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ЗАВЕТ ГРУППЫ

Я

, ____________________________________________________

заключаю завет с членами группы в том, чтобы:
1. Каждый раз перед групповым занятием завершать изучение и выполнение задания по пособию.
2. Регулярно молиться за членов группы.
3. Присутствовать на всех групповых занятиях, за исключением тех
случаев, когда это невозможно по независящим от меня обстоятельствам. В случае вынужденного отсутствия я обязуюсь сдать
задание пропущенного занятия лидеру группы или уполномоченному
на это члену группы.
4. Быть честным и открытым на групповых занятиях.
5. Хранить
в
тайне
полученную
в
процессе
конфиденциальную информацию о членах группы.

занятий

6. Проявлять терпение к братьям и сестрам во Христе и к своей
церкви по мере того,
как Бог будет трудиться над нами,
совершенствуя нас.
Я предоставлю Господу убеждать людей в Его воле. Я не буду
пытаться манипулировать людьми или «давить» на них, чтобы
добиться своего. Я буду просто свидетельствовать о том, что,
по моему мнению, Бог говорит нам, и ожидать, каким образом Бог
использует это свидетельство.
7. По меньшей мере один раз в неделю молиться за своего пастора и
свою церковь.
Другое __________________________________________________

Подпись _______________________ Дата ___________________
Члены группы:

1. Бог постоянно действует вокруг тебя.
2. Бог
стремится
к
постоянным,
взаимоотношениям любви с тобой.

реальным

и

личным

3. Бог приглашает тебя быть вовлеченным вместе с Ним в Его труд.
4. Бог говорит Духом Святым через Библию, молитвы, обстоятельства и церковь, открывая Себя, Свои намерения, Свои пути.
5. Божье приглашение трудиться вместе с Ним всегда приводит к
кризису доверия, требующего веры и действий.
6. Ты должен решительно изменить и приспособить свою жизнь, чтобы примкнуть к Нему в том, что Он делает.
7. Когда ты послушен Ему и Он совершает свой труд через тебя, ты
приходишь к практическому познанию Бога.
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ВВЕДЕНИЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛЫ БОЖЬЕЙ
Когда я в 1986 году впервые услышал Генри Блэккаби, я еще не
знал о том, что Бог через него полностью изменит мою жизнь и
служение. Тем не менее, в течение следующих четырех лет в
моей жизни произошли самые радикальные изменения. Генри
обратил мое внимание на Священное Писание. Он обратил мое
внимание на библейские персонажи, которые на себе испытали
всесильного, любящего и близкого Бога, действовавшего через
них. Он показал мне, каким образом они познавали и исполняли
волю Божию. У меня было такое чувство, будто пелена спала с
моих глаз. План Бога, по которому Он работает со Своими
людьми, оказался таким ясным и простым. Почему я раньше не
видел эту ясность?
Как часто я старался применить метод или формулу, чтобы
познать волю Божью. Я пробовал следовать ряду конкретных
шагов с той же целью. Но, оценивая свои успехи, я понимал, что в
чем-то не прав. Часто я чувствовал внутреннюю пустоту,
растерянность, разочарование и неудовлетворенность своим
служением.
То, что преподавал Генри, привлекло мое внимание. Он сказал,
что не мы находим волю Божию, но она должна быть нам открыта.
Инициатива всегда находится в руках Бога. Используя примеры из
жизни наших современников, Генри показал нам, как обычные
люди и церкви познали Бога лично, порою удивительным и даже
чудесным образом. Я стал размышлять о том, что сказал Павел:
"И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера
ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе
Божией. " (1 Кор. 2:4-5). То же самое я увидел в материале Генри очень простая библейская весть, подтвержденная жизнью, в
которой Бог продемонстрировал Свою силу. Генри обратил мое
внимание на общение с Богом. Я понял, что это и есть ключ к
практическому ощущению силы Бога в моей жизни.
Я и раньше исследовал Писания. Я молился о том, чтобы Бог дал
мне узнать Себя и Свои пути не только теоретически, но и на
практике. В моей жизни было немало впечатляющих
приключений. Но мое служение еще никогда не было для меня
таким волнующим и наполненным.

РОКОВАЯ ОШИБКА
Окончив в 1984 году семинарию, мы со своей женой отказались от
предложенной нам работы и поехали в Гвинетт, шт. Джорджия
(недалеко от Атланты). Я был убежден в том, что Бог призвал
меня быть миссионером-"изготовителем шатров". Миссионер-

ВВЕДЕНИЕ

1

"изготовитель шатров" - это миссионер, который сам
обеспечивает себя материально и при этом не получает
содержания за свою миссионерскую деятельность. Я перечитал
всю "нужную" литературу, касающуюся организации новых
церквей и их роста. Я строил грандиозные планы о том, что я
сделаю для Бога. В течение 18 месяцев я развивал свои планы.
Шаг за шагом я стал претворять свои планы в жизнь.
Шесть месяцев спустя наша мебель была все еще запакована.
При уровне безработицы 2,4% мы не имели работы. Наши
сбережения иссякли, банковские счета были пусты, долги росли,
как грибы после дождя. Не было даже ядра новой церкви.
Удрученные, мы вернулись жить к своим родителям. Я не имел ни
малейшего представления, в чем была моя ошибка.

ПРИЗВАННЫЙ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ЦЕРКВИ,
"ИЗГОТАВЛИВАЯ ШАТРЫ".
Тем не менее, я был убежден, что мое призвание организовывать церкви и работать. На работу я смог устроиться
лишь в Управление Воскресных Школ редактором. Я не мог
понять, почему Бог посадил меня за этот стол, когда вокруг так
нужны новые церкви. Вскоре я встретил Генри. Он дал мне
совершенно новое понятие о том, как познавать волю Божью и
следовать за Ним. В ассоциацию, куда входила наша церковь,
пришел новый директор, Джеймс Пауэрс. Он чувствовал
побуждение до 2000 года организовать 8 новых церквей. После
долгих молитв я понял, что мне представляется возможность
быть добровольным помощником в организации новых церквей.
Ассоциация предложила мне принять участие в работе "на
добровольных началах". Но я уже не стремился работать по
собственным планам. Я не стал строить планы о том, что я хочу
совершить для Бога.
Мы просто решили поделиться с нашими церквями о том, как
люди вокруг нас нуждаются в евангельской вести. Мы говорили о
том, что Бог мог бы использовать новые церкви для того, чтобы
через них донести весть Евангелия в самые отдаленные точки, не
охваченные существующими церквями. Мы говорили о том, что у
Бога существует множество способов организовать новую
церковь. Потом мы стали наблюдать за тем, где Бог совершает
свой труд, чтобы примкнуть к Нему.

БОГ СОВЕРШИЛ!
Спустя 3 месяца у меня в руках был список, в котором были
перечислены 14 населенных пунктов или групп людей, которые
нуждались в помощи по организации церкви. Откуда появился
этот список? После собрания или после службы ко мне подходил
человек и говорил: "Бог поручает мне помочь в организации новой
церкви в ..." или "Многие люди в нашей округе считают, что
должны помочь в организации церкви в ...". Через два года у нас
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было 6 новых церквей, в каждой из которых работал свой пастор,
а в одном месте организовалась группа по изучению Библии на
дому, и мы надеялись, что со временем она перерастёт в
седьмую церковь. Наша церковь осознала, что Бог дал нам
выполнить куда большую работу, чем мы могли когда-либо
надеяться.
Бог призывал людей на служение и посылал им определенные
мысли по организации церкви. Бог призывал церкви быть
спонсорами для новых миссий. Нам не нужно было думать о том,
как нам обосновать необходимость организации очередной
церкви. Они обращались к нам, чтобы мы помогли им выполнять
то, к чему призывал их Господь. Ключ к успеху не заключался в
какой-то личности. Ни одна из церквей не была причиной роста
церквей. Бог совершал это через людей! В течение этих двух лет
мы намного ближе узнали Бога. И мы верили, что наше лучшее
время еще впереди!

ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ
Когда я начал свой труд в Джорджии, Бог разрешил мне идти
СОБСТВЕННЫМИ путями, и я потерпел неудачу. Он хотел
преподать мне урок, и я выбрал самый тяжелый вариант урока. Я
понял, что я никогда бы не смог запланировать или даже
представить себе, каким образом Бог намерен выполнить Свою
работу. Я понял, что самым важным было мое отношение к Богу.
Я научился более горячо Его любить, более искренне молиться,
полнее Ему доверять, с терпением ждать определенного Им часа.
Когда Он был готов использовать меня, Он давал мне знать. И
тогда я должен был произвести необходимые изменения в своей
жизни и примкнуть к Нему. До тех пор я ждал и молился. Я знал,
что Его пути и определенное Им время ВСЕГДА будут самыми
верными и хорошими. Я молю Бога о том, чтобы Он использовал
этот курс для изменения твоей жизни для славы Царства. Труд,
который Он совершит в твоей жизни, превзойдет все твои планы и
мечты. Он придаст твоей жизни смысл и полноту, твое служение
будет исполнено радостью. Милость, радость и мир Божий да
пребудут с тобою через Иисуса Христа, нашего воскресшего
Господа! Ему да будет слава, ныне и вовек!
Клод В. Кинг
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ОБ АВТОРАХ
ГЕНРИ Т. БЛЭККАБИ является директором отдела Молитвы и Духовного Пробуждения Дирекции Местных Миссий Южной Баптистской Конвенции. Он родился в семье, вырастившей в свое время
четверых служителей, учившихся в Колледже Сперджена в девятнадцатом столетии. Его отец был дьяконом и участвовал в организации новых церквей в Канаде.
Генри окончил Университет Британской Колумбии в Ванкувере, в
Канаде и Баптистскую Теологическую Семинарию "Золотые ворота". По окончании семинарии он был пастором одной из церквей
Лос-Анжелеса. Потом он услышал зов ехать в Баптистскую церковь «Вера» в Саскатуне, Саскачеван. Он является автором книги
под названием "Что Дух Святой говорит церквям", в которой он
рассказывает о том, что Бог совершал через Свой народ в Баптистской церкви «Вера». В Саскатуне Генри работал в течение 12
лет, за это время его церковь организовала 38 новых церквей и
миссий при новых церквях.
Прежде чем перейти на работу в Дирекцию Местных Миссий, Генри служил директором Миссий в Ванкувере (Британская Колумбия). Он является автором многочисленных публикаций и несет
служение в молитвенном комитете Южной Баптистской
конвенции. Генри является руководителем конференций, проводимых в Соединенных Штатах, Канаде, Зимбабве и Австрии.
Блэккаби является консультантом по организации молитвенной
жизни и духовного пробуждения в Южной Баптистской Конвенции.
Его жена - в девичестве Мэрилин Сью Уэллс. У них 5 детей: Ричард, Фома, Мэлвин, Норман и Кэрри. Все дети отозвались на
призыв Христа и несут служение в церквях или миссиях.
КЛОД В. КИНГ работает редактором Секции Обучения Ученичеству Взрослых в Отделе Обучения Ученичеству Совета Баптистских
Воскресных Школ. Он активно трудится в сфере ученичества, широко известен как автор многих учебных пособий. Клод является
соавтором одного из пособий LIFE (организация, занимающаяся
ученичеством и обучением). Вторым ее автором является Джон
Дрэйкфорд. Клод служил добровольным помощником при организации новых церквей Ассоциацией Баптистов Конкорда в центре
Теннесси. Будучи уроженцем штата Теннесси, окончил Белмонтский Колледж и Нью-Орлеанскую Теологическую Семинарию. Он,
его жена Рета и дочери Джули и Дженни живут в Мурфризборо
штат Теннесси.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА. Ведущим автором настоящего пособия является Генри Блэккаби, он излагает весь теоретический материал. Когда вы будете читать пособие, у вас всегда будет такое
чувство, будто Генри, как заботливый учитель, сидит рядом с вами и учит вас. Клод Кинг написал практические задания, способствующие закреплению изученного материала.
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Личные примеры, использованные авторами, были рассказаны
исключительно с их точки зрения. Принимавшие участие в
описанных событиях могли бы рассказать об этом по-другому или
привести более полную версию случившегося. Но все,
безусловно, сошлись бы в одном: это была деятельность Бога,
достигавшего таких результатов, которые могли быть объяснены
только Его божественным присутствием и вмешательством.
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