноценной жизнью и
имел успех. Позволь мне привести пример. Предположим, Гос
подь сказал: "Разреши мне подсказать тебе, где ты найдешь
прекрасное проявление любви. Я хочу Приготовить тебе спут
ника - жену или мужа. Общение с этим человеком принесет
тебе все самое лучшее. Оно даст тебе возможность испытать са
мые искренние и самые глубокие чувства человеческой любви.
Эта личность найдет в тебе много прекрасного, поддержит в те
бе твое доброе, будет поддерживать тебя, когда ты будешь па
дать духом. В вашем общении этот человек будет любить тебя,
верить тебе и доверять тебе. Но Я дам тебе несколько детей.
Дети будут сидеть у тебя на коленях и говорить: "Папа, я
люблю тебя".
Но Он говорит: "Не прелюбодействуй" (Мат. 5:27). Дана ли эта
заповедь для того, чтобы закабалять и ограничивать тебя? Нет!
Она дана для того, чтобы освободить и защитить самые пре
красные чувства человеческой любви. Что происходит при на
рушении заповеди и совершении прелюбодеяний? Разрушено
общение любви между мужем и женою. Уходит доверие. Оста
ется обида. Приходят чувство вины и горечи. Даже дети начи
нают тебе отвечать иначе. Очень часто остающиеся рубцы и в
будущем ограничивают общение любви, которое вы вместе
имели.
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Заповеди Бога предназначены для того, чтобы лучшим образом
провести тебя по жизни. Если ты не веришь Ему и не доверя
ешь Ему, ты, разумеется, не будешь послушен Ему. Но ты не
можешь верить Ему, если не любишь Его. Ты не можешь лю
бить Его, если не знаешь Его.
Однако когда ты познаешь Его так, как Он открывает Себя, ты
будешь любить Его. Если ты любишь Его, ты будешь верить и
доверять Ему. Если ты веришь и доверяешь Ему, ты будешь
послушен Ему.

Знай Его
Люби Его
Верь Ему
Доверяй Ему
Будь
послушным

Бог есть любовь. Поскольку Он любит тебя, Его воля для тебя
всегда самая лучшая. Он - всезнающий. Его направления все
гда верны. Он дал тебе заповеди, чтобы ты жил полноценной
жизнью и имел успех. Если ты любишь Его, ты будешь Ему
послушен! Если ты не послушен Ему, следовательно, ты не лю
бишь Его (Иоан. 14:24).
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?
Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.
Каким образом ты должен отреагировать#на то, что ты
изучил сегодня?
Повтори заучиваемый стих, проговаривая его вслух
или записав его на бумаге.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Послушание есть внешнее проявление моей любви к Богу.
• Если у меня возникли проблемы с послушанием, следова
тельно, у меня существует проблема любви.
• Бог есть любовь, Его воля - всегда самая лучшая.
• Бог - всезнающий. Его направления всегда верны.
• Бог - всесильный. Он может сделать меня способным выпол
нять Его волю.
• Все заповеди Божьи есть выражение его природы - любви.
• Когда Бог дает заповеди, Он не ограничивает меня. Он осво
бождает меня.
• Я люблю Его, я буду послушен Ему.

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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ДЕНЬ 4
Когда ты ви
дишь, что
Бог трудит
ся вокруг
тебя, для те
бя это явля
ется пригла
шением
примкнуть к
Нему в Его
труде.

БОГ ПРИГЛАШАЕТ ПРИМКНУТЬ К НЕМУ
Библия есть повествование о том, что Бог творит на земле. В
ней Он открывает Себя, Свои цели и намерения, Свои пути.
Библия не является простым повествованием об общении лю
дей с Богом (Авраама, Моисея или Павла), но скорее о дея
тельности Бога и Его общении с людьми. Центральная тема
Библии - Бог и Его действия.
Повтори первые четыре позиции (ступени), которые
мы рассмотрели в этом курсе. Заполни пропуски
недостающими словами. В случае затруднения по
смотри на третью страницу обложки.
1.

постоянно трудится вокруг тебя.

2. Бог

стремится

к

постоянному,
с тобой.

реальному

3. Бог приглашает тебя быть
Ним в Его
4. Бог

говорит

и

вместе с
через

обстоятельства и
открывая Себя, Свои

Библию,
»
и Свои пути.

БОГ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ
Бог
действует во
всем мире.

Библия свидетельствует о том, что Бог постоянно присутствует
в этом мире. Что и когда бы ни происходило в мировой исто
рии, Бог там присутствует. Читая Библию, мы читаем об иску
пительной деятельности Бога в этом мире. Мы видим, что Он
берет инициативу в свои руки и вовлекает в свой труд людей.
Он избирает тех, через кого намерен исполнить свои намере
ния.
• Когда Бог намерен был судить этот мир, Он пришел к Ною.
Он готов был что-то сделать и предполагал совершить это че
рез Ноя.
• Когда Бог предполагал создать Себе народ, Он пришел к Ав
рааму. Он хотел достичь Своей цели через Авраама.
• Услышав вопли народа Израильского, Бог решил освободить
их, и Он обратился к Моисею. Израиль Он планировал осво
бодить через Моисея.
Это относится как к Ветхому Завету, так и к Новому Завету.
Когда у Бога исполнилась полнота времени, чтобы через Сына
Своего искупить погибший мир, Он дал Своему Сыну 12 чело
век, которых Он должен был приготовить для выполнения
Своей цели.
Когда Он намерен что-то сделать, Он проявляет инициативу и
приходит к одному или нескольким из своих слуг. Он сообща
ет им о том, что Он будет творить. Он приглашает их приспо
собить свою жизнь для того, чтобы Он мог через них совер
шить Свой труд. Пророк Амос отметил, что "Господь Бог ниче
го не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам"
(Амос. 3:7).
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Отметь следующие истины как В (верно) или Н (не
верно).
_1.Бог сотворил этот мир и оставил его функциони
ровать самому по себе.
2.Бог присутствует везде. Он активно действует во
всем мире.
З.Люди, выполняя дело Божие, по своему разуме
нию определяют, что надо сделать, а потом вы
полняют его.
4.Бог вовлекает людей в Свой труд.
5.При вовлечении людей в Его дело инициатива
всегда находится на стороне Бога.
Я полагаю, что тебе этот материал уже знаком. Истины 2, 4, 5
верны, остальные - неверные.

БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ - ТВОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
У тебя может возникнуть вопрос: "Каким образом Бог пригла
шает меня быть вовлеченным в Его дело?" Для ответа еще раз
рассмотрим пример Иисуса из Иоан. 5:17, 19-20 (см. разд. 1
с. 23).

ПРИМЕР ИИСУСА
1. Отец доныне делает.
2. Теперь я делаю на месте Отца.
3. Я ничего не делаю по собственной инициативе.
4. Я наблюдаю, чтобы видеть, где творит Отец.
5. Я творю то, что в данный момент творит Отец.
6. Вы видите, что Отец любит меня.
7. Отец показывает Сыну все, что творит Сам.

"Отец мой
доныне ...
что творит
сам". Иоан.
5:17, 19-20

Как Иисус узнавал, что Ему делать в труде Отца?
Как Иисус отвечал на это?
Чтобы лично на практике познавать Бога, нужно помнить, что
Бог трудился в этом мире с самого начала и творит по сей
день. Это Иисус показал своею жизнью. Он подчеркивал, что
Он пришел творить не собственную волю, но волю Отца, по
славшего Его (Иоан. 4:34; 5:30; 6:38; 8:29; 17:4). Иисус гово
рил, что Он наблюдает за деятельностью Отца, чтобы знать,
что Ему делать. Иисус примыкал к Отцу в Его труде.
Отец любил Своего Сына, поэтому Он по Своей инициативе
приходит к Нему и открывает Сыну, что ОН (Отец) делал или
намеревался сделать. Сын постоянно наблюдал за тем, что
Отец творит вокруг Него, поэтому Он мог примкнуть к Отцу в
Своей деятельности.
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Подчеркни ключевое слово, показывающее, как Сын
узнавал о приглашении Отца примкнуть к Нему, в
списке истин "Пример Иисуса", позиция 4.
Если ты послушное дитя своего Отца, ты имеешь общение
любви с Ним. Поскольку Он любит тебя и хочет вовлечь тебя в
Свой труд, Он покажет тебе, где Он сейчас трудится, чтобы ты
мог примкнуть к Нему. Ключевое слово позиции 4 "наблю
даю". Иисус наблюдал, чтобы видеть, где действует Отец.
Итак, для Иисуса откровения Отца являлись приглашением
примкнуть к работе. Когда ты видишь творящего вокруг тебя
Отца, это является для тебя приглашением изменить свою
жизнь и примкнуть к Нему в Его труде.

БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ ЕСТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ
ПРИМКНУТЬ К НЕМУ
Слуга Елисея

Руководители
Иерусалима

Два фактора

Возможно ли такое, что Бог трудится вокруг тебя, а ты это не
видишь? Да! Елисей и его слуга находились в городе Дофаиме
в окружении врагов. Слуга был встревожен, Елисей же был
спокоен. "И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему
глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он уви
дел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огнен
ным кругом Елисея" (4 Царств. 6:17). Только когда Бог от
крыл глаза слуге, тот увидел Бога, действующего вокруг него.
Иисус плакал об Иерусалиме и его старейшинах, когда Он про
рочески предсказывал будущее разрушение города в 70 году н.
э. Он сказал: "О, если бы и ты хотя в свой день твой узнал,
что служит к миру твоему! но это скрыто от глаз твоих" (Луки
19:42). Среди них был Бог, производящий удивительные зна
мения и чудеса, но они не узнали Его.
Для того чтобы узнать, что Бог трудится вокруг тебя, необхо
димо наличие двух факторов:
1. Ты должен быть в близком общении любви с Богом.
2. Чтобы ты мог увидеть, где Он действует, Бог должен от
крыть твои духовные глаза.
Заполни пропуски:
Для меня откровения Божьи являются
примкнуть к Нему.
Наличие каких двух факторов необходимо для того,
чтобы ты мог узнать, что Бог трудится вокруг тебя?
1.
2.
До тех пор, пока Бог не пожелает открыть тебе, где Он дейст
вует, ты это не увидишь. Данное тебе от Бога откровение о
том, что Он делает вокруг тебя, является для тебя приглаше
нием примкнуть к Нему. От того, находишься ли ты в обще
нии любви с Ним и проявляет ли Бог инициативу для раскры
тия твоих духовных очей, зависит, увидишь ли ты действия
Бога.
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ТРУДИТЬСЯ ТАМ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ БОГ
Наша церковь почувствовала, что мы должны открывать но
вые церкви в Центральной и Западной частях Канады. У нас
были сотни городов и деревень, где не было Евангельских
церквей.
Как бы ты решил для себя, в какой город тебе идти,
если бы ты находился в подобной ситуации?
Некоторые церкви начали бы с изучения или обзора населен
ности районов. Затем они прибегли бы к человеческой логике,
чтобы рассудить, в каких населенных пунктах работы могут
быть самыми плодотворными и эффективными. Но у нас, как
ты понимаешь, был совершенно иной подход. Мы постарались
увидеть, где вокруг нас действует Бог. Мы верили, что Он по
кажет нам, где Он действует, и это откровение будет нашим
приглашением примкнуть к Нему. Мы стали молиться и ожи
дать, каким образом Бог ответит на наши молитвы.
В 40 милях от С. расположен маленький город Аллан. Там ни
когда не было протестантской церкви. Один из членов нашей
церкви почувствовал необходимость открыть в Аллане Вос
кресную Детскую Библейскую школу. Мы сказали: "Хорошо,
посмотрим, что Бог творит в Аллане".

Аллан

Мы открыли там Воскресную Детскую Библейскую школу. В
конце недели мы пригласили на вечер родителей. Мы сказали
собравшимся: "Мы верим, что Бог желает открыть в Аллане
Баптистскую церковь. Если кто-то из вас желает регулярно по
сещать Библейские занятия или стать частичкой новой церк
ви, пройдите, пожалуйста, вперед". Дама, сидевшая в заднем
ряду зала, вышла вперед, она плакала: "В течение 30 лет я мо
лилась о том, чтобы в нашем городе организовалась Баптист
ская церковь, и вы впервые ответили".

"Я молилась
в течение
30 лет..."

Сразу за нею вышел мужчина старшего возраста. Он тоже был
глубоко взволнован и плакал. Он сказал: "В течение многих
лет я был активным членом Баптистской церкви. Потом я стал
увлекаться алкоголем. Четыре с половиной года тому назад я
вернулся к Богу. И тогда я обещал Богу, что буду молиться от
4 до 5 часов каждый день, пока Бог не откроет в нашем городе
Баптистскую церковь. Вы первые, кто ответил".

'Я обещал
Богу молить
ся от 4 до 5
часов каж
дый день, по
ка Бог не
откроет
Баптист
скую церковь
в нашем
городе".

Нам не нужно проводить исследования. Бог лишь показал
нам, где он сейчас трудится! И это стало нашим приглашением
примкнуть к Нему. Мы вернулись и с радостью рассказали
церкви, что творит Бог. Немедленно наша церковь стала орга
низовывать церковь в Аллане. На сегодняшнее время церковь
в Аллане организовала еще одну церковь и две миссионерские
церкви.
Бог не призывает нас куда-то идти и трудиться для Него. Он
сказал нам, что Он трудится над тем, чтобы привести к себе
погибший мир. Если мы приспособим свою жизнь для обще
ния любви с Ним, Он покажет нам, где Он сейчас действует. И
это откровение будет для нас приглашением быть вовлеченным
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Трудиться
там, где
трудится
Бог.
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в Его дело, если мы примкнем к Нему. Он совершит свой труд
через нас.
>

^

^^.

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог действует в этом мире.
• Бог проявляет инициативу, чтобы вовлечь меня в Свой труд.
• Чтобы мне видеть, что Он делает, Бог должен проявить ини
циативу и открыть мне глаза.
• Когда я вижу, что Бог действует вокруг меня, это является
для меня приглашением изменить свою жизнь для Него и
примкнуть к Его работе.
• Откровение Бога есть приглашение примкнуть к Нему.

ДЕНЬ 5
Есть вещи,
которые
может
сделать
только Бог.

ЗНАТЬ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ БОГ
Порою Бог старается привлечь наше внимание, открывая, где
Он действует. Мы видим это, но не сразу начинаем понимать,
что это действие Бога. Мы себе говорим: "Я еще не понимаю,
хочет ли Бог привлечь меня сюда или нет. Я еще должен об
этом помолиться". Мы уходим от этой ситуации и молимся, и
возможность примкнуть к Богу упущена. Бодрствующее и чув
ствительное сердце готово ответить Богу на самый тихий зов.
Мы уже говорили о том, что Бог сделает твое сердце бодрст
вующим и чувствительным во время общения любви.
Если ты готов примкнуть к Богу в Его труде, ты должен знать,
где Он действует. Писание рассказывает нам о некоторых ве
щах, которые только один Бог может делать. Ты должен нау
читься это понять. И если вокруг тебя будет совершаться нечто
такое, на что один лишь Бог способен, ты узнаешь, что это
деятельность Бога. Это не отрицает инициативы со стороны
Бога. Если Бог не откроет тебе духовные глаза, ты не узнаешь
Бога в Его действиях.
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ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ТВОРИТ ТОЛЬКО БОГ
В начале раздела 2, на странице 38 я привел пример,
рассказывающий о действиях, которые один Бог мо
жет совершать. Просмотри этот пример и запиши,
какие из описанных действий только один Бог может
совершать.

Писание говорит, что никто не может прийти к Господу, если
не привлечет его Отец (Иоан. 6:44). Никто не будет искать
Бога или интересоваться духовными истинами, если в его жиз
ни не действует Бог. Предположим, твой сосед или друг, или
один из твоих детей начнет интересоваться духовными вопро- .
сами. Ты уже не должен сомневаться в том, влечет ли его Бог
или что другое. Только Он один может творить такое. Никто и
никогда не станет искать Бога, если Бог не трудится в его
жизни.
К примеру, когда Иисус шел посреди толпы, Он всегда наблюдал, где действует Его Отец. Толпа не являлась полем жатвы.
Поле жатвы находилось среди толпы. Иисус увидел на дереве
Закхея. Наверное, Иисус сказал Себе: "Никто не может с та
кой серьезностью искать Меня, если в его сердце не трудится
Мой Отец". Итак, Иисус отделился от толпы и сказал: "За
кхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в до
ме" (Луки 19:5). И что произошло? В этот вечер этот дом при
обрел спасение. Иисус всегда наблюдал, где действует Его Отец
и примыкал к Нему. Спасение явилось результатом того, что
Иисус примкнул к Богу, подчинив Свою жизнь деятельности
Бога.
—
^

Закхей

Прочитай нижеприведенные места Писания и ответь
на следующие вопросы.
Иоан. 14:15-17 - "Если любите Меня ... и в вас
будет".
1. Кого даст тебе Отец, если ты любишь Бога и послу
шен Ему? Назови два Его имени.
2. Где будет жить эта личность?
Иоан. 14:26. "Утешитель же ... Я говорил вам".
3. Каких два дела будет совершать Дух Святой для
учеников Иисуса?
Иоан. 16:8 - "И Он, пришел ... к Отцу".
4. Какие три других дела будет творить Дух Святой?

Когда ты спасен, ты вступаешь в общение любви с Иисусом
Христом - Самим Богом. В тот же момент Утешитель, Дух ис
тины, приходит, чтобы стать руководителем твоей жизни. Он
ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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всегда рядом, чтобы учить тебя. Дух Святой возбуждает в лю
дях чувство вины за совершенные грехи. Он обличит мир о
праведности и о суде. Приведем кратко некоторые действия,
которые только один Бог может совершить:

ЭТО ДЕЛАЕТ ЛИШЬ БОГ
1. Бог
2. Бог
3. Бог
4. Бог
5. Бог
6. Бог

влечет людей к себе.
побуждает людей искать Его.
открывает духовные истины.
возбуждает чувство вины за грех.
обличает мир о праведности.
обличает мир о суде.

Там, где совершаются подобные действия - можешь быть уве
ренным, - действует Бог.
Что делает
Бог ...
где ты
работаешь?
дома?
в церкви?

Если ты увидишь кого-то приходящего ко Христу, интересую
щегося духовными вопросами, понимающего духовные исти
ны, испытывающего чувство вины за грех, если кто-то обличен
в праведности и суде, знай, что там действует Бог. Я проводил
серию бесед, во время которых Билл, управляющий заводом,
сказал: "Знаете, я никогда не присматривался к своему заводу
с точки зрения того, чтобы увидеть здесь действия Бога". Он
говорит, что на заводе работает много христиан. И вероятнее
всего Бог имел в виду определенные цели, послав его работать
на этот завод. Он решил собрать работников и сказать им: "Да
вайте посмотрим, не хочет ли Бог, чтобы весь завод принесли
к Иисусу Христу". Может быть, именно этого Бог ожидал от
Билла. Да!
Предположим, ты был бы на месте Билла. Ты плани
руешь собрать этих христиан вместе? Что бы ты счел
необходимым сделать дальше?

Молись и
смотри, что
дальше
делает Бог.

Начни с молитвы. Только Отец знает, что Он намерен делать.
Он знает, как это лучшим образом сделать. Он знает и то, по
чему Он собрал этих людей на заводе и почему Он дал Биллу
мысль о том, что их надо собрать вместе. Когда ты помолился,
встань с колен и наблюдай, что Бог будет дальше делать. На
блюдай, чтобы увидеть, что будут говорить люди, приходя к
тебе. Предположим, кто-то с завода подойдет к Биллу и ска
жет: "Моя семья переживает тяжелое финансовое положение.
У меня тяжелая ситуация во взаимоотношении с моим под
ростком".
Найди взаимосвязь. Билл только помолился: "О, Боже, пока
жи мне, где Ты действуешь?" Смотри, что делает Бог. Ему
нужно связать свою молитву с тем, что произойдет потом. Ес
ли ты не свяжешь свою молитву с тем, что будет происходить
дальше, ты можешь упустить ответ Бога на молитву. Всегда
связывай последующие действия. Что далее должен был делать
Билл?
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Задавай такие вопросы, которые откроют тебе, что происходит
в жизни приходящего к тебе человека. Научись задавать во
просы людям, с которыми ты встречаешься на своем пути, что
бы узнать, что Бог делает в их жизни. Для примера:
•
•
•
•
•

"Могу ли я за Вас помолиться?"
"О чем могу помолиться для Вас?"
"Не хотите ли Вы поговорить?"
"В чем Вы видите основную трудность в жизни?"
"Какое событие в Вашей жизни Вы считаете самым
важным?"
• "Не желаете ли Вы рассказать, что Бог делает в Вашей
жизни?"
• "Что Бог желает прояснить в Вашей жизни?"
• "Какую особую ношу Бог дал Вам?"
Ответ собеседника: "Я совершенно не имею общения любви с
Богом. Но последнее время, когда у меня возникли проблемы с
моим подростком, я серьезно задумался об этом ..." или "Ко
гда я был ребенком, я ходил в воскресную школу. Мои мать и
отец водили меня. Со временем я ушел от этого, но сейчас, с
возникновением материальных проблем, жизнь заставляет
меня задуматься об этом".

Задавай
вопросы,
чтобы
вскрыть
проблемы.

Слушай

Такие ответы говорят о том, что Господь действует в жизни
данной личности. Может быть, Он влечет этого человека к
Себе, побуждает человека искать Бога или ведет Его к осозна
нию греха.
Ответь на нижеследующие вопросы:
А. Какие моменты в вышеприведенном отрывке помо
гают видеть действия Бога в данной ситуации?

Б.Посмотри на перечень: "Это делает лишь Бог".
За чем ты должен вести наблюдения, чтобы увидеть
действия Бога среди окружающих тебя людей? На
зови три позиции. Я постараюсь увидеть, кто из лю
дей ...
1.
2.
3.
В.Напиши на полях имена тех людей из твоего окру
жения, которые испытывают подобные действия
Бога в их жизни.
Когда ты хочешь узнать, что Бог творит вокруг тебя, молись.
Наблюдай, что будет происходить далее. Свяжи свою молитву
с последующими действиями. Постарайся узнать, что делает
Бог, задавая людям наводящие вопросы. Потом слушай. Будь
готов произвести любые изменения в своей жизни, которые
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могут потребоваться для того, чтобы примкнуть к Богу там,
где Он действует.

"СЛУЧАЙНЫЙ" ПОСЕТИТЕЛЬ
Один посетитель случайно пришел на собрание. Он увидел в
конце бюллетеня: "Молись за миссию в К.; молись за нашу
миссию в П. А.; помолись о нашей миссии в Л.; молись за
миссию в Р.; помолись за нашу миссию в Б. Л. и другие. Он
спросил, что это означает?
Я объяснил, что наша церковь взяла на себя обязательство. Ес
ли только Бог покажет нам, что где-то возникло желание орга
низовать изучение Библии или церковь, мы ответим. Он спро
сил: "Вы имеете в виду, что если я попрошу вас приехать и
помочь организовать Баптистскую церковь в нашем городе, вы
ответите мне?" Я ответил, что поедем, и он заплакал. Он рабо
тал конструктором в Лерои, в 75 милях к востоку от нас. Он
рассказал, что в течение 24 лет пытался с некоторыми людьми
организовать Баптистскую церковь в Лерои. Но никто не захо
тел помочь. Он спросил, не желаем ли мы ему помочь. Мы ор
ганизовали церковь в Лерои. Мы купили два участка на глав
ной улице. Этот человек был так воодушевлен, что купил зда
ние школы и перевез его на участок. Сейчас он работает пас
тырем недалеко от Лерои. Два его сына стали служителями
благой вести.
Если только
Бог покажет
нам, что
где-то
возникло
желание
организовать
изучение
Библии или
церковь, мы
ответим".

Мы, как церковь, всегда настроены видеть действия, которые
только Бог может совершать. Когда Он дал нам увидеть, где
Он действует, мы немедленно расценили это как приглашение
примкнуть к Нему. Мы ждали не того, чтобы Бог действовал
среди нас, но чтобы Он благословил нас. В церкви ты не дол
жен просто ожидать благословений для себя. Смотри, как Бог
открывает Себя, действуя через тебя и окружающих людей,
чтобы достичь Своих целей. Действие Бога в тебе принесет бла
гословение. В ответ на наше послушание Бог начинает нас бла
гословлять, и тогда мы на практике испытываем, как Бог дей
ствует в нашей среде.
Кто может порою предсказать, что означает для твоей церкви
единственный визит незнакомца? Задай несколько вопросов,
чтобы узнать, что Бог делает в том месте, где живет этот чело
век. Тогда ты узнаешь, каким образом изменить свою жизнь,
чтобы ты мог стать инструментом для Бога, с которым Он мо
жет делать, что Ему угодно.
^
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Получил ли ты на примере вышеприведенной истории некое представление о том, каким образом ты
должен наблюдать, чтобы видеть, где вокруг тебя
действует Бог? в твоей семье? в твоей церкви? на
службе? Ниже напиши, как ты себе это представ
ляешь.
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ЕЩЕ ДВЕ ПОЗИЦИИ
Два дня мы концентрировали свое внимание на том факте, что
Бог приглашает нас быть вовлеченным в Его деятельность. Мо
жет быть, Он приглашает тебя посмотреть, где Он действует.
Не упусти возможность. Выполнив первое условие, следует со
блюсти еще две позиции.
1. КОГДА БОГ НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ НАМЕРЕ
НИЯ, ОН ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ. Ты должен отвечать тогда, ко
гда Бог открывает тебе, что Он намерен делать. Когда Он начи
нает достигать своих целей, Он говорит об этом. Об этом свиде
тельствует Писание. Помни, что до завершения дела может
пройти очень много времени. У Авраама сын родился через 25
лет после того, как Бог обещал это. Но в тот момент, когда Бог
подходит к тебе, ты должен отвечать. Ты должен тут же начи
нать приспосабливать свою жизнь для Него. Может быть, для
дела, которое Он желает совершить через тебя, тебе необходи
мо провести определенную подготовку.
2. ЧТО БОГ НАЧАЛ, ТО ОН И ЗАВЕРШИТ. Об этом свиде
тельствует Исайя, когда Бог говорит через него: "Я сказал, и
приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю" (Ис.
46:11). Еще раньше Он предупреждает Божий народ, говоря:
"С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и
будет; как Я определил, так и состоится ... Ибо Господь Сава
оф определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта,
- и кто отвратит ее?" (Ис. 14:24, 27). Бог говорит, что если Он
что-либо сказал своему народу, это равнозначно тому, что дело
уже исполнено. Он Сам приведет его в исполнение. (См. также
3 Царств. 8:56 и Фил. 1:6).

Когда Бог
начинает
выполнять
Свои
намерения,
Он говорит
об этом.

2. Что Бог
начал, то
Он и
завершит.

Бог дает гарантию, что все, о чем Он говорит, совершится. Бес
конечное число раз Он вмешивается в действия одиночных ве
рующих, церквей, деноминаций. Когда мы приходим к Богу,
чтобы знать, что Он творит там, где мы находимся, мы долж
ны быть уверены в том, что если Бог вмешался в дело, то оно
совершенно точно будет выполнено.
Согласен или не согласен ли ты с утверждением:
"Что Бог начал, то Он завершит"? Я согласен • Я не
согласен • Почему?
__
Кто-то может не согласиться с данным утверждением. Твое
представление о Боге должно основываться на Писании, а не
только на жизненном опыте и собственной точке зрения. Мно
го раз в истории люди провозглашали, что получили слово от
Бога, которое в последствии не исполнялось. Для определения
своего представления о Боге ты не должен опираться на подоб
ный жизненный опыт.
К духовным лидерам обращено строгое слово предупреждения.
Если вы когда-либо провозглашаете, что "имеете слово от
Бога", вы несете за него ответственность до тех пор, пока оно
не исполнится. Потому что Бог сказал, что каждый, кто ска
зал: "Я имею слово от Бога", а оно не исполнится, тот лже
пророк (Втор. 18:18-22; Иер. 28:9; Иезек. 12:24, 25).
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Истинным пророком является тот, чьи слова, полученные от
Бога, исполняются.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?
Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.
Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?
Повтори стих, который ты учишь в течение этой неде
ли, чтобы рассказать его во время сбора группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бодрствующее и чувствительное сердце готово ответить на
самый тихий зов Бога.
• Молись и наблюдай, что Бог делает дальше.
• Связывай молитву с действием. Задавай наводящие вопросы.
Слушай.
• Бог говорит тогда, когда намерен достичь своей цели.
• Что Бог начал, то Он завершит.
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БОГ ГОВОРИТ
Часть 1
ОТКРЫТИЕ ЦЕРКВИ В ПРИНЦ АЛЬБЕРТЕ
Когда меня достиг зов ехать в Церковь Баптистов Веры в Сас
катуне, Саскачеван, Канада, там оставалось немного членов около 10. Они собрались, чтобы решить вопрос - оставаться ли
им вместе как церковь. Что Бог мог здесь сделать? Что Он
желал делать? Наши сердца были настроены ожидать Его,
наблюдать вокруг, чтобы увидеть, что Он намерен делать.
Когда я в холодное субботнее утро достиг той местности, авто
мобиль, в котором сидело 5 человек, подъехал, чтобы увезти
нас на обед. Они приехали из Принц Альберта, города с насе
лением 30000 человек в 90 милях к северу. Они слышали, что
я приехал из С. Они молились и получили уверенность, что я
должен стать пастором также и у них. Они пришли для того,
чтобы поделиться со "словом" от Господа.

Раздел

5

Они не имели понятия о том, что около 20 лет тому назад, еще
будучи подростком, я сказал Господу: "Если ты когда-либо
призовешь меня на служение, или если кто-то, пусть это будет
далеко, будет нуждаться в организации Библейских занятий
или церкви, я пойду". Поэтому, когда эти люди просили меня
приехать, я не мог сказать "нет".
Церкви Веры никогда ни приходилось материально поддержи
вать какую-либо миссию. Я никогда не был пастором в церк
ви, являющейся спонсором какой-то миссии. Следовательно,
мы не могли опираться на собственные силы или опыт. Мы
должны были полностью полагаться на руководство Господа.
Мы были уверены, что желание в сердцах людей из Принц
Альберта было действием Бога. Когда они пригласили нас
приехать, мы увидели, что таким образом Бог показал нам,
где мы должны служить Ему.
Бог стал открывать нам, какие большие намерения у него бы
ли по отношению к Принц Альберту. Бог организовал здесь
церковь. Они пригласили пастора, приобрели здание и необхо
димое имущество. Потом они стали разрастаться дальше. Они
организовали церкви в Л., С, М., Т., Л. Они организовали в
Принц Альберте индийскую миссию и три церкви в Индии
среди местных племен. Они начали очень действенные служе
ния в Н., Л.Р., Д., К. и многих близлежащих общинах. Они
организовали конференцию для индийских лидеров в Ч. и дру
гих индийцев в северной части С. Истинно, Бог сделал во мно
го раз больше, чем мы могли бы попросить или даже вообра
зить себе (Ефес. 3:20-21).
"Кто от Бога ... от Бога". Иоан. 8:47

Стих для
заучивания
на этой
неделе

ДЕНЬ 1
Если хри
стианин
не
понимает,
когда гово
рит
Бог,
что-то
нару
шено в самой
сердцевине
его
христи
анской
жизни.
В Ветхом
Завете
Бог
говорил
самыми
различными
путями.

БОГ ГОВОРИТ РАЗЛИЧНЫМИ ПУТЯМИ
Ясно понимать, когда Бог говорит - вот н а и в ы с ш а я точка в по
нимании Бога и в практическом познании Его. Если христиа
нин не понимает, когда говорит Бог, следовательно, что-то на
рушено в самой сердцевине его христианской ж и з н и ! Сконцен
трируем свое понимание на том, к а к и м образом Бог говорит
через Духа Святого, чтобы открыть Себя, Свои цели, Свои пу
ти. Мы рассмотрим пути или способы, которыми Бог говорит
через Библию, молитву, обстоятельства, через церковь или
других верующих.

МНОГО РАЗНЫХ ПУТЕЙ
"Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам
в пророках" (Евр. 1:1). На основании Библии мы можем совер
шенно точно утверждать, что Бог говорил людям. В Ветхом За
вете Бог говорил через:
ангелов (Быт. 16)
видения (Быт. 15)
сны ( Б ы т . 28:10-19)
использование урим и туммим (Исх. 28:30)
символические знамения (Иер. 18:1-10)
веяние тихого ветра (3 Царств. 19:12)
чудесные знамения (Исх. 8:20-25)
и другие.
Не так важно, КАК Бог говорил с людьми в Ветхом Завете.
Наиболее важно то, что Он ГОВОРИЛ. Он говорил для того,
чтобы народ ЗНАЛ, что это Бог, и чтоб они З Н А Л И , о чем Он
говорит.
Ч т о из нижеследующего наиболее в а ж н о ? КАК Бог
говорил ... или тот факт, что Бог ГОВОРИЛ

О к а к и х двух моментах человек знал, когда в Ветхом
Завете Бог говорил с ним? Он знал, что

Наиболее
важно то,
что Бог
обращался
к
людям, а не
то, о чем Он
говорил.
Обращение
единственное
в своем роде

ЧЕТЫРЕ ВАЖНЫХ ФАКТОРА
Наиболее важно то, что Бог ОБРАЩАЛСЯ к людям, а не то,
ЧТО ОН говорил, о чем Он говорил. Каждый раз, когда Бог об
ращался к человеку в Ветхом Завете, я вижу, по крайней
мере, четыре в а ж н ы х фактора. Примером может быть горя
щ и й куст, который видел Моисей в 3 главе к н и г и Исход.
1. Когда Бог обращался к личности, Он обычно обращался не
посредственно к данному человеку. И способ обращения был
у н и к а л е н . Например, Моисей не знал такого случая, чтобы
кто-либо встречался с горящим кустом. Он не мог сказать: "О,
теперь я встретился со своим горящим кустом. У моих отцов,

Авраама, Исаака и Иакова, были свои кусты, а это теперь
мой". Никто никогда не имел опыта общения через горящий
куст. Это было уникальное явление, потому что Бог хочет, что
бы наш опыт общения с Ним, Его голос были направлены лич
но к нам. Он хочет, чтобы мы, прежде всего, искали общения
с Ним, а не зависели от каких-то методов или техники обще
ния. Для нас, если бы Моисей жил в настоящее время, боль
шим искушением было бы написать книгу: "Мой опыт обще
ния с горящим кустом". Потому что многие люди в нашей
стране пытаются найти СВОЙ горящий куст. Ключ не в том,
Как Он говорил, а в том, что он ГОВОРИЛ.
^

Какой
первый
важнейший
фактор
в
способе
обращения Бога к личности в Ветхом Завете?
JL

2. Когда Бог

говорил,

человек

был

уверен,

что

к

нему

обраща

ется Бог. Моисей был уверен в том, что к нему обращается
Бог, потому способ Его обращения был уникальным. Писание
свидетельствует о том, что у Моисея не было сомнения в том,
что такое явление может быть связано только с Богом - с вели
ким "Я есмь Сущий" (Исх. 3:14). Моисей доверился Богу, был
Ему послушен, ответ же Бога к нему состоял лишь в том, что
Он будет действовать и дальше. Мог ли Моисей логически до
казать кому-либо то, что он услышал от Бога? Нет, засвиде
тельствовать о том, что у него была встреча с Богом - вот все,
что он мог сделать. Только Бог мог убедить людей в том, что
те слова, которые Он говорил Моисею, были сказаны Богом
их отцов.

Уверенность
в том, что
обращение
от
Бога

Мы видим, что Гедеону не доставало уверенности, и тогда Бог
был настолько милостив, чтобы открыть себя более ясно. Ко
гда Гедеон в первый раз попросил дать ему знамение, он при
готовил жертву. Потом "ангел Господен ... прикоснулся к мясу
и опреснокам; и вышел огонь из камня; и поел мясо и опрес
ноки; и Ангел Господен скрылся от глаз его. И увидел Гедеон,
что это Ангел Господен, и сказал Гедеон: увы мне, Владыко
Господи! потому что я видел Ангела Господня лицом к лицу"
(Суд. 6:21-22). Гедеон был уверен в том, что говорил Бог.
Какой
второй
важнейший
фактор
в
способе
обращения Бога к личности в Ветхом Завете?

2.

3. Когда Бог

говорил,

человек

знал,

о чем Бог

говорит.

Моисей

знал, что Бог повелевает ему сделать. Он знал, что Бог хочет
действовать через него. Как раз по этой причине он привел
Богу много возражений. Он точно знал, что Бог от него ожида
ет. Моисею это было так же ясно, как Ною, Иосифу, Давиду,
Аврааму, Даниилу и многим другим.
Какой
третий
важнейший
фактор
в
способе
обращения Бога к личности в Ветхом Завете?
3.

Знать, о чем
говорит Бог

Встреча с

Богом

4.

Когда Бог

говорил,

это

была встреча с Богом.

Моисей был

очень глуп, если бы сказал: "Встреча с горящим кустом была
так удивительна! Я надеюсь, она приведет меня к встрече с
Богом". Это уже БЫЛА встреча с Богом. Каким бы образом
Бог не открывал тебе свои истины, это есть встреча с Богом.
Это есть практическое присутствие Бога в твоей жизни. Только
один Бог может привести тебя к встрече с Ним.
Какой четвертый важнейший фактор в способе
обращения Бога к личности в Ветхом Завете?
4.
Попытайся по памяти записать четыре фактора, о
которых ты только что прочитал, используя ниже
приведенные "ключи".
1.
2.
3.
4.

Уникальность Уверенность О чем Встреча -

Проверь свои ответы.
Такой образец или схема Обращения Бога к человеку просле
живается через весь Ветхий Завет. Для разных людей приме
нялись самые различные МЕТОДЫ обращения. Однако очень
важно, что:
• Каждое обращение было уникальным, то есть обращение к
данному человеку было, как правило, единственным в своем
роде.
• Человек знал, что это был Бог.
• Он понимал, о чем Он говорит.
Когда Бог говорил, это была встреча личности с Богом. Когда
Бог Духом Святым говорит тебе через Библию, молитву, об
стоятельства или церковь, ты узнаешь, что это Бог, ты пой
мешь, о чем Он говорит. Когда Бог говорит с тобою, это есть
встреча с Богом.

НЕВЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Часто приходится слышать, когда люди молятся: "Господи, я
действительно желаю исполнять Твою волю. Останови меня,
если я не прав, и благослови меня, если я прав". Или еще та
кой вариант. "Господи, я буду продолжать действовать в дан
ном направлении. Закрой двери, если это не соответствует Тво
ей воле". Проблема состоит в том, что я не встречал подобных
примеров в Писании.
Ни в коем случае нельзя руководствоваться лишь опытом.
Будь осторожен, чтобы тебе не руководствоваться традициями,
методами, формулами. Очень часто люди на все это полагают
ся, потому что это самый легкий путь. Люди поступают по сво
ему собственному разумению, возлагая ответственность на
Бога. Если они не правы, Он должен предостеречь и остано
вить их. Если они совершают ошибки, они обвиняют Его.

Если ты хочешь знать волю и голос Бога, ты должен посвятить
время и стремление для развития твоего общения любви с
Богом. Этого Он ждет от тебя!
>!

^
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Какой из нижеприведенных образцов познания воли
Божией основан на Писании? Отметь один.
• Видеть открытые или закрытые двери.
• Попросить Бога остановить тебя, если ты не прав.
• Ждать, пока ты не услышишь ясный голос Божий.

Слово Божие является нашим водителем. Образец, который я
нахожу в Писании, заключается в том, что Бог в самом начале
указывает направление. Он может в самом начале не расска
зать тебе все, что бы тебе хотелось знать, но Он всегда скажет
тебе все, что тебе нужно знать для того, чтобы провести все не
обходимые приготовления и сделать первые шаги послушания.
Твоя задача заключается в том, чтобы ждать от Учителя ясных
указаний. Если ты начнешь "действовать" до того, как узна
ешь верное направление от Бога, ты, вероятнее всего, ошиба
ешься.

КОНКРЕТНЫЕ УКАЗАНИЯ
Есть очень популярное учение, согласно которому Бог не дает
никаких конкретных указаний. Оно говорит о том, что Бог
лишь приводит твою жизнь в движение. Далее ты должен ста
раться найти верное направление, руководствуясь данным тебе
Богом сознанием. Этим самым подразумевается, что христиа
нин всегда мыслит верно, согласно Божией воле. Не берется во
внимание тот факт, что наша плотская природа постоянно на
ходится в борьбе с нашей духбвной природой (Рим. 7). Наши
пути - не Божьи пути (Ис. 55:8). Только один Бог может дать
тебе конкретные указания для того, чтобы выполнить Его на
мерения ЕГО СПОСОБАМИ.
После того, как Бог поговорил с Ноем о строительстве ковчега,
Ной точно знал размеры ковчега, какие использовать материа
лы, как его собирать. Когда Бог говорил с Моисеем о строи
тельстве скинии, Он говорил конкретно и подробно. Когда Бог
воплотился в личности Иисуса Христа, Он дал Своим учени
кам конкретные указания - куда идти, что делать, как реа
гировать.
А что можно сказать по поводу обращения Бога к Аврааму
(Авраму)? Бог сказал:"Пойди ... в землю, которую Я укажу те
бе" (Быт. 12:1). Не очень конкретно. Здесь требовалась вера.
Но Бог сказал: "Я укажу тебе". Бог всегда дает достаточно
конкретные указания для того, чтобы ты знал, что ты в соот
ветствии с Его волей должен делать СЕЙЧАС. Если тебе необ
ходимы дальнейшие указания, Он даст их в свое время. В слу
чае с Авраамом Бог позднее рассказал ему о сыне, который
должен был родиться, о количестве наследников, о террито
рии, которую они должны занять, о том, что они будут в
рабстве и потом выведены из рабства.

Сегодня Дух Святой дает конкретные указания. Бог есть лич
ность. Он хочет, чтобы ты тесно связал свою жизнь с Ним. Он
хочет давать тебе ясные указания в жизни. Может быть, ты
скажешь: "Я этого в своей жизни не испытал". Тогда тебе
необходимо: Основывать свое понимание Бога на писании, но
не на опыте.
Подчеркни в следующем параграфе те советы (слова),
которые помогут тебе видеть указания Бога для твоей
жизни.
Если ты в каком-то случае не имеешь ясных указаний от Бога,
молись и жди. Учись терпению. Ожидай Божьих сроков. Его
время всегда самое верное и самое лучшее. Не спеши. Может
быть, Он удерживает от тебя указания для того, чтобы ты
больше
искал
Его
близости.
Не
старайся
начать с
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, перепрыгнув через общение. Что ты
можешь сделать для Него, для Бога не так важно, как важно
общение любви с тобой.
Сформулируй своими словами те указания, которые
ты подчеркнул.

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного се
годня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?

Запиши ниже стих, который ты учишь в течение этой
недели. Повтори стихи других разделов. Помни, что
ты можешь учить на память какой-либо другой стих
по своему выбору.

!

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА

• Если я не слышу, когда Бог говорит, следовательно, что-то
нарушено в самой сердцевине моей христианской жизни.
• Бог говорит к своим людям.
• Тот факт, что Бог ГОВОРИТ с людьми, наиболее важен, чем
то, о чем Он говорит.
• Чаще всего, когда Бог говорил, Он обращался единственно к
данной личности.
• Когда Бог говорил, человек был уверен, что это Бог.
• Когда Бог говорил, человек знал, о чем Он говорит.
• Когда Бог говорил, это была встреча с Богом.
• Если я в данном случае не имею ясных указаний от Бога, я
буду молиться и ждать. Я буду стараться не уходить от об
щения любви.

ДЕНЬ 2

БОГ ГОВОРИТ ДУХОМ с в я т ы м
В Послании к Евреям 1:1-2 говорится: "Бог, многократно ... ".

В ЕВАНГЕЛИЯХ ...
В Евангелиях Бог говорил через Своего Сына - Иисуса. Еванге
лие от Иоанна начинается словами: "В начале было Слово ...
среди нас" (Иоан. 1:1, 14). Бог в личности Иисуса Христа стал
плотью (См. также 1 Иоанн. 1:1-4). Со стороны учеников было
бы неразумно сказать: "Как прекрасно быть знакомым с
Тобой, Иисус. Но нам так хотелось знать Твоего Отца".
Тем не менее, Фома сказал: "Господи, покажи нам Отца, и
довольно для нас"(Иоан. 14:8).
Иисус ответил: "Столько времени ... Он творит дела" (Иоан.
14:9-10). Когда Иисус говорил, это Отец говорил через Него.
Когда Иисус творил чудеса, это Отец совершал через Него Свое
дело. Так же, как у
горящего куста Моисей встретился с
Богом лицом к лицу, так и ученики в Личности Иисуса Хри
ста лицом к лицу общались с Богом. Слышать Иисуса значит
слышать Бога.
Напиши заключительную истину
говорил через жизнь Иисуса.

о

том,

как

Бог

В Евангелиях встреча с Богом происходила через Иисуса
Христа. Бог говорил через Иисуса. Ученики, слушая Иисуса,
слышали Бога. Когда Иисус говорил, это была встреча с
Богом.

Я понимаю
духовные
истины
потому, что
Дух Святой
действует в
моей жизни.
Бог говорил
через Своего
Сына.

СО ВРЕМЕН АПОСТОЛОВ ДО НАСТОЯЩЕГО
ВРЕМЕНИ
Бог

говорит
Духом
Святым.

Мы часто совершенно меняем свое понимание данного вопроса,
когда рассматриваем период от времен Апостолов и до настоя
щего времени. Мы ведем себя так, как будто Бог совершенно
перестал говорить со Своим народом. Мы не признаем тот
факт, что встреча со Святым Духом Есть встреча с Богом. Бог
очень ясно говорил Своему народу о Деянии Апостолов. Со
времен Апостолов и до настоящего времени Бог говорит со
Своим народом через Духа Святого.
Дух Святой занимает руководящее место в жизни верующего.
"Вы - храм Божий, и дух Божий живет в вас" (1 Кор. 3:16).
"Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого
имеете вы от Бога" (1 Кор. 6:19). Он может ясно и в любое
время говорить с тобою, поскольку Он постоянно присутствует
в жизни верующего.

Повторение

раздела

"Бог

говорит"

Мы только что изучили вопрос о том, каким образом Бог гово
рит Своему народу. Вот некоторые ключевые моменты из того,
что мы рассмотрели:
• В Ветхом Завете Бог говорил различными путями.
• В Евангелиях Бог говорил через Своего Сына.
• Со времен Апостолов и до настоящего времени Бог говорит
Духом Святым.
• Бог Духом Святым говорит через Библию, молитву, обстоя
тельства, через церковь, чтобы открыть Себя, Свои цели и
Свои пути.
» В близком общении любви с Богом мы учимся узнавать
голос Бога.
» Бог говорит тогда, когда имеет в виду определенную цель
для нашей жизни.
» Ты должен ответить Богу в тот же момент, когда Он загово
рит с тобою.
» Если Бог заговорит с тобою, следовательно, настало Его
время.
Ответь на следующие вопросы:
1. Как говорил Бог со Своим народом в Ветхом Завете?
2. Как Бог говорил в Евангелиях?
3. Как Бог говорил во времена Апостолов и до нас
тоящего времени?
4. Как научиться узнавать Божий голос?
5. Как узнать, что настало определенное Богом время?
Сверь свои ответы с
раздела Бог говорит".

подразделом

"Повторение

А сейчас подведем итог тому, что мы изучили в предыдущих
разделах:
• Вследствие греха "Нет разумеющего ... нет ни одного"
(Рим. 3:11, 12).
• Дух Святой назван "Духом истины" (Иоан. 14:17, 15:26,
16:13).
• Только Бог открывает духовные истины. "Не видел того
глаз ... нам от Бога" (1 Кор. 2:9-12).
• Иисус сказал, что Дух Святой "научит нас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам" (Иоан. 14:26).
• Дух Святой будет свидетельствовать об Иисусе (Иоан.
15:26).
• Дух истины ... наставит вас на всякую истину, ибо не он Се
бя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и буду
щее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмет и возвестит вам (Иоан. 16:13, 14).

ВСТРЕЧА С БОГОМ
Когда в Ветхом Завете Бог говорил с Моисеем или с другими
людьми, то каждое такое событие ЯВЛЯЛО собою встречу с
Богом. А для учеников встреча с Иисусом была встречей с
Богом. Таким же образом встреча с Духом Святым для тебя
есть встреча с Богом.

Встреча
Духом
святым
встреча
Богом.

с
есть
с

Сейчас, когда мы получили Святого Духа, Он ведет нас в исти
не и всему нас учит. Ты способен понимать духовные истины
потому, что Д у х Святой действует в твоей жизни. Пока Дух
Святой не научит тебя, ты не поймешь Слово Божие. Когда ты
сталкиваешься со Словом Божиим, Сам Автор присутствует в
тебе, чтобы учить тебя. Истину нельзя ПОНЯТЬ; истина долж
на быть ОТКРЫТА.
Дух Святой не ведет тебя к встрече с Богом, когда открывает
тебе истину; сам этот факт уже есть встреча с Богом!
Говорил ли Бог с тобою на протяжении этого курса?
Да • Нет •
• Перечитай места Писания или основные истины
уроков, на которые Бог обратил твое внимание.
• Вспомни, о чем ты молился в ответ на то, что Бог
открывал тебе.
• Повтори те моменты, когда ты чувствовал, что Бог
требовал от тебя ответных действий.
Коротко подведи итог тому, что Бог говорил тебе в
течение данного курса. Больше концентрируй свое
внимание на общих темах или направлениях, а не на
отдельных подробностях.

Ответил ли ты тому, на что Бог особо обратил твое
внимание? Как ты можешь описать свой ответ на Его
руководство?

Истину нель
зя понять.
Истина
должна
быть
открыта.

В чем ты чувствовал свое основное духовное призна
ние в настоящий момент?

Постарайся на память записать четыре ступени или
позиции практического познания Бога. Используй
ключевые слова: действует, общение, приглашение,
говорит. Проверь себя, используя схему на 3 стра
нице обложки или попроси партнера проверить
твой ответ.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТВЕЧАЙ
Исключительно важно то, как поступил Моисей после того,
как Бог разговаривал с ним. Важно то, как поступили учени
ки после обращения Иисуса к ним. Исключительно важно то,
как ты поступаешь после того, как Дух Святой обратился к те
бе через Слово. Проблема наша состоит в том, что после того,
как Дух Святой обратился к нам, мы начинаем долгие дискус
сии. Моисей до конца своей жизни имел определенные трудно
сти только из-за того, что вступил в дискуссию с Богом (Исх.
3:11 - 4:13). Он вынужден был теперь говорить с народом через
своего брата Аарона (Исх. 4:14-16).
Я призываю тебя постоянно помнить об этом, если ты чувству
ешь, что Бог говорит с тобою. Если Бог говорит с тобою, а ты
слышишь и не отвечаешь Ему, то придет время, когда ты бо
лее не услышишь Его голоса. Непослушание ведет к тому, что
настанет "жажда слышания слов Господних" (Амос. 8:11-12).
"И возрос
Самуил ... не
исполнив
шимся".
1 Царств.
3:19

Когда Бог стал говорить с Самуилом, тот был еще юношей.
Писание говорит: "И возрос Самуил ... не исполнившимся"
(1 Царств. 3:19). Будь подобен Самуилу. Не дай ни единому
слову Господа пройти мимо тебя, не влияя на твою жизнь, что
бы изменить ее для Господа. И тогда Бог сотворит в тебе и че
рез тебя все, о чем Он говорил.
В Евангелии от Луки, 8:5-15, Иисус рассказал ученикам прит
чу о семени и сеятеле. Того, кто слушает слова Бога, принима
ет их и приносит плод, Иисус сравнил с семенем, упавшим на
добрую землю. И далее Иисус говорит: "Наблюдайте, как вы
слушаете ... думает иметь" (Луки 8:18). Если ты слушаешь
Слово Божье, но не используешь его для того, чтобы прино
сить плоды, у тебя будет отнято даже то, что ты предполага
ешь иметь. Будь осторожен к тому, как ты слушаешь Бога!
Настрой свое сознание на то, чтобы идти и исполнять то, что
Он повелевает, когда Дух Божий говорит тебе.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:

К а к а я истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину и л и место П и с а н и я в ответную
молитву к Богу.

К а к и м образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Встреча с Духом Святым есть встреча с Богом.
• Дух Святой действует во мне, поэтому я понимаю духовные
истины.
• Когда я читаю Слово Б о ж и е , Сам Автор присутствует во мне
и учит м е н я .
• Я никогда не ПОЙМУ истину. Истина ОТКРЫВАЕТСЯ мне.

ОТКРОВЕНИЯ БОЖЬИ

ДЕНЬ 3

Бог говорит со Своим народом. Что Бог нам открывает, когда
Он говорит? Во всем Священном Писании, когда Бог говорит,
Он открывает что-либо о Себе, Своих целях, Своих путях.
Откровения Б о ж ь и даны д л я того, чтобы привести нас к обще
нию любви с Н и м .

БОГ ОТКРЫВАЕТ СЕБЯ
Часто, когда Бог Духом Святым говорит тебе, Он открывает те
бе что-то о Себе. Он открывает Свое и м я , Свою сущность, Свой
характер.
>

^

у>^

П р о ч и т а й следующие места П и с а н и я . После каждого
стиха н а п и ш и , к а к о е откровение Бог дает о Себе.
"Авраам был девяносто девяти лет, и Господь я в и л с я
Аврааму и сказал ему: "Я Бог Всемогущий" (Исх.
17:1).
"И сказал
19:1-2).

Господь

Моисею

...

Бог

ваш"

(Левит.

"Ибо я - Господь. Я не изменяюсь... Со дней отцов
в а ш и х вы ... говорит Господь Саваоф" (Мал. 3:6-7).
Иисус сказал Иудеям: "Я - хлеб ж и в ы й , сшедший с
небес: я д у щ и й хлеб сей будет ж и т ь вовек" (Иоан.
6:51).

Бог дает
откровения
для того,
чтобы
привести
тебя в
общение
любви с Ним.

Бог открыл Себя Аврааму через Свое и м я - Бог Всемогущий,
Моисею Он открыл Свою святую сущность. Бог через пророков
М а л а х и я говорит к народу Израильскому и о т к р ы л Себя как
не изменяющегося и прощающего Бога. Иисус открыл Себя
к а к "хлеб ж и в ы й " и источник вечной ж и з н и .
Бог
открывает
Себя,
чтобы
утвердить
нашу
веру.

Бог начинает говорить тогда, когда желает вовлечь личность в
свой труд. Чтобы помочь этой личности с верою ответить ему,
Он открывает ей Себя. Когда человек верит, что Бог есть Тот,
кем Он называет Себя и когда он верит, что Бог способен сде
лать то, о чем Он говорит, то человеку легче последовать ука
з а н и я м Бога.
Остановись на несколько минут и поразмышляй о
том, с какой целью Бог открывает Себя каждой лич
ности в вышеприведенных местах Писания. Продол
жай читать, если у тебя появилась ясность в том, с
какой целью было дано каждое из откровений.
• Чтобы 99-летний Авраам мог поверить, что Бог способен
дать ему сына в его преклонном возрасте, Авраам должен
был знать, что Бог есть Всемогущий (всесильный - способ
н ы й сделать все).
• Моисею Бог открыл свою святость. Народ Его должен был
поверить, что Он есть святой Бог, чтобы ответить Ему своей
святой ж и з н ь ю .
• Через Малахия Бог открыл Свою прощающую сущность,
чтобы народ поверил, что Он простит их, если они обратятся
к Богу.
• Иудеям Бог открыл Себя к а к источник вечной ж и з н и , чтобы
они могли поверить, ответить Ему и принять вечную жизнь.
Почему Бог открывает Себя (Свое имя, Свою сущ
ность, Свой характер).
Бог открывает Себя, чтобы укрепить веру, побуждающую нас к
действию. Ты должен очень внимательно слушать, с какой це
лью Бог открывает Себя тебе. Это может быть очень важным,
когда ты придешь к кризису доверия.
• Ты должен поверить, что Бог есть Тот, за кого Он выдает
Себя.
• Ты должен поверить, что Бог способен сделать все, что ОН
намерен делать.
• Ты должен изменить свой образ м ы ш л е н и я в свете этой уве
ренности.
• Ты будешь послушен Ему, поверив, что Бог проявит себя
Тем, за кого Он выдает Себя.
• Когда ты проявишь послушание, Бог совершит Свое дело че
рез тебя и проявит Себя Тем, за кого выдает Себя.
• Тогда ты познаешь Бога практически.
• Ты будешь знать, что Он есть Тот, за кого выдает Себя.
К примеру, когда Авраам узнал, что Бог всемогущ? Разумеет
ся, он узнал, когда Бог сказал ему об этом. Но к практическо
му познанию Бога к а к Всемогущего Бога он пришел после то-

го, к а к Бог совершил в его ж и з н и нечто такое, что один Бог
способен сделать. Когда Бог дал Аврааму (в сто лет) и Саре (в
90 лет) сына, А в р а а м УЗНАЛ, что Бог есть Всемогущий.
Ч т о о т к р ы в а е т Бог, когда говорит через Духа Святого?
Бог

говорит Духом Святым, чтобы открыть
, Свои цели, Свои пути.

БОГ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ЦЕЛИ
Свои цели Бог открывает для того, чтобы ты знал, что ОН пла
нирует делать. Если ты ж е л а е ш ь к Нему присоединиться, ты
должен знать, что Бог намерен делать. Неважно, что ты пла
нируешь делать д л я Бога. Самым в а ж н ы м я в л я е т с я то, что Он
планирует делать там, где ты находишься. Когда Бог говорит,
Он имеет в виду определенную цель (См. с. 56-60, разд. 2,
день 5).

Бог
открывает
Свои цели...

Когда Бог п р и ш е л к Ною, Он не спросил его: " Ч т о бы ты хотел
сделать д л я м е н я ? " Бог пришел к Ною д л я того, чтобы от
крыть ему, что Он намерен сделать. Наиболее в а ж н ы м было
знать то, что БОГ намерен делать. Действительно, то, что Ной
планировал бы сделать для Бога, не имело абсолютно никакого
значения. Бог планировал потопом погубить весь м и р . Д л я то
го, чтобы выполнить СВОИ намерения по спасению небольшой
группы людей и ж и в о т н ы х для последующего заселения зем
ли, Он хотел действовать через Н о я .

Ной

К Авраму Бог т а к ж е подошел и говорил с н и м , и м е я в виду
определенные ц е л и . Он желал создать для Себя новую нацию.
СВОЕЙ цели Бог намерен был достичь через Аврама.

Аврам

Когда Бог готовил уничтожение Содома и Гоморры, Он не
спросил у Аврама, что тот ж е л а л бы или планирует сделать
для Него. Д л я Аврама самым в а ж н ы м было знать, что Бог на
мерен делать. Бог открывает Свои цели.
Такой порядок вещей красной нитью проходит через всю Биб
лию: Судьи, Давид, пророки, ученики и Павел. Когда Бог на
меревался что-либо сделать, Он брал инициативу в Свои р у к и
и приходил к Своим слугам (Амос. 3:7).

"Ибо Господь
Бог ...
пророкам".
Амос. 3:7

Мы, напротив, часто р а з м ы ш л я е м о том, что МЫ хотели бы
сделать д л я Бога. Затем мы строим долгосрочные п л а н ы , осно
ванные на приоритетах, выбранных НАМИ. Однако более важ
но то, что БОГ планирует сделать там, где мы находимся, и
к а к и м образом Он желает совершить это через нас. Посмотри
те, что в П с а л м а х говорится о н а ш и х планах и замыслах:
"Господь разрушает ... в род и род". Пс. 32:10-11.
Прочитай Притчи 19:21 и Псалом 32:10-11. Для чего
Бог открывает свои намерения?
Ответь на следующие
Псалме 32:10-11.

вопросы,

основываясь

на

"Много
замыслов
Господом"
Притчи
19:21

1. Как Господь поступает с советом я з ы ч н и к о в ?
2. Как Господь поступает с замыслом народов?
3. Что происходит с советами и замыслами Господа?
Теперь тебе понятно, почему тебе необходимо знать планы и
намерения Бога? Если твои планы и намерения не являются
п л а н а м и и намерениями Бога, ты никогда не испытаешь того,
чтобы Бог действовал через тебя. Бог открывает свои намере
н и я д л я того, чтобы ты знал, что Он планирует делать. Тогда
ты м о ж е ш ь примкнуть к Нему. Его п л а н ы и намерения оста
ются неизменными, они будут выполнены. Господь разрушает
и уничтожает п л а н ы народов и намерения людей.
Намерения
Бога
против
наших
планов

Для
повторения

см. раздел 2
с. 42-46.

Планирование является инструментом, которым Бог пользует
с я , но оно ни в коем случае не может заменить Бога. Д л я Него
твое общение с Богом является куда более в а ж н ы м , чем любое
твое планирование. Н а ш а самая большая проблема с планиро
ванием состоит в том, что мы планирует и в ы п о л н я е м по сво
ему разумению дела, которые только Он вправе р е ш и т ь .
П о к а Бог не откроет нам Свою волю, мы не можем знать, что,
когда, где и к а к . Бог желает, чтобы мы к а ж д ы й день следова
ли за Н и м , а не ш л и по какому-то плану. Когда мы знаем все
подробности Его воли и пытаемся выстроить их общий план,
то скоро мы придем к заключению: "Теперь, когда мы знаем,
куда н а м идти и к а к поступить в каждой ситуации, мы сами
можем завершить дело". И тогда мы начинаем забывать о том,
что нам необходимо ежедневное, близкое общение с Богом. Мы
будем прилагать свои усилия к тому, чтобы выяснить свои
п л а н ы и забудем об общении. Бог сотворил нас д л я вечного об
щ е н и я любви. Ж и з н ь дана нам для того, чтобы мы имели воз
можность испытать Его в деле.
В принципе в планировании нет ничего плохого. Только будь
осторожен, не планируй больше, чем Бог открывает для твоего
плана. Позволяй Богу вмешиваться и корректировать твои
п л а н ы , когда Он того пожелает. Оставайся в близком общении
с Н и м , и тогда, к а к только Бог заговорит с тобою, ты всегда
будешь с л ы ш а т ь Его голос.
Какие две вещи открывает Бог, когда говорит Духом
Святым?
Бог Духом Святым говорит для того, чтобы открыть
Свои
и Свои пути.

Бог откры
вает

Свои

пути, чтобы
я мог испол^ пять Его
намерения.

БОГ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ПУТИ
Д а ж е н а ч и н а ю щ и й и неискушенный читатель Б и б л и и замеча
ет, что Б о ж ь и пути и п л а н ы очень отличаются от человече
с к и х . Д л я того, чтобы достичь целей Царства, Он следует по
п р и н ц и п а м ЦАРСТВА. Бог открывает нам Свои пути потому,
что только по ним можно завершить Его намерения. Откры-

вать себя л ю д я м , чтобы привести их в общение любви с Н и м это всегда остается его основной целью. Его пути - пути спасе
ния. Он поступает т а к и м образом д л я того, чтобы открыть Се
бя и Свою любовь. Он не просто наблюдает вокруг, чтобы уви
деть, где нам н у ж н а помощь для того, чтобы выполнить свои
задачи д л я Него. Он приходит д л я того, чтобы через нас вы
полнить Свои собственные задачи Своими путями.
Бог сказал: "Мои мысли - не в а ш и мысли, ни ваши пути - пу
ти Мои" (Ис. 55:8). Бог не действует человеческими путями.
Мы не совершаем Б о ж ь и намерения своими путями.
Вот одна из основных проблем, с которой человек столкнулся
вследствие греха: "Все мы блуждали, к а к овцы, совратились
каждый на свою дорогу" (Ис. 53:6).

"Мои мысли
- не ваши
мысли, ни
ваши пути пути Мои".
Ис. 55:8

Почему Бог открывает Свои пути?
Наши пути могут показаться нам прекрасными. Мы можем
достичь огромных успехов. Тем не менее, если мы пытаемся
совершить дело Б о ж и е собственными путями, мы никогда не
почувствуем великую власть Бога в том, что мы делаем. Бог
открывает нам Свои пути, потому что это есть единственный
путь достижения Его целей. Когда Бог Своими путями выпол
няет Свои н а м е р е н и я через нас, тогда люди приходят к позна
нию Бога. Они признают, что только Бог может сотворить то,
что произошло. Он желает, чтобы слава принадлежала Ему!
В ж и з н и учеников мы видим использование путей Царства
Божьего. Иисус попросил их накормить толпу людей. Решение
учеников было: " П о ш л и их домой". Иисус, используя принци
пы Царства, усадил людей, накормил их и набрал полные кор
зины с остатками. Ученики увидели, к а к Отец сотворил чудо.
Какая противоположность! Ученики хотели отправить людей
домой голодными, с пустыми р у к а м и . Бог продемонстрировал
перед наблюдающей толпой Свою любовь, Свою сущность,
Свою власть. Такое проявление Бога притягивало людей к Его
Сыну Иисусу Христу. Много раз в ж и з н и учеников Бог подоб
ным образом п р о я в л я л свое могущество. Чтобы творить дела
Царства, они д о л ж н ы были научиться действовать согласно
принципам Царства.

Иисус накор
мил 5000
человек с ис
пользованием
принципа
Царства.
Мат. 14:13¬
21

Когда Бог выполняет Свои намерения Своими путями, это
приносит Ему славу. Ты должен научиться трудиться д л я Цар
ства Божьего с применением путей или методов Царства.
"Придите, и взойдем на гору Господню ... и Он научит нас пу
тям Своим. И будем ходить по стезям Его" (Мих. 4:2).

Бог прослав
ляется

К а к и е т р и откровения дает Господь, когда Он Духом
С в я т ы м говорит с н а м и ?
Бог Духом Святым говорит с нами д л я того, чтобы
открыть
, свою
и Свои

Заполни пропуски перед тем, ЧТО Бог открывает нам
(Бог открывает), буквой соответствующей причине
данного откровения (потому что).
БОГ ОТКРЫВАЕТ ...
1. Себя
2. Свои цели
3. Свои пути

ПОТОМУ ЧТО ...
А. Он хочет, чтобы я понял, каким образом вы
полнить дело, которое лишь Он способен со
вершить.
Б. Он хочет дать мне знать, что Он намерен де
лать, чтобы я мог примкнуть к Нему.
В. Он хочет, чтобы моя вера окрепла и я был
бы уверен в том, что Он может сделать все,
о чем Он говорит.

Верные ответы: 1 - В, 2 - Б и 3 - А.
Первое время, когда я только начинал учиться ходить с Богом,
я очень зависел от других людей. Я часто приходил к ним и
спрашивал: " К а к вы полагаете, это действительно Бог? Я ду
маю так-то. А вы к а к считаете? Я вольно и л и невольно больше
зависел от них, чем от общения, которое имел с Богом".
В конце концов, я вынужден был сказать: "Я пойду к Господу
и все точно выясню, чтобы быть уверенным в том, что Он мне
говорит. Потом я должен подождать и понаблюдать, к а к и м об
разом Он подтвердит мое п о н и м а н и е " . Таким образом я посту
пал в течение длительного времени в р а з л и ч н ы х жизненных
ситуациях. Мое общение любви с Богом становилось для меня
все более в а ж н ы м . Я стал открывать для себя тот путь, кото
рым Бог ясно и только лично для меня раскрыл Свою волю.
Он открыл мне Свои пути через Свое Слово. Завтра мы посмот
р и м , к а к Бог говорит через Свое Слово. В следующих уроках
мы будем рассматривать, к а к Бог говорит через молитву, об
стоятельства, церковь, чтобы передать нам свою волю.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
К а к а я истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место П и с а н и я в ответную
молитву к Богу.

К а к и м образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?

Повтори стих, проговаривая его вслух.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Откровения Б о ж ь и служат тому, чтобы привести меня к
общению любви с Н и м .
• Бог открывает себя, чтобы укрепить мою веру.
• Бог открывает Свои пути, чтобы я мог выполнять Его
намерения.
• Бог открывает Свои цели, чтобы я исполнял Его дело.

БОГ ГОВОРИТ Ч Е Р Е З БИБЛИЮ
Бог Духом Святым говорит для того, чтобы открыть Себя,
Свои цели, Свои пути. Говоря об обращении Бога к личности,
люди чаще всего задают такие вопросы:
• Как Бог может говорить со мною?
• Как мне узнать, что это говорит Бог?
• К а к и м образом Бог может стать для меня более близким и
реальным?
Обращение Бога к каждой личности уникально, и Он делает
это так, к а к Ему угодно. Если ты находишься в тесном обще
нии любви с Богом, ты начнешь узнавать Его голос. Ты бу
дешь знать, когда Бог обращается к тебе.
Общение со Своими последователями Иисус сравнивает с обще
нием пастуха и овец. Он сказал: "А входящий дверью есть пас
тырь овцам ... овцы слушаются голоса его ... овцы за ним
идут, потому что знают голос его" (Иоан. 10:2-4). Точно так же
ты будешь узнавать Его голос и следовать за н и м , когда Он бу
дет говорить с тобою.
Бог использует д л я разговора самые различные средства. В на
стоящее время Бог, прежде всего, говорит Духом Святым через
Библию, молитву, обстоятельства и церковь. Эти четыре сред
ства трудно отделить одно от другого. Библию и молитву Бог
использует вместе. Очень часто обстоятельства и церковь или
другие верующие помогают тебе понять, что Бог говорит тебе.
Часто Бог использует обстоятельства и церковь д л я того, чтобы
ты понял, что настало установленное Богом время. Об этом мы
более подробно поговорим в следующих разделах. Сегодня мы
рассмотрим, к а к Бог говорит через Библию. Завтра предметом
нашего рассмотрения станет молитва.
Отметь следующие места истины как В (верно) или Н
(неверно).
1.Бог может обращаться к личности любым уни
к а л ь н ы м , угодным Ему, способом.
2.В настоящее время Бог говорит преимущественно
через сны и видения.
З.Люди будут слышать и узнавать Бога, если у них
правильные с Ним отношения.
4.Часто Бог говорит Духом Святым через Библию
и молитву.

ДЕНЬ 4
Когда Дух
Святой обра
щает мое
внимание на
истину, я ее
записываю,
размышляю
о ней, при
спосабливаю
к ней свою
жизнь, я на
страиваю
себя на то,
чтобы
видеть те
пути, на
которых Бог
есть путь
моей жизни
на сегодняш
ний день.
"... овцы
слушаются
голоса его ... "

Бог суверенен. Он может делать все, что Ему угодно. Если мы
руководствуемся Писанием, то мы знаем, что Бог может обра
щаться к к а ж д о й личности у н и к а л ь н ы м способом. Его народ
будет слышать и узнавать Его голос. В настоящее время Бог
преимущественно говорит Духом Святым через Библию, мо
литву, обстоятельства и через церковь. Неверным является
утверждение 2. Все остальные верны.

ДУХ истины
Б и б л и я есть Слово Б о ж и е . Она описывает, к а к и м образом Бог
полностью открывает Себя человечеству. Через Библию Бог го
ворит с тобою. Однако ты уже знаешь, человек не может
понять духовные истины, если Дух Б о ж и й не откроет их ему.
Дух Святой есть Дух истины (Иоан. 14:17). Следующий рису
нок поможет тебе наглядно увидеть, к а к и м образом Дух
Святой говорит через Слово Б о ж и е .

Библия
ДУХ ИСТИНЫ"
Послушание
Бог совершает
свой труд

На рисунке представлена встреча с Богом. Когда Дух Святой
открывает тебе истину из Слова Божьего, Он относит ее лично
к твоей ж и з н и . Это есть встреча с Богом.
Последовательность т а к а я :
1. Ты читаешь Слово Божье - Библию.
2. Дух Истины берет Слово Божье и открывает тебе истину.
Ты приспосабливаешь свою ж и з н ь к истине Б о ж и е й .
Ты послушен Богу.
Бог действует в тебе и через тебя, чтобы выполнить Свои
намерения.
Используя рисунок и пояснения к
опиши, как Бог говорит через Библию.

нему,

кратко

Напиши следующие
последовательности:
послушен,

1. Я

ключевые слова
приспосабливать,

в

правильной
открывать,

читать.

Слово Божие - Библию.

2. Дух истины берет Слово Божье и
истину.
3. Я

свою ж и з н ь к Божьей истине.

4. Я

Ему.

5. Бог
действует во мне и
выполнить Свои намерения.

через

меня,

чтобы

Проверь свою работу.
Дух Святой использует Слово Б о ж и е (меч духовный - Ефес.
6:17), чтобы открыть нам Бога и Его цели. Дух использует
Слово Б о ж и е , чтобы наставить нас на пути Б о ж ь и . Сами по се
бе мы не м о ж е м понять Б о ж ь и истины. Если Дух Б о ж и й не
помогает нам, они кажутся нам безумием (1 Кор. 2:14). С по
мощью духа Божьего мы можем понять все (1 Кор. 2:15).
Выполни следующее:
Может быть в течение данного курса Бог несколько раз гово
рит с тобою, используя отдельные стихи П и с а н и я . Посмотри
разделы 1 - 5 и найди один из стихов Библии, на который, к а к
тебе показалось, Бог особо обратил твое внимание. Какой это
стих (место)?
1. Что этот стих открывает тебе о Боге, Его намерениях, Его
путях?

2. П о р а з м ы ш л я й об этом стихе и помолись. Попроси Бога
продолжить говорить с тобою об истинах этого отрывка.
Помни, что Бог более заинтересован в том, кем ты станешь,
чем в том, что ты сделаешь.
3. Что Бог хочет сделать и кем быть в твоей ж и з н и ?

4. Какие изменения ты должен произвести,
свою ж и з н ь в соответствие с истиной?
в личной ж и з н и
в семейной ж и з н и
в ж и з н и в церкви
в ж и з н и на работе
5. На
основании
применения в
Господу.

чтобы привести

данного
стиха
и
его
практического
ж и з н и н а п и ш и свою ответную молитву

"Душевный
человек не ...
никто не
может".
1 Кор. 2:14-15

6. С тех пор, к а к Бог открыл тебе данную истину, сделал ли
Он что-либо в твоей ж и з н и , что требовало применения этой
истины, и л и у тебя была необходимость поделиться об этом
с кем-либо. Да • Нет • Что именно?

Открытие
духовной
истины не
ведет тебя к
встрече с
Богом, это
есть встреча
с Богом.

Открытие духовной истины не ведет тебя к встрече с Богом,
это ЕСТЬ встреча с Богом. Если Дух Б о ж и й этому тебя не нау
чит, ты не способен понимать духовные истины.
Если через это место Священного Писания Бог открыл тебе ду
ховную истину, то ты встретился с Самим Богом, действую
щ и м в тебе!

ОТВЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Время чтения Библии является для меня временем созерца
н и я , захватывающим меня всего. Дух Б о ж и й знает помыслы
Б о ж ь и . Он знает, что Бог предполагает сделать в моей жизни.
И тогда Дух Святой начинает открывать мне понятия о Боге,
Его намерениях, Его путях. Я к этому отношусь очень серьез
но. Когда Бог открывает мне в Своем Слове истину, далее я от
вечаю на это следующим образом. Я записываю это место из
Священного П и с а н и я . Р а з м ы ш л я ю над н и м . Я стараюсь прове
рить
себя
в
значении
этого
стиха и л и
отрывка.
Я
приспосабливаю свою ж и з н ь к открытой мне истине, и, соот
ветственно, д л я Бога. Я соглашаюсь с Богом и делаю все необ
ходимое д л я того, чтобы позволить Богу действовать тем пу
тем, который Он открыл мне. Затем я внимательно наблюдаю
за тем, чтобы увидеть те пути, где Бог может применить эту
истину в моей ж и з н и в течение дня. При ж е л а н и и ты можешь
следовать тем же путем, когда Бог открывает тебе истину.
Когда Бог через Писание приводит тебя к новому пониманию
Себя и Своих путей:
• З а п и ш и стих(и) в специальный дневник или духовный
журнал.
• Р а з м ы ш л я й над этим стихом.
• Изучи себя в свете значения данного стиха (отрывка). Что
Бог открывает в нем о Себе, Своих намерениях, Своих пу
тях?
• Определи, к а к и е изменения ты должен произвести в своей
личной ж и з н и , в своей семье, в своей церкви, на работе,
чтобы Бог мог поступать с тобой в соответствии с открытой
тебе истиной.
• З а п и ш и свою ответную молитву Господу.
• Сделай необходимые изменения.
• Наблюдай, чтобы увидеть, к а к и м образом Бог может приме
нить истину о Себе в твоей ж и з н и в течение д н я .
Приведем иллюстрацию того, к а к и м образом Бог может ис
пользовать Свое слово, чтобы говорить с тобою. Предположим,
сегодня ты, читая по обыкновению Библию, прочитал Пса
лом 36. Ты у ж е много раз читал этот Псалом. Ты дошел до

стиха 21 и ч и т а е ш ь : "Нечестивый берет взаймы и не отдает".
Тебя вновь "влечет" к этому стиху. Ты его перечитываешь. И
тут ты вспоминаешь о долге, который ты не вернул. Ты обна
руживаешь, что место П и с а н и я относится к тебе. Дух Святой
через этот стих говорил с тобою. Ты встретился с истиной. Те
перь ты понимаешь, что тот, кто берет и не отдает, в глазах
Господа я в л я е т с я нечестивым. Дух Святой обратил твое внима
ние на к о н к р е т н ы й случай, когда этот стих касался тебя. Он
обличил тебя во грехе. Только Он один может это сделать. Та
ким образом Бог говорил с тобою, действуя Духом Святым, че
рез Свое Слово. Бог хочет, чтобы у тебя в твоей ж и з н и не было
препятствий в общении любви с Н и м .
Если бы ты оказался в ситуации, описанной выше,
каким должен быть твой следующий шаг? Когда Дух
Святой открыл тебе понимание истины, как ты
должен поступить, если следовать порядку, изло
женному на рисунке на с. 118.

Очень важно, к а к ты ответишь на то, что Бог говорил тебе через Свое Слово. Ты должен изменить свою ж и з н ь и приспосо
бить ее для Бога в соответствии с этой истиной. В данной си
туации изменение заключается в следующем:
• Ты должен согласиться с истиной - кто занимает и не воз
вращает в глазах Бога является нечестивцем.
• Ты должен согласиться, что в данном конкретном случае, о
котором ты вспомнил, эта истина относится к тебе. Это есть
исповедание греха. Ты СОГЛАСЕН с Богом, что согрешил.

Измениться

Таким образом ты изменил свое понимание т а к и х поступков,
как занимать и возвращать, чтобы в данном случае согласить
ся с волей Бога. Чтобы согласиться с Богом, ты должен изме
нить оценку самого поступка и привести ее в соответствие с
Божьей оценкой. Это и есть изменение. И на этом все? Нет!
Недостаточно только согласиться с Богом. Ты и далее будешь
оставаться нечестивцем в глазах Бога, если не выполнишь
свой долг.
Следующий ш а г - послушание. Оплатив долг ты проявляешь
послушание воле Б о ж и е й . И теперь ты свободен для того, что
бы испытать более близкое общение с Н и м .
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
К а к а я истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Послушание

Перефразируй истину или место П и с а н и я в ответную
молитву к Богу.

К а к и м образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
Бог говорит с человеком у н и к а л ь н ы м способом. Он может
использовать для этого любые угодные Ему пути.
Когда Бог говорит со мною, я узнаю Его голос и последую за
Ним.
Я не способен понимать духовные истины, если Дух Божий
не откроет мне их.
Он больше заинтересован в том, кем я стану, чем в том, что
я делаю.

ДЕНЬ 5
Молитва есть общение
с Богом,а не
религиозный
обряд.

БОГ ГОВОРИТ Ч Е Р Е З МОЛИТВУ
Если ты не ведешь дневника и л и духовного журнала, то я со
ветую тебе делать это. Когда Бог вселенной что-то говорит
тебе, это следует записать. Если Бог во время тихого общения
с Н и м что-то сказал тебе, это следует немедленно записать,
чтобы ты со временем не забыл об этом. Затем запиши свою
ответную молитву. Я записываю стихи из Б и б л и и , через кото
рые Бог говорил со мной, и что в этом стихе Бог сказал мне о
Себе. Я записываю свои ответные молитвы; т а к и м образом, в
одном месте у м е н я записаны встречи с Богом, то, что Он мне
сказал и к а к я ответил на Его обращение. Я т а к ж е записываю,
что я должен сделать, чтобы приспособить свою ж и з н ь д л я Не
го, и т а к и м образом начинаю чувствовать Его отношение ко
мне.

ИСТИНА ЕСТЬ ЛИЧНОСТЬ
Внимательно прочитай следующий подраздел и за
полни пропуски в приведенных за ним ключевых ис
тинах:
"Я есть
истина".
Иисус

Дух Святой открывает нам истину. Истина - это не просто не
к а я к о н ц е п ц и я , которую следует изучать. Истина есть Лич
ность. Иисус не сказал: "Я буду учить вас и с т и н е " . Он сказал:
"Я есть и с т и н а " (Иоан. 14:6).
Когда Иисус дарует нам вечную ж и з н ь , Он отдает Себя (Иоан.
17:3). Когда Дух Святой открывает тебе истину, Он не препо
дает тебе некую концепцию для р а з м ы ш л е н и я . Он ведет тебя к

общению с Личностью. Он - твоя ж и з н ь ! Когда Бог дает тебе
вечную ж и з н ь , Он дает тебе личность. Когда ты стал христиа
нином, Иисус не дал тебе ЧТО-ЛИБО, Он дал тебе Самого Себя!
Заполни пропуски недостающими словами из пред
шествующего подраздела:
1. Дух Святой открывает

.

2. Истина - это не есть некая
изучения.

для

3. Истина есть

.

4. Дух Святой ведет тебя к
личностью.
Сейчас я сформулирую,
жизнью общения Богом:

каким

образом

я

старался

жить

Мое общение
с Богом

• Бог дал мне ж е л а н и е принять участие в Его миссии по воз
вращению к Нему потерянного мира.
• Я отвечаю Ему и прихожу к Богу, и щ а Его волю.
• Я знаю, что Бог старается присоединить меня к тому, что
Он делает в моей ж и з н и , когда Он открывает мне истину.
Бог не ведет м е н я к встрече с Богом, когда через Свое Слово
открывает мне истину, это уже есть встреча с Богом. Когда Он
открывает мне истину, это уже ЕСТЬ встреча с Богом.
Когда Он открывает мне истину, я нахожусь в контакте с
живой Личностью. Он есть Автор Писаний. Сам Автор расска
зывает мне, что Он творит в моей ж и з н и , используя при этом
Свое Слово.
Дух Б о ж и й знает мысли Б о ж ь и . Он сообщит мне волю Б о ж ь ю
через Слово Б о ж ь е . Я должен принять эту истину и немедлен
но изменить д л я Него свою ж и з н ь . Я приспосабливаю Свою
жизнь не под к о н ц е п ц и ю и л и философию, но д л я Личности.
Не бывало ли с тобою так, что ты читаешь место П и с а н и я , ко
торое уже много раз перечитывал, и вдруг ты в нем что-то ви
дишь в первый раз? Открывшаяся при этом истина не есть не
кая к о н ц е п ц и я , по которой ты должен действовать в своей
жизни. Это Бог представил тебе Себя и предупреждает, чтобы
ты сейчас п р и м е н и л эту истину в своей ж и з н и . Дух Б о ж и й
использует Слово Б о ж ь е , чтобы известить тебя о том, что Бог
готов нечто совершить в твоей ж и з н и . Тогда ты м о ж е ш ь при
способить свою ж и з н ь для Него и для того, что Он открыл тебе
о Себе, Своих ц е л я х , Своих путях.

МОЛИТВА ЕСТЬ ОБЩЕНИЕ
Молитва есть двустороннее общение с Богом. Ты говоришь
Богу, а Бог говорит тебе. Это не односторонняя беседа. Может
быть, лично твоя молитва и есть одностороннее общение - ты
говоришь Богу. Молитва же есть нечто большее. Во время мо
литвы ты д о л ж е н слушать. Несомненно, то, что говорит Бог,
более важно, чем то, что ты говоришь.

Автор
расска
зывает
мне,
как Он тво
рит в моей
жизни.

Молитва
есть
общение
с Богом, а не
религиозный
обряд.

Молитва есть общение, а не просто религиозный обряд. Молит
ва более предназначена для того, чтобы приспособить тебя для
Бога, а не Бога для тебя. Бог не нуждается в твоих молитвах,
но Он желает, чтобы ты молился.
Ты должен молиться, потому что Бог желает произвести нечто
в твоей ж и з н и и л и через твою ж и з н ь во время молитвы. Через
молитву Бог Духом Святым говорит к своему народу. На ри
сунке н и ж е схематически отображено, к а к Бог говорит через
молитву.

Молитва

Послушание
Бог совершает
свой труд

>

Этот рисунок иллюстрирует встречу с Богом. Если Дух Святой
в молитве открывает тебе духовные истины, следовательно, Он
присутствует и активно действует в твоей ж и з н и . Поэтому
молитва не ведет к встрече с Богом. Она ЕСТЬ встреча с Богом.
Что происходит, когда ты в молитве и щ е ш ь познания воли
Б о ж и е й ? Последовательность такова:
1. Бог проявляет инициативу и побуждает тебя молиться.
2. Дух Святой использует Слово Б о ж ь е и открывает тебе волю
Божью.
3. Водимый Духом, ты молишься в соответствии с волей
Божией.
4. Ты приспосабливаешь свою ж и з н ь к истине (Богу).
5. Ты смотришь и слушаешь, чтобы получить подтверждение
или дальнейшие у к а з а н и я через Библию, обстоятельства,
церковь (других верующих).
6. Ты послушен.
7. Бог д л я выполнения Своих намерений действует в тебе или
через тебя.
8. Ты практически познаешь Его через Духа Святого, в
молитве.
Перечитай вышеприведенный список и обведи в каж
дом предложении ключевые слова или выражения:
Я верю, что Дух Святой, когда ты молишься, использует Слово
Б о ж и е . Когда я о чем-либо молюсь, мне часто вспоминаются
места из П и с а н и я . Из своего опыта я знаю: когда я о чем-то

конкретном молюсь, Дух Святой берет место Священного Пи
сания и обращает его к моему сердцу и сознанию, открывая
мне истину. Я тут же останавливаю молитву и открываю Сло
во Божие и и щ у место, которое Дух напомнил мне.

МОЛИТВА В ДУХЕ
Дух Божий, с помощью П и с а н и я , будет вести тебя в молитве.
П р о ч и т а й стихи и ответь на вопросы:
1. Д л я чего нам н у ж н а помощь Духа Святого во время
молитвы? (Стих 26)

"Испытую
щий же серд
ца ... по воле
Божией".
Рим. 8:26-27

2. Какое преимущество перед нами имеет Дух Святой?
(Стих 27)
3. Что Дух Святой делает для нас?
Мы слабы и не знаем, к а к нужно молиться. У Духа Святого
есть перед нами преимущество - Он знает волю Б о ж и ю . Когда
Он за нас молится, Его молитва находится в абсолютном согла
сии с волей Б о ж и е й . И когда мы молитмся, Он помогает нам
узнавать волю Б о ж и ю .
Когда моему старшему сыну Ричарду исполнилось шесть лет,
он достиг того возраста, что мог ездить на велосипеде. Я стал
искать для него велосипед ко Дню рождения. Я увидел голу
бой " Ш в и н н " . Я купил его и спрятал в гараже. Передо мною
встала задача - убедить Ричарда, что велосипед, который ему
нужен, и есть голубой " Ш в и н н " . В оставшееся короткое время
до дня рождения я стал воздействовать на Ричарда. Вскоре Ри
чард пришел к убеждению, что ему действительно хочется
иметь ко дню р о ж д е н и я голубой " Ш в и н н " . Вы знаете, что я
подарил Ричарду? Разумеется, ведь велосипед уже стоял в
моем гараже. Я только побудил в нем желание иметь его. Он
просил о велосипеде, и он получил его.

Велосипед
ко Дню
рождения
Ричарда

Что происходит во время молитвы? Дух Святой знает, что
стоит "в г а р а ж е " у Бога. У Него уже все готово. Задача Духа
Святого в том, чтобы убедить тебя, что ты этого ж е л а е ш ь , по
будить тебя просить об этом. Когда ты просишь о том, что Бог
уже приготовил д л я тебя, что происходит? Ты всегда получа
ешь просимое. Потому что ты просил ПО ВОЛЕ Б О Ж И Е Й . Бог
прославляется, когда отвечает на твои молитвы, а т а к ж е вера
укрепляется.
Важно ли п о н и м а т ь , когда Дух Святой говорит с тобой? Да!
Как же узнать, что Дух говорит тебе? Я не могу дать тебе д л я
этого готовую формулу. Я только могу сказать, что ты
узнаешь Его, когда Он будет говорить (Иоан. 10:4). Несо
мненно, прежде ты должен определить для себя, что ж е л а е ш ь
только л и ш ь и с п о л н е н и я Его воли. Ты д о л ж е н отвергнуть
в с я к и й эгоизм и в с я к и е плотские ж е л а н и я . И тогда, к а к

"Потому
что
Бог ... благо
волению".
Фил. 2:13

только ты начнешь молиться, Дух Святой будет касаться
твоего сердца и побуждать тебя молиться в соответствии с во
лей Б о ж и е й ( Ф и л . 2:13).
"Когда же
придет Он ...
возвестит
вам".
Иоан.
16:13

Записывай
все, что
говорит
тебе
Бог.

Имей в виду, что когда ты молишься, Дух Святой знает, что
Бог приготовил для твоей ж и з н и . Он руководит тобою не по
своей инициативе; Он говорит тебе то, что услышал от Отца.
Во время молитвы Он руководит тобою.
Все, что Бог говорит мне во время молитвы и чтения Слова
Божьего, я записываю. Если я чувствую что Он побуждает
меня о чем-то молиться, я это тоже записываю.
Часто я уже вижу, по какому пути будут развиваться события,
когда я начинаю понимать, что Бог говорит мне о Себе, Своих
намерениях и Своих путях. И я еще яснее начинаю понимать,
что Бог говорит мне, когда следую за направлением, по кото
рому Дух направляет мою молитву. Этот процесс требует кон
центрации духовного в н и м а н и я .
У тебя может возникнуть вопрос. К а к я во время молитвы мо
гу узнать, что я молюсь по у к а з а н и я м Духа Святого, а не по
собственным плотским ж е л а н и я м ? Помнишь ли ты, что Геор
гий Мюллер говорил о том, с чего он начинает поиск Божьих
направлений?

Отвергни
себя

Со всею серьезностью перед собою и перед Богом проверь свое
состояние и приди к тому, чтобы ты с полной уверенностью
мог сказать, что единственное твое стремление есть познание
воли Б о ж и е й . Затем проверь себя, чтобы увидеть, что Дух
Святой говорит тебе различными способами. Спроси себя:
•
•
•
•

Что Он говорит мне через Свое Слово?
Ч т о Он говорит мне через молитву?
Подтверждает ли Он это обстоятельствами?
Подтверждает ли Он это мнением других верующих?

Бог никогда не поведет тебя путем, противоречащим написан
ному Слову. Если то, что ты почувствовал в молитве, противо
речит Писанию, следовательно, ты на неверном пути. Напри
мер, Бог никогда, никогда не поведет тебя к прелюбодеянию.
Он всегда против него. Наблюдай за Богом и сверяй с Писани
ем то, что ты чувствуешь в молитве. Не шути с Богом. Не ис
пользуй П и с а н и я просто для того, чтобы искать места, под
тверждающие ТВОИ эгоистические ж е л а н и я , чтобы потом вы
давать это за волю Б о ж и ю . Это очень опасно. Никогда не
делай этого.
Посмотри на предыдущий рисунок и постарайся
сформулировать, что он демонстрирует. Кратко напи
ши, как Бог говорит через молитву.

Запиши

следующие

подтверждать,

Слово,

ключевые

слова:

инициатива,

приспособить,

согласие,

послу

шен - в правильном порядке, заполняя ими пропуски
в нижеследующих предложениях. При необходи
мости прибегай к помощи списка, расположенного
под рисунком.
1. Бог проявляет
и побуждает во мне же
лание и необходимость молиться.
2. Дух святой использует
Божие, чтобы от
крыть мне волю Божию.
3. Водимый Духом Святым, я молюсь в
со Словом Божьим.
4. Я
свою жизнь к истине.
5. Я смотрю и слушаю, чтобы получить
или дальнейшие указания через Библию, обстоя
тельства, через церковь (других верующих).
6. Я
7. Для выполнения Своих намерений Бог действует во
мне и через меня.
Говорил ли с тобою Бог Духом Святым через молит
ву в течение данного курса? Да • Нет • Если да, то
опиши один из случаев, когда ты чувствовал, что
Он говорил с тобою. Если ты считаешь, что Он не
говорил с тобою, попроси Его открыть тебе причину
молчания.
Дал ли Он тебе подтверждение через Библию, об
стоятельства или церковь (других верующих)? Да
• Нет • Что Он в этом случае, по твоему мнению,
говорил?
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?

Повтори выученный тобою урок, чтобы рассказать его
перед группой.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
Когда Бог вселенной мне что-то говорит, я должен это
записать.
Истина есть Личность.
Молитва есть двухстороннее общение с Богом.
Молитва есть общение, а не просто религиозный обряд.
Я должен быть уверенным в том, что моим единственным
ж е л а н и е м я в л я е т с я познание воли Б о ж и е й .

БОГ ГОВОРИТ Часть 2
МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОМ

ПОЛУЧАТЬ ДРУГОЕ

Случалось ли у тебя, что ты молишься об одном, а получил
другое? У м е н я случалось. В таком случае многие бы мне ска
зали: "Бог хочет научить тебя постоянству. Продолжай мо
литься, пока не получишь желаемое". Было время, когда я
продолжал просить у Бога одно, а Он продолжал давать мне
другое. К а к раз в этот период времени в часы моего ежеднев
ного общения с Богом я читал вторую главу Ев. от Марка. Эта
история о том, к а к четыре человека принесли своего расслаб
ленного друга к Иисусу д л я исцеления. Из-за того, что дом
был окружен толпой народа, они раскрыли кровлю дома и
опустили своего больного друга перед Иисусом. Иисус сказал:
"Чадо, прощаются тебе грехи твои" (Марк. 2:5).

Раздел
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Я хотел продолжить чтение, но почувствовал, что Дух Б о ж и й
говорит: "Генри, ты обратил внимание?" Я вернулся к этому
отрывку и стал р а з м ы ш л я т ь . Руководимый и обучаемый Свя
тым Духом, я вдруг увидал удивительную истину. Друзья про
сили Иисуса исцелить их друга, а Иисус простил этому челове
ку грехи. Почему? Они просили Иисуса об одном. Он дал дру
гое. Больной человек и его друзья просили о подарке, который
имел временное значение; Иисус пожелал сделать этого челове
ка чадом Б о ж ь и м , чтобы тот мог унаследовать все! Я заплакал
перед Богом и с к а з а л : "О Б о ж е , если я буду что-либо просить у
Тебя, а у Тебя есть д л я меня больше, чем я прошу, отклони
мою просьбу!"
" Н а это Иисус с к а з а л ... Сын творит т а к ж е " . И о а н . 5:19

Стих для
заучивания
на этой
неделе

ДЕНЬ 1

ЧТО ПРОИСХОДИТ КОГДА ТЫ МОЛИШЬСЯ?
Когда я начинаю у Бога о чем-то просить, а получаю совершен
но иное, я всегда должен реагировать на то, что происходит. Я
убедился в том, что Бог всегда имеет для меня больше, чем я
могу просить или даже думать. Ап. Павел сказал: "А Тому,
Кто действующею ... от века до века" (Ефес. 3:20-21).

"Ибо Дух все
проницает ...
нем от Бога".
1 Кор. 2:10-12

Ты сам по себе не можешь придумать молитву, похожую на
то, что Бог хочет дать тебе. Только Дух Божий знает, что Бог
делает или намерен сделать в твоей жизни. Позволяй же Богу
давать тебе все, что Он желает дать (См. 1 Кор. 2:10-12).
Если Бог желает дать тебе много больше, чем ты мо
жешь просить, желаешь ли ты все же получить проси
мое или то, что дает Бог?
Я предпочел бы получить
Кто единственный может наставлять тебя в соответст
вии с деятельностью Бога в твоей жизни?
Предположим, ты намерен организовать миссионер
скую церковь в определенной части города. Ты про
вел исследование, чтобы установить, нужна ли она
здесь. Ты построил долгосрочные планы. Ты просил
Бога благословить и руководить твоей работой. Как
ты поступишь, если в твою церковь начнут приходить
люди из этнической группы, не проживающей в дан
ном регионе?
• 1. Я стал бы "непрестанно" молиться, пока Бог не
поможет нам организовать такую церковь, как
мы планировали.
• 2. Я бы был расстроен и все бы прекратил.
• 3. Я стал бы задавать вопросы, чтобы выяснить, не
должны ли мы организовать этническую миссио
нерскую церковь вместо или наряду с создавае
мой церковью.
• 4. Другое

Ты должен
решить:
либо
продолжать
свое дело и
молить
Бога
о благослове
нии, либо
идти
туда,
где
творит
Бог.

Знаете, как я поступил бы в данной ситуации? Я немедленно
пришел бы к Богу, чтобы выяснить, что Он говорит. Если я
молился и действовал в одном направлении, но вижу, что Бог
действует в другом, я должен приспособить свою жизнь в соот
ветствии с тем, что творит Бог. В подобной ситуации ты дол
жен решить, продолжать ли тебе делать то, что ты определил,
и просить Бога благословить тебя или трудиться там, где дей
ствует Бог.
Мы начали специальное служение в Ванкувере для того, чтобы
привлечь студентов университета. Мы начали работать с 30
студентами. К концу весеннего семестра у нас было около 250
слушателей. Две трети из них были студенты из других стран.

Мы могли бы сказать: "Мы не планировали интернациональ
ное служение. Пожалуйста, ищите другое место, пусть Бог вас
благословит". Разумеется, мы так не поступили. Мы приспосо
били свои планы к тому, что Бог делал вокруг нас.

ДУХОВНОЕ ВНИМАНИЕ
Наша проблема в том, что мы молимся и не соотносим следую
щие события со своими молитвами. Самое важное, что ты дол
жен сделать после молитвы, это сконцентрировать свое духов
ное внимание. Когда ты молишься в одном направлении, не
медленно ожидай действий Бога в ответ на мою молитву. Во
всем Священном Писании я вижу, что Бог отвечал, когда лю
ди Божьи молились.
Когда я молюсь, я тут же наблюдаю, что произойдет дальше. Я
готовлюсь приспособиться к тому, что будет происходить в мо
ей жизни. Когда я молюсь, я никогда не настаиваю на том,
что Бог не будет отвечать. Всегда ожидай, что Бог ответит на
молитву, но посмотри вокруг для получения ответа.
Определенное Богом время всегда верное и самое лучшее.
Ответь на следующие вопросы:
1. Бывало ли в твоей жизни, что ты настойчиво о чемто просил, но не получил ответа, либо получил чтолибо другое? Да • Нет • Коротко опиши один или
несколько случаев

2. Просмотри то, что ты сейчас написал. Опиши, как
ты должен был поступить в подобных ситуациях

3. Молишься ли ты в данное время о чем-то, не
получая от Бога ответа? Да • Нет • О чем ты
молишься?
После того, как ты ответил на вопрос 3, сделай пере
рыв и попроси Бога помочь тебе понять, что Он дела
ет сейчас в твоей жизни. Потом наблюдай, чтобы
увидеть, что произойдет дальше, или обрати внима
ние на то, что Он откроет тебе через Свое Слово.

МОЛЧАНИЕ БОГА
Я пережил длительный период времени, когда Бог молчал.
Может быть, ты пережил нечто подобное. Я молился в течение
многих дней, но со стороны Бога в ответ было полное молча
ние. У меня было такое впечатление, что небо закрылось. Я не
мог понять, что произошло. Многие люди говорили мне, что
если Бог не отвечает на молитву, следовательно, в моей жизни

Наша проб
лема в том,
что мы
молимся и не
соотносим
следующие
события со
своими
молитвами.
Наблюдай,
чтобы уви
деть, что
происходит
дальше.
Ожидай
ответа.

есть грех. Они дали мне "список грехов", чтоб я над ними по
работал. В своей ситуации я помолился, просмотрев "список
грехов". Но, насколько мне было известно, у меня все было в
порядке. Я не мог понять молчания Бога.
Иов

П о м н и ш ь ли ты Библейский персонаж, который сталкивался с
подобной ситуацией? Это был Иов. Иов продолжал утвер
ждать: "Насколько мне известно, между мною и Богом все в
п о р я д к е " . Иов не знал всего, что Бог делал в течение этого вре
мени, но его окружающие ошибались. Бог поступал так по
другим п р и ч и н а м .
Если ты переживал времена молчания Бога, коротко
опиши ниже один из таких случаев

Бог даст
тебе
знать,
что Он
творит в
твоей
жизни,
и
откроет
это
тогда,
когда
сочтет
нужным.

Единственное, что я мог сделать, это вновь обратиться к Богу.
Я верю, что Бог, с которым я нахожусь в общении любви, даст
мне знать о том, что происходит в моей ж и з н и , если это необ
ходимо, и сделает это тогда, когда сочтет н у ж н ы м . И я молил
с я : "Отец Небесный, мне непонятно молчание. Ты должен рас
сказать мне, что ты делаешь в моей ж и з н и " . И Он это сделал через Свое слово. Это стало одним из самых в а ж н ы х пережива
н и й в моей ж и з н и . Я не стал упорствовать, чтобы получить от
вет. Я продолжал свое ежедневное чтение Б и б л и и .
Я был убежден, что во время чтения Слова Божьего Дух
Б о ж и й (которому известны намерения Б о ж ь и обо мне)
работает надо мною, чтобы помочь мне понять, что Бог творит
в моей ж и з н и . Бог даст тебе знать, что Он делает в твоей
ж и з н и , и откроет это тогда, когда сочтет н у ж н ы м .

Лазарь

Как-то утром я читал историю об умершем Лазаре (Иоан.
11:1-45).
Р а з р е ш и т е мне последовательно рассмотреть события, о кото
рых я читал. Иоанн повествует, что Иисус любит Лазаря, Ма
рию и Марфу. Получив известие о том, что Лазарь смертельно
болен, Иисус не поторопился посетить его прежде чем, он ум
рет. Другими словами, Мария и Марфа просили Иисуса прий
ти и помочь их брату, но ответом было молчание. Все время до
к о н ц а болезни и смерти Л а з а р я Иисус не отвечал. Они не по
лучили н и к а к и х вестей от того, который ГОВОРИЛ, что любит
Л а з а р я . Иисус также уверял, что любит Марфу и Марию. Од
нако ответа от Него не было.
Лазарь умер. Им пришлось пережить процесс похорон. Они
приготовили тело, поместили его в гроб, привалили ко гробу
к а м е н ь . Но Бог по-прежнему отвечал молчанием. После всего
этого Иисус сказал ученикам: "Пойдем".
Когда Иисус пришел, Лазарь у ж е четыре д н я находился во
гробе. Марфа сказала Иисусу: "Господи! если бы Ты был здесь,
не умер бы брат мой" (стих 32).
И тут Дух Б о ж и й стал мне кое-что открывать. Я представил
себе, что Иисус отвечал Марии и Марфе:

"Вы совершенно правы. Если бы Я пришел, ваш
брат бы не умер. Вы знаете, что Я мог бы исце
лить его, потому что много-много раз видели, как
Я исцелял больных. Если бы Я пришел тогда, ко
гда вы об этом просили, Я исцелил бы его. Но вы
никогда не узнали бы обо Мне больше, чем знаете
сейчас. Я знал, что вы готовы получить обо Мне
больше откровения,
чем вы получили в течение
вашей жизни. Я хотел, чтобы вы узнали, что Я
есть воскресение и жизнь. Моя медлительность и
Мое молчание не были отречением. Это была для
меня возможность открыть вам обо Мне более,
чем вы знали до сих пор".
Когда это стало проясняться предо мною, я чуть не подскочил
со стула. Я воскликнул: "Вот что происходит в моей ж и з н и !
Вот что происходит! Молчание Бога означает, что Он готовит в
моей ж и з н и такое откровение о Себе, какого я еще не и м е л " .
У меня тут же изменилось отношение к своей просьбе. С чувст
вом предвкушения чего-то значительного я стал наблюдать за
тем, что Бог хочет открыть мне о Себе. И топом в моей ж и з н и
произошло несколько т а к и х событий, на которые я не смог бы
ответить без того чувства готовности и о ж и д а н и я , которые бы
ли во мне.
Назови две возможные причины молчания Бога в
ответ на твою молитву?

Итак, когда я молюсь, а Бог отвечает мне молчанием, я про
должаю молиться о том, чтобы мне открылись всевозможные
грехи. Порою причиной молчания Бога является какой-либо
грех в моей ж и з н и . Если в моей ж и з н и есть неисповеданный
грех, я исповедаю его и привожу все в порядок. Если и после
этого Бог не отвечает мне, я готовлюсь к новому практическо
му познанию Бога, которого у м е н я не было прежде. Порою
Бог молчит, когда готовит тебя к более глубокому пониманию
Его. Когда бы ни наступило молчание, продолжай делать то,
что Бог повелел тебе раньше, наблюдай и ожидай новой
встречи с Н и м .
На молчание Б о г а ты м о ж е ш ь отреагировать по крайней мере
двумя п у т я м и . В одном случае ты впадаешь в депрессию, тер
заешься чувствами в и н ы и самоосуждения. Во втором случае
ты ожидаешь, что Бог хочет привести тебя к более глубокому
познанию Себя. Два этих подхода отличаются к а к день и ночь.
Знаешь ли ты, что делает м е н я свободным? Истина. Да, а ис
тина есть Личность, которая активно действует в моей ж и з н и .
С того момента, когда я понял, что Бог может сделать в моей
ж и з н и , я и з м е н и л свою ж и з н ь д л я Бога. Я отбросил чувство
вины и депрессии. Я отбрасываю мысли о том, что я больше не
нужен Богу и Он не желает меня больше слышать. Я полногтт,ю изменяю свою ж и з н ь , наполняюсь чувством о ж и д а н и я ,

веры и доверия. В тот момент, когда я так поступил, Бог стал
открывать мне, что когда я отвечал Ему подобным образом, я
смог узнать Его еще ближе.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
К а к а я истина и л и место П и с а н и я из прочитанного се
годня была д л я тебя самой важной?
Перефразируй истину или место П и с а н и я в ответную
молитву к Богу.
К а к и м образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?
Запиши здесь стих, который ты учил в течение этой
недели. Повтори предыдущие стихи. Помни, что ты
можешь по своему усмотрению заучивать и другие
стихи.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
Б о ж е , если я обращусь к тебе с просьбой, а ты желаешь дать
мне больше, чем я прошу, отвергни мою просьбу.
Только Дух Б о ж и й знает, что Бог творит и л и намерен де
лать в моей ж и з н и .
Бог откроет мне, что Он делает в моей ж и з н и , если сочтет
это необходимым, и тогда, когда ему будет угодно.
Порою причиной молчания Бога может быть грех.
Порою Бог молчит, когда хочет дать нам более глубокое от
кровение о Себе.

ДЕНЬ 2
При оценке
твоих труд
ных и слож
ных обстоя
тельств оп
ределяющим
является
перспектива
Бога.

БОГ ГОВОРИТ Ч Е Р Е З ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Дух Святой использует Библию, молитву и обстоятельства для
того, чтобы говорить с н а м и и л и показать н а м волю Отца. Тре
тий путь - обстоятельства - рассмотрим на примере Иисуса,
к а к Он узнает о том, какова воля Б о ж ь я по отношению к не
му. Иисус говорит о том, кто открывал Ему волю Бога в Его
ж и з н и и для каждого дня (Иоан. 5:17, 19-20).
Стих 19 предлагается для запоминания на этой
неделе. Запиши его ниже:

Иисус говорит, что Он не берет на себя инициативу в том, что
творит Отец (стих 19). Только Отец имеет право взять на себя
инициативу. Отец трудился все время, когда Иисус находился
на земле. Он продолжает действовать и сейчас (стих 17). Отец
хотел, чтобы Сын знал, что Он делает (стих 20). Когда Сын
видит Отца действующим, это является для Сына приглаше
нием примкнуть к Нему.
—
^

л

Иисус же
говорил ... и
Я делаю".
Иоан. 5:17

Мы уже два раза обращались к примеру Иисуса. Для
повторения заполни, если сможешь, пропуски и ниже
следующие предложения, используя ключевые слова
на полях.
1.

Мой доныне делает.

2. Теперь Отец хочет, чтобы Я

•

3. Я ничего не делаю по собственной
4. я

, чтобы видеть, что делает Отец.

5. Вы видите, Отец

Меня.

6. Вы видите, Отец

Меня.

7. Он показал Мне

творит
все
наблюдаю
отец
делает
инициатива
любит
ничто

, что Сам делает.

Ответ приведен на с. 23.
Для того чтобы показать Иисусу, что Он намерен делать, Бог
использовал обстоятельства. По обстоятельствам Иисус видел,
что творит Отец. Это были дела, которые только Отец мог
творить.
Вернись к с. 94 и повтори список дел, которые только
Отец может творить.
Иисус постоянно следил за тем, что творит Отец, чтобы примк
нуть к Нему. Отец любил своего Сына и показывал Ему все,
что Он делал. У Иисуса не было необходимости строить пред
положения о том, что Ему делать. У Него не было нужды меч
тать о том, что Он мог бы сделать для Отца. Он наблюдал за
тем, чтобы увидеть, что Отец делает вокруг Него и вкладывал
в это свою жизнь. Таким образом Отец мог достичь СВОИХ
целей через Иисуса.
Иисус желает, чтобы мы так же поступали, если Отец являет
ся Господином нашей жизни. Мы смотрим, что Он делает, при
спосабливаем под НЕГО свою жизнь, свои планы, свои цели.
Мы должны поместить свои жизни в сферу Его деятельности туда, где Он действует - и тогда Он может через нас совершить
Свои намерения.
Проверь свою память. Не заглядывая на с. 3 обложки,
постарайся своими словами написать семь ступеней
практического познания Бога. Используй для этого
приведенные ниже ключевые слова.
1. Действует
2. Общению
3. Приглашает

Иисус не
гадал о том,
что Ему
делать. Он не
мечтал о
том, чтобы
сделать чтолибо для
Бога.

4. Говорит
5. Кризису
6 . Приспособить
7 . Послушен _ _

.

_

—
.

——
—

Проверь свою работу, используя диаграмму на с. 3
обложки.
Пример Иисуса является позитивным примером того, к а к Бог
говорит через обстоятельства. Порою обстоятельства кажутся
нам " п л о х и м и " . Может быть, иногда ты находишь, что обстоя
тельства вокруг тебя настолько плохие, что тебе хочется спро
сить у Бога: "Почему Ты допустил такое со мною?" В этом ты
не одинок.

ДАВАТЬ ОЦЕНКУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ БОГА
Подобное пережил Иов. Когда все его имение было разрушено,
все дети погибли, и все его тело покрылось я з в а м и , Иов не мог
понять, что произошло (Иов. 1-2). Не зная п р и ч и н ы , Иов пы
тался по-своему оценить свои обстоятельства. Он не мог оце
нить происходящее с точки зрения перспективы Божией (Иов.
1:6-12, 2:1-7). Он еще не знал свое будущее (Иов. 42:12-17),
что Бог восстановит его состояние, его семью, его здоровье.
Друзья Иова считали, что им известна Б о ж ь я перспектива, и
говорили Иову, что он должен исповедать свои грехи. Но Иов
не находил в своей ж и з н и вины, которую необходимо было ис
поведать. Чью точку зрения ты бы п р и н я л , если бы не знал по
следней главы этой книги и Б о ж ь я перспектива была бы тебе
неизвестна? Точку зрения Бога или Иова? Возможно, ты был
бы на стороне Иова и сказал бы: "Я должен спросить у Бога,
почему такое происходит. Почему Он позволил всему этому
случиться?" Ты посчитал бы, что Бог поступил с Иовом очень
жестоко.
Чтобы понять, являются ли окружающие тебя обстоятельства
т я ж е л ы м и и плохими, их нужно оценивать с точки зрения
Б о ж ь е й перспективы. Если ты расцениваешь обстоятельства
к а к трудные и л и сложные, они могут одолеть тебя. Когда ты
пытаешься смотреть на Бога через призму окружающих тебя
обстоятельств, у тебя складывается извращенное представле
ние о Боге. Ты можешь, к примеру, заключить: "Бог меня не
любит" или "Бог несправедлив". Два этих утверждения о Боге
ошибочны.
Бывало ли в твоей жизни такое, что ты оказывался
среди трудных или трагических обстоятельств, и ты в
своих молитвах готов был обвинить Бога в том, что
Он допускает неправильные вещи? Да • Нет • Если
да, опиши один такой случай

Может быть, ты засомневался в любви Б о ж и е й или в Его муд
рости. Может быть, ты побоялся сказать Ему, что он не прав,
но ты вынужден был сказать: "Господь, ты разочаровал меня в
том, что дал поверить, что я должен был так поступить. Поче
му не остановил м е н я ? " Когда ты пытаешься смотреть на Бога
через призму о к р у ж а ю щ и х тебя обстоятельств, ты м о ж е ш ь со
вершить очень много ошибок. К а к ты должен поступить в по
добной ситуации? Прежде всего, иди к Богу и попроси пока
зать тебе, что ждет тебя в перспективе по Его плану.
Посмотри на свои обстоятельства с точки зрения сущности
Бога. И если ты вновь лицом к лицу столкнешься со смущаю
щими или трудными обстоятельствами, Дух Святой возьмет
Слово Б о ж ь е и поможет тебе посмотреть на о к р у ж а ю щ и е тебя
обстоятельства с учетом Божьей перспективы. Он откроет тебе
истину об о к р у ж а ю щ и х тебя обстоятельствах.

РАК У КЭРРИ
В начале 3 раздела я рассказывал тебе историю, связанную с
болезнью моей дочери Кэрри. Это были очень т я ж е л ы е обстоя
тельства для всей моей семьи. Доктор сказал нам, что мы
должны быть готовы к тому, что ей придется пройти курс химио- и радиотерапии длительностью от 6 до 8 месяцев. Мы
знали, что Бог нас любит, поэтому мы обратились к Нему и
попросили дать нам понять, что Он делает и л и намерен сде
лать в нашей ж и з н и . Мы ж е л а л и в течение этого времени пра
вильно приспосабливаться к тому, что Он намерен сделать. Мы
молились: " Ч т о ты намерен сделать через эти и с п ы т а н и я , и к
чему мы д о л ж н ы приспособить нашу ж и з н ь ? "
Пока мы молились, нам,открылось обетование из П и с а н и я , и
мы уверены, что это было от Бога. И не только нам открылось
это обетование, но мы получили несколько писем и телефон
ных звонков, в которых люди оставляли нам д л я ободрения
это же обетование. Они т а к ж е чувствовали, что это место Пи
сания посылается нам Богом в связи со с л о ж и в ш и м и с я обстоя
тельствами. Стих звучит так: "Эта болезнь не к смерти, но к
славе Б о ж и е й , да прославится через нее Сын Б о ж и й " (Иоан.
1 1 : 4 ) . И чем больше Б и б л и я , молитва и обстоятельства других
верующих выстраивались в общую линию, в ы с к а з ы в а я единую
мысль, тем больше крепла н а ш а уверенность в том, что Бог го
ворит с н а м и . Мы стали приспосабливать свою ж и з н ь в соот
ветствии с открытой нам истиной и стали наблюдать, к а к и м
образом Бог хотел использовать данную ситуацию для Своей
славы.
В это время в р а з л и ч н ы х местах Канады, Европы и Соединен
ных Штатов люди стали молиться за нашу К э р р и . Нам звони
ли от имени частных л и ц , студенческих групп колледжей,
церквей, чтобы сообщить, что они молятся за нас. И в беседах
с этими людьми обнаружилась одна общая деталь. Многие из
них в ы с к а з ы в а л и следующее: " Н а ш а ж и з н ь , молитвы (или мо
литвенное служение) стали очень сухими и прохладными. Мы
не видели особых ответов на свои молитвы. Но когда мы узна-

Иди к Богу и
попроси
показать
тебе Его пер
спективу
в
связи с окру
жающими
тебя обстоя
тельствами.
"Что Ты на
мерен сде
лать
через
эти испыта
ния, и к чему
мы должны
приспособить
нашу жизнь?"

ли о болезни Кэрри, мы включили ее в н а ш молитвенный
список".
После ТРЕХ месяцев лечения доктора провели обследование.
Они с к а з а л и : " М ы ничего не можем понять, но абсолютно все
исследования дают отрицательный результат. Мы не можем
обнаружить н и к а к и х признаков р а к а " . Я немедленно сообщил
во все места, где молились за нашу Кэрри, об ответе на молит
ву. Потом из разных мест люди свидетельствовали, что ответ
Бога на молитву коренным образом обновил их молитвенную
ж и з н ь . Оживились молитвенные служения в ц е р к в я х . Молит
венные группы студентов стали ж и т ь новой ж и з н ь ю . Тогда я
стал понимать, с к а к и м и намерениями Бог поставил нас в эти
т я ж е л ы е обстоятельства. Через пережитое Бог прославился в
глазах многих людей. Многие, многие люди у с л ы ш а л и новый
призыв к молитве. К а ж д ы й из них лично стал по-новому ощу
щ а т ь присутствие Истины - Истины к а к Личности. Некоторые
из близких друзей Кэрри в это время стали молиться радост
ней. Некоторые из студентов колледжа, увидев, что Бог сделал
для Кэрри и через нее, п р и ш л и к познанию Бога. Бог просла
вил Себя через эту болезнь.
Видите, что произошло? Мы столкнулись с т я ж е л о й ситуаци
ей. Если бы мы смотрели на Бога через призму н а ш и х обстоя
тельств, у нас могло сложиться превратное представление о
Боге. Но мы обратились прямо к Нему. Мы пытались узнать
Его перспективу. Дух Святой взял Слово Б о ж ь е и показал нам,
к а к у ю перспективу имеет в виду Бог, поставив нас в такие об
стоятельства. Мы поверили Богу и приспособили нашу жизнь
к Нему и к тому, что Он делал. И мы ш л и через обстоятельст
ва, наблюдая, к а к и м путем Он достигает Своей цели - просла
вить Себя. И потом, когда пришел ответ на молитву, я тут же
п о н я л , м о я задача теперь немедленно "провозгласить чудные
дела Господа" Его народу. Мы со своей стороны по-новому уз
нали Богу к а к сострадающего Бога, потому что Он открыл нам
Свою перспективу в нашей ситуации.

X

Р а з р е ш и мне еще раз кратко сформулировать, к а к и м образом
ты мог бы поступить, когда твои обстоятельства тебе кажутся
трудными:

г

'Дела

В Т Р У Д Н Ы Х ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
1. Твердо помни, что на кресте Бог продемонстрировал Свою
совершенную любовь к тебе. Эта любовь неизменна.
2. Не старайся понять сущность Бога, в з и р а я на него через
призму о к р у ж а ю щ и х обстоятельств.
3. Иди к Богу и попроси помочь тебе увидеть, к а к о в а Его пер
спектива в связи с твоей ситуацией.
4. Ж д и Духа Святого. Он может взять Слово Б о ж и е и помочь
тебе понять твои обстоятельства.
5. Приспособь свою ж и з н ь д л я Бога и для того, что Он делает
с твоими обстоятельствами.
6. Делай все, что Он говорит.

7. Испытай, как Бог действует через тебя и в тебе, чтобы дос
тичь своих целей.
—

Перечитай предыдущий список и обведи кружком
ключевое слово или словосочетание в каждом
пункте.
Сформулируй своими словами, как ты должен посту
пить, если окажешься в трудных обстоятельствах.

Ты должен помнить, что Бог суверенен. Ты можешь столк
нуться с ситуацией, подобной той, в которой был Иов, когда
Бог не откроет тебе, что Он намерен делать. В таком случае
помни о любви и суверенности Бога, и в еврей ситуации полно
стью полагайся на Его безграничную милость, и помни, что Он
видит тебя в твоем положении.
^

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важой?
Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.
Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог использовал обстоятельства для того, чтобы открыть Ии
сусу, что Он намерен делать.
• Иисус наблюдал за обстоятельствами, чтобы знать, где Отец
хотел вовлечь Его в свое дело.
• Чтобы понять свои сложные и плохие обстоятельства, нуж
но оценивать их с точки зрения перспективы Бога.

ИСТИНА О ТВОИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Истину о своих обстоятельствах ты не можешь знать, пока не
услышишь ее от Бога. В книге Исход 5 - 6 главы, Моисей, как
ему было велено, просил Фараона отпустить народ Израиль
ский. Фараон отказал ему и после этого стал еще более жесто
ко угнетать Израильтян. Тогда Израильтяне обратились к
Моисею с упреками на то, что он ухудшил их и без того тяже
лое положение.

ДЕНЬ 3
Истину о
своих обстоя
тельствах
ты не узна
ешь, если не
услышишь о
ней от Бога.

Как ты поступил бы, окажись на месте Моисея? От
меть один или несколько ответов.
• 1. Я рассердился бы на И з р а и л ь т я н и пошел бы
пасти овец.
• 2. Я рассердился бы на Бога и попросил бы Его из
брать кого-либо другого.
• 3. Я решил бы, что неправильно понял волю
Божию.
• 4. Я вернулся бы к Богу и с терпением стал бы про
сить раскрыть мне свою перспективу "плохих"
обстоятельств.
История Моисея меня очень одобряет. Первые три ответа очень
д л я нас т и п и ч н ы : так мы обычно реагируем в подобных ситуа
ц и я х . Если ты не читал Исход 5 - 6 главы, ты м о ж е ш ь предпо
л о ж и т ь , что Моисей отреагировал так, к а к гласит ответ 4. Ни
чего подобного! Он упрекал Бога и обвинил Его в том, что Он
не выполнил своих обещаний. Моисей сказал: "Господи, для
чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей ... не избавил
народа Своего" (Исх. 5:22-23). Моисей был настолько обескура
ж е н , что готов был все бросить (Исх. 6:12).
Я счастлив, что Бог все еще терпелив с н а м и . Он не пожалел
времени, чтоб объяснить Моисею Свою перспективу. Бог объ
яснил Моисею, что Он ДОПУСТИЛ ожесточение Фараона, что
бы люди в своем освобождении видели сильную Божью руку.
Он хотел, чтобы люди на деле узнали Его к а к великого "Я
есмь С у щ и й " . Учись на примере Моисея. Если ты встретишься
с трудными обстоятельствами, не начинай обвинять Бога. Не
отворачивайся от Него. Иди к Богу. Попроси Его открыть тебе
истинный смысл обстоятельств, в которых ты находишься. По
проси Его показать тебе Его перспективу. И продолжай пола
гаться на Господа.
Свою ж и з н ь ты должен полностью переориентировать на Бога.
И самое трудное, что тебе придется сделать, это отвергнуть се
бя, принять волю Б о ж и ю и следовать за Н и м . Самое сложное в
твоем общении с Богом заключается в том, чтобы ж и т ь жиз
нью, центром которой является Бог. Если бы ты мог полно
стью просмотреть один свой день, может быть, ты увидел бы,
что твои истины, твои поступки, твои мысли - все в течение
дня сконцентрировано вокруг твоего Я. Может быть, ты не ви
дишь я в л е н и я с точки зрения перспективы Бога. Ты пытаешь
ся объяснить Богу свою перспективу. Если же Он станет Госпо
дом твоей ж и з н и , то только Он один имеет право быть:
— центром твоей ж и з н и
— инициатором в твоей ж и з н и
— руководителем твоей ж и з н и .
Вот что Он имеет в виду - Б ы т ь Господином твоей ж и з н и .

УСЛЫШАТЬ ОБ ИСТИНЕ
Когда к тебе обращается Дух Святой, Он хочет открыть тебе
Истину. Он хочет говорить с тобою о Личности. Он хочет гово
рить с тобою об Иисусе. Истина есть Личность (См. Иоан.
14:6).

"Я есть
истина".
Иоан. 14:6

Ученики п л ы л и по морю, когда начался шторм. Иисус спал в
лодке на корме. Если бы ты в тот момент подошел к ученикам
и спросил их: "В чем сокрыта истина обстоятельств, в которых
вы сейчас находитесь?", они бы ответили: "Мы погибаем!" Бы
ло ли это истиной? Нет, Истина - Христос - спала в лодке, на
корме. Истина есть Личность. Через несколько мгновений Са
ма Истина встанет и успокоит шторм. И тогда они узнают Ис
тину об обстоятельствах, в которых они находятся. Истина это личность, которая всегда присутствует в твоей ж и з н и . Ты
не узнаешь истину о своих обстоятельствах, если не услы
шишь ее от Бога. Он есть Истина. Истина всегда присутствует
и действует в твоей ж и з н и .
Прочитай Луки 7:11-17 и ответь на следующие
вопросы:
1. П р е д п о л о ж и м , ты присутствуешь на похоронах.
К а к , по-твоему, ответила бы вдова на вопрос: "В чем
истина в твоей ситуации до того, к а к пришел
Иисус?"
Она бы сказала
2. Какое изменение произошло, когда появилась Исти
на (Иисус)?
3. К а к отреагировал народ, когда Истина (Иисус) от
к р ы л с я ему?
Если бы ты спросил вдову, которая хоронила своего единствен
ного сына: "В чем истина твоей ситуации?", она бы ответила:
"Мой муж умер молодым. У меня был единственный сын, и я
ожидала, что мы будем прекрасно ж и т ь вместе. Он будет обо
мне заботиться, и мы будем иметь общение друг с другом. Те
перь сын мой мертв, и до конца своей ж и з н и я буду совершен
но о д и н о к а " . Б ы л о ли это истиной?
Нет, Истина была совсем рядом. К а к только Истина в ы ш л а
вперед, протянула руку к ее сыну, разбудила его, все измени
лось. П о к а ты не у с л ы ш и ш ь от Иисуса, ты никогда не узнаешь
истину любой ситуации. Когда Иисусу было позволено явить
себя в данной ситуации, людей "объял страх и славили Бога,
говоря: " В е л и к и й пророк восстал между нами, и Бог посетил
народ Свой". Такое мнение о Нем распространилось по всей
Иудее и по всей окрестности (Луки 7:16-17). Никогда не пы
тайся определить истину данной ситуации, беря во внимание
л и ш ь о к р у ж а ю щ и е обстоятельства. Не оценивай ситуацию, по
ка не у с л ы ш и ш ь от Иисуса. Он есть истина.

"После
сего
пошел
Иисус
... всей окре
стности".
Луки
7:11-17

Истину лю
бой
ситуации
ты не узна
ешь, пока не
услышишь
от
Иисуса.

Прочитай Иоан. 6:1-15 и ответь на следующие
вопросы:
1. П я т ь тысяч голодных человек п р и ш л и к Иисусу. Он
хотел Накормить их. Как ты думаешь, что ответили
бы ученики, если бы в тот момент ты мог спросить
их: " К а к о в а истина вашей с и т у а ц и и ? "
2. Почему Иисус спросил Филиппа, где купить хлеб?
(стих 5-6).
3. Какое изменение
(Иисуса)?

произвело

присутствие

Истины

4. Как отреагировала толпа, когда Истина (Иисус) яви
ла себя? (стих 14)
Интересно, испытывает ли Иисус нашу веру, к а к Он сделал это
с Ф и л и п п о м . Если бы Он сказал: "Накормите толпу", а наша
церковь ответила бы: " Н а ш и финансы не позволяют это". Если
бы ты спросил в тот момент учеников об истине их ситуации,
они бы ответили: "Мы не можем это сделать. Истинная ситуа
ц и я в том, что это невозможно". Было ли это истиной? Нет.
Можешь ли
ты доверять
Богу,
открытому
во второй
половине
истории?

Мы знаем продолжение истории. Пожалуй, было бы намного
лучше, если бы мы доверяли Богу, открытому нам во второй
половине данной истории. Сама Истина н а к о р м и л а 5000 чело
век с семьями да еще набрала 12 корзин остатков. Предполо
ж и м , Бог скажет нашей церкви: "Несите Евангелие всему ми
ру!" и группа бы ответила: " М ы не м о ж е м " . Истина находится
среди этой церкви, я в л я я с ь ее Главой, и Она обращается к
Ц е р к в и : "Доверяйте М н е " . Прежде, чем дать вам поручение, Я
явлю Свою власть, чтобы вы были способны его выполнить.
Доверяйте мне и будьте послушны, и все будет выполнено.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
К а к а я истина или место Писания из прочитанного се
годня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место П и с а н и я в ответную
молитву к Богу.

К а к и м образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Никогда не п ы т а й с я определить истину ситуации, беря во
внимание л и ш ь окружающие обстоятельства.
• Истину об о к р у ж а ю щ и х меня обстоятельствах я могу узнать
лишь от Бога.
• Дух Святой, используя Слово Б о ж и е , открывает нам Б о ж ь ю
перспективу среди окружающих нас обстоятельств.

ДУХОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Когда я использовал схему с обстоятельствами, могло сложить
ся впечатление, что говоря об обстоятельствах, имеется в виду
только " с л о ж н а я " ситуация. Однако это не всегда т а к . Порою
обстоятельства складываются в ситуацию, когда нужно при
нять решение. В таком случае, самая большая сложность во
проса состоит не в том, чтобы выбирать между хорошим и пло
хим.
Часто
тебе
приходится
выбирать
из
нескольких
вариантов, к а ж д ы й из которых к а ж е т с я хорошим. В таком
случае начинать надо с того, чтобы сказать от всего сердца:
"Господи, я буду делать все, если я уверен, что это Твоя воля.
Насколько я знаю свое сердце, я готов идти за тобою все вре
мя, чего бы мне это ни стоило и к а к и х бы ни требовалось из
менений моей ж и з н и . Не имеет значения, Господи, нравится
мне и л и нет, я буду поступать по твоей воле".

ДЕНЬ 4
Когда Бог на
мечает твой
следующий
шаг или ме
няет направ
ление твоих
действий,
они всегда
находятся
во взаимосвя
зи с тем,
что Он уже
делал в тво
ей жизни.

Прежде чем спрашивать, в чем состоит воля Бога, ты должен
произнести это от всего сердца. Иначе ты не м о ж е ш ь сказать:
"Да будет воля Т в о я " . Иначе ты говоришь: "Твоя воля да бу
дет, пока она не противоречит м о е й " . Два слова из лексикона
христианина никогда не д о л ж н ы употребляться вместе: "Нет,
Господи". Если ты говоришь: " Н е т " , Он уже не Господин.
Твой ответ д о л ж е н всегда гласить: " Д а " , если Он действитель
но является твоим Господом. П р и н и м а я решения, всегда начи
най с этой м о л и т в ы . Не иди дальше, пока не сможешь со
вершенно искренне сказать: "Я буду делать все, что Ты
желаешь".

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ДУХОВНЫХ ВСТРЕЧ
Когда народ И з р а и л ь с к и й пересек Иордан для того, чтобы вой
ти в обетованную землю, Бог дал Иисусу Навину следующее
повеление: "Возьмите себе из народа 12 человек ... ночевать в
эту ночь" (Иисус Н а в . 4:2-3). Эти к а м н и д о л ж н ы были стать
для народа Израильского символом или знаменем. Далее
Иисус Навин пояснил: "Когда спросят вас в последующее
время ... п а м я т н и к о м н а в е к " (Иисус Н а в . 4:6-7).
Эти к а м н и д о л ж н ы были напомнить о тех великих делах, ко
торые Бог сотворил со Своим народом. Есть много других слу-

"Да,
Господи!'

чаев, когда люди строили жертвенники или собирали вместе
камни в память о важных встречах с Богом.
Выберем ОДНОГО из нижеперечисленных героев.
Сделай отметку слева от Его имени. Прочитай о
встрече выбранного тобою героя с Богом. Потом от
веть на нижеперечисленные вопросы:
•
•
•
•

НОЙ - Быт. 6-8
АБРАМ - Быт. 12:1-8 или 13:1-18
ИСААК - Быт. 26:17-25
ИАКОВ - Быт. 28:10-22 и 35:1-7

•
•
•
•

МОИСЕЙ - Исх. 17:8-16 или 24:1-11
ИИСУС НАВИН - Иисус Нав. 3:5-4:9
ГЕДЕОН - Суд. 6:11-24
САМУИЛ - 1 Царств. 7:1-13

1. Коротко опиши встречу этого человека с Богом. Что
делал Бог?

2. Почему,
по
твоему
мнению,
герой
воздвиг
жертвенник или собрал камни для памятника?
3. Какое в этом случае особое имя дано Богу или
жертвеннику (памятнику)?
Эти жерт
венники
или
камни стано
вились мате
риальными
знаками
вели
ких
духовных
встреч с
Богом.

Люди Ветхого Завета часто воздвигали жертвенники или скла
дывали камни в знак памяти о своей встрече с Богом. Такие
места, как Вефиль ("дом Бога") стали памятниками о великих
делах Бога среди Своего народа. Моисей назвал жертвенник
"Господь - знамя мое", а Самуил назвал камень "Авен-Езер",
сказав "До сего места помог нам Господь" (1 Царств. 7:12). Эти
камни становились материальными знаками великих духов
ных встреч с Богом. Они должны были быть использованы на
родом для того, чтобы рассказать своим детям о действиях
Бога в интересах Своего народа.

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ БОГА
Бог последовательно действует для достижения своих святых
целей. Все, что делалось в прошлом, делалось с учетом целей
Царства Небесного. Все, что делается в настоящем, связано с
прошлым и делается с учетом будущего.
Бог
открывал
перспективу
своих
действий.

Бог, обратившись к Аврааму, начал создавать для Себя народ
(Быт. 12). Исаак видел Божью перспективу, когда Бог обра
тился к нему и напомнил об общении, которое Он имел с Ав
раамом, отцом Иоанна (Быт. 266:24). Иакову Бог представился
как Бог Авраама и Исаака (Быт. 28:1-30). Когда Бог пришел к
Моисею, Он показал ему свою перспективу, напомнив о том,
как Он действовал на протяжении истории. Он представился
Моисею как Бог Авраама, Исаака и Иакова (Исх. 3:6-10). Для
каждой новой ступени выполнения Своего Божественного пла
на Бог призывал человека. Чтобы эта личность могла видеть
перспективу Бога в том, что Он делает, Бог часто во время пер
вого общения напоминал ей о Своих действиях в прошлом.

Во Второзаконии Моисей дает обзор всего, что Бог совершил с
Израилем. Бог готовил народ к переселению в обетованную
землю. Он хотел, чтобы народ, прежде чем сделать следующий
шаг, видел свою историческую перспективу. В этот момент,
когда осуществлялось обновление завета, Моисей напомнил на
роду о том, что они должны быть верными в следовании за
Богом. Шла подготовка народа к смене лидера (Иисус Навин
на место Моисея) и к входу в обетованную землю.

Моисей
рисует
перспективу
того, что
делает Бог.

Было необходимо, чтобы направление в своей истории они
видели с точки зрения Божьей перспективы.
На схеме, приведенной на 3 странице обложки, цели и
намерения Бога изображены стрелкой в верхней части
рисунка.

Посмотри, какую перспективу дает Бог Моисею, когда
обратился к нему у горящего куста в 3 главе книги
Исход. В следующих фразах:
• Напиши ПРОШЛОЕ там, где Бог говорит о том, что
делал с народом в прошлом.
• Напиши НАСТОЯЩЕЕ перед теми пунктами, где
Бог говорит о своей деятельности, когда говорил с
Моисеем.
• Напиши БУДУЩЕЕ там, где Бог говорит о том, что
намерен делать в будущем.
1.
_2.

3.
4.

5.

"Я Бог отца твоего, Бог Авраама,
и Бог Исаака, и Бог Иакова"
(стих 6).
"Я увидел страдания
народа
Моего в Египте, и услышал
вопль его от приставников его"
(стих 7).
"Я знаю скорби его, и иду
избавить его от руки Египтян"
(стихи 7-8).
"Итак, пойди. Я пошлю тебя к
Фараону; и выведи из Египта
народ Мой, сынов Израилевых"
(стих 10).
"Я буду с тобою, и вот тебе
знамение, что Я послал тебя:
когда ты выведешь народ из

'Израиль
должен
знать, что
новое на
правление
есть продол
жение того,
что делал
Господь".

6.

7.

Египта, вы совершите служение
на этой горе" (стих 12).
"Я выведу вас от угнетения Еги
петского ... в землю, где течет
молоко и мед" (стих 17).
"И дам народу сему милость в
глазах Египтян, и когда пойдете,
пойдете не с пустыми руками ...
и сберете Египтян (стихи 21-22).

Теперь видишь, к а к Бог поступил с Моисеем? Он помог
Моисею увидеть свое призвание с точки зрения Божьей
перспективы.
• Бог работал с Авраамом, Исааком, Иаковом и даже с отцом
Моисея, чтобы создать для Себя новый народ.
• Бог обещал Моисею, что выведет народ из рабства и даст им
обетованную землю.
• Бог наблюдал за ними в Египте.
• Теперь Он готов ответить на их вопли.
• Бог избрал Моисея для того, чтобы привлечь его для испол
н е н и я своих Божественных намерений с Израилем. Моисея
Он ж е л а л использовать д л я того, чтобы освободить Израиль
т я н от рабства в Египте и в то же время обобрать Египет.
• Если Моисей будет послушен, Бог приведет его на это же
место для поклонения. Это поклонение должно стать для
Моисея знамением того, что Бог послал его.
Духовные
па
мятники на
поминали
мне
о времени пе
ремен, приня
тия
решений,
изменения на
правления
движения, ко
гда я ясно соз
навал,
что
Бог вел меня.

П у н к т ы 1 - 2 и 6 - прошлое. П у н к т ы 3 и 4 - настоящее. Пунк
ты 5 и 7 - будущее.
Бог хочет вовлечь тебя для выполнения своих целей. Бог дей
ствует во всем мире (Иоан. 5:17). Он трудится в твоей ж и з н и
со дня твоего рождения. Бог сказал через пророка Иеремию:
"Прежде, н е ж е л и Я образовал тебя во чреве, я познал тебя ...
поставил тебя" (Иер. 1:5). Когда Бог подготавливал для тебя
новую ступень или новое направление твоей ж и з н и , они связа
ны с тем, что до сих пор Он делал в твоей ж и з н и . Нет внезап
ных отклонений в сторону или бессмысленных разворотов. Он
всегда видит перед собою Свои Божественные цели, когда оп
ределенным образом формирует твой характер.

ДУХОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Я убедился, насколько полезно устанавливать "духовные па
м я т н и к и " в своей ж и з н и . После каждой моей встречи с Богом,
когда Он призывал меня или менял направление моей ж и з н и ,
я мысленно строил на этом месте духовный п а м я т н и к . Духов
ные п а м я т н и к и напоминали мне о времени перемен, п р и н я т и я
решений, и з м е н е н и я направления движения, когда я ясно
сознавал, что Бог вел меня.

Использова
ние
духовных
памятников

Проходило в р е м я , я оглядывался на эти духовные п а м я т н и к и
и видел, что Бог постоянно направлял мою ж и з н ь в соответст
вии со Своими святыми намерениями.
Я обращался к этим духовным п а м я т н и к а м , когда вставал пе
ред необходимостью п р и н я т ь решение о выборе верного на
правления, указанного Богом. Перед тем, к а к предпринять
следующий ш а г , я р а з м ы ш л я л о том, насколько он логически
связан со своей деятельностью Бога в своей ж и з н и . Это помо
гает мне видеть Б о ж ь ю перспективу в прошлом и будущем.
После этого я рассматриваю те оптимумы, которые в и ж у предо
мной. Рассматриваю, чтобы определить, какой из предлагае
мых оптимумов наиболее тесно связан с тем, что Бог только
что творил в моей ж и з н и . Если ни один из них не показался
мне связанным с тем, что в настоящее время Бог творит во
круг меня, я продолжаю молиться и ждать руководства Бога.
Когда обстоятельства не согласуются с тем, что Бог говорит че
рез Библию и молитву, я делаю вывод, что еще не настало оп
ределенное Богом время. Тогда я жду, когда Бог у к а ж е т Свое
время.
Дай свое определение "духовным памятникам

Используя предыдущий подраздел, опиши своими
словами, каким образом духовные памятники могут
оказать помощь при определении Божьих направле
ний в момент принятия решений.

Видишь ли ты пользу в "духовных памятниках"? В
чем их польза для тебя?
Б ы л момент в моей ж и з н и , когда мне необходимо было ехать в
Управление Д о м а ш н и х Миссий д л я того, чтобы руководить
всеобщей молитвой о большом пробуждении. Мне в своей жизни никогда прежде не приходилось заниматься подобной дея
тельностью. Только один Бог мог открыть мне, является ли
это дело частью Его Божественных намерений или нет. Тогда я
обратился к своим духовным п а м я т н и к а м , чтобы принять ре
шение с учетом Б о ж ь е й перспективы.
Родом я из А н г л и и , где некоторые члены моей семьи заканчи
вали Колледж Сперджена в то время, когда Сперджен трудил-

Приглашение
в управление
миссий

ся над тем, чтобы приобрести Англию для Христа. Сам я вы
рос в Канаде, в городе, где не было евангельского свидетельст
ва о Христе. Мой отец служил вольнонаемным пастором, помо
гая в деле организации миссии в том городе. В возрасте около
десяти лет я стал испытывать глубокое чувство озабоченности
о тех людях по всей Канаде, которые не имели евангельских
церквей. В 1958 году, когда я еще учился в семинарии, Бог
вселил в м е н я уверенность, что Он любит мой народ, и что Он
готов провести великое духовное пробуждение по всей стране.
Когда я у с л ы ш а л зов Бога отправиться пастором в Саскатун,
Бог, чтобы подтвердить мое призвание, использовал план ду
ховного пробуждения. Ты об этом прочитаешь в 11 разделе;
духовное пробуждение, которое началось в этом месте, потом
распространилось по всей Канаде в начале семидесятых.
"Духовное
пробужде
ние,
подобно
глубокому
потоку, вле
чет меня
всю жизнь"

В 1988 году мне позвонил Боб Гамблин из Управления Домаш
них Миссий. Он сказал: "Генри, мы долго молились о том,
чтобы Бог послал человека, который бы возглавил молитвен
ное служение в деле духовного пробуждения. Около двух лет
мы искали человека, который мог бы нести это служение. Не
р е ш и ш ь с я ли ты приехать, чтобы возглавить Ю ж н ы х Бапти
стов в деле организации духовного пробуждения?" Когда я
стал анализировать, к а к и м образом Бог действует в моей жиз
ни (я стал оглядываться на свои духовные п а м я т н и к и ) , я заме
тил, что духовное пробуждение является в а ж н ы м элементом,
сопровождающим мое служение. Я ответил Бобу: "Ты мог бы
просить меня о чем угодно, но я никогда бы не стал даже мо
литься о деле, для которого я должен покинуть Канаду, за ис
ключением одного - духовное пробуждение. Я чувствую, что
духовное пробуждение, подобно глубокому потоку, влечет ме
ня всю ж и з н ь , начиная с десятилетнего возраста, и особенно
сильно с 1958 года". После долгих молитв, подтвержденных
Словом и мнением других верующих, я п р и н я л должность в
Управлении Домашних Миссий. Бог не сделал в моей жизни
перестановки, Он л и ш ь скорректировал мое движение в том
направлении, в котором Он вел меня в течение всей моей
жизни.
Найди духовные знаки в своей жизни. Определи свои
духовные памятники. Они могут быть связаны с тво
им происхождением, это может быть время принятия
важных решений, касающихся твоего будущего и т.д.
Когда ты был уверен, что Бог ведет тебя, какое зна
чение для тебя имели прошлые времена значитель
ных перемен, принятия решений, изменения направ
ления движения твоей жизни? Возьми отдельный
лист бумаги или записную книжку и начни состав
лять список. Начни сегодня, но не думай, что ты дол
жен в один день дать исчерпывающий ответ. Допол
няй этот список, когда ты молишься и видишь дейст
вия Бога в твоей жизни.
На этой неделе у тебя будет возможность рассказать
о некоторых твоих духовных памятниках в своей
группе.

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Часто во время принятия решения сложность состоит не в
том, чтобы выбирать между хорошим и плохим, а в том,
чтобы выбрать из хорошего лучшее.
• Два слова из лексикона христианина никогда не должны
стоять рядом: Нет, Господи.
• Бог при достижении Своих святых целей всегда действует
последовательно.
• Когда Бог дает мне ступить следующий шаг или указывает
мне новое направление Своей деятельности, они всегда свя
заны с тем, что Он до сих пор делал в моей жизни.
• Духовные памятники означали время перемен, принятия ре
шений, изменений, когда я точно уверен, что Бог ведет
меня.

БОГ ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ
Дух Святой говорит через Божьих людей, то есть через локаль
ную церковь. Позднее мы посвятим целую главу данного курса
рассмотрению того, как церковь слушает и понимает волю
Бога. Сегодня мы рассмотрим лишь несколько путей, каким
образом церковь помогает тебе понять волю Божью.
>

\^-^
^

Уделим немного времени повторению. Ответь на следующие вопросы:
1. Каким образом Бог говорил в Ветхозаветное время?
2. Как Бог говорил в Евангелиях?
3. Как Бог говорил со времен Апостолов и до
настоящего времени?
4. Назови четыре способа, которыми говорит Дух
Святой.

ДЕНЬ 5
Если я
нахожусь в
общении с
церковью, то
я завишу от
других чле
нов, которые
помогают
мне понять
волю Божию.

ТЕЛО ХРИСТА

"Ни
истинно
любовью ...
самого себя в
любви".
Ефес. 4:15-16

Одна из в а ж н ы х проблем, с которой встречаются сегодня еван
гельские ц е р к в и , заключается в том, что их члены больше ак
центируют внимание на вопросы освящения каждого верующе
го, но они потеряли чувство подлинного единства. Или, други
ми словами, христианин полагает, что он лично ответственен
перед Богом, но не несет ответственности за церковь, ни перед
церковью. Христиане имеют прямой доступ к Богу, если идут
через своего посредника Иисуса Христа. Тем не менее, Бог соз
дал церковь, которая является в этом мире свидетелем совер
шенного Им искупления. У него есть определенная цель для
ц е р к в и . Каждого человека Бог помещает в церковь, чтобы че
рез церковь достичь Своих целей в деле искупления.
Церковь есть тело. Это тело Христа (1 Кор. 12:27)! Христос
присутствует в ней к а к Глава местной церкви (Ефес. 4:15), а
к а ж д ы й член присоединится к телу так, к а к это угодно Богу (1
Кор. 12:18). Дух Святой проявляет Себя в к а ж д о й личности
д л я общего блага (1 Кор. 12:7). Все тело собрано вместе Отцом.
К а ж д ы й член через Духа Святого становится способным функ
ционировать в теле на том месте, куда поместил его Отец. И
тогда тело функционирует для того, чтобы созидать и возрас
тать в Того, Который есть глава "Христос", пока КАЖДЫЙ
Ч Л Е Н не перерастет в " м у ж а совершенного в меру полного
возраста Христова" (Ефес. 4:13). Бог сотворил нас совершенно
зависимыми друг от друга. Мы н у ж н ы друг другу. Что недос
тает одному, то могут и будут восполнять другие члены тела.
Поэтому д л я меня существенно знать, что Бог делает в этом те
ле или через него, чтобы правильно реагировать на Его дейст
в и я . Я должен приспособить и переместить свою ж и з н ь туда,
где Он трудится над Своим телом. Я позволю Богу использо
вать м е н я в церкви любым угодным Ему способом, чтобы Он
мог завершить Свое дело по отношению к каждому члену. В
этом видел свою задачу Павел, когда писал "Которого ... во
Христе Иисусе" (Кол. 1:28). Павел постоянно просил верую
щ и х , чтобы их ж и з н и были полностью связаны с его жизнью и
служением. От них зависела эффективность служения Павла
(Кол. 4 : 3 ; 2 Фес. 3:1, 2; Ефес. 6:19).
Прочитай
вопросы:

1

Кор.

12:7-31

и

ответь

на

следующие

1. Павел адресовал свое послание местной церкви,
церкви в Коринфе. Что собою представляет местная
церковь? (стих 27).
2. Обведи к р у ж к о м рисунок, который точнее изобра
жает церковь (ст. 12).

3. Что говорит стих 25 о том, какая должна быть
церковь?
Соответствует
ли
ваша
церковь
перечисленным качествам?
4. На основе стихов 14 - 24 отметь следующие
утверждения буквами В (верно) и Н (неверно).
Неверные утверждения перефразируй, чтобы они
звучали верно.
а. Тело состоит из одного члена.
б. Нога продолжает оставаться частью тела, да
же если она не рука.
в. Ухо не является частью тела, поскольку не
является глазом.
г. Члены тела вместе решают, каким образом
им организоваться в одно тело.
е. Каждый член тела нуждается в других чле
нах тела.
Ответы: (1). Местная церковь есть тело Христа. Все верующие
мира объединены в царствие Божие под руководством Царя!
Но местная церковь должна функционировать как тело. Она
не является ЧАСТЬЮ тела, она ЕСТЬ тело. (2). Левый рисунок
отображает то, как функционируют некоторые церкви. Тем не
менее, Бог имел в виду, что церковь должна функционировать
как единое целое, а не как отдельные члены. (3). В церкви не
должно происходить разделения тела. Если в вашей церкви
есть разделения, то это больное тело. И если твоя церковь по
зволит, Великий Врач, Сам Христос, может вылечить это тело
(4). Утверждения а, в и г - неверные. Два оставшиеся верны.
Отдельно от тела ты можешь узнать волю Божью по поводу
твоих взаимоотношений с телом. Рука без глаза не знает, куда
тянуться. Без уха все тело не знает, кому и когда отвечать. Ка
ждый член должен прислушиваться к тому, что говорят ос
тальные члены тела. Если все члены тела вместе не рассужда
ют о том, что Бог творит между ними, то все тело болеет.
Если я функционирую во взаимоотношении с церковью, я за
висим от других членов тела, которые помогают мне понять

волю Божию. Ниже я хочу это продемонстрировать. Далее, в
10 разделе, мы посвятим этой теме больше времени, чтобы по
нять, как отдельные члены действуют как части одного тела.

ПОЗВОЛЯЙ БОГУ ГОВОРИТЬ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ
Когда я работал в семинарии, я был членом церкви. Первый
год я обучал мальчиков-подростков. Делал я это очень охотно,
на следующий год мне предложили быть куратором музыки и
образования. Я никогда в жизни этим не занимался. Я пел в
хоре, но я никогда не руководил музыкантами. Я ничего не
знал об образовательной программе этой церкви. С таким на
строением я воспринял данное мне предложение.
Людям этой церкви нужен был лидер. Они об этом молились,
и Бог указал им на меня, чтобы я восполнил эту нужду. Я то
же видел эту нужду и понял, что Бог может использовать ме
ня здесь. Как слуга Иисуса Христа, я не имел возможности
сказать нет. Я верил в то, что Глава - Иисус Христос - может
говорить через других членов тела и дать мне понять, каким
образом я должен функционировать в теле. Я сказал, что буду
стараться делать все от меня возможное.
Два года я работал куратором Музыки и образования. Потом
церковь избрала меня быть ее пастором. Я в своей жизни не
сказал и трех проповедей. В семинарию я пошел не потому,
что чувствовал свое призвание быть пастором. Я посещал семи
нарию, просто чувствуя необходимость в общении с Богом и
хотел, чтобы Он использовал меня там, где желает. Я просто
чувствовал, что должен пройти курс семинарии, чтобы больше
узнать о Боге, для которого желал трудиться. Я не говорил: "Я
желаю поехать миссионером в другую страну или буду миссио
нером у себя дома". Я не говорил, что хотел бы руководить му
зыкой, образованием или стать проповедником. Я сказал:
"Господи, я буду делать то, что ты укажешь мне и что отно
сится к Твоему телу. Я - Твой слуга - к твоим услугам". Итак,
я согласился быть пастором.
Нужда в церкви не всегда соответствует зову. Разумеется, ну
жду нельзя игнорировать. Никогда не бойся, чтобы тело - ве
рующие - помогали тебе узнать волю Божию. Всегда помни,
что одна личность не является церковью. В любом случае для
принятия решения ты должен иметь мнение совета всех лю
дей, потом идти к Богу, чтобы у Него получить ясное указа
ние. Одно должно быть определено, чтобы все пути сливались
в одну линию. Все, что ты слышишь через Библию, молитву,
обстоятельства и церковь, должно звучать в унисон. И тогда
ты можешь идти уверенно.
"Генри, ты
не знаешь
мою церковь".

Может быть, ты скажешь: "Генри, ты не знаешь мою церковь.
Я не могу зависеть от них в понимании воли Божией". Будь
осторожен. Высказываясь так, ты скорее высказываешь свое
мнение о Боге, а не мнение о церкви. Ты этим самым гово
ришь: "Генри, даже Бог не может работать с этими людьми. У
Него не достает на это силы". Я думаю, ты не имел это в виду.

Но то, что ты делаешь скорее выпажает твое мнение о Боге,
чем то, что ты сказал.
Пришло время обратить наше внимание на КРИЗИС ДОВЕ
РИЯ. Будь внимателен! Может быть, на следующей неделе тебе
будет брошен вызов!
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного се
годня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

Напиши по памяти стих (Иоан. 5:19) ниже

Повтори свой стих, который ты учил в течение неде
ли, чтобы рассказать его перед членами группы.
Если ты не завершил свой список духовных памятни
ков (день 4), постарайся завершить его до того, как
вы соберетесь группой. Принеси свои записи или
блокнот на собрание группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Церковь есть тело. Она есть тело Иисуса Христа!
• Иисус Христос присутствует в ней как Глава местной
церкви.
• Каждый член имеет определенное, установленное Богом,
место в теле.
• Бог сотворил нас абсолютно взаимозависимыми. Мы нужны
друг другу.
• Я не знаю, какова воля Бога относительно моего отношения
к телу, если я не нахожусь в теле.
• Каждый член должен слушать то, что говорят остальные
члены тела.
• Если я действую в согласии с церковью, то я зависит от нее,
поскольку церковь помогает мне понять волю Божию.

К Р И З И С ДОВЕРИЯ
БЮДЖЕТ ВЕРЫ НАШЕЙ ЦЕРКВИ

Раздел

7

Как-то раз группа, занимающаяся финансовыми вопросами на
шей церкви, обратилась ко мне с вопросом: "Пастор, ты учил
нас, что мы должны жить верою во всех областях нашей жиз
ни, кроме финансовой?" Я попросил объяснения. Они добави
ли: "Видишь ли, когда мы планируем свой бюджет на следую
щий год, мы рассчитываем только на то, что мы реально мо
жем получить. Отсюда следует, что мы совершенно не рассчи
тываем на то, что Бог также может помочь нам". "Гм-м-м озадаченно сказал я. - Каким же образом мы должны планиро
вать наш бюджет?"
Они ответили: "Во-первых, мы должны определить все, что
Бог желает сделать через нас. Во-вторых, мы должны подсчи
тать, какие на это потребуются расходы. Затем мы должны
разбить планируемый бюджет на три части: (1) то, что мы пла
нируем сделать за счет собственных доходов, (2) часть, которая
нам обещана в виде помощи со стороны, и (3) часть, для полу
чения которой мы вынуждены полностью полагаться на Бога".
Мы церковью помолились и пришли к выводу, что Богу угоден
такой подход к нашему бюджету. Мы не стремились придумы
вать дела, которые мы хотели сделать для Бога. Мы должны
были быть абсолютно уверены, что те дела, на которые мы
планируем расход средств, входят в Божьи планы. Мы подсчи
тали все будущие расходы. Затем подсчитали, что внесут наши
люди, какая сумма гарантирована нам со стороны (управлени
ем деноминации, дружественными церквами, частными лица
ми). Разница между тем, что нам необходимо иметь на год и
суммой, которую мы гарантировано должны получить, и со
ставляла ту часть, которую мы должны были с верою просить
у Бога. Самый сложный вопрос состоял в том, какую сумму
взять за базовый бюджет.
Определенную часть базового бюджета мы предполагали полу
чить по вере. И в этот момент мы пришли к кризису доверия.
Можем ли мы доверять Богу, который велит мне все это вы
полнить, что Он вовремя обеспечит нас необходимыми ресурса
ми? Каждый раз, когда тебе приходится делать что-либо, что
может сделать один лишь Бог, ты приходишь к кризису дове
рия. Когда ты пришел к кризису доверия, то твой следующий
шаг обнаружит, в какого Бога ты веришь.

Стих для
заучивания
на этой
неделе
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Среднегодовой доход нашей церкви обычно составлял 74000
долларов. Сумма, которая нам была необходима для выполне
ния всего намеченного на год, составляла 164000 долларов.
Мы стали каждый день молиться, чтобы Бог отозвался на на
шу нужду. Все деньги, которые мы получали там, где не ожи
дали получить, мы отнесли на счет Бога. К концу года общая
сумма полученных нами денег составила 172000 долларов. Бог
преподал нам урок, который нас всех очень изменил.
"А без веры ... ищущим Бог воздаст". Евр. 11:6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ

ДЕНЬ 1

Этот раздел раскрывает поворотный пункт в нашем следовании
за волей Божьей. Господь готовит для тебя Божественное пред
назначение, приглашая тебя примкнуть к Нему в Его труде.
Ты обнаружишь, что сам по себе не способен его выполнить.
Ничего ты не сделаешь, если Бог не поможет тебе. Это и есть
критический момент, во время которого многие решаются не
следовать тому, куда, по их мнению, ведет Бог. Потом эти
люди удивляются, что не чувствуют присутствие и действие
Бога в своей жизни в такой мере, как это испытывают другие
христиане.
Для того чтобы увидеть взаимосвязь между кризисом доверия
с тем, что мы только что изучили, посвятим несколько минут
повторению:
Мы определим семь ступеней практического позна
ния присутствия Бога в жизни. Постарайся по памя
ти записать четыре первые ступени или позиции
своими словами, используя вспомогательные слова.
Затем сверь свою работу с 3 страницей обложки.

Повторение

1. Бог действует
2. Общению
3. Приглашает
4. Говорит
Теперь постарайся заполнить пропуски в выражении
пятой ступени. При необходимости посмотри ответ.
5. Божье приглашение трудиться вместе с Ним всегда
ведет к
требующего
и
.

Слово КРИЗИС происходит от слова, означающего "решение".
С греческого языка это слово часто переводится как приговор
или суждение. Кризис доверия всегда является тем поворот
ным пунктом, когда тебе следует принимать решение. Ты дол
жен решить, насколько ты доверяешь Богу. Твои дальнейшие
действия в этот критический момент определяют, каким путем
ты отправился далее: или ты последовал за Богом, чтобы быть
вовлеченным с ним в Его Божественное дело, которое Он один
способен совершить, или ты пойдешь собственным путем, не
достигнув при этом той цели в жизни, которую ставил перед
тобой Господь. Это не какой-либо единственный момент в тво
ей жизни. Кризис доверия ты переживаешь каждый день.
Твоя жизнь является свидетельством того, в какого Бога ты
веришь.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

Моя жизнь
есть свиде
тельство
того, в какого
Бога я верю.
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Прочитай историю с формированием бюджета церк
ви в начале раздела. Какой момент повествования
являлся точкой кризиса доверия? Отметь выбранный
тобою ответ:
• 1. Когда финансовый комитет решил изменить свой
подход к вопросу формирования бюджета.
• 2. Когда церковь должна была решить, какие дела
мы согласно требованию Бога должны будем вы
полнить в будущем году.
• 3. Когда финансовый комитет должен был принять
решение, признать ли все необходимые на год
расходы за базу своего бюджета или порекомендо
вать церкви, какой объем работы она может пла
нировать с учетом гарантированных поступлений.
В какой-то мере можно было бы отметить любой их трех пунк
тов. В каждом случае нам необходимо было решить, насколько
мы доверяем Богу. Но основной кризис наступил тогда, когда
нам необходимо было решиться, взять ли за базу весь объем
необходимых нам средств или ограничиться тем, что нам ре
ально было гарантировано. Для того чтобы рассчитывать на
наши обычные 74000 долларов, не требовалось особо большой
веры. Мы были уверены, что эту сумму мы получим. Чтобы
принять своим базовым бюджетом сумму в 164000 долларов,
требовалась особая вера. Мы не видели никаких других путей
получения этих денег, если Бог не обеспечит нас ими. Как ви
дишь, это и есть тот поворотный пункт или кризис доверия.
Если бы мы приняли решение планировать с учетом нашей
обычной суммы, мы никогда бы не узнали чего-то великого о
Боге. Люди в нашей общине, наблюдая за нашей церковью,
видели бы только то, что способны делать люди. Они не увиде
ли бы Бога и того, что Он может сделать.
Покупка
имущества
для нашей
миссии в
Аллане

Следующий кризис доверия мы пережили во время выполне
ния наших планов по строительству церквей. У нас появилась
уникальная возможность купить здание на Майн Стрит в горо
де Аллан, С, Канада, чтобы использовать его под церковь для
нашей миссии. Наш миссионерский пастор Лен Костер разго
варивал по этому поводу с владельцем дома. Тот сказал: "Я
купил здание за 15000 долларов и затратил на него еще 7000
долларов. Но вам я продам дом и все принадлежащее к нему
имущество за 15000 долларов". Он попросил внести залоговую
сумму в размере 9000 долларов, остальные 6 0 0 0 долларов мы
могли выплачивать в рассрочку с 6-процентной надбавкой.
Лен ответил: "Дайте нам на размышление две недели, потом
мы дадим вам ответ". Нас было несколько человек, финанси
руемых миссией. В тот момент не доставало 100000 долларов
для выполнения программы строительства нашего собственно
го здания. 'Бог призвал нас организовать миссию, но у нас на
это не было и цента, не говоря уже о 9000 долларов. Мы при
шли в свою церковь и спросили: "Как вы полагаете, каких
действий ждет от нас Бог?"
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Все члены церкви единодушно ответили: "Будем серьезно
молиться о том, чтобы Бог обеспечил нашу миссию необходи
мыми финансами".
*
Мы стали молиться. Мы решили, что деньги, которые посту
пят в течение этой недели и которые мы ожидали получить,
предназначены Богом для покупки имущества в Аллане и яв
ляются ответом на наши молитвы.

'Будем серьез
но молиться
о том, что
бы Бог обес
печил нас
финансами".

Прошло около недели, когда мне позвонили из церкви в Халфвей, Техас. Звонивший сказал: "У нас в церкви был посети
тель, рассказавший о том, что вы занимаетесь миссионерской
работой. Не можете ли вы рассказать о ней подробнее?" Я рас
сказал. Он ответил: "Мы решили отправить вам сейчас 5000
долларов, а далее в течение двух лет мы будем ежемесячно
высылать по 200 долларов на содержание пастора миссии. Не
скажете ли вы нам, где эти деньги будут использованы?"
"О, разумеется, - ответил я - мы используем их в Аллане. Мы
сейчас молимся об Аллане".
Буквально через несколько дней позвонил пастор другой церк
ви Техаса и сказал: "Нам рассказали о вашей миссионерской
работе. У нас в церкви есть леди, муж которой работал еванге
листом. Он умер, и она желает дать 1000 долларов для миссио
нерской работы. Можете ли вы назвать конкретное место, где
эти деньги сейчас нужны?"
Я ответил: "О, да! Мы сейчас молимся о миссии в городе
Аллан". Итак, у нас уже было 6 0 0 0 долларов для покупки зда
ния и 200 долларов на содержание пастора. Мы продолжали
молиться. Лен вновь пошел к владельцу дома. Прежде чем
Лен успел что-то сказать, хозяин дома сказал: "Вы знаете, по
сле того, как вы были у меня прошлый раз, я прикинул вели
чину процентной надбавки. Для меня было бы лучше, если вы
оплатите мне 6 0 0 0 долларов, а другие будете выплачивать мне
под 8 % . Как вы к этому отнесетесь?"
"О!"- ответил Лен. - "Я тоже хотел вам предложить такой же
вариант". Мы обговорили все имущественные вопросы и купи
ли здание. Позднее эта новая церковь приобрела еще другое
имущество и построила еще одно здание. Сейчас эта община
сама имеет еще две миссионерские церкви.
Были ли мы способны продвигаться вперед, если бы учитыва
ли только свой счет в банке? Никаким образом! Смогли бы мы
продвинуться вперед, если бы не окружающие обстоятельства?
Нет! Но твои действия определяются тем, насколько ты дове
ряешь Богу. Когда Бог говорит тебе, что Он желает сделать
через тебя, ты переживаешь кризис доверия. Твои действия об
наружат, во что ты веришь.
А. Дай свое определение "кризису доверия".

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

Когда Бог
открывает
мне, что Он
желает через
меня сделать,
я переживаю
кризис
доверия.
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Прочитай нижеперечисленные места Писания и
' отметь, в чем ты увидел кризис доверия в каждом
случае.
• Иисус Навин 6:1-5
• Судьи 6:33; 7:1-8
• Парал. 14:8-16
• Мат. 17:24-27
В. Бывали в твоей жизни или в жизни твоей церкви
случаи, когда вы чувствовали, что должны сделать
что-то великое, и вы пережили кризис доверия?
Да • Нет • Если да, кратко опиши одну такую си
туацию. Как ты (или церковь) поступил?

Г. Каким образом поступок продемонстрировал твою
веру в Бога? Показал ли он твою веру или недоста
ток веры?

Иисус Навин
и стены
Иерихона

Можешь ли ты дать армии команду ходить вокруг города с на
деждой, что стены города падут только от того, что вы будете
трубить в трубу? Это был кризис доверия как для Иисуса Навина, так и для всего Израиля. Они должны были определить,
верят ли они, что Бог может сделать то, что обещал. Несмотря
на то, что они совсем недавно пережили, как Бог перед ними
остановил течение реки, чтобы народу пересечь ее посуху, сле
дующий шаг требовал новой веры. Одно несомненно, что каж
дое задание Бога Израилю требовало большей веры.

Гедеон и
300 воинов

Думаю, Гедеону пришлось пережить настоящую борьбу с собою
во время кризиса. Вооруженные Мадианитяне, Амаликитяне и
жители востока собрались вместе, готовые к сражению. Гедеон
собрал 32000 человек, но Бог повелел ему 31700 из них отпра
вить домой. Он должен был победить войском численностью
300 человек. Видите, как меняются обстоятельства, когда дело
совершается с точки зрения перспективы Бога. После того, как
Израиль одержал победу в сражении, каждый был уверен: это
сделал Бог!

Давид и
Филистим

Давид был верным слугою Бога. Он не надеялся и не руково
дствовался человеческим разумом. Он просил Бога указать ему
верное направление. Когда Бог обещал Давиду дать ему победу
над Филистимлянами, был ли этот момент кризисом доверия
для Давида? Да! Давиду пришлось решать, насколько он дове
ряет Богу. Он должен был верить, что Бог исполнит то, что
обещал сделать.

ляне
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Петр был рыбаком. Он никогда
во рту монеты. Для того чтобы
единственную рыбу и надеяться
му денег, требовалась сильная
вере, и Бог сделал Свое дело.

не видел, чтобы рыба держала
пойти бросить удочку, поймать
найти у нее необходимую сум
вера. Он поступил по своей

Петр, рыба и
пошлина

Для продолжения изучения вопроса кризиса доверия рассмот
рим следующие четыре принципа:

КРИЗИС ДОВЕРИЯ
1. Встреча с Богом требует веры.
2. Встречи с Богом величественны.
3. Твое ответное действие на откровение (приглашение) Бога
обнаруживают, в какого Бога ты веришь.
4. Истинная вера побуждает к действию.
>

^--

^

Подчеркни в вышеприведенном тексте ключевое слово
или словосочетание для нужного пункта.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?
Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.
Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?
Запиши здесь стих, который ты заучиваешь в течение
этой недели и повтори предыдущие стихи.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• К о г д а Б о г п р и г л а ш а е т м е н я примкнуть к Н е м у в Его деле,

ЩЩ

рш

MI,

щщщ

Богу,

• Моя жизнь является свидетельством того, насколько я верю
в Бога.
• Когда Бог говорит мне, что Он намерен через меня выпол
нить, у меня наступает кризис доверия.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

+
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ДЕНЬ 2
Вера есть
уверенностъ
в том, что
произойдет
то, что
обетовал или
сказал Бог.

ВСТРЕЧА С БОГОМ ТРЕБУЕТ ВЕРЫ
Чтобы ответить Богу, когда Он говорит, требуется вера. Эта истина красной нитью проходит через все Священное Писание:
когда Бог открывает Себя, Свои намерения и Свои пути, то
требуется вера, чтобы ответить ему.
>^—
^

Прочитай следующие места Писания и ответь на следующие вопросы:
1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверен
ность в невидимом" (Евр. 11:1). Что такое "вера"?
2. "Ибо мы ходим верою, а не видением" (2 Кор. 5:7).
Чему противопоставляется вера?
3. "Но пророка, который дерзнет говорить именем Мо
им то, что Я не повелел ему говорить ... предайте
смерти ... Если пророк скажет именем Господа, но
слово то не исполнится, то не Господь говорил сие
слово, но говорил сие пророк- по дерзости своей"
(Втор. 18:20, 22). Насколько важно для твоей веры
не полагаться на то, что сказано тобой или кем
другим, пусть самое приятное, исполнится, а оста
ваться в Боге и в Его Слове?
4. Иисус сказал: "Верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; по
тому что Я к Отцу Моему иду" (Иоан. 14:12). Какие
у веры есть возможности?
5. "Ибо истинно говорю вам: если вы ... невозможного
для вас" (Мат. 17:20-21). Насколько вера необходи
ма для того, чтобы Бог мог творить через тебя дела,
невозможные для человека?
6. Павел сказал: "И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы, чтобы вера ваша утвержда
лась не на мудрости человеческой, но на силе Божи
ей" (1 Кор. 2:4-5). На чем должна утверждаться на
ша вера? На чем наша вера НЕ должна утвер
ждаться?
Утверждай свою веру на
Не утверждай свою веру на
7. "Если вы не верите, то потому, что вы не удовлетво
рены" (Ис. 7:9). В чем опасность недостатка веры?

160

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА

Вера есть уверенность в том, что произойдет то, что сказал или
обетовал Бог. Вере противопоставляется видение. Если ты точ
но знаешь, как данное событие может совершиться, то на это
не требуется большой веры. Помнишь пример с годовым бюд
жетом нашей церкви? Если бы мы выбрали за свой базовый
вариант ту сумму, которая нам гарантирована, то вера наша не
имела бы уже большого значения.
Вера есть уверенность в том, что Бог, который дал нам пору
чение, есть тот единственный, кто может обеспечить его вы
полнение.
Твоя вера не зависит от какой-либо концепции или теории, верить можно только в Личность - самого Бога. Если ты или кто
другой считаете, что было бы прекрасно, если произойдет оп
ределенное событие, и вы убеждаете людей "поверить" в это
или "быть в этом уверенным", то занимаете очень опасную по
зицию. Верить можно только Богу и тому, что Он обещал ис
полнить. Если событие, которое ты ожидаешь, является твоим
желанием, а не обетованием Бога, тогда ты должен рассчиты
вать только на свои силы. Ты должен быть абсолютно уверен,
что ты действительно услышал слово от Бога, прежде чем при
звать к вере себя, свою семью, свою церковь.

Вера в
личность.

Нет ничего невозможного для того, кто имеет веру величиною
с горчичное зерно (это очень мелкое зернышко!). Иисус
говорил, что его последователи будут совершать дела еще более
великие, чем Он совершал. Разумеется, основой твоей веры
должна быть сила Божия, а не человеческая мудрость. Не
имея твердую веру, скоро спотыкнешься и упадешь.

Зерно
горчичное

ТОЛЬКО БОГ МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ
Моисей не мог освободить народ Израильский от войска фарао
на, не мог пересечь Красное море, извлечь воду из скалы, обес
печить народ хлебом и мясом. Моисей должен был поверить,
что Бог, который призвал его на служение, исполнит все, о
чем Он говорил. Иисус Навин не смог бы провести народ по
высушенному дну реки Иордан, разрушить стены городов, по
беждать врагов и остановить движение солнца. Все это мог сде
лать только Бог. Иисусу Навину необходимо было иметь веру
в Бога.
"Jo уце с а м о е м ы в и л и м в Н о в о м З а в е т е у у ч е н и к о в .
(I

i

С в о и м и си-

Моисей
Иисис Навин

Ученики.

лами они не могли накормить толпу людей, излАчЧИ&1ь бОЛьных, успокаивать шторм, воскрешать мертвых. Все это только
Бог способен сделать. Но Бог призвал Себе служителей, чтобы
через них творить все это.
Когда Бог открывает тебе, что намерен что-либо сделать через
тебя, то это дело сможет выполнить только Сам Бог. То, что
ты делаешь, определяется тем, насколько ты веришь Богу. Ес
ли ты веришь в того Бога, который призвал тебя, ты будешь
Ему послушен; и тогда Он свершит то, что намерен был сде
лать. Если же тебе недостает веры, ты не сможешь исполнить
то, чего Он ждет от тебя. А это является непослушанием. Ии
сус спрашивал окружающий его народ: "Что вы зовете Меня:

КРИЗИС ДОВЕРИЯ
11 Заказ)* 373
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Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?"
(Луки6:46). Порою Иисус упрекал Своих учеников за неверие
или недостаток веры. Их неверие обнаруживало, что они не
познали, кто Он есть на самом деле. Поэтому они не знали, на
что Он способен.
Ответь на следующие вопросы:
1. Какие дела, совершить которые способен был толь
ко Бог, Он хотел исполнить через Моисея?

2. Перечисли некоторые дела, которые только Бог спо
собен совершить, и Иисус хотел выполнить их через
Своих учеников?

3. Что нужно иметь человеку для того, чтобы ответить
Богу, когда Бог просит ~его примкнуть к Нему в
выполнении дела, которое только Бог способен
совершить?
4. О чем свидетельствует непослушание такого чело
века?
5. О чем свидетельствует послушание такого человека?
6. Твой стих для заучивания говорит
11:6). Запиши его ниже.

о

вере (Евр.

Послушание
свидетель
ствует о вере
Главная
проблема - мы
сконцентри
рованы на
своем я

И от Моисея, и от учеников требовалась вера. Когда Бог зовет
человека к выполнению дела, которое только Бог способен со
вершить, всегда требуется вера. Послушание свидетельствует о
вере в Бога. Непослушание часто свидетельствует о недостатке
веры. Без веры невозможно человеку угодить Богу. Без веры
церковь не может угодить Богу.

Бог говорит,
чтобы от
крыть нам
то, что Он
намерен сде
лать через
нас.

Мы переживаем такой же кризис веры, как и Библейские пер
сонажи. Когда Бог говорит с нами и просит что-то сделать, от
нас требуется вера. Наша главная проблема состоит в том, что
мы слишком сконцентрированы на своем Я. Мы думаем, что
должны выполнить задание своими собственными силами и за
счет имеющихся у нас ресурсов. И мы рассуждаем: "Я не спо
собен это выполнить. Это невозможно".

"Иисус,
воззрев ...
возможно
Богу".
Марк. 10:27.

Мы забываем о том, что Бог всегда открывает нам то, что ОН
намерен сделать через нас, а не то, что мы должны делать че
рез Него. Мы только должны примкнуть к Нему, чтобы Он мог
через нас действовать. От нас не требуется, чтобы мы были
способными выполнить задание с нашими ограниченными воз-
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можностями и ресурсами. Имея веру, мы можем полностью
полагаться на Него, потому что уверены, что Он совершит все,
что определил. Иисус показал, то, что невозможно человеку,
возможно для Бога (Марк. 10:27). Писание много раз подтвер
ждает эту истину.

ТРЕБУЕТСЯ В Е Р А
Будучи в церкви Саскатуна, мы почувствовали, что Бог хочет
использовать нас для того, чтобы привести людей ко Христу в
окрестностях Саскачевана. Данный регион включал более 200
городов, поселков и деревень. Это означало, что нам предстоит
организовать новые церкви (миссии). Мы почувствовали, что
Бог желает, чтобы мы пригласили для этого труда Лена Костера, чтобы он стал служителем в миссионерской деятельности.
Он должен был организовать открытие новых церквей.

Лен Костер и
церкви
миссии

Лен и Руфь в течение 14 лет работали пасторами в маленьких
церквах. Лен был тесно связан с Господом, и в течение этих 14
лет он, наряду с пасторской деятельностью, работал служащим
сервисного центра. Многие малые церкви не имеют возможно
сти содержать своего пастора, и если бы Лен не согласился
служить у них, они были бы совсем без пастора. К тому време
ни Лен и Руфь накопили 7000 долларов, в надежде, что им
удастся когда-нибудь купить себе дом. Когда Лен убедился в
том, что должен приехать к нам и помочь организовывать но
вые церкви, я сказал ему: "Лен, но у нас нет денег для твоего
переезда и на твое содержание".
Он ответил: "Генри, Бог, который призывает меня, поможет
мне. Мы возьмем деньги, которые накопили и переедем".
Позднее, когда Лен пришел в мой офис, он сказал: "Генри, мы
с женой всю ночь молились и разговаривали. В течение 14 лет
я совмещал пасторскую деятельность с какой-то другой рабо
той, поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы самому содер
жать свою семью. Но здесь я вижу такую большую нужду и
чувствую, что Бог призывает нас для большого дела, которому
я должен посвятить все свое время. Прошлой ночью мы с же
ной пришли к выводу, что лежащие на нашем счету 7000 дол
ларов принадлежат Господу, и мы будем жить на эти деньги.
Когда эти деньги закончатся, Бог укажет нам, что делать
дальше. Итак, Генри, - заключил он - о моем содержании не
беспокойтесь".
J

"Бог, кото
рый призы
вает меня,
поможет
мне".

Когда Лен вышел из моего кабинета, я упал навзничь. Я пла
кал и плакал перед Отцом. Я говорил: "Отец, я не понимаю,
почему эта пара, которая тебе так верна, должна принести та
кую большую жертву?" Я видел большую веру Лена и Руфи,
которую они продемонстрировали своим поступком.
Через два дня я получил письмо от прихожанина Пресвитери
анской церкви в Камлупсе, Британская Колумбия. Это было
очень краткое письмо, оно гласило: "Я узнал о человеке по
имени Лен Костер, который приехал к вам работать. Бог поло
жил мне на сердце, что я должен помочь в его служении. Кла
ду в конверт чек на 7000 долларов". Когда я прочитал это
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письмо, я вновь встал на колени, плакал перед моим Отцом. Я
просил прощения за то, что не доверился Ему там, где Он
просил этого.
Я позвонил Лену и сказал: "Лен, все, что ты накопил за свою
жизнь, ты положил в виде жертвы на алтарь, но Бог пригото
вил для тебя нечто другое. Тот Бог, который сказал: Я есть
Обеспечивающий, уже побеспокоился о том, чтобы обеспечить
твое служение". И рассказал ему о письме. Можете ли вы себе
представить, что этот случай произвел в жизни Лена? Какое
воздействие он оказал на жизнь нашей церкви? У всех окреп
ла вера, чтобы больше доверять Богу. Более того, мы делали
новые и новые шаги веры. Мы наблюдали удивительные вещи,
которые творил Бог. Никогда бы мы на практике не открыли
бы для себя Такого Бога, если бы не начали с первого шага
веры - пригласить Лена. Мы на деле узнали, как нужно дове
рять Богу.
Каждая твоя встреча с Богом ведет к кризису доверия. Этот
кризис побуждает верить, без этой веры невозможно угодить
Богу.
Опиши случай из своей жизни, когда от тебя требова
лась вера, но ты не-смог ответить, потому что тебе ее
не доставало.

Опиши случай из своей жизни, когда от тебя требо
валась вера, и ты ответил верою. Может быть, это
был такой момент, когда ты не знал, как выполнить
задание, если Сам Бог не совершит его в тебе или
через тебя. (Если не можешь вспомнить такой слу
чай, ничего не надо придумывать только ради ответа
на вопрос.)

Что ты не выполняешь из того, что тебе известно,
что Бог требует этого от тебя?
Как ты думаешь, в чем причина твоих колебаний?
Было ли у тебя желание помолиться, как просили
ученики:
"Умножь
в
нас веру"
(Лук.
17:5)?
Да • Нет •
Посвяти сейчас немного времени тому, чтобы помо
литься о своей ВЕРЕ и о том, что Бог желает совер
шить через твою жизнь.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
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должен понять, изучить и применить
Затем ответь на следующие вопросы:

на

практике.

Какая истина или место Писания из
сегодня была для тебя самой важной?

прочитанного

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Когда Бог говорит со мною, для ответа мне нужна вера.
• Вера есть уверенность в том, что произойдет то, что обещал
или сказал Бог.
• Видение противостоит вере.
• Верить надо в Личность.
• Прежде чем призвать себя, свою семью, свою церковь пове
рить чему-либо, я должен быть абсолютно уверен, что со
мною говорит Бог.
• Если Бог открывает мне то, что Он хочет сделать через
меня, значит это дело может совершить только Бог.
• То, что я делаю, определяется моей верой в Бога.

ВСТРЕЧИ С БОГОМ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ
Бог желает, чтобы мир познал Его. Видеть Его в действиях вот единственный путь для мира узнать, каков Бог. Мир узнает Его сущность только тогда, когда увидит практическое проявление этой сущности в Его делах. Каким бы образом Бог ни
привлекал тебя для Своих действий, Его задания всегда носят
на себе отпечаток величественности.

ДЕНЬ 3
Бог желает,
чтобы мир
познал Его.

БОЖЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Некоторые люди говорят: Бог никогда не велел мне сделать то,
чего я не могу сделать". Я в своей жизни пришел к такому за
ключению, когда я полагаю, что Бог велит мне исполнить оп
ределенное дело, которое я сам в состоянии выполнить, то ча
ще всего это задание НЕ ОТ Бога. В Библии мы находим, что
те задания, которые дает Бог, всегда Божественны или величе
ственны. Они всегда находятся за пределами человеческих воз
можностей, поскольку Он через них желает продемонстриро
вать Свою сущность, Свою силу, Свое положение, Свою бла
гость как Своему народу, так и всему миру, который наблюда-
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Задания,
которые дает
Бог, всегда
божественны.
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ет за Ним. Потому что это единственный путь, через который
мир может познать Его.
^

Вспомни и перечисли некоторые задания в Библии,
которые Бог (Отец или Иисус) давал людям, которые
можно назвать Божественными или величественны
ми заданиями - не выполнимыми с точки зрения
человеческих возможностей.

Ты можешь перечислить очень много Божественных заданий,
о которых повествуется в Писании. Бог призвал Аврама быть
отцом народа в то время, когда у него не было сына, а Сара
уже пережила тот возраст, чтобы иметь детей. Он велел Мои
сею вывести народ из рабства, пересечь Красное море, извлечь
воду из скалы. Он призвал Гедеона с 300 воинами одержать
победу над огромным войском Мадианитян. Иисус призвал
учеников накормить огромную толпу людей и сделать ученика
ми все народы. Все эти дела были невозможными с человече
ской точки зрения. Когда Божий народ или мир видят, что
происходит нечто такое, что только Бог может сделать, они по
знают Бога.
Люди приходят к познанию Бога
Прочитай о следующих событиях в Библии, повест
вующих о делах, которые Бог творил через своих слуг.
Подчерки те выражения, которые показывают, как
люди, наблюдая за действиями Бога, реагируют на
них. Для примера я подчеркнул первый пример.
Моисей и
Красное море

Бог повелел Моисею разбить стан на берегу Красного моря. Он
знал, что намерен спасти народ разделив море и дав возмож
ность народу пройти по сухому дну. Бог сказал: "Я ... покажу
славу Мою на Фараоне и на всем войске его и познают Египтя
не, что Я - Господь" (Исх. 14:4). И каков результат? "И увиде
ли Израильтяне руку великую, которую явил Господь над
Египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу"
(Исх. 14:31).

Иисус

Навин
и река
Иордан

Бог повелел Иисусу Навину пересечь реку Иордан по сухому
руслу. Почему Он это сделал? "Дабы все народы земли позна
ли, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога
вашего, во все дни" (Иисуса Нав. 4:24).

Царь
Иосафат и
Израиль
против
многочислен
ной армии

Огромная армия вышла войною против Израиля. Царь Иоса
фат провозгласил пост и призвал народ просить помощи у
Бога. Он молился: "Боже наш ... нет в нас силы против мно
жества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что
делать, но к Тебе очи наши" (2 Парал. 20:12).
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Бог ответил: "Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего ве
ликого, ибо не наша война, а Божия ... Не вас сражаться на
сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне,
посылаемое вам" (2 Парал. 20:15, 17). Иосафат поставил перед
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армией певцов, чтобы прославлять Бога и Его бесконечную лю
бовь. Бог уничтожил вражеские армии до того, как Иосафат и
Израиль пришли на поле сражения. И тогда "Был страх Господен на всех царствах земных, когда они услышали, что Сам
Господь воевал против врагов Израиля" (2 Парал. 20:29).
Седрах, Мисах и Авденаго предпочли быть послушными Богу,
а не Царю Навуходоносору. Когда им пригрозили, что они бу
дут брошены в раскаленную огнем печь, они сказали: "Бог
наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раска
ленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит" (Дан. 3:17). По
гибли стоящие рядом с печью солдаты, но своих верных людей
Бог избавил.

Седрах,
Мисах и
Авденаго

Тогда царь Навуходоносор сказал: "Благословен Господь Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и из
бавил рабов Своих ... И от меня дается повеление, чтобы из
всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога
Седраха, Мисаха и Авденаго был изрублен на куски, и дом его
обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы
спасать" (Дан. 3:28-29). Этот языческий царь пишет всем окру
жающим его народам: "Знамения и чудеса, которые совершит
надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам.
Как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его!"
(Дан. 4:2-3).
Первые христиане следовали указаниям Святого Духа. Вот
свидетельство о том влиянии, которое они имели на окружаю
щий их мир:

ПЕРВАЯ
ЦЕРКОВЬ

Ученики, исполненные Духом Святым, говорили на иностран
ных языках, на которых они не говорили ранее. Петр пропове
довал и "охотно принявшие слово его крестились, и присоеди
нилось в тот день душ около трех тысяч" (Деян. 2:41).
Бог избрал Иоанна и Петра, чтобы исцелить человека, хромого
от рождения, именем Иисуса. Они проповедовали. "Многие из
слушавших слово уверовали: и было число таковых людей око
ло пяти тысяч" (Деян. 4:4).
Бог использовал Петра для воскрешения Серны из мертвых.
"Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали
в Господа" (Деян. 9:42).
Ответь на следующие вопросы:
1. Кому воздавали славу, когда Бог действовал через
Своих слуг? Богу или Его слугам?
2. Когда люди видели или слышали о делах Божьих,
влияло ли это на их жизнь, и если да, то какое
произошло изменение в их жизни?
3. Как ты можешь охарактеризовать реакцию людей в
твоем обществе на проповедь Евангелия Иисуса
Христа?
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Окружающий
мир не видит
Бога,
потому
что мы не
пытаемся де
лать то, что
один Бог мо
жет
сделать.

Пусть
мир
увидит
Бога
в действии это окажет
на них
воздействие/

Часто в наши дни люди видят в христианах увлеченных, орга
низованных людей, служащих Богу. Но они не видят Самого
Бога. То, что мы делаем, они комментируют следующим обра
зом: "Вот дружное, прекрасное общество, служащее Богу". По
тому что они не видят, чтобы происходило бы нечто такое, что
можно объяснить только деятельностью Бога. Почему? Потому
что мы не пытаемся сделать что-либо такое, что один Бог
может сделать.
Христос, которому мы служим, не оказывает никакого влия
ния на окружающий нас мир, потому что люди не видят Его в
действии. Они видят, что мы стараемся делать добрые дела для
Бога и говорят: "Да, это прекрасно. Но меня это мало интере
сует". Мир равнодушно проходит мимо нас, не желая быть во
влеченным в то, чем мы занимаемся. У них нет возможности
увидеть Бога. Мир должен увидеть Бога в действиях, и тогда
Он привлечет его к себе. Пусть они увидят то изменение, кото
рое живой Христос производит в жизни личности, семьи,
церкви; это совершенно изменит его ответную реакцию. Когда
мир видит, что совершаются дела, которые нельзя объяснить
иначе, он обратится к Богу.
Ответь на следующие вопросы:
1. Каким образом мир приходит к познанию Бога?
2. Почему в настоящее время Христос и Его церковь
оказывают так мало влияния на этот мир?
со

Каков характер заданий, которые Бог дает Своим
слугам?

4. Почему Бог поручает нам великие дела, которые че
ловек или церковь сами по себе не могут выпол
нить?
5. Когда Бог совершает то, что только Он может совер
шить, то какова твоя реакция?
6. Какова реакция церкви, когда происходят события,
которые один Бог может совершить?
7. Какие из нижеперечисленных утверждений более
всего соответствуют твоему ответу на вопросы 5 и 6?
Отметь одно утверждение.
• а. Это дела, которые Бог позволит мне (нам)
испытать.
• б. Хорошо было бы, если бы эти дела Бог побудил
меня (нас) просить у Него.
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8. Какую ты видишь взаимосвязь между делами, кото
рые ты считаешь Божественными и ответной реак
цией людей?
• а. Мы не получаем каких-либо величественных
заданий, и мало людей откликаются на пропо
ведь Евангелия.
• б. Мы не получаем каких-либо величественных
заданий, но много людей откликаются на про
поведь Евангелия.
• в. Мы видим великие дела, которые Бог соверша
ет в церкви и через нее, но мало людей откли
каются на проповедь Евангелия?
• г. Мы видим великие дела, которые Бог соверша
ет в церкви и через н^е, и много людей откли
каются на проповедь Евангелия.
Увидев сущность Бога, проявляющуюся в Его делах, мир при
ходит к познанию Бога. Когда Бог начинает творить, Он совер
шает нечто такое, что только Он один способен совершить. И
когда Он это делает, и народ Божий, и мир познают Его, ка
ким они Его до сих пор не знали. Вот почему Бог дает Своему
народу величественные задания. Христос и Его церковь не ока
зывают значительного влияния на этот мир по той причине,
что народу Божьему не достает веры для того, чтобы пытаться
совершать дела, которые один Бог способен совершить. Если
ты или твоя церковь не отвечают Богу и не пытаетесь совер
шить дела, которые Он один способен совершить, вы не трени
руете свою веру. "Без веры угодить Богу невозможно" (Евр.
11:6). Если люди в таком окружении не реагируют на пропо
ведь Евангелия так, как это происходило в первых церквях, то
одной из вероятных причин этого является то, что люди не ви
дят Бога в том, что делается'в церкви.
Бог больше заинтересован не в том, чтобы для Него соверша
лось какое-либо дело, а в том, чтобы ты имел практический
контакт с Ним. Ты можешь совершить дело для Него, но не
испытать Его на практике. Его желание состоит не в том, что
бы для Него совершались какие-либо дела. Он способен совер
шить любое дело в угодное Ему время. Какого Его желание?
Чтобы и ты, и мир практически познали Его. Итак, бог придет
к тебе и даст тебе великое задание. Когда ты начнешь делать
то, что Он повелевает, Он совершит то, что наметил. И тогда и
ты, и люди вокруг испытают радость практического познания
Бога. И ты, и окружающие тебя люди узнают о Боге нечто
большее, чем знали до этого момента.

Ты испыта
ешь радость
практичес
кого познания
Бога.

БОЖЕСТВЕННОЕ П Р И З В А Н И Е
Наша церковь в Саскатуне выросла настолько, что нам понадо
билось новое здание. Мы верили, что Бог желает, чтобы мы
начали строительство, несмотря на то, что в тот момент в на
шей кассе было лишь 749 долларов. В целом для завершения
строительства нам необходимо было 220000 долларов. Мы не
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имели ни малейшего представления, каким образом мы смо
жем это осилить.
Много мы поработали над тем, чтобы снизить стоимость строи
тельства. Одним словом, когда мы выполнили половину работ,
нам недоставало 100000 долларов. Дорогие, милые мне люди
смотрели на меня с ожиданием, верит ли их пастор в то, что
Бог поможет нам завершить то, что поручил сделать. Но Бог
подарил мне уверенность в том, что Тот, который начал вести
нас этим путем, укажет, как нам завершить дело.
И Бог стал обеспечивать необходимыми средствами. Вскоре
нам для завершения недоставало 60000 долларов. Мы ожидали
получить некоторую сумму денег от организации в Техасе. Од
нако дело затягивалось, и мы были в недоумении. И вдруг
курс канадского доллара резко стал падать. А в тот день, когда
мы получили ожидаемую сумму, курс доллара достиг своего
минимального за весь исторический период значения, продер
жавшись на этом уровне в течение двух часов. И что в резуль
тате? Как раз в это время ожидаемые нами деньги поступили в
Канаду, и мы, таким образом, получили на 60000 долларов
больше, чем в обычное время. После этого курс доллара опять
резко вырос.
Я

осознал,
что Бог
совершил в
глазах людей.

Может быть, небесный Отец следит за развитием экономики
для того, чтобы помогать Своим детям? И если никто в мире
не поверит в то, что Бог сделал это, чтобы помочь одной ма
ленькой церкви, то я сегодня могу назвать вам эту церковь,
которая твердо уверена, что было именно так! Когда это про
изошло, я понял, что Бог совершил в глазах людей. Я еще раз
объяснял, что мы полностью рассчитывали на Него. Бог от
крыл нам Себя, и мы на практике познали Его таким, каким
не знали Его до сего времени.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Задания, которые дает Бог, всегда величественны.
• Когда народ Божий и окружающий мир видят, что происхо
дит нечто, что один Бог может совершить, они приходят к
познанию Бога.
• Люди должны увидеть какое изменение Христос производит
в жизни личности, семьи и церкви; это изменит их отноше
ние к проповеди Евангелия.

ТВОИ ДЕЛА ГОВОРЯТ О ТВОЕЙ ВЕРЕ

ДЕНЬ 4

Когда ты обращаешься к личности, чтобы открыть ей свои
планы и намерения, это всегда приводит к кризису доверия.

О том, в
какого Бога
ты веришь,
говорят
твои дела, а
не твои
слова.

Для повторения дополни первых два принципа кри
зиса доверия недостающими словами:
1. Встреча с Богом требует
2. Встречи с Богом
3. Твое ответное действие на откровение (приглаше
ние) Бога обнаруживает, в какого Бога ты веришь.
4. Истинная вера побуждает к действию.
Подчеркни в выражениях 3 и 4 одно-два ключевых
слова, которые помогут тебе запомнить эти истины.

ТВОИ Д Е Л А И ОБРАЗ Ж И З Н И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ТЕМ, В КАКОГО БОГА ТЫ ВЕРИШЬ
Твои поступки свидетельствуют о том, в какого Бога ты ве
ришь, независимо от того, что ты говоришь по этому поводу.
Когда Бог открывает тебе, что Он намерен сделать, ты прихо
дишь к кризису доверия - т.е. к моменту, когда ты должен
принять решение. Тогда мир по твоим ответным действиям
увидит, в какого Бога ты веришь.

Д А В И Д ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЮ ВЕРУ
Подчеркни в следующем подразделе слова Давида,
которые говорят о том, в какого Бога он верит. Я
подчеркнул одно из них.
)
В 1 Царств. 16:12-13 Бог избрал Давида и повелел Самуилу по
мазать его следующим царем Израиля. В 17 главе мы читаем о
том, как Бог вводит Давида в гущу производимых Им дейст
вий. В то время, когда царем Израиля еще был Саул, Израиль
тяне воевали с Филистимлянами. Давид, молодой юноша, был
послан своим отцом проведать своих старших братьев, нахо
дившихся на войне. В тот момент, когда Давид подошел к по
лю сражения, из среды Филистимлян вышел Голиаф (сильный
солдат ростом шести локтей и пяди) и стал призывать кого-ли
бо из воинов Израильтян, чтобы сразиться с ним один на один.
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Народ побежденной стороны должен был пойти в рабство сто
роне-победителю. Армия Израиля была в страхе. Давид в
изумлении воскликнул: "Кто этот необрезанный Филистимля
нин, что так поносит воинство Бога живого?" (стих 26). У
Давида наступил кризис доверия. Он должен был осознать, что
Бог привел его на поле сражения и подготовил его, Давида,
для выполнения этой задачи.
Давид сказал, что желает выступить в этом поединке. Он обос
новывает свое доверие Богу. "Господь, который избавлял меня
от льва и от медведя, избавит меня и от руки этого Филистим
лянина" (стих 37). Давид откладывает в сторону предложенное
ему обычное обмундирование. Вместо него он берет пращу и
пять плоских камней. Он сказал Голиафу: "Ты идешь против
меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя
Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поно
сил. Ныне предаст тебя Господь и в руку мою ... и узнает вся
земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сонм, что не
мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он
предаст вас в руки наши" (стихи 45 - 47). Давид поразил
Голиафа, и Израиль одержал победу над Филистимлянами.
> S

N>-^

Что Давид говорил о том, в какого Бога он верит?
Как ты полагаешь, в какого Бога верил Давид, если
судить по его ответу Голиафу?

Давид своим
поступком
показал, в
какого Бога
он верит.

Заявление Давида свидетельствует о том, что он верил в живо
го Бога-Освободителя. Он говорит о том, что Бог есть Всемогу
щий, который поразит врагов Израиля. Действия Давида гово
рят о том, что он действительно верил в такого Бога, о кото
ром он говорил. Многие считали, что Давид глупый молодой
парень, а Голиаф насмехался над ним. Тем не менее, Бог через
Давида дал Израилю победу, чтобы весь мир узнал, что есть
Бог у Израиля!

НЕДОСТАТОК ВЕРЫ У САРЫ
Сара

Когда Бог призвал Аврама, Он обещал ему, что число его на
следников будет многочисленно, как звезд на небе. Оставаясь и
в старости бездетным, Аврам вновь спрашивал у Бога о своем
наследстве, на что Бог ответил ему: "тот, кто произойдет из
чресл твоих, будет твоим наследником... Аврам поверил Богу,
и это вменилось ему в праведность" (Быт. 15:4,6).
Жене Аврама, Саре, в то время было более семидесяти лет.
Она знала, что в таком возрасте она уже не способна иметь де
тей, и она решила, что пора "создать себе семью" другим спо
собом. Она дала свою служанку Агарь в жены Авраму, попро
сив его родить ей сына через служанку. Через год у Агари ро
дился сын Измаил. Поступок Сары свидетельствовал о том, в
какого Бога она верила, т.е. насколько она доверяла Богу.
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Какое из нижеследующих утверждений наиболее
близко соответствует тому, в какого Бога ВЕРИЛА
Сара?
• а. Сара верила, что Бог всемогущ и может сделать
все, Он способен дать ей сына, не взирая на то,
что ей уже 77 лет.
• б. Сара была уверена, что Бог не способен дать ей
ребенка в 77-летнем возрасте, поэтому она долж
на помочь Авраму стать отцом, дав ему в жены
другую женщину.
Теперь понятно, каким образом поступок Сары свидетельству
ет о том, в какого Бога Она верила? У нее недоставало веры,
чтобы поверить в способность Бога дать ей сына в 77-летнем
возрасте. Ее вера в Бога ограничивалась человеческими пред
ставлениями. Ей пришлось дорого заплатить за свои действия,
вызванные неверием. В старости Измаил принес Авраму и
Саре множество печалей. С тех пор и до настоящего времени
Измаил и его наследники были враждебно настроены против
Исаака и Иудеев. Действительно, то, что ты делаешь в ответ
на Божье приглашение, свидетельствует о том, в какого Бога
ты веришь.

Неверие

обходится
дорого.

Прочитай каждый из нижеследующих примеров.
Оцени ответную реакцию человека или церкви, что
бы определить, в какого Бога они фактически верят.
Отметь один из нижеприведенных ответов или напи
ши свое собственное мнение:
1. Билл и Кати только что слушали проповедь миссио
нера. Они убеждены в том, что Бог желает, чтобы
они отправились миссионерами в Африку. Однако
Кати предупреждает Билла о том, что ее родители
никогда не дадут согласие на то, чтобы их внуки
уехали на такое далекое расстояние от них. Тогда
супруги решили никогда более не обсуждать вопрос
о возможности своего участия в миссионерской
работе. Как ты полагаешь, в какого Бога на деле
верят Билл и Кати?
• а. Бог есть Суверенный Господь, он имеет право
творить в их жизни все, что Ему угодно.
• б. Бог способен убеждать родителей Кати в том,
что их действия соответствуют Его планам, по
этому Он даст им взаимопонимание в семье.
• в. Бог был способен заставить Фараона отпустить
народ Израильский, но Он никогда не сможет
убедить родителей Кати отпустить ее, Билла и
детей в Африку. Кроме того, сейчас совсем дру
гое время.
• г. Другой ответ
2. Левона молится о том, чтобы Бог указал ей на то
служение, которое она должна нести в церкви. Ди
ректор Воскресной Школы молится о том, чтобы
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Бог послал преподавателя для группы взрослых. Он
уверен в том, что Бог повелел ему просить Левону
заняться этим трудом. Левона ответила: "Я не могу
заняться этой работой. У меня нет для этого необхо
димого образования. Кроме того, я никогда не зани
малась подобной деятельностью". Как ты думаешь,
в какого Бога верит Левона?
• а. Дух Святой способен вооружить меня и сделать
меня способной выполнить любой труд, если Он
призывает меня для него.
• б. Бог не способен сделать через меня то, что я
сама не умею делать.
• в. Другой
3. Группа взрослых в течение шести месяцев собирает
ся вместе и молится о том, чтобы Бог организовал в
их городе церковь. В этом городе нет евангельской
церкви. Во время молитвы Бог открывает им, чтобы
они обратились к Церкви "Голгофа" с настоятель
ной просьбой организовать новую церковь. Члены
церкви "Голгофа" ответили: "Мы в настоящее время
еще платим долги, которые остались за нами после
строительства нашего здания. Поэтому мы сейчас не
можем быть спонсорами в строительстве вашей
церкви. Почему бы вам не обратиться в Первую
Церковь города Н.?" В какого Бога, по твоему мне
нию, верит Церковь "Голгофа"?
• а. Возможности Бога ограничены теми средства
ми, которые жертвуют наши члены.
• б. Все в этом мире принадлежит Богу, поэтому он
может обеспечить ресурсами любое дело, кото
рое желает поручить нам.
• в. Другое
4. Перед тем как говорить с лидерами Первой церкви
о бюджете на следующий год, члены финансового
комитета в течение месяца молятся об этом. Они
просили молиться об этом и лидеров церкви. Они
формируют бюджет, в основе которого лежат те де
ла, которые, по их мнению, Бог требует выполнить
в будущем году. Церковь с молитвою рассматривает
предлагаемый бюджет и единогласно голосует за его
принятие. Дьяконы предлагают свой вариант, рас
ходы по которому на 1 0 % ниже, чем тот, который
принят за основу. Тогда церковь требует, чтобы чле
ны финансового комитета снизили бюджет следую
щего года на 1 0 % , чтобы расходы по нему не пре
вышали доход церкви. Как ты считаешь, в какого
Бога верит Первая Церковь?
• а. Бог верен Себе. Он обеспечит церковь всем не
обходимым для труда, к которому Он при
зывает ее.
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• б. У Бога свои мысли. Он ведет нас к тому, чтобы
мы соглашались делать многие дела, но Он не
намерен обеспечивать нас необходимыми сред
ствами для их выполнения.
• в. Бог не может сделать то, что мы сами не в со
стоянии совершить.
• г. Другое
Билл, Кати, Левона, Церковь Голгофа и Первая Церковь стоя
ли перед разными проблемами. Может быть, приведенные в за
дании ответы не абсолютно точно отражают то, каким образом
эти люди представляют себе Бога, но одно несомненно: Наши
действия свидетельствуют о том, насколько мы верим или не
верим Богу.
Действие Билла и Кати в момент кризиса доверия не столько
говорит нам о родителях Кати, сколько о том, в какого Бога
они верят. Левона высказалась не столько о своем образова
нии, сколько об образовании, которое, по ее мнению, имеет
Бог. Церковь "Голгофа" и Первая Церковь высказались не
столько о своих ресурсах, сколько о том, насколько они дове
ряли Богу.

ТВОИ ПОСТУПКИ - ТВОИ СВИДЕТЕЛИ
Когда Бог приглашает тебя присоединиться к Нему, ты стал
киваешься с кризисом доверия; действия, следующие за при
зывом Бога, свидетельствуют о том, в какого Бога ты веришь.
Твои поступки говорят громче любых слов.
Прочитай следующие места Священного Писания и
ответь на вопросы:
Мат. 8:5-13. Каким образом сотник продемонстрировал
свою веру?
Насколько, по твоему мнению, сотник доверял власти
и исцеляющей силе Иисуса?
Мат. 8:23-27. Каким образом ученики во время штор
ма продемонстрировали свое "маловерие"?
Мат. 9:20-22. Каким образом женщина продемонстри
ровала свою веру?
Как ты считаешь, насколько она верила в исцеляю
щую силу Иисуса?
Мат. 9:27-31. К какой черте характера Иисуса (Бога)
апеллировали слепые? (стих 27)
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Что явилось основой исцеления двух слепых Иисусом?
(стих 29).
Напиши своими
доверия.

словами

третий

принцип

кризиса

1. Встреча с Богом требует веры.
2. Встречи с Богом величественны.
3. Твое ответное действие на откровение (приглаше
ние) Бога
4. Истинная вера побуждает к действию.
Когда двое слепых продемонстрировали свою веру в чудотвор
ную исцеляющую силу Иисуса и в то, что Он есть Мессия (Сын
Давида), Иисус исцелил их на основании их веры. Женщина
верила в то, что от одного прикосновения к одежде Иисуса ис
целяющая сила перейдет к ней. Чтобы испытать на себе Его
исцеляющую силу, она была готова пренебречь насмешками
людей. Когда нас настигают жизненные штормы, подобные то
му, который настиг учеников в море, мы часто ведем себя так,
будто Бога вообще не существует или Он не заботится о нас.
Бог упрекал их не за обычный человеческий страх, а за то, что
они совершенно не думали о Его присутствии, о Его защите, о
Его власти. "Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой" утверждает сотник. Иисус отметил веру сотника в Его власть и
силу. Каждый из перечисленных героев продемонстрировал,
какова его вера в Иисуса.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?
Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.
Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?
Повтори стих, который ты должен выучить, прого
варивая его вслух или записав на листе бумаги по
памяти.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Мои поступки говорят о том, в какого Бога я верю,
независимо от того, что я говорю.
• Какова моя вера в Бога, такими будут мои поступки и моя
жизнь.
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ИСТИННАЯ ВЕРА ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ

ДЕНЬ 5

Иакова 2:26. "Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва". Когда ты переживаешь кризис доверия, твои дейст
вия обнаруживают, в какого Бога ты веришь. Вера без дейст
вий мертва.

Вера без
действий
мертва!

Удели несколько минут повторению пройденного раз
дела, заполнив пропуски в нижеследующих принци
пах кризиса доверия:
1. Встреча с Богом требует
.
2. Встречи с Богом всегда
.
3. Мое ответное действие на
(приглаше
ние) Бога обнаруживает, в какого Бога я
.
4. Истинная вера требует
.
11 главу Послания к Евреям иногда называют "Свитком
Призывов Веры".
Рассмотрим действия героев, которые
продемонстрировали здесь свою веру.
^

Обратись к 11 главе Послания к Евреям. Слева при
веден список героев, о вере которых свидетельствует
11 глава. Рядом с именем в скобках приводится но
мер стиха, в котором упоминается это имя. Приведи
в соответствие имя героя из левой колонки с тем дей
ствием или делом, которым он засвидетельствовал
свою веру из правой колонки, заполнив пропуски пе
ред именами соответствующими буквами. Некоторым
именам соответствует более одного действия, и, сле
довательно, нужно проставить более одной буквы.

1. Авель (стих 4)

А. Захотел страдать с народом Божьим.

2. Енох (стихи 5-6)

Б. Принес Богу праведную жертву.

3. Ной (стих 7)

В. Покинул Египет.

4. Авраам (стихи 8-19)

Г. Жил на земле обетованной, как на чужой.

5. Иосиф (стих 22)

Д. Маршировали вокруг стен Иерихона.

6. Моисей (стихи 24-28)

Е. Угодил Вогу тем, что искренне искал Его.

7. Израильтяне
(стихи 29-30)

Ж. Завещал похоронить свои останки в
обетованной земле.

8. Раав (стих 31)

3. Следовал за Богом, не зная, куда идет.
И. Соблюдал Пасху.
К. Пересекли Красное море сухим путем.
Л. Приняла и сокрыла Израильских соглядатаев.
М. Был уверен, что Бог выполнит обетование.
Н. Построил ковчег, чтоб сохранить свою семью.
О. Приготовил Исаака в жертву.

В списке поступков героев веры в каждом пункте об
веди кружком слово (глагол), раскрывающее действие
данного героя, свидетельствующего о его вере.
Основываясь на Евр. 11 главе, отметь, верно или не
верно следующее утверждение. Подчеркни одно:
Верно - неверно: Подлинная вера проявляется в делах.
Ответы: 1 — Б; 2 — Е; 3 — Н; 4 — ГЗМО; 5 — Ж; 6 — АВИ;
8 — И. Утверждение — верное.
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Внимательно изучая 11 главу Послания к Евреям, ты уви
дишь, что с человеческой точки зрения истинная вера не все
гда дает положительный результат.
Итог жизни
по вере

Прочитай Евр. 11:32-38. Слева перечисли "хороший"
итог жизни по вере, справа - "плохой" конец с чело
веческой точки зрения. (Для образца я привел по
одному примеру).
"Хороший" конец

"Плохой" конец

Победа над врагами

Побит камнями до смерти

Стихи 33 - 35а повествуют о том, как некоторые люди верою
одерживали победы и получали освобождение. В стихах 356 38 говорится о мучениях, поруганиях, побоях и даже смерти
тех людей, которые хранили веру. Были ли здесь одни более
верными, чем другие? Нет. "И все сии, свидетельствованные в
вере ..." (Евр. 11:39). Они решили, что "делать добро" для
Учителя важнее самой жизни. Стих 40 поясняет, что Бог при
готовил для них нечто лучшее, чем может дать этот мир.
Поэтому:
"Посему и мы, имея вокруг ... не слабеть душами
вашими" (Евр. 12:1-3).
Внешняя видимость благополучия не всегда свидетельствует о
вере, и наоборот, внешняя видимость неудач далеко не всегда
есть свидетельство маловерия. Тот является верным рабом, кто
выполняет волю Своего Хозяина независимо от того, каков бу
дет исход его жизни. Подобно Иисусу - Он пошел на крест, но
сейчас сидит одесную Бога! Какая награда за верность! Поэто
му никогда не ослабевай в верности! Верного раба ожидает
награда.
Запиши по памяти стих для заучивания, приведенный
для настоящего раздела.

Я молю Бога о том, чтобы ты старался угодить Ему, ища Его
всем сердцем (Евр. 11:6). В следующих разделах мы более
подробно остановимся на том, во что обходится следование
Божьей воле. Когда мы говорим о действиях, которые требу
ются от тебя, чтобы показать твою веру, то часто они связаны
с изменениями или приспособлениями твоей жизни для Бога.
Следование воле Божьей всегда требует каких-либо приспособ
лений, за которые ты и даже твои окружающие должны
чем-то платить.
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Посвяти некоторое время тому, чтобы восстановить в
памяти свои ответы Богу, которые ты записывал в
конце каждого дня в процессе изучения 1 - 7 разде
лов. Требовал ли Бог от тебя сделать что-либо такое,
что ты не мог выполнить из-за недостатка веры?
Да • Нет • Если да, то напиши, что ты должен сде
лать, чтобы подтвердить свою веру в Него, Его цели,
Его пути.

Посвяти время молитве о своей верности. Попроси
Бога укрепить твою веру.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога от
крыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике.
Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина или место Писания из прочитанного се
годня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

Повтори выученный тобою стих, чтобы рассказать его
перед членами твоей группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
•
•
•
•

Вера без дел мертва.
Истинная вера подтверждается делами.
Бог приготовил для Своего верного народа нечто прекрасное.
Не ослабевай в верности. Верного раба ждет награда.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ
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ПРИСПОСОБИТЬ
Д Л Я БОГА
Раздел

8

ЖЕРТВА

молодой

свою жизнь

ПАРЫ

Мне нужно было организовать миссии в местечке, расположен
ном в 40 милях от нашего города. Я попросил церковь молить
ся о том, чтобы нашелся человек, желающий переехать в тот
городок и быть там пастором по совместительству. Ответила
молодая пара. Он учился в университете, поэтому материально
они не были обеспечены.
Если они будут в городе, где расположена миссия, им придется
каждый день преодолевать 80 жилъ, чтобы ездить в универси
тет. Я знал, что для них это будет слишком тяжело, и сказал:
"Нет, я не могу позволить вам браться за эту работу". Я при
вел им все доводы, почему считаю это невозможным.
Молодые люди были бы очень счастливы тем, что Бог спас их.
Молодой муж посмотрел на меня и сказал: "Пастор, не отвер
гайте моего желания чем-то пожертвовать для моего Господи
на". Этот довод сломил меня. Как я смог отвергнуть его? Я по
нимал, что молодая пара должна дорого заплатить за то, что
наша церковь проявила послушание Богу, когда Он велел нам
организовать миссию в том городе.
Мы молились о том, чтобы Господь послал нам пастора, кото
рый бы работал на свои средства. Я должен был быть готовым
к тому, что Бог ответит самым неожиданным для меня обра
зом. Когда молодые люди с таким искренним желанием по
жертвовать собою стали трудиться и жертвовать, тело (наша
церковь) тоже почувствовало величие своего призвания, и Бог
обеспечил их всем необходимым!

Стих для
заучивания
на этой
неделе
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"Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не
может быть моим учеником". Луки 14:33
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ТЕБЕ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬСЯ
Многие из нас мечтают о том, чтобы Бог поговорил с нами и
дал нам какое-либо поручение. Тем не менее, мы не готовы к
тому, чтобы провести глобальные изменения в своей жизни. В
соответствии с Библией это невозможно. Каждый раз, когда в
Священном Писании Бог обращался к кому-либо с тем, чтобы
совершить что-то через них, то этим людям необходимо было
провести большие изменения в их жизни. Они должны были
приспособить свою жизнь для Бога. Бог достигал той цели, ра
ди которой Он призывал людей только после того, как людьми
были проведены необходимые приспособления своей жизни к
Божьим планам.

ДЕНЬ 1
Невозможно
оставаться
на своем
месте и
одновременно
следовать за
Богом.

ВТОРОЙ КРИТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
Вторым критическим поворотным пунктом твоего практиче
ского познания и исполнения воли Божьей есть изменение сво
ей жизни для Бога. Первым поворотным пунктом был кризис
доверия - когда ты должен поверить в то, что Бог есть Тот, за
кого Он Себя выдает и что Он выполняет все, что обещает ис
полнить. Не имея веры в Бога, ты изберешь неверное направ
ление на своем первом поворотном пункте. Следующий пово
ротный пункт - произвести приспособление своей жизни. Если
ты решишься произвести эти изменения, то сможешь продол
жить свой путь послушания.

1. Кризис
доверия
2. Полное
изменение

Что ты должен предпринять, чтобы продемонстриро
вать свою веру после того, как с верою пережил кри
зис доверия? Заполни пропуски в нижеследующей
фразе.
(5 ступень) Божье приглашение трудиться вместе с
Ним всегда ведет к кризису доверия, требующего от
тебя веры и
.
Когда ты первый раз доверился Богу, ты своим ПОСТУПКОМ
продемонстрировал свою веру в Бога. То есть от тебя
требовалось действие. Этот поступок относится к самому
важному изменению из тех, которые мы будем рассматривать
в этом разделе. Твое дальнейшее послушание также является
частью ожидаемых от тебя действий. Твои приспособление и
послушание являются весьма ценными как для тебя, так и для
окружающих тебя людей.
ВЕРА -> ДЕЙСТВИЕ
ДЕЙСТВИЕ

=

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

+

ПОСЛУШАНИЕ

Сформулируй своими словами то, что изображено в
виде формулы.

ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
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ПРИСПОСОБИТЬСЯ К БОГУ
Когда Бог
дает откро
вение, Он при
глашает
тебя приспо
собить твою
жизнь.

Когда Бог обращается к тебе, чтобы открыть тебе Свои намере-',
ния, то это откровение является для тебя приглашением при
способить свою жизнь для Него. Если ты однажды приспосо
бил свою жизнь для Него, Его намерений, Его путей, ты нахо
дишься на пути послушания. Ты не можешь одновременно
следовать за Богом и продолжать жить своей обычной жизнью
или оставаться на том месте, где застал тебя Бог. Это много
раз подтверждается в Писании.
• НОЙ не мог одновременно строить ковчег и жить своей
обычной жизнью (Быт. 6).
• АВРААМ не мог оставаться в Уре или Харране и быть от
цом народа в Ханаане (Быт. 12:1-8).
• МОИСЕЙ не мог одновременно оставаться пастухом при ста
дах и стоять перед Фараоном (Исх. 3).
• ДАВИДУ пришлось покинуть свои стада, чтобы стать царем
(1 Царств. 16:1-13).
• АМОСУ пришлось покинуть место под смоковницей, чтобы
идти и проповедовать Израилю (Амос. 7:14-15).
• ИОНА, чтобы проповедовать в Ниневии, должен был поки
нуть дом и одержать большую победу над своими предубеж
дениями (Иона 1:1-2; 3:1-2; 4:1-11).
• ПЕТР, АНДРЕЙ, ИАКОВ и ИОАНН должны были оставить
свою профессию рыбака, чтобы следовать

