ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
EXPO’86
Когда стало известно о проведении в Ванкувере Всемирной
ярмарки, то члены церквей нашей ассоциации были уверены, что
Бог желает, чтобы мы достигли сердец тех 22 миллионов человек,
которые прибудут на ярмарку. В ассоциацию церквей Ванкувера
входит около 2000 членов. Каким же образом две тысячи человек
могут оказать воздействие на такую массу туристов со всего мира?
За два года до начала ярмарки мы начали работу в соответствии
со своими планами. Общий доход всей нашей ассоциации
составлял 9 тыс. долларов. В следующем году наш доход
составил 16 тыс. долларов. В год проведения ярмарки наш бюджет должен был равняться 202 тыс. долларов. Обещанные нам
деньги составляли не более 35 % от этой суммы. 65 % нашего
бюджета зависели от наших молитв. Можете ли вы молитвою
обеспечить свой бюджет? Да. Но только тогда, когда вы делаете
то, что может сделать один лишь Бог. Как поступает большинство
из нас? Мы составляем свой «практический», реальный бюджет,
то есть все, что мы можем реально получить. Затем мы
составляем так называемый «бюджет веры». Однако мы понастоящему рассчитываем и используем тот бюджет, который
способны обеспечить своими силами. На самом деле мы не доверяем Богу что-либо сделать.
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Ассоциация наших церквей решила, что Бог определенно побуждает нас взяться за работу, на которую потребуется 202 тыс. долларов. Мы стали действовать, рассчитывая на этот бюджет. Все
наши люди стали молиться о том, чтобы Бог нас обеспечивал, и
Сам делал все то, что он повелевает нам сделать на Всемирной
Ярмарке, мы в это верили. В конце года я спросил нашего казначея, какую сумму денег мы получили. Из Канады, США и других
стран мы получили 264 тыс. долларов. Отовсюду приходили люди, чтобы поддержать нас. Мы стали очевидцами того, как за время проведения ярмарки более 20 тыс. человек приняли Иисуса
Христа. Мы не можем объяснить это иначе, как только вмешательством Самого Бога. Такое мог совершить только Бог. Бог сделал это при помощи людей, которые стремились быть
податливыми служителями, готовыми быть использованными их
Господином.
"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
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ДЕНЬ 1 ИИСУС - ТВОЙ ПУТЬ
ВВЕДЕНИЕ
Если ты будешь
следовать за
Иисусом только
день
сегодняшний, Он
будет держать
тебя в центре
воли Божией.
Это не программа
Это не методика
Это
взаимоотношения
любви с Богом

Иисус сказал: "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" (Иоан. 17:3).
Сердцевиной вечной жизни и сердцевиной данного курса для тебя
является ПОЗНАНИЕ БОГА И ПОЗНАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, которого Он послал. Познание Бога не происходит по каким-либо
программам или с применением определенных методик. Это
близкие взаимоотношения любви с Личностью. Через эти
взаимоотношения Бог открывает Свою волю и приглашает тебя
присоединиться к Нему в Его работе. И если ты послушен Ему, Он
совершит через тебя то, что только Он способен сделать. Таким
образом, ты более близко ПОЗНАЕШЬ БОГА, ПРАКТИЧЕСКИ ИСПЫТАВ, как БОГ действует через тебя.
Я хочу помочь тебе иметь с Богом такие взаимоотношения, через
которые ты бы в высшей мере познал вечную жизнь. Иисус сказал: "Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком"
(Иоан. 10:10). Желаешь ли ты иметь жизнь с избытком? Ты можешь ее получить, если ответишь на приглашение Бога иметь
близкие взаимоотношения любви с Ним.

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
ИИСУСОМ ХРИСТОМ
"Душевный
человек не
принимает
того, что от
Духа Божия,
потому что
он почитает
это безумием;
и не может
разуметь,
потому что о
сем надобно
судить
духовно".
1 Кор. 2:14

Начиная этот курс, я предполагаю, что ты уже доверился Иисусу
как Спасителю и признал Его как Господина своей жизни. Если ты
еще не принял это самое важное в своей жизни решение, дальнейшее чтение данного курса не будет иметь для тебя большого
значения, потому что духовное могут понять лишь те, которыми
руководит Дух Христа (1 Кор. 1:24).
Если ты чувствуешь потребность принять Иисуса
Христа как своего Спасителя и Господа, то сейчас самое время разрешить с Богом этот вопрос. Попроси
Бога открываться тебе, когда ты будешь читать следующие места Писания:
T Рим. 3:23 - Все согрешили.
T Рим. 6:23 - Вечная жизнь - дар Бога.
T Рим. 5:8 - Из любви Иисус ценой смерти искупил твои
грехи.
T Рим. 10:9-10 - Исповедуй Иисуса как своего Спасителя
и поверь, что Бог воскресил Его из мертвых.
T Рим. 10:13 - Попроси Бога спасти тебя, и Он это сделает.

в

Для того чтобы довериться Иисусу и принять Его дар вечной жизни, тебе необходимо:
• Осознать, что ты грешник и нуждаешься в спасительных
взаимоотношениях с Иисусом Христом.
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•
•
•
•

Исповедать свои грехи (согласиться с Богом в них).
Раскаяться в своих грехах (повернуться от грехов к Богу).
Попросить Иисуса по милости Его спасти тебя.
Отдать руководство своей жизнью Иисусу. Пусть Он станет твоим Господом.

в

Если тебе нужна помощь, попроси об этом своего
пастора, дьякона или друга-христианина. Если ты
только что принял это важнейшее в своей жизни решение, поделись с кем-нибудь доброй вестью о том,
что Бог совершил в твоей жизни. Затем поделись своим решением с церковью.

СТРЕМИШЬСЯ ЛИ ТЫ К БОЛЬШЕМУ
ПРАКТИЧЕСКОМУ ПОЗНАНИЮ БОГА?
Может быть, ты разочаровался в своей жизни с Христом, потому
что знаешь, что Бог имеет для тебя жизнь более полноценную,
чем та, которой ты живешь? Или ты искренне желаешь, чтобы Бог
управлял твоей жизнью и служением? Может быть, ты пережил в
своей жизни какую-то трагедию? Ты растерянно стоишь среди
разрушенной жизни и не знаешь, как поступить? Какими бы ни были обстоятельства твоей жизни, я искренне молюсь о том, чтобы в
это самое время ты был способен:
• услышать, когда Бог говорит с тобою,
• ясно определить действие Бога в твоей жизни,
• поверить, что Он есть Тот и исполнит все то, что обещал,
• свои наклонности, характер, поведение привести в соответствие
с Ним и с Его путями,
• увидеть, какое направление Он хочет придать твоей жизни и что
Он хочет совершить через твою жизнь,
• ясно осознать, что ты должен сделать, чтобы ответить на Его
деятельность в твоей жизни,
• испытать на практике, как Бог через тебя совершает то, что
только Он способен совершить.
Это невозможная задача для данного курса. Это то, что только
Бог способен совершить в твоей жизни. Я лишь постараюсь служить тебе, чтобы направлять тебя, подбадривать, быть катализатором (то есть тем, кто помогает привести в движение или действие) твоего все более близкого хождения с Богом. Я хочу поделиться с тобою библейскими принципами, по которым Бог руководил моей жизнью и служением. Я хочу поделиться с тобою некоторыми удивительными делами, которые Господь совершал с
людьми Божьими, применившими библейские принципы в своём
следовании за Богом. Через упражнения курса ты получишь
возможность взаимодействовать с Богом, чтобы Он мог открыть
тебе, каким образом тебе следует применить эти принципы в твоей жизни, твоем служении и твоей церкви.
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Твой Учитель
"Утешитель же,
Дух Святый,
Которого пошлет
Отец во имя Мое,
научит вас всему
и напомнит вам
все, что Я
говорил вам".
Иоан. 14:26

Авторитет

Божий Святой Дух будет твоим личным Учителем (Иоан. 14:26).
Он есть Тот, который будет управлять твоим практическим применением этих принципов согласно воле Божией. Его действие
будет заключаться в том, чтобы открывать тебе Бога, Его цели и
Его пути для тебя. 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 верно и для данного курса. Действуя в тебе, Дух
Святой будет утверждать в твоем сердце истины Писания. Когда я
преподнесу тебе нечто, что я воспринимаю как библейский принцип, ты можешь положиться на Духа Святого, чтобы Он подтвердил тебе, исходит ли это учение от Бога. Поэтому неотъемлемой
частью данного курса станет все более близкие взаимоотношения
с Богом в молитве, размышлении, изучении Библии.
Библия есть Слово Бога к тебе. Дух Святой чтит Слово Божие и
использует его в обращении к тебе. Писание станет авторитетом
для твоей веры и в твоей жизни. Чтобы полностью подчиниться
Божьей воле, нельзя полагаться на традиции, личный опыт или
опыт других людей. Опыт и традиции всегда должны рассматриваться в свете учения Писания.
Любое значительное событие, происходящее в твоей жизни, будет результатом воздействия Бога на твою жизнь. Он значительно
больше озабочен твоей жизнью, чем ты или я способны на это.
Пусть же Дух Божий приведет тебя ко все более близким
взаимоотношениям с Богом Вселенной, "...Кто действующею в нас
силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим,
или о чем помышляем" (Ефес. 3:20).

ИЗУЧЕНИЕ "ПРАКТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ БОГА"
Эта книга отличается от большинства известных тебе книг. Она не
рассчитана на то, чтобы ты сел и прочитал ее от корки до корки. Я
хотел бы, чтобы ты изучил, понял и применил в своей жизни библейские принципы. Достижение такой важной цели требует времени. Чтобы получить максимум от этого курса, изучай лишь по
одному уроку за раз. Не старайся изучить сразу несколько уроков
за один день. Для того чтобы дать этим мыслям "проникнуть" в
твое сознание и действия, требуется время. Твоя цель в том,
чтобы познать на практике Личность – Иисуса Христа. Для того
чтобы позволить Духу Святому сделать Христа реальностью в
твоей жизни, требуется время и размышление.
Не пренебрегай практическими
заданиями
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Старайся выполнять все практические занятия. Они предназначены помочь в обучении и практическом применении истин в жизни.
Они помогут тебе достичь личного ежедневного хождения с Самим Богом. Многие практические занятия предназначены для того, чтобы ввести тебя во взаимоотношения с Богом через молитву, размышления, изучение Библии. Пренебрегая этими практическими заданиями, ты можешь пропустить некоторые встречи с
Богом, которые могли бы радикально изменить твою жизнь. Ты уз-
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наешь, что в познании и исполнении воли Божией самым важным
являются
твои
взаимоотношения с Богом. Без тесных
взаимоотношений с Ним, ты не узнаешь того, что Он хочет сделать в твоей жизни и через твою жизнь.

в

Практические занятия начинаются со знака в, указывающего на упражнение. Следуй приведенной в нем
инструкции. После того, как ты завершишь практическое занятие, ты возвращаешься к основному тексту.

Обычно за практическими занятиями даются ответы, и таким образом ты можешь проверить свою работу. Запиши свои ответы до
того, как прочитаешь мои. Порою твои ответы к практическому занятию могут быть твоим личным отношением или мнением, в таком случае не может быть верного или неверного ответа. Если
при выполнении практических занятий ты будешь испытывать затруднения, или у тебя возникли вопросы по поводу приведенных
ответов, сделай себе пометки на полях учебника о своей точке
зрения. Обсуди это с руководителем или в малой группе.
Один раз в неделю вам следовало бы собираться небольшими
группами, в которых вы могли бы обсудить изученный в течение
этого времени материал, поделиться своими мыслями и свидетельствами, подбадривать друг друга и вместе молиться. Чтобы
работа в группе была наиболее эффективной, в нее должно входить не более 10 человек. При большем количестве участников в
группе будет меньше открытости между членами, меньше откровенности, больше посторонних отвлечений. Если нашлось более
10 человек, желающих обучаться по данному курсу, лучше найти
лидеров для нескольких групп количеством от 6 до 10 участников.
Если ты начал изучение курса "Практическое познание Бога" и не
вовлечен в группу, пригласи несколько близких тебе друзей изучать с тобою данный курс. Ты увидишь, что другие члены тела
Христа могут помочь тебе более полно познавать и понимать волю Бога. Изучая курс в одиночку, ты потеряешь очень многое из
того, что мог бы получить.

ИИСУС - ТВОЙ ПУТЬ
В течение 12 лет я был пастором в Саскатуне, в Канаде. Как-то
раз мне позвонил один из фермеров и сказал: "Генри, приедь, пожалуйста, ко мне на ферму". Он дал мне приблизительно такую
инструкцию: "Нужно проехать около четверти мили вдоль окраины
города, слева увидишь большой красный коровник. Потом ехать
до ближайшей дороги и повернуть налево. Проедешь около трех
четвертей мили. Увидишь большое дерево. Затем нужно
повернуть направо и ехать около четырех миль пока не увидишь
огромный камень". Я все это записал и, когда это было нужно, без
проблем добрался туда!
В следующий раз мы поехали на ферму вместе с ее хозяином. Поскольку к ней можно было проехать различными путями, он мог
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провести меня любым из них. Как видите, он был моей "картой".
Как должен был я поступать в данном случае? Я просто должен
был слушать его и быть ему послушным. Каждый раз, когда он говорил "поверни", я просто выполнял это указание. Он провел меня
по пути, по которому я никогда прежде не ходил. Я никогда не
смог бы повторить этот маршрут сам. Фермер был моей "картой",
он знал дорогу.

в

Когда ты приходишь к Иисусу Христу с желанием узнать Его волю в твоей жизни, какой из нижеследующих вопросов более близок к твоей просьбе? Отметь
свой ответ.
1. Господи, что я должен делать? Когда я должен
действовать? Как я должен это делать? Где я должен это делать? Вместе с кем я должен это
делать? Пожалуйста, скажи мне, чем все
закончится.
2. Господи, покажи мне лишь следующий шаг, и я
так и поступлю.

Не является ли первый вариант более типичным для нас? Обычно
мы просим Господа дать нам "подробную карту". Мы говорим: "
Господи, если бы Ты раскрыл мне, куда я должен идти, тогда я
мог бы направить свой путь и идти".
Он отвечает: "В этом нет необходимости. Тебе нужно следовать
за Мной каждый день". Мы должны научиться тому, чтобы второй
из предложенных ответов стал нашим ответом.
“Я есмь путь
и истина и
жизнь".
Иоан. 14:6

Кто может знать истинный путь для тебя, идя по которому ты выполнишь предназначенную тебе Богом задачу? Бог. Иисус сказал:
"Я есмь путь".
• Он не сказал: "Я покажу тебе путь".
• Он не сказал: "Я дам тебе карту маршрута".
• Он не сказал: "Я укажу тебе, в каком направлении двигаться".
• Он сказал: "Я есмь путь". Он знает путь, Он и есть твой путь.

в

Как ты думаешь, если ты день за днем будешь
выполнять все то, что говорит тебе Христос, будешь
ли ты тем, кем Бог хочет тебя видеть? Отметь свой
ответ.
Нет, Иисус на самом деле не знает Божью волю для
меня.
Нет, Иисус может ошибиться и повести по ложному пути.
Я бы предпочел, чтобы Он сообщил мне подробности
пути прежде, чем я начну идти по нему
Да, если я буду день за днем следовать за Иисусом, я
всегда буду находиться в центре воли Божией для моей
жизни.
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Когда ты придешь к тому, чтобы доверить Иисусу вести тебя лишь
только каждый следующий шаг, ты почувствуешь новую свободу.
Что происходит, когда тебе неизвестен путь, по которому ты должен идти, и если ты еще не доверяешь Иисусу водить тебя таким
образом? Ты обеспокоен каждый раз, когда тебе необходимо
«повернуть». Часто ты останавливаешься и не можешь принять
решение. Бог не желает, чтобы твоя жизнь протекала таким образом.
Я в своей жизни убедился, что могу доверить свой путь Ему. Теперь я забочусь только о том, что Он повелевает мне сделать сегодня. Он дает мне достаточно дел, чтобы каждый день был наполнен смыслом и имел определенную цель. И когда я делаю все,
что Он мне повелевает сделать сегодня, я всегда нахожусь в центре воли Божией, когда Он хочет использовать меня для выполнения особого дела.

АВРАМ СЛЕДОВАЛ ЗА БОГОМ, ЗНАЯ СВОЙ ПУТЬ
ЛИШЬ НА СЕГОДНЯ
Аврам (позднее Бог изменил его имя и назвал его Авраамом) является прекрасным примером применения этого принципа в жизни
библейского героя. Его действия основывались на вере, а не на
том, что он видел.

в

Аврам

Прочти о том, как Аврам был призван исполнять
волю Божию. Обрати особое внимание на то, сколько
подробностей о пути было известно ему, когда он
был призван отправиться в путь. Подчеркни, куда он
должен был идти и что он должен был делать.
Господь сказал Авраму: "Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я
покажу 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 ... и пришли в землю Ханаанскую" (Быт. 12:1-5).
Что сказал Господь? Насколько подробно Он объяснил
цель путешествия? "Пойди". Куда идти? "В землю, которую Я покажу тебе".

в

Готов ли ты следовать за Господом таким же образом? Отметь свой ответ.
T Нет, я не думаю, что Бог потребует от меня пойти куда-либо, прежде чем Он не объяснит мне, куда я должен пойти.
T Я не уверен.
T Да, я готов пойти за ним, не видя, но веруя.
T Другой ответ: ________________________________

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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Много раз Бог призывал людей, подобно Авраму, просто следовать за Ним. (Завтра ты прочитаешь о некоторых из них). Скорее
всего, Он потребует от тебя, чтобы ты следовал за Ним именно
сегодня, а не будет раскрывать тебе все подробности пути до тех
пор, пока ты не начнешь слушаться Его. На протяжении курса ты
увидишь, как эта истина находила практическое применение в
жизни многих библейских героев.
“Ищите же ...
своей
заботы”.
Мат. 6:33-34

в

Прочитай Мат. 6:33-34 и сделай паузу для молитвы.
• Признай, что Бог абсолютно верен Своему слову.
• Согласись следовать за Богом каждодневно.
• Согласись следовать за Ним даже тогда, когда подробности пути скрыты от тебя.
• Согласись позволить Ему быть твоим Путем.
Если ты сегодня еще не можешь с этим согласиться,
открыто исповедуйся в этом перед Богом. Попроси
Его помочь тебе желать выполнять Его волю
предложенным Им образом. Держись обетования:
"Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению" (Фил. 2:13).

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
В конце каждого дня ты должен будешь проанализировать пройденный урок и молиться. Попроси Господа помочь тебе
определить одну или несколько истин или выбрать те места Священного Писания из урока, которые ты должен понять, изучить и
применить на практике. Это тот вопрос личного применения, на
который не может быть неверного ответа. Если Бог выделил истину (или место Писания), которая должна иметь для тебя особое
значение, то это и есть верный ответ. Я попрошу тебя сформулировать эту истину (или место Писания) в виде ответной молитвы.
Помолись о том, что ты в соответствии с волей Божией должен
сделать согласно этой истине. То время, когда ты спрашиваешь у
Бога, что ты должен делать в ответ на истину данного урока,
должно стать для тебя каждодневным временем размышления и
молитвы. По желанию ты можешь каждый день в процессе обучения делать пометки на полях своего пособия. Бог может открыть
тебе, каким образом ты должен ответить на данный урок. Не давай этим мыслям ускользнуть от тебя. Запиши их, чтобы ты мог их
потом вспомнить. Очень важно записывать, когда говорит Бог. Может быть, ты пожелаешь сохранить записи о своем духовном путешествии. В одном из следующих разделов я расскажу тебе о ведении дневника.
После изучения данного урока один человек сделал для себя следующие выводы:
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Какая истина (или место Писания) из прочитанного
сегодня была самой важной?
Иисус - мой путь. Для того чтобы всегда находиться в
центре воли Божией, мне не нужна подробная карта.
Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву Богу:
Господи, я последую за Тобой даже тогда, когда путь мне
неизвестен.
Каким образом ты должен отреагировать на то, что
изучил сегодня?

в

Мне необходимо перестать заботиться о завтрашнем дне
и довериться Иисусу, следуя за Ним только сегодня.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога открыть тебе одну или несколько истин или мест Писания, 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 Богу.

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

Выпиши свой стих для запоминания из этого раздела. Ты можешь взять любой другой перевод Библии.
Каждый день повторяй стихи, выбранные для заучивания.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Если я буду выполнять то, что Христос повелевает мне
сегодня, я останусь в центре воли Божией.
• Иисус есть путь. Мне не нужна карта или схема.

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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ДЕНЬ 2 ИИСУС - ТВОЙ ОБРАЗЕЦ
Иисус
смотрел, где
действовал
Отец, и присоединялся
к Нему.

СВЕРЯЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ С ПИСАНИЕМ
Во время прохождения данного курса, да и в жизни, будут такие
моменты, когда у тебя появится желание отреагировать на чтолибо в соответствии с собственными опытом или мудростью. Такой подход может принести тебе много неприятностей. В таком
случае руководствуйся следующим: За истиной всегда обращайся
к Библии (или к Духу Святому для открытия тебе Истины).
Посмотри, что говорит об этом Бог и как он действует в Писании. Принимай решения и оценивай свой жизненный опыт,
основываясь на библейских принципах.
При изучении Писания никогда не принимай решения, основанного лишь на одном отдельном случае. Старайся проследить через
все Писание, как действует Бог. Изучая, как Бог действовал на
протяжении истории, ты сможешь быть уверенным, что Он
подобным же образом будет действовать и в твоей жизни. Твой
жизненный опыт имеет значение только тогда, когда он подтверждается Писанием. Я ни в коем случае не отрицаю личный жизненный опыт кого бы то ни было. Но я, тем не менее, всегда оставляю за собой право объяснять его в соответствии с тем, как я
понимаю Писание. Порою отдельные люди злятся на меня за это,
говоря: "Меня не интересует то, что Вы говорите, я это испытал".
Я стараюсь ответить очень деликатно и говорю: "Я не отрицаю
ваш опыт. Я лишь ставлю под сомнение ваше объяснение его, поскольку оно противоречит тому, о чем говорит слово Божие". Мы
не должны руководствоваться нашим жизненным опытом. Опыт
должен контролироваться и пониматься в соответствии с Писанием. Бог, явленный в Библии, не меняется.

в

Чтобы оценить, понятна ли вам эта мысль, отметьте
следующие истины знаком В (верно) или Н (неверно).
___1.Человеческое объяснение моего жизненного опыта
является прекрасным способом для того, чтобы
познавать Бога и следовать за Ним.
___2.Оценку своего жизненного опыта я всегда должен
проводить в соответствии с истинами, которые я нахожу в Библии.
___3.Если я не буду проверять соответствие своего жизненного опыта с истинами Писания, я могу получить
искаженное представление о Боге.
___4.Я верю, что Бог может действовать в моей личной
жизни таким же образом, как Он действовал в
Писании.
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Ответ 1 - неверный, 2, 3, 4 - верные. В первом случае твой жизненный опыт должен рассматриваться в свете Писания. Опыт сам
по себе не может быть надежным проводником. Нужно быть осторожным и не вырывать отдельные случаи из контекста Писания.
Ты должен искать, как Бог работал на протяжении Писания. Если
ты позволишь Библии быть твоим проводником, то, подчиняясь
указаниям Духа Святого, ты никогда не пойдешь по ложному пути.

БИБЛИЯ - ТВОЙ ПРОВОДНИК
Все больше и больше христиане ошибаются, не признавая Библию как проводника в вере и поступках. Поскольку христиане отворачиваются от Библии, они все чаще обращаются к человеческим решениям, программам, методикам, которые якобы могут
дать ответы на их духовные проблемы. Я руководствуюсь Словом
Божьим, чтобы знать, как поступать. Некоторые люди возражают
мне: "Генри, это не практично". Они хотят, чтобы я отвернулся от
Библии и обратился к тому, как принято поступать или как подсказывает мой личный опыт. Я как ученик-христианин не могу отвергнуть руководство, которое мне дает Библия. Библия является моим проводником в вере и поступках.
Каким образом ты можешь позволить Библии стать твоим проводником? Когда я хочу знать Божье направление, я упорно придерживаюсь указаний, которые я нахожу в Слове Божьем. Примером
является вчерашний урок. Призывал ли Бог людей следовать за
Ним, не раскрывая им прежде всех подробностей пути? Мы знаем,
что Он призвал Аврама следовать за Ним именно таким образом.
Является ли подобный метод действия типичным для Писания?

в

Прочитай следующие места Священного Писания о
том, как Бог (Иисус) призывал людей следовать за
Ним. Запиши имена героев Библии, которые были
призваны следовать за Ним, не зная никаких подробностей о том, что их ожидает в будущем.
1. Мат. 4:18-20 _________________________________
2. Мат. 4:21-22 _________________________________
3. Мат. 9:9 ____________________________________
4. Деян. 9:1-20 _________________________________

В некоторых случаях Бог сообщал больше подробностей, чем в
других. Когда мы рассмотрим призвание Моисея, мы увидим, что в
данном случае Бог нарисовал ему более подробную картину Своих действий, чем Он делал это обычно. Но, несомненно, в каждом
случае человек должен был находиться в непосредственной близости к Богу, чтобы Господь мог направлять его день за днем. Для
Моисея и народа Израильского Бог обеспечил Свое водительство
на каждый день в виде облака днем и огненного столпа ночью. Андрею, Петру, Иакову, Иоанну, Матфею и Павлу (ответы на предыдущие задания) Бог раскрывает очень мало подробностей о Сво-
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их дальнейших намерениях. Он лишь сказал: "Просто следуй за
мной, и Я покажу тебе".

КАКОВА ВОЛЯ БОЖЬЯ ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ?
Многие люди, желая знать и поступать по воле Божией, задают
вопрос: "Какова воля Божья для моей жизни?" Один
преподаватель в семинарии, где я учился, часто повторял: "Если
вы неверно задали вопрос, вы рискуете получить неверный ответ". Порою мы склонны полагать, что любой вопрос является
верным вопросом. Когда же мы поступаем в соответствии с ответом и все идет по ложному направлению, мы не можем понять, в
чем дело. Каждый раз, прежде чем воспользоваться ответом, проанализируйте, верно ли был поставлен вопрос.
Правильно
поставленный
вопрос:
Что есть
воля Божия?

Какова воля Божья для моей жизни? Такой вопрос сформулирован неверно. Я думаю, что вопрос надо поставить так: Что есть
воля Божия? Если я узнал волю Божию, тогда я могу в соответствии с нею изменить свою жизнь. Другими словами, вопрос нужно
формулировать так: "Что Бог делает там, где я нахожусь?" Если я
узнал, что делает Бог, тогда я понимаю, что я должен делать. В
центре внимания должен быть Бог, а не моя жизнь.

ПРИМЕР ИИСУСА
Если я хочу найти, узнать и исполнять волю Божию, лучший пример, который я могу привести, это Иисус Христос. В течение 33
лет, прожитых Им на земле, Он в точности и в совершенстве выполнял все то, что было предназначено Ему Богом. Он ни разу не
ошибся в выполнении воли Отца. Он никогда не грешил... Хотел
бы ты понять, каким образом Иисус понимал и выполнял волю
Бога?
"Отец мой..."
Иоан. 5:17,
19-20

в

Прочитай Иоан. 5:17, 19-20 и ответь на следующие
вопросы:
1. Кто действует доныне? __________________________
2. Сколько может Сын творить Сам по Себе? __________
3. Что творит Сын? ________________________________
4. Почему Отец показывает Сыну все, что Он творит?

Это одно из самых ясных объяснений того, откуда Иисус знал, что
Ему нужно делать. Я бы таким образом записал план подхода
Иисуса к познанию и исполнению воли Бога:

ПРИМЕР ИИСУСА
• Отец творит до сих пор.
• Бог желает, чтобы Я творил.
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• Я ничего не делаю по Своей инициативе.
• Я наблюдаю, чтобы видеть, что делает Отец.
• Я творю лишь то, что творит в настоящее время Отец.
• Вы видите, что Отец любит Меня.
• Он открывает Мне все, что Сам творит.
Это – пример для тебя лично и для твоей церкви. Это не просто
пошаговый подход к познанию и исполнению воли Бога. Это отражает основанные на любви взаимоотношения с Богом, через которое Бог совершает Свое дело. Вкратце я бы выразил это
примерно так: наблюдай, где творит Бог, и присоединись к Нему!

Наблюдай, где
действует
Бог, и
присоединись
к Нему!

БОГ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЕТ ВОКРУГ МЕНЯ
В настоящее время Бог творит вокруг тебя и в твоей жизни. Самая
большая беда большинства Божьих детей заключается в том, что
страстно желая знать Бога, они каждый день познают Его, но не
умеют распознать это. После окончания данного курса ты узнаешь
много способов распознавания деятельности Бога вокруг тебя и в
твоей жизни. Дух Святой и Библия будут наставлять тебя и помогать узнавать, когда и где творит Бог. Как только ты будешь знать,
где действует Бог, ты сможешь приспособить к этому свою жизнь
и примкнуть к Нему.
Ты испытаешь на практике, каким образом Он совершает Свое дело через твою жизнь. И когда ты достигнешь этой ступени основанных на любви взаимоотношений с Богом, ты научишься познавать и исполнять волю Божию и, как никогда ранее, познаешь Его
в своей жизни. Я этой цели в твоей жизни достичь не могу. Только
Бог может привести тебя к таким взаимоотношениям с Ним.

в
в

Рссмотри рисунок на третьей странице обложки. Прочитай о семи способах практического познания Бога в
своей жизни. Отнеси первую истину лично к себе и запиши ее ниже, заменяя слово "тебя" словом "меня". В
конце недели рассмотрим эти семь истин подробнее.
Проанализируй пройденный урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
Писания, которые ты должен понять, изучить и применить на практике. Подчеркни их в тексте. Ответь на
вопросы:
Какая истина (или место Писания) из прочитанного сегодня была для тебя самой важной?
Перефразируй эту истину или место Писания в ответную
молитву Богу.
Каким образом ты должен отреагировать на изученный
тобою урок?

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Я хочу проанализировать Писание, чтобы увидеть, что говорит
Бог и как действует.
• Свои решения и оценку жизненного опыта я буду основывать на
библейских принципах.
• Библия является моим путеводителем веры и поступков.
• Что есть воля Божия? - вот правильная формулировка вопроса.
• Наблюдай, чтобы увидеть, где действует Бог, и присоединяйся
к Нему.
• Бог постоянно действует вокруг меня.

ДЕНЬ 3
Чтобы быть
слугой
Божьим
необходимо
стать
податливым
и постоянно
оставаться
в руках
Мастера.

УЧИТЬСЯ БЫТЬ СЛУГОЙ БОГА
Многие места священного Писания изображают Иисуса как слугу
Бога. Он пришел как слуга, чтобы совершить волю Божию в
спасении человечества. Вот что сказал о нем апостол Павел: "Ибо
в вас ... смерти крестной" (Фил. 2:5-8).
В Своих указаниях относительно служения Иисус (Сын Человеческий) таким образом поясняет ученикам Свою собственную роль в
служении: "А кто хочет ... искупления многих" (Мат. 20:26-28). Иисус также говорит о наших с Ним отношениях: "Как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас" (Иоан. 20:21).

в

Веришь ли ты, основываясь на вышеприведенных и
других известных тебе местах Писания, что ты должен быть слугою Бога?
Да
Нет
Случалось ли в твоей жизни, что ты прилагал все
усилия быть слугою Бога, но потом чувствовал себя
совершенно расстроенным, когда из твоих усилий
ничего не выходило?
Да
Нет
Кто такой слуга? Дай своими словами определение
слову слуга. ___________________________________

Кто такой
слуга?
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Выражается ли понятие о слуге приблизительно такими словами:
"Слуга - это тот, который старается узнать, в чем состоит воля хозяина, а потом старается исполнить эту волю"? Мирская концепция слуги состоит в том, что слуга идет к хозяину и говорит: "Хозяин, что ты желаешь, чтобы я выполнил?" Хозяин дает ему указания, после чего слуга самостоятельно выполняет полученное поручение. Но это не соответствует библейской концепции слуги.
Для библейских истин нельзя брать определения из мира. Определение библейских терминов надо брать из Библии.

практическое познание бога

Мое понимание о слуге больше похоже на пример горшечника и
глины (См. Иер. 18:1-6). Глина должна соответствовать двум
требованиям. Прежде всего, ей нужно придать определенную
форму. Глина должна быть податливой в руках мастера, чтобы он
мог лепить из нее предметы по своему усмотрению. И второе
требование – она должна оставаться в руках мастера. Когда горшечник вылепил из глины необходимый предмет, этот предмет не
имеет возможности что-либо делать. Он должен оставаться в руках мастера. Предположим, горшечник вылепил из глины горшок.
Теперь этот горшок должен оставаться в руках мастера, чтобы он
мог использовать его по своему усмотрению.

Как горшечник
и глина
"Слово, которое ... дом
Израилев".
Иер. 18:1-6

Это сильно отличается от мирского представления о слуге. Когда
ты приходишь к Богу, чтобы быть Его слугою, Он прежде всего желает, чтобы ты позволил Ему слепить и сделать из тебя то, что
Он пожелает. И тогда Он может направить твою жизнь туда, куда
Он желает, чтобы использовать ее для достижения Своей цели.
Так же, как горшок не может делать ничего сам по себе, так и ты
не способен выполнять что-либо, если не будешь находиться там,
где Господь желает тебя видеть.

в

Ответь на следующие вопросы о том, кто такой слуга:
1. Сколько слуга может делать сам(а) по себе?
2. Сколько может делать слуга, когда Бог действует через
него (нее)?
3. Каким двум требованиям должен соответствовать
слуга, чтоб Бог мог его (ее) использовать?

Слуга - это человек, который должен соответствовать двум
требованиям: (1) быть податливым и (2) постоянно оставаться в
руках хозяина (горшечника). Тогда только хозяин может использовать свой сосуд, как ему угодно. Слуга сам(а) по себе не может
делать абсолютно ничего, что принесло бы пользу Царству
Небесному. Так же, как сказал Иисус: "Сын ничего не может творить Сам от Себя" (Иоан. 5:19) и "Ибо без Меня не можете делать
ничего" (Иоан. 15:5). Если же Бог творит через него или нее, они
могут сделать все, что может Бог. О! Неограниченный потенциал!
От слуги, конечно же, требуется послушание. Он должен делать
то, что от него требуют, но он также должен помнить, кто совершает труд – Бог!
Если до сих пор ты трудился, имея в виду мирское определение
слуги, то теперь эта новая для тебя концепция должна изменить
твой подход к служению Богу. Ты получаешь указания не для того,
чтобы потом пойти и исполнить их. Установив свои отношения с
Богом, ответив Ему, ты изменяешь свою жизнь для Него, чтобы
Он мог через тебя творить то, что пожелает.

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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ИЛИЯ
Когда Илия бросил вызов пророкам Ваала (языческий бог
плодородия), чтобы раз и навсегда показать, чей Бог есть истинный Бог. В этой ситуации быть Божьим слугой было очень
рискованно.

в

Прочитай 3 Царства 18:16-39 и ответь на следующие
вопросы:
1. Илия был слугою Бога. Сколько пророков других богов
противостояли ему на горе Кармил?
2. Что Илия предложил сделать, кто есть Единый Истинный Бог?
3. Что делает Илия с жертвенником Бога?
4. По чьей инициативе Илия бросил этот вызов? По своей или по инициативе Бога?
5. Что он хотел доказать своей демонстрацией?
6. Как к этому отнесся весь народ?
7. Каково было действие Бога в этой ситуации?
8. Что требовалось от Илии в этом событии?

Илия

Илия стоял один против 850. Если бы Бог не совершил Свое дело,
сошедши в виде огня и уничтожив жертву с жертвенником, Илия
потерпел бы поражение. Вероятнее всего, это стоило бы ему жизни. Илия подготовил жертвенник Божий. Он должен был стоять с
Богом и выполнять все, что Он повелевал ему. Все его действия
были лишь выполнением Божьих повелений и не основывались на
его собственной инициативе. Он пошел туда, куда Бог велел ему
идти, тогда, когда Бог велел, и делал то, что повелевал Бог. И после этого Бог через него совершил Свои намерения. Илия хотел
показать народу, что Господь есть Истинный Бог. Это как раз то,
что и увидел народ.
Кто низверг огонь с неба - Илия или Бог? Бог. Что делал Илия? Он
был послушен. Илия неспособен был сделать то, что совершил
Бог. Когда Бог совершает такое, что только Он может сделать, все
люди узнают, что Он есть Истинный Бог. А совершил Бог это через послушного слугу.
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ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

в

Если позволяет время, прочитай следующие вопросы
для размышления. Старайся мысленно ответить на
каждый вопрос прежде, чем перейти к следующему.
По желанию ты можешь сделать пометки на линиях,
оставленных для ответов:
1. Будет ли отличаться качество твоего служения и
количество «вечных» результатов, когда работает Бог
через тебя и когда ты работаешь сам по себе?
2. Какие дела совершаются в твоей личной жизни и в
жизни церкви, о которых ты знаешь, что они не могут
быть исполнены без вмешательства Бога? Могут ли
вообще в нашей жизни или в жизни церкви совершаться какие-либо дела без вмешательства Бога?
3. Когда мы завершили какое-либо дело и чувствуем себя разочарованными от того, что не видим
значительного духовного плода, то не происходит ли
это потому, что мы стараемся сделать то, что может
сделать один лишь Бог?

"НЕ СТРЕМИСЬ ТРУДИТЬСЯ ТОЛЬКО РАДИ ТОГО,
ЧТОБЫ ТРУДИТЬСЯ"
Мы - люди действия. Мы всегда хотим что-либо делать. Иногда
мы слышим: "Ну, чего же ты стоишь? Сделай же что-нибудь!"
Я думаю, Бог взывает к нам: "Не делай «что-нибудь»! Остановись!
Вступи со Мною во взаимоотношения любви. Узнай Меня. Измени
свою жизнь в соответствии со Мной. Позволь мне любить тебя и
открыть Себя тебе, в то время как Я буду действовать через тебя!" Придет время, когда ты будешь призван что-то делать, но ты
не должен при этом пропускать момент взаимоотношений с
Богом. Взаимоотношения с Ним должны стоять на первом месте.
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). Веришь ли ты Ему? Без Него ты не можешь делать ничего. Это на самом деле так!

в

Рассмотри рисунок на третьей странице обложки. Еще
раз прочитай о перечисленных семи ступенях взаимоотношений Бога и человека. Отнеси к себе последнюю из них и перепиши ее сюда, заменив слово "тебя" словом "меня".

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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Узнай, где
находится
хозяин,
потому что
там же
должен быть
и ты.

Бог желает, чтобы ты все более познавал Его на личном опыте.
Он хочет установить с тобой взаимоотношения любви. Он хочет,
чтобы ты исполнял цели Его Царства. Он хочет совершать Свой
труд через тебя.
Желаешь ли ты быть слугою Бога? Узнай, где находится твой хозяин, потому что это то место, где ты должен быть. Иисус сказал:
"Кто Мне ... Мой" (Иоан. 12:26).

в

Проанализируй пройденный урок. Попроси у Бога
открыть тебе одну или несколько истин или места Писания, которые ты должен изучить, понять и применить на практике. Ответь на вопросы:
Какая истина (или место Писания) из прочитанных сегодня была для тебя особенно важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

Каким образом ты должен отреагировать на изученный
тобою сегодня урок?

Повтори стих, который ты должен запомнить, записав его по памяти.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Чтобы быть слугою Бога, надо стать податливым и оставаться в
руках своего Хозяина.
• Без Бога я не могу делать ничего.
• Если Бог действует через меня, я могу делать все, что может
Бог.
• Узнав, где находится мой Хозяин, я буду знать, где должен находиться я.
• Я узнаю Бога, испытав Его в своей жизни, будучи послушен Ему
и позволяя Ему совершать Свой труд через меня.
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БОГ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ СВОЕГО СЛУГУ
Часть 1

ДЕНЬ 4

Часто мы действуем, полагая, что Бог сказал нам, чего Он желает
от нас, и для начала посылает нас одних попробовать выполнить
Его поручение. Потом, когда мы испытываем нужду, мы можем позвать Его и попросить о помощи. Это совершенно не библейский
подход. Когда Он желает что-либо совершить, Он открывает Своему народу Свои намерения. Он желает совершать Свой труд через Свой народ или через Своего слугу.

Ты не можешь
оставаться
таким, какой
ты есть, и
одновременно
идти с Богом.

Когда Бог желает совершить что-либо через тебя, Он должен,
прежде всего, привести тебя оттуда, где ты сейчас находишься,
туда, где Он есть. И тогда Он рассказывает тебе, что Он делает.
(Позднее я постараюсь помочь тебе понять, как ясно распознать,
когда Бог начинает говорить). Если тебе известно, что делает Бог,
то ты знаешь, как тебе следует действовать - тебе необходимо
присоединиться к Нему. В тот момент, когда ты осознаешь, что
Бог производит что-либо там, где ты находишься, жизнь твоя
будет противопоставлена Богу. Ты не можешь одновременно оставаться таким, какой ты есть, и идти с Богом.

СЕМЬ СТУПЕНЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ БОГА
В ТВОЕЙ ЖИЗНИ
Приведенная ниже иллюстрация (она же на третьей странице обложки) поможет тебе наглядно увидеть, каким образом ты можешь ответить на инициативу Бога, которую Он проявляет в твоей жизни.
1. Бог постоянно действует вокруг тебя.
2. Бог стремится к постоянным, реальным и личным
взаимоотношениям любви с тобой.
3. Бог приглашает тебя быть вовлеченным вместе с Ним в Его
труд.

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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4. Бог говорит Духом Святым через Библию, молитву, обстоятельства и церковь, открывая Себя, Свои намерения и 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.

в

А. Отметь ключевые слова или фразы, чтобы запомнить семь ступеней практического познания
Бога в своей жизни
Б. Запиши здесь ключевые слова или фразы.

В. Еще раз медленно прочитай схему. Запиши внизу
возникшие у тебя вопросы по тем позициям, которые не совсем понятны тебе.

Г. Используя записанные тобою ключевые слова и
фразы в п. В, попробуй восстановить в памяти всю
схему, не заглядывая в пособие. Прежде чем перейти к следующему вопросу, проверь себя.
Д. Теперь по памяти запиши по порядку семь ступеней на отдельном листе бумаги. Не обязательно запоминать их дословно, необходимо лишь сохранить общий смысл. По желанию ты можешь записать их в виде ключевых слов или фраз.
В дальнейшем данный курс будет в большей или меньшей степени обращен к этим семи ступеням для того, чтобы помочь тебе понять их более полно. Вероятно, ты заметишь, что я буду часто
обращаться к разным ступеням этого цикла. Я буду часто их
повторять, чтобы помочь тебе лучше запомнить, каким образом
ты можешь отвечать на действия Бога в твоей жизни.
При выполнении последнего задания ты должен выбрать ключевые слова или фразы. У тебя они будут какие-то свои, а я выбрал
следующие: Бог действует, отношения любви, вовлеченный
вместе с Ним, Бог говорит, кризис веры, изменить свою жизнь,
послушен. Может быть, у тебя возникли следующие вопросы:
• Что означает быть вовлеченным в отношения любви с Богом?
• Как мне узнать, когда Бог говорит?
• Как мне узнать, где действует Бог?
• Каким образом я в соответствии с волей Бога должен изменить
свою жизнь?
• В чем различие между изменением и послушанием?
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Подобные вопросы мне задавали, когда я работал с различными
группами или с индивидуальными лицами. Я постараюсь, насколько смогу, ответить на эти вопросы в уроках курса.
Вот что объединяло всех библейских персонажей, через которых
Бог действовал:
• Когда Бог к ним обращался, они знали, что это был Бог.
• Они знали, что говорит Бог.
• Они знали, что должны делать в ответ.
Не желаешь ли ты, чтобы твои взаимоотношения с Богом были
такими, чтобы Бог действовал и через тебя подобным образом?
Он желает, чтобы твои с ним взаимоотношения изменились и стали как раз такими. Я надеюсь, данный курс тебе в этом поможет.

ПРИМЕР МОИСЕЯ
Призвание и служение Моисея, одного из библейских персонажей,
является хорошим примером того, каким образом Бог работал с
личностью. В главах 2, 3 и 4 книги Исход описывается начало его
жизни и призвание к служению. Есть и другие места Священного
Писания, помогающие нам понять, каким образом Моисей пришел
к пониманию и выполнению воли Божией. Рассмотрим призвание
Моисея и его ответ с применением семи ступеней, отображенных
на схеме (третья страница обложки). (Ты можешь прочитать Исход, 2 - 4 главы, чтобы вспомнить исторические события).
"И стенали сыны ... их Бог". (Исх. 2:23-25).
Бог взял инициативу в Свои руки, пришел к Моисею и у горящего
куста установил с ним отношения любви. Бог сказал Моисею, что
пойдет с ним в Египет. Много раз в книгах Исход, Левит, Чисел,
Второзакония мы видим, каким образом Бог стремился к
установлению постоянных личных взаимоотношений любви с
Моисеем. Вот один пример: "И сказал Бог..." (Исх. 24:12, 15-16,
18).

в

1. Бог постоянно действовал вокруг Моисея.
2. Бог добивался реальных,
личных,
постоянных
взаимоотно
шений
любви с
Моисеем.

"И иду избавить ... " (Исх. 3:8,10).
Ответь на следующие вопросы по трем вышеприведенным истинам:
1. Что уже делал Бог по отношению к Израилю?
2. Какие ты находишь доказательства того, что Бог искал
личных и реальных взаимоотношений любви с
Моисеем?

3. Бог
пригласил
Моисея
быть вовлеченным
с Ним в Его
труд.

3. Каким образом Бог хотел вовлечь Моисея в тот труд,
который Он совершал?

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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(1) Бог имел определенную цель, когда Он действовал в мире
Моисея. Даже когда Моисей был в изгнании в пустыне, он продолжал оставаться в центре Божьих планов, в центре Его расписания,
в центре воли Божией. В то время Бог действовал над освобождением народа Израильского, и самым важным фактором была не
воля Божья по отношению только к Моисею. Самым важным фактором была Божья воля по отношению к народу Израильскому. (2)
Цель Бога состояла в освобождении народа Израильского. Моисей был тем, через кого Бог хотел совершить Свое дело. (3)
Снова и снова Бог приглашал Моисея говорить с Ним и быть с
Ним. Бог начал и поддерживал постоянное общение с Моисеем.
Эти отношения основывались на любви, и Бог ежедневно достигал Своей цели через Своего "друга" Моисея (Как пример отношений любви прочитай Исх. 33:7-34:10 или Числа 12:6-8).
"Ибо..."
Амос. 3:7

Когда Бог намеревается что-либо сделать, Он всегда открывает
какой-то личности или Своему народу Свои намерения. (См.
Амос. 3:7). Бог совершает Свой труд через людей. Таким же образом Бог действует и через тебя. Назначение Библии в том, чтобы
научить нас понимать пути Господни. И тогда, когда Бог начнет
действовать в твоей жизни, ты узнаешь, что это Он. Поскольку
этот урок разбит на два дня, остановись здесь, к пункту 4 ты перейдешь завтра.

в

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

2. Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву Богу.
3. Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?
Выводы по данной теме будут приведены в конце урока
пятого дня.
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БОГ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ СВОЕГО СЛУГУ
Часть 2

ДЕНЬ 5

Вчера ты рассмотрел первые три этапа деятельности Бога с
Моисеем. Сегодня проанализируй оставшиеся четыре.

Бог открывает Свои
намерения.
Это есть
приглашение
примкнуть к
Нему.

"И явился ему Ангел..." (Исх. 3:2-8).
"Если бывает..." (Числа 12:6-8).
Моисей пережил этот кризис веры; это выразилось в том, что
Моисей начинает приводить Богу следующие возражения:
"Кто я..." (Исх. 3:11, 13; 4:1, 10, 13).
Этот кризис доверия призвал Моисея к вере и действиям.
"Верою Моисей..." (Евр. 11:24-29).
"И сказал Господь..." (Исх. 4:19-20).
Во многих местах четырех книг Моисея мы находим примеры того,
каким образом Бог открывается Моисею. Когда Моисей послушался Бога, Бог совершил через Моисея такое, чего Моисей сам не
мог бы сделать. Вот один из примеров, когда Моисей и народ познают Бога как своего Освободителя:

в

"И сказал Господь Моисею ..."
(Исх. 14:15-17, 21-23, 26-27, 29-31).
Ответь на следующие вопросы, относящиеся к четырем последним истинам:
4.Что Бог открыл Моисею о Себе, Своей цели, Своих
путях?
5а. Во что, касательно Бога, Моисею трудно было
поверить?
5б. Как характеризуется вера Моисея в Евр. 11?
6. Каким образом Моисей должен был измениться?
7. Как ты думаешь, какие чувства испытывал Моисей после того, как Бог через него освободил народ Израильский?

(4) Бог пришел к Моисею и рассказал ему о Своих намерениях.
Бог желал, чтобы Моисей пришел в Египет, чтобы Он мог освободить народ через Моисея. Бог открывает Моисею Свою святость,
Свое милосердие, Свою власть, Свое Имя и Свои намерения выполнить данные Аврааму обетования ввести Израиль в обетованную землю, а также многое другое, о чем не говорится в вышепе-
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4. Бог говорил, чтобы
открыть
Себя, Свои
цели, Свои
пути.
5. Божье приглашение к
Моисею работать с
Ним произвело кризис
доверия,
пробудивший веру и
действия.
. Моисей дол6.
жен был
полностью
изменить
свою жизнь,
чтобы
примкнуть
к Богу в Его
деятельности.
7. Проявив
послушание, Моисей
познает
Бога на
практике,
когда Он
совершил
свое дело
через
Моисея.
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речисленных местах Писания (5а). Моисей высказал Богу целый
ряд возражений. Он сомневался в том, что Бог способен все это
выполнить через него (Исх. 3:11); поверят ли Израильтяне тому,
что Бог явился ему (Исх. 4:1); и достаточно ли будет его красноречия для выполнения такого задания (Исх. 4:10). В любом случае,
Моисей больше сомневался в Боге, чем в себе. Он пережил кризис веры - действительно ли Бог способен делать то, о чем Он говорит (5б). Его вера описана в послании к Евреям как пример самопожертвования и веры во Всемогущего Бога. Когда Бог дал
Моисею знать о том, что Он желает делать, это откровение стало
для Моисея приглашением примкнуть к нему.
Бог открывает, что Он намерен делать. Это откровение становится приглашением примкнуть к Нему.
(6) Моисей произвел необходимые изменения в своей жизни, чтобы приспособить ее к действиям Бога. Моисей должен был прийти
на то место, которое указал ему Бог. Для этого он должен был оставить свою работу, свою семью и отправиться в Египет. Только
после этого он мог повиноваться Богу. Это не значит, что он чтолибо делал от себя лично для Бога. Это значит, что он должен
был идти туда, где действует Бог, и таким образом Бог мог начать
творить то, что Он намерен был сделать в первую очередь. Моисей был слугою, который стал податливым и оставался в распоряжении Бога. Он отдал себя Богу, чтобы Он мог использовать его
по Своему усмотрению. Бог достиг Своей цели через него. Когда
Бог делает через тебя дело, которое только Он способен творить,
это приводит тебя в смирение перед Ним. (7) Моисей должен был
чувствовать себя смиренным и недостойным быть использованным таким величественным способом. Моисей был послушен Богу
и делал все, что Он ему говорил. И тогда Бог совершил через
Моисея все Свои намерения. Каждая ступень послушания приводила Моисея (и народ Израильский) к большему познанию Бога
(Исх. 6:1-8).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОДИН "ОБЫЧНЫЙ" ЧЕЛОВЕК?
"Илия был
человек
подобный
нам".

Есть в Священном Писании удивительное место, которое вселяет
в меня бодрость: "Илия был человек подобный нам..." (Иак. 5:1718). Илия был "обычный" человек, как и все мы. Он молился, и Бог
отвечал.

Петр и Иоанн.

Когда Бог через Петра исцелил хромого нищего, он и Иоанн были
вызваны дать отчет о своих действиях перед Синедрионом. Исполненный Духом Святым, Петр со смелостью выступает перед
религиозными лидерами. Обратите внимание на реакцию лидеров. "Видя смелость..." (Деян. 4:13).

Необразованные, но
сильные

Все эти личности, о которых говорит Писание, были люди простые. Взаимоотношения с Богом и действия Бога делали их неординарными. Обратил ли ты внимание на следующую истину — лидеры узнавали, что они "были с Иисусом"? Каждый, кто посвятит
свое время, чтобы вступить в близкие взаимоотношения с Богом,
24
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увидит, что Он будет
необычайные дела.

творить

через

его

или

ее

жизнь

Д. Л. Муди был малообразованным, не имеющим духовного сана
продавцом обуви, когда к нему прозвучал призыв Бога проповедовать Евангелие. Однажды рано утром он и несколько его друзей
собрались на лугу, где косили сено, для совместной молитвы, исповеди и освящения. Генри Варли сказал: "Мир еще должен увидеть, что Бог может сделать с, для, через и в человеке, который
целиком и полностью посвящает себя Ему".
Муди был глубоко тронут этими словами. Позднее он слушал великого проповедника Г. Сперджена. Муди размышлял: "Мир должен увидеть! с, для, через и в! человеке! Генри Варли имел в виду
любого человека! Генри не говорил, что он должен иметь особое
образование, особые способности или еще что-либо! Просто
человек! Хорошо, тогда через Духа Святого и он (Муди) будет одним из этих людей. И вдруг, неожиданно, в этом огромном зале
ему открылось нечто, чего он никогда ранее не осознавал - это
был вовсе не Сперджен совершал весь это труд: это был Бог! И
если Бог мог использовать Сперджена, почему Он не может использовать всех остальных, и почему мы все не должны просто
положить себя к ногам Мастера и сказать Ему: "Пошли меня! Используй меня!".
Д. Л. Муди был простым человеком, желавшим целиком и полностью сосредоточиться на Христе. Через этого обычного человека
Бог начал творить необычайное. Муди стал одним из величайших
евангелистов
своего
времени.
Он
проповедовал
на
евангелизационных служениях по всей Британии и Америке, где
тысячи и тысячи людей пришли к Христу.

в

Может ли Бог действовать через твою жизнь
необычайным образом способом, чтобы совершить великие дела для Своего Царства? Да
Нет

Д. Л. Муди

Если ты
уверен, что
через тебя не
может
произойти
нечто
великое, то
ты более
сказал о своей
вере в Бога,
нежели о себе.

Ты можешь сказать: "Я не Муди." И не надо быть Муди. Бог и не
хочет, чтобы ты был Муди. Он желает, чтобы ты оставался самим
собою и разрешил Ему делать через тебя то, что Ему угодно. И
если ты уверен, что через тебя не может произойти что-либо великое, то это говорит больше о твоей вере в Бога, нежели о тебе.
Этим ты сказал, что Бог не способен произвести через тебя что-то
великое. Истина заключается в том, что Он способен сделать все,
что Ему угодно, через человека, полностью посвященного Ему.

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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БОЖЬИ СТАНДАРТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
Иоанн
Креститель
"Нет ни
одного
больше"

Не оценивай
свою жизнь
мирскими
стандартами.

Если ты
чувствуешь
себя слабым,
ограниченным,
обыкновенным,
ты являешься
лучшим
материалом
для Бога.

Не удивляйся тому, что Божьи суждения о значимости человека
отличаются от человеческих. Как долго длилось публичное служение Иоанна Крестителя? Возможно, около шести месяцев. Как Иисус Христос оценил жизнь Иоанна? "Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя"
(Лук. 7:28). Нет ни одного больше! Лишь около шести месяцев он
полностью принадлежал Богу, но Сын Божий отмечает его жизнь
знаком высшего качества.
Не оценивай свою жизнь мирскими стандартами. Никогда. Это делают многие деноминации. Многие пасторы и руководители общин. Многие церкви поступают так. Подумай об этом. В соответствии с мирскими стандартами многие церкви выглядят великолепно, но в глазах Бога они отвратительны. С другой стороны, личность или церковь могут быть очень близки к Нему, очень Ему
угодны, в глазах же мира совершенно незначительны. Может ли
пастор, верно служащий Богу там, где поставил его Бог, в маленькой сельской общине, быть угоден Господу? Несомненно, если это
то место, куда поставил его Бог. Бог ожидает и требует верности
от человека, какая бы ни была дана ему ответственность, малая
или большая.
Богу нравится использовать обычных людей. Апостол Павел пишет, что Бог отбирает Себе самое слабое и самое уничиженное,
потому что через них Он может достичь наивысшей славы (1 Кор.
1:26-31). И тогда каждый будет видеть, что только Бог мог достичь
этого. Если ты чувствуешь себя слабым, ограниченным,
обыкновенным, то ты являешься наилучшим материалом, с которым Бог может работать.

в

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
Писания, которые ты должен понять, изучить и применить 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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Повтори выученный тобою стих и будь готов рассказать его
перед своей группой.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог открывает, что Он намерен делать.
• Это откровение является приглашением примкнуть к Нему.
• Я не могу одновременно оставаться тем, кто я есть сейчас, и
идти с Богом.
• Он способен сделать все, что Ему угодно с и через обычного
человека, полностью принадлежащего Ему.
• Божьи критерии оценки чего-либо отличаются от человеческих.

ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВАША ЖИЗНЬ
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