ВЗИРАЯ НА БОГА
БИБЛЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ
Баптистская церковь «Вера» почувствовала, что Бог желает организовать служение на территории колледжа. Я никогда не работал со студентами. Наша церковь никогда не работала со студентами. Руководители нашей деноминации, отвечающие за работу
со студентами, рекомендовали нам начать в студенческих общежитиях изучение Библии. Более года мы пытались начать изучение Библии в общежитиях, но ДЕЛО не шло.
В одно из воскресений я собрал наших студентов и сказал: "Я
предлагаю вам на этой неделе собраться на территории колледжа, чтобы наблюдать, где действует Бог и примкнуть к Нему". Они
попросили объяснения. Бог положил мне на сердце два места из
Священного Писания.

Раздел
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• Рим. 3:10-11 - "Ибо нет..."
• Иоан. 6:44 - "Никто не ..."
Я стал объяснять: "Согласно этим стихам, никто не ищет Бога по
собственной инициативе. Никто не стремится к духовному, за
исключением тех, над которыми трудится Бог. Если вы увидите
кого-либо, ищущего Бога или спрашивающего о вещах духовных,
следовательно, в нем действует Бог".
Я сказал нашим студентам: "Когда кто-либо начинает задавать
вам вопросы о духовном, то что бы вы не планировали делать,
оставьте все дела. Прекратите делать то, что начали. Идите с
этим человеком и понаблюдайте, чтобы увидеть, что на этом
месте делает Бог". И наши студенты пошли, чтобы посмотреть,
где трудится Бог, чтобы примкнуть к Нему.
В среду одна девушка делилась со мной: "О, пастор, ко мне после
уроков подошла одна из девушек, с которой я учусь уже два года.
Она сказала: "Насколько мне известно, ты - верующая, мне надо
бы поговорить с тобою". Я вспомнила, о чем вы нам говорили.
Мне нужно было идти на лекцию, но я пропустила ее. Мы пошли в
кафетерий поговорить. Она сказала: "Нас одиннадцать девушек,
мы изучали Библию, но среди нас нет верующих. Не могла бы ты
найти кого-то, кто согласился бы помогать нам в изучении
Библии?"
В результате этой встречи мы организовали три группы по
изучению Библии в женском общежитии и две - в мужском. В
течение двух лет мы старались сделать что-либо для Бога и не
имели успеха. В течение трех дней мы наблюдали, где действует
Бог,
и присоединялись к Нему! Как сильно это изменило
ситуацию!
"Иные - колесницами..." Псалом 19:8

ВЗИРАЯ НА БОГА

Стих для
заучивания в
течение
недели
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ДЕНЬ 1 ЦЕНТР ЖИЗНИ - БОГ
Чтобы
знать и
исполнять
волю Божью,
ты должен
отвергнуть
себя и
поставить
Бога в
центре
жизни.

Часть книги Бытие является повествованием о том, как Бог достиг
Своих целей через Авраама. Это не повествование о том, как Авраам шел с Богом. Заметили ли вы, что центры в двух случаях
различны? Центром всей Библии является Бог. Сущность греха
заключается в повороте от Бога-центра к Я-центру. Сущность спасения есть отречение от своего Я, а не самоутверждение. Мы в
своей жизни должны прийти к тому, чтобы отречься от себя и жить
жизнью, центром которой является Бог. И тогда мы находимся
там, где Он может использовать нас для выполнения тех целей,
которые Он наметил прежде сотворения мира. Для пояснения
приведены некоторые характеристики для оценки твоей жизни.
В центре - Я:
•
•
•
•
•
•
•
•

жизнь сфокусирована на себе
гордость собою и своими достижениями
самоуверенность
зависимость от себя и от своих способностей
самоутверждение
стремление быть угодным для мира и его действий
взгляд на обстоятельства с человеческой точки зрения
эгоистичная и обычная жизнь

В центре - Бог:
•
•
•
•
•
•
•
•

уверенность в Боге
зависимость от Бога, Его способностей и руководства
жизнь сфокусирована на Боге и Его действиях
смирение перед Богом
отвержение себя
поиск прежде Царства Божия и правды Его
взгляд на обстоятельства с Божьей точки зрения
святой и благочестивый образ жизни

в

Дайте определение своими словами следующему:
В центре - я ____________________________________

в центре - Бог __________________________________

В каждом из следующих библейских примеров напишите
Б
в
случае,
который
иллюстрирует
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сосредоточенность на Боге,
сосредоточенности на себе.

и

Я-

в

случае

1а. Бог поместил Адама и Еву в прекрасном благоухающем
саду. Он повелел им не есть от дерева познания добра и
зла. Ева увидела, что плод дерева приятен для глаз, было
заманчиво получить мудрость - и она съела его (Быт. 2:1617; 3:1-7).
б. Жена Потифара каждый день требовала от Иосифа, чтобы
он пошел с нею в постель. Он отвечал ей, что не может совершить такое мерзкое дело и согрешить перед Богом. Когда она стала настаивать, он убежал от нее. Он предпочел
пойти в темницу, чем согрешить перед Богом (Быт. 39).
Бог обещал Израилю дать им землю Ханаанскую. Моисей послал
в Обетованную Землю 12 соглядатаев разведать ее и рассказать
о ней. Страна была прекрасна, но люди той страны были очень
сильными (Числа 13-14).
2а. Десять из соглядатаев сказали: "Мы не сможем одолеть
этот народ; они сильнее нас" (13:31).
б. Иисус Навин и Халев сказали: "Если Бог благоволит нам,
Он введет нас в ту страну. ... не бойтесь народа той страны" (14:8, 9).
3а. Царь Аса встретился с Зараем Ефиоплянином в битве. Он
сказал: "Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному и
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 Парал. 14:9-11).
б. Царь Аса и Иудея были притесняемы Ваасой, царем Израиля. Аса взял золото и серебро из Храма Господня и из
своего дворца и послал Венададу, царю Сирийскому, с
просьбой помочь ему в разрешении конфликта (2 Парал.
16:1-3).
Я-центр - это коварная ловушка. Это так нормально (говоря по-человечески). Подобно царю Асе ты можешь избежать ее в одном
случае и в следующий момент угодить в нее. Сосредоточенная на
Боге жизнь требует ежедневного «умирания для СЕБЯ» и подчинения Богу (Иоан. 12:23-25).
Случаи 1б, 2б и 3а являются иллюстрациями жизни с Богом в
центре. Остальные примеры демонстрируют Я-центр.

БОЖЬИ ЦЕЛИ - НЕ НАШИ ПЛАНЫ

"Если
пшеничное..."
Иоан. 12:23-25

Если ты желаешь, чтобы в центре твоей жизни находился Бог, ты
должен сфокусировать свою жизнь на Божьих целях, а не на собственных планах. Прежде всего, ты должен стараться смотреть на
все с точки зрения Божьей, а не со своей – человеческой,
искаженной. Когда Бог начинает что-либо в этом мире творить, Он
ВЗИРАЯ НА БОГА
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берет инициативу в Свои руки и начинает с кем-либо об этом говорить. В соответствии со Своими Божественными намерениями
Он для достижения Своих Божественных целей привлекает Своих
людей.

в

Ответь на следующие вопросы. Прочитай их, и, если
ты не знаешь ответа, прочитай приведенные места
Писания.
1. Что БОГ намеревался делать, когда подошел к Ною с
просьбой построить ковчег? (Быт. 6:5-14)
2. Что БОГ предполагал сделать с Содомом и Гоморрою,
когда обратился к Аврааму? (Быт. 18:16-21; 19-13)
3. Что БОГ намерен был делать, когда обратился к Гедеону? (Суд. 6:11-16)
4. Что БОГ намерен был делать, когда Он пришел к Савлу (позднее Павел) по пути в Дамаск? (Деян. 9:1-16)
5. Что является самым важным моментом во всех вышеперечисленных ситуациях? Отметь одно из:
T То, что отдельный человек желал сделать для Бога.
T То, что БОГ намеревался сделать.

Когда Бог пришел к Ною, Он предполагал потопом погубить все
живое на земле. Когда Бог решил разрушить Содом и Гоморру, Он
пришел к Аврааму и поведал ему об этом. Бог обратился к Гедеону, когда Он намерен был освободить Израильтян от насилия Мадианитян. Бог пришел к Савлу, когда пришло Его время распространить весть Евангелия язычникам во всем мире. Несомненно,
что самым важным моментом во всех перечисленных ситуациях
было то, что намеревался сделать Бог.
Никогда Бог не
просил человека
придумать, что
он хотел бы
сделать для
Него.
покориться
ожидать
наблюдать
примкнуть
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Возьмем для примера Ноя. Что можно сказать о его личных
планах служения Богу? Какой смысл они имели бы в свете
предстоящего разрушения мира? Ной не просил Бога помочь ему
реализовать свою мечту сделать что-либо для Него. Ты вообще
не найдешь ни единого случая, чтобы Бог просил кого-нибудь
придумать, что бы тот хотел сделать для Него.
Мы не должны садиться и придумывать, какое дело мы могли бы
сделать для Бога, чтобы потом призвать Его помочь нам совершить его. Библейская модель действия заключается в том, что мы
покоряемся Богу и:
• мы ожидаем до тех пор, пока Бог не покажет нам, что Он намерен делать, или
• мы наблюдаем, что Бог творит вокруг нас, и примыкаем к Нему.

практическое познание бога

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?

Повтори стих, который ты учил на прошлой неделе.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Чтобы знать и исполнять волю Божью, я должен отвергнуть себя и вернуться к жизни, центр которой Бог.
• Я должен переориентировать свою жизнь на Бога.
• Я должен сосредоточить свою жизнь на Божьих целях, а не на
собственных планах.
• Я должен стараться смотреть, прежде всего, с точки зрения
Бога, а не со своей – человеческой, искаженной.
• Я должен ожидать, пока Бог не покажет мне, что Он намерен
сделать через меня.
• Я должен наблюдать, чтобы увидеть, что Бог делает вокруг меня, чтобы примкнуть к Нему.

БОЖЬИ ПЛАНЫ - НЕ НАШИ ПЛАНЫ
Кто освободил народ Израильский от рабства? Моисей или Бог?
Разумеется, Бог. Бог решил привести Моисея к близким
взаимоотношениям с Собой, чтобы Он - Бог - мог освободить Израиль. Пытался ли когда-либо Моисей взять дело освобождения
народа Израильского в свои руки? Да.
В книге Исход 2:11-15 Моисей стал отстаивать свои права в пользу своего народа. Что могло бы произойти, если бы Моисей пытался освободить народ Израильский человеческими методами?
Тысячи и тысячи могли бы погибнуть. Моисей пытался взять в
свои руки судьбу Израильтян. Это стоило ему 40 лет изгнания

ВЗИРАЯ НА БОГА

ДЕНЬ 2
Более важно
понять, что
Бог творит
там, где я
нахожусь,
чем рассказывать Богу,
что я желаю
для Него
сделать.
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среди Мадианитян, где он работал пастухом (за это время он должен был переориентировать свою жизнь и сосредоточить ее на
Боге).
“Случилось,
что Он ..."
Исх. 2:11-15

Сколько человек было потеряно, когда Бог освободил народ Израильский? Ни одного. Более того, Бог сделал так, что перед выходом Египтяне отдали Израильтянам свое золото, серебро, одежду. Египет понес убытки, египетская армия была разгромлена, а
Израильтяне не потеряли ни одного человека.
Почему мы никак не можем понять, что лучше все делать
Божьими методами? Из-за того, что у нас «есть план», в наших
церквях происходит разрушение. Мы строим и выполняем свои
планы лишь настолько, насколько позволяют нам силы. Бог (Иисус) есть глава Тела - Церкви. О, если бы мы видели те изменения, которые происходят, когда мы даем Богу быть Главой Его
тела! За шесть месяцев Он совершит больше через людей,
преданных Ему, чем мы сможем совершить за 60 лет без Него.

БОЖЬИ ПУТИ

в

Прочитай следующие места Священного Писания и
обрати внимание на то, как Бог поступает с теми, кто
не желает следовать по Его путям. Потом ответь на
вопросы.
"Я - Господь...!" (Пс. 80:11-13).
1. Что Бог уже сделал для Израиля?
2. Что Бог обещал Своему народу?
3. Как отреагировал народ?
4. Что сделал Бог?
Теперь прочитай следующие два стиха (Пс. 80:1415) и подумай о том, что было бы верным по
отношению к Израилю. Потом ответь на вопрос.
5. Что могло бы быть с Израильским народом, если бы он
послушался и последовал за Богом?
Открой к Евреям 3:7-19 и ответь еще на один
вопрос.
6. Почему детям Израиля не было позволено войти в
Обетованную Землю?
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Мы изменяем свою жизнь для Бога, чтобы Он мог через нас делать то, что Он желает. Бог не является нашим слугой. Он не намерен приспосабливаться к нашим планам. Нет, мы - Его слуги, и
мы приспосабливаем свою жизнь к тому, что Он намерен совершать. Если мы не покоряемся, Бог позволяет нам следовать собственным идеям. Следуя за ними, мы, конечно, никогда не
познаем, что Бог ожидал или желал сделать в нас или через нас
для других.

Мы - слуги,
и приспосабливаем
свою жизнь к
тому, что Он
намерен
совершать.

Выход народа Израильского из Египта сопровождался многими
удивительными знамениями и чудесами. Как ты думаешь, могли
они доверять Богу абсолютно во всем? Но когда они подошли к
Обетованной Земле, они не смогли поверить в то, что Бог передаст им эту землю. По этой причине следующие 40 лет они провели, странствуя по пустыне.
В 80 Псалме Бог напомнил Израилю, что Он очень быстро победил бы их врагов, если бы они поступали в соответствии с Его
планами, а не по собственным помыслам.

в

Поразмышляй и ответь на следующие вопросы:
1. Изменил ли Бог в настоящее время способы работы с
людьми при выполнении Своих планов и намерений?
2. Желаешь ли ты лучше следовать собственным планам
и долго бродить по духовной пустыне, чем следовать
Божьими путями и быстро войти в духовную обетованную землю?

ТЕБЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО БОГ СОБИРАЕТСЯ
СДЕЛАТЬ
В тот год руководители различных деноминаций собрались вместе в Ванкувере, чтобы обсудить долгосрочную программу одного
важного мероприятия, которое предполагалось провести в районе
столицы. Руководители различных организаций должны были работать вместе с нами над выполнением больших и удивительных
планов. Но меня беспокоила такая мысль: "А что будет, если Бог
призовет мой народ на суд до начала нашего труда?" Я вдруг
осознал, насколько мне необходимо знать, какие у Бога планы по
отношению к Ванкуверу. Может быть, все, что я планирую в будущем, скоро станет совершенно бессмысленным.
Когда Бог призывал пророков, Он часто хотел дать двоякое сообщение. Первым желанием Бога было: "Призови народ вернуться
ко Мне". В случае отрицательной реакции они должны были услышать вторую часть сообщения: "Дай им знать, что время суда для
них сейчас ближе, чем когда-либо". Слово Бога к пророкам было:
"Скажи народу: вот что Я делал. Вот что Я намерен сделать сей-

ВЗИРАЯ НА БОГА
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час. Вот что
откликнуться".

Я

намерен

сделать

потом.

Призови

народ

Как ты полагаешь, насколько важно было пророкам понимать, что
Бог намерен был сделать? Было ли важно знать, что Бог намерен
был сделать, когда Он готовил страшный суд над Иерусалимом и
хотел разрушить весь город? Несомненно!

в

Как ты полагаешь, насколько близок суд Божий над
твоей страной? Отметь один из ответов.
1. Я не думаю, что Бог произведет суд над моей страной.
2. Я думаю, время суда не близко.
3. Я не понимаю, почему Бог так долго оттягивает. Я
думаю, что мы стоим на грани всеобщего суда Божьего.
4. Я думаю, мы уже испытываем наказание, подобное
тому, которое описано в Исаии 5:1-7.
5. Я думаю, мы уже прошли через испытание Божьего
суда.
Какие доказательства ты можешь привести, подтверждающие твой ответ?
Какое влияние оказывает твоя вера на твой образ жизни?

Вы имеете возможность обсудить свой ответ на встрече своей
группы.
Понимать, что Бог намерен сделать там, где ты находишься,
более важно, чем рассказывать Ему, что ты намерен сделать
для Него.
Какая польза была бы от того, что Авраам рассказал бы Богу о
своем намерении совершить поход в Содом и Гоморру и пройти
по этим городам от двери до двери, свидетельствуя людям, прежде чем Бог разрушит эти города? Какая польза была бы в том,
чтобы строить долгосрочные планы для своей церкви, если Бог
совершит суд над твоим народом прежде, чем ты успеешь их исполнить?
Тебе необходимо знать, что согласно Божьему плану ожидается
для твоей церкви, общества или народа на данный период истории. Тогда ты и твоя церковь могут приспособить свою жизнь для
Бога, чтобы Он мог изменить направление вашего движения в соответствии с основным потоком Его деятельности прежде, чем
станет слишком поздно. Скорее всего, Бог не даст тебе подробный план Своей работы, но Он даст тебе знать шаг за шагом, как
ты и твоя церковь должны отреагировать на то, что Он сейчас делает.
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в

Помолись сейчас Богу и попроси его руководства в
том, как ты должен отвечать Ему...
• в твоей личной жизни
• в твоей семье
• в церкви

• на работе
• в твоем обществе
• в своем народе

Может быть, ты хочешь сделать какие-либо пометки
на полях книги или на отдельном листке.
Что Бог намеревался делать, когда стал говорить Мартину Лютеру, что "праведник верою жив будет"? Он предполагал привести
народы Европы к пониманию того, что спасение является даром и
что у каждого человека есть прямой доступ к Нему. Бог готовил
мир к великой Реформации. Изучая величайшие изменения в истории церкви, производимые Богом, в каждом случае ты увидишь,
что Бог подходил к какой-либо личности, которая посвящала свою
жизнь Ему. И тогда Бог шел к достижению Своей цели через этого
человека.

Мартин
Лютер

Когда Бог обратился к Чарльзу и Джону Уэсли, Он намерен был
провести в Англии широкое возрождение, которое спасло Англию
от кровавой революции, подобной той, которую пережила Франция. Используя определенную группу людей, среди которых был и
Джордж Уайтфилд и некоторые другие, Бог был способен провести огромную работу, коренным образом изменившую Англию.

Джон и Чарльз
Уэсли,
Джордж
Уайтфилд

В твоей общине порою должны произойти какие-либо события с
определенными людьми. Бог желает воздействовать на жизнь
этих людей. Предположим, Он хочет сделать это через тебя. Он
приходит к тебе и говорит с тобою. Но в центре твоей жизни стоит
твое собственное Я, поэтому ты отвечаешь: "Не думаю, что я способен на это. Не думаю, что достаточно подготовлен для этого...".
Видишь, что происходит? Ты сконцентрировал свое внимание на
себе. В тот момент, когда ты чувствуешь, что Бог желает провести
в твоей жизни какие-то изменения, ты преподносишь Ему целый
список причин, почему сейчас еще не время или почему Ему не
стоило выбирать тебя (Исх. 3:11; 4:1). Мне бы хотелось, чтобы ты
искал Божьего взгляда на мир. Бог знает, что ты не сможешь это
сделать! Но Он хочет совершить Свои планы Сам ЧЕРЕЗ тебя.

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?

ВЗИРАЯ НА БОГА
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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
• Делай все Божьими методами.
• Используя людей, полностью посвященных Ему, Бог в течение
шести месяцев сделает больше, чем мы способны сделать в
течение 60 лет без Него.
• Я - Божий слуга. Я приспосабливаю свою жизнь к тому, что Он
творит.
• Более важно понимать, что Бог творит вокруг меня, чем говорить Богу о том, что я желаю делать для Него.

ДЕНЬ 3 ИНИЦИАТИВА В РУКАХ БОЖЬИХ
ИНИЦИАТИВА - В БОЖЬИХ РУКАХ, НЕ В ТВОИХ
Божье откровение о
Своих действиях - это
приглашение
примкнуть к
Нему.

Во всем Священном Писании Бог держит инициативу в Своих руках. Приходя к человеку, Он, прежде всего, открывает ему Себя и
Свои намерения. Это откровение Бога является для человека
приглашением изменить свою жизнь для Него. Никто из людей, к
которым когда-либо прикасался Бог, не мог оставаться неизменным после такого прикосновения. Все они должны были произвести полное изменение своей жизни для того, чтобы в послушании
идти с Богом.

Бог - Господь независимый. Я стараюсь сохранять в центре своей жизни Бога, потому что Он единственный, который должен "задавать ширину шага". Он всегда и во всем Тот Единственный, Ко"..." торый берет инициативу в Свои руки для того, чтобы совершить
Филиппийцам то, что Он наметил совершить. Когда в центре твоей жизни нахо2:13 дится Бог, то само желание делать угодное Ему появляется по
инициативе Бога (Фил. 2:13).
Что чаще всего происходит, когда мы видим Бога действующим?
Немедленно в центре нашей жизни появляется наше Я вместо
Бога. Но мы должны каким-то образом переориентировать свою
жизнь на Бога. Мы должны научиться смотреть на вещи с точки
зрения Бога. Мы должны позволять Ему развивать в нас Свои
качества. Мы должны давать Ему возможность открывать нам
Свои намерения. Только тогда мы будем иметь правильный
взгляд на мир.
Если в центре твоей жизни Бог, то твои действия будут совпадать
с Его деятельностью. Когда же ты увидишь Бога действующим во-
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круг тебя, сердце в твоей груди затрепещет и скажет: "Благодарю
Тебя, Отче, благодарю Тебя за возможность быть там, где Ты
работаешь". Когда я нахожусь в центре Божьих действий и Бог открывает мне глаза, так что я могу видеть, где Он творит, я всегда
понимаю, что Бог желает, чтобы я примкнул к Нему.

в

Ответь на следующие вопросы, отметив свой ответ:
1. В чьих руках находится инициатива, когда ты
познаешь и выполняешь волю Божью?
а. В моих. Бог ожидает, пока я решу, что я могу сделать для Него.
б. В руках Бога. Он побуждает меня примкнуть к Нему в том, что Он делает.
2. Каким из нижеперечисленных способов Бог может раскрывать тебе Свои планы или цели? Отметь верные.
а. Он дает мне увидеть, где Он уже действует вокруг
меня.
б. Он говорит со мною через Писание и воздействует на мою жизнь через практическое применение
Его истин.
в. Он дает мне жгучее желание, которое возрастает
во мне, когда я молюсь.
г. Он создает вокруг меня такие обстоятельства, которые открывают двери моим возможностям.

Инициатива всегда находиться в Божьих руках (1б). Он не ждет,
чтобы увидеть, что мы желаем сделать для Него. После того, как
Он по Своей инициативе подходит к нам, Он ждет до тех пор, пока
мы не ответим Ему тем, что изменим себя для Него и сделаем себя пригодными для Него. В вопросе 2 все четыре позиции являются возможными вариантами путей, через которые Бог открывает
нам Свои планы и цели. Есть, конечно, и другие пути. Последние
два (в и г), требуют особого внимания. Если в центре моей жизни
находится Я, я могу принять свои эгоистические желания за волю
Божью. Обстоятельства тоже не всегда могут быть верным руководством познания воли Божией. "Открытые" или "закрытые" двери не всегда являются правильными указателями от Бога. Чтобы
верно увидеть Божье направление, проверь, чтобы молитва, Писание и обстоятельства согласованно указывали на то направление, в котором, на твой взгляд, Бог тебя ведет.
Может быть, ты скажешь: "Все это звучит хорошо, но мне нужна
практическая помощь, чтобы научиться применять этот принцип".
Бог, прежде всего, требует того, чтобы в каждой ситуации ты зависел от Него, а не от какой-то методики. Ключ заключается не в методике, а в общении с Богом. Позволь мне помочь тебе тем, что я
расскажу о человеке, который научился следовать за Богом молитвою и верою.

ВЗИРАЯ НА БОГА
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ХОЖДЕНИЕ В ВЕРЕ ДЖОРДЖА МЮЛЛЕРА
Джордж
Мюллер

Джордж Мюллер был пастором в Англии в 19 веке. Его
беспокоило, что народ Божий потерял надежду. Люди больше не
стремились видеть необычайные дела Божьи. Они больше не верили, что Бог способен ответить на их молитвы. Их вера была так
слаба.
Бог начал побуждать Джорджа молиться. Он молился, чтобы Бог
дал ему работу, которую люди могли бы объяснить только лишь
Божьей деятельностью. Мюллер желал, чтобы люди поняли, что
Бог остается верным, что Он - Бог, отвечающий на молитвы. Както раз он прочитал Псалом, который ты читал вчера: (Пс. 80:11)
"Открой уста твои, и я наполню их". Бог повел его дорогою веры,
которая до сих пор является поучительной для всех, читающих
эту историю.
Когда Джордж чувствовал побуждение от Бога на какой-то труд, он
начинал молиться о необходимых средствах и никому не рассказывал о возникших нуждах. Он хотел, чтобы все увидели, что Бог
может удовлетворить все нужды только в ответ на молитву и веру. Во время своего служения в Бристоле Джордж организовал
Институт Познания Писания для распространения Писания и получения духовного образования. В то же время он организовал
сиротский приют. Ко времени своей смерти Джордж Мюллер, следуя указаниям Бога, построил четыре сиротских приюта, в которых одновременно проживало 2000 детей. Более десяти тысяч сирот получили все необходимое через эти приюты. Он передал на
различные нужды около восьми миллионов долларов, которые он
получал в ответ на свои молитвы. Когда он умер в возрасте 93
лет, все его личное состояние было оценено всего лишь в 800
долларов.
Как он узнавал и исполнял волю Божию?
Прочитай следующие высказывания и перечисли, какие из совершаемых им действий помогали ему узнавать, как поступать. Потом перечисли те обстоятельства, которые привели его к ошибкам в познании
воли Божией.
"Я не помню... такого периода в своей жизни..., когда я с усердием и терпением стремился познать
волю Божию через обучение Духом Святым, через
воздействие Слова Божьего, и Бог не указал бы
мне правильного направления. Когда же мне недоставало искренности сердца или честности перед Богом, или у меня недоставало терпения, чтобы ждать инструкции от Бога, или если я предпочитал указаниям Слова живого Бога советы людей, я
делал большие ошибки".

в
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Что помогало Джорджу Мюллеру познавать волю Божию?
_______________________________________
Что приводило к ошибкам в познании Божьей воли?
Следующие моменты, упомянутые Мюллером, помогали ему:
• Он искренне желал Божьих указаний.
• Он терпеливо ждал Бога, пока не получал Слово от Него.
• Он прибегал к Духу Святому, чтобы Он обучал его в этом мире.
Он знал, что следующие моменты приводили его к ошибкам:
•
•
•
•

Недостаток искренности сердца;
Недостаток честности перед Богом;
Нетерпение в ожидании Бога;
Предпочтение человеческих советов указаниям Писания.

Вот как он описывает начало своих "сердечных" взаимоотношений
с Богом, после чего он научился различать голос Бога.
1. Вначале я стремился привести свое сердце в такое состояние,
чтобы при любых обстоятельствах у меня не было собственной
воли. В девяти из десяти случаев именно в этом кроется причина проблем у людей. В девяти из десяти случаев трудности
можно преодолеть, если наши сердца готовы познавать волю
Божью.
2. Достигнувши этого, я не свожу результаты к чувствам или просто к впечатлениям. В противном случае, я подвергаю себя
большим заблуждениям.
3. Я ищу волю Духа Божьего посредством или в соответствии со
Словом Божьим. Дух и Слово должны действовать согласованно. Если я уповаю только на Духа в отрыве от Слова, я также
подвергаю себя заблуждениям. Если вообще Дух Божий ведет
нас, Он это делает всегда в соответствии с Писанием, а не против него.
4. Далее я стараюсь учесть окружающие обстоятельства. Порою
они, будучи связаны со Словом и Духом, очень ясно указывают
на Волю Божию.
5. В молитве прошу Бога открыть мне Свою волю.
6. Таким образом, свои понятия и чувства я тщательно проверяю
(1) молитвой, (2) изучением Слова Божьего, (3) размышлением.
Я прихожу к верному суждению о себе, насколько это в моих
силах. Если после еще 2-3 прошений Богу я чувствую мир в
сердце, я продолжаю двигаться соответственно.

ВЗИРАЯ НА БОГА
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в

Отметь верный ответ на каждый из вопросов:
1. Как Джордж Мюллер начинал исследование воли Божией?
T а. Он старался определить, что он желает сделать
для Бога.
T б. Он стремился к тому, чтобы у него абсолютно не
было своей воли.
T в. Он стремился к такому состоянию, чтобы желать
только исполнения Божьей воли.
T г. Ответы б и в.
2. Что, по словам Мюллера, может привести к
заблуждениям или выбору ошибочного направления?
T а. Если решения опираются только на чувства.
T б. Следование только впечатлениям.
T в. Ожидание указаний только от Духа Святого.
T г. Все вышеперечисленное.
3. Какие из названных положений, по мнению Мюллера,
должны находиться в согласии?
T а. Его желания и обстоятельства.
T б. Дух и Слово.
T в. Его желания и мнения других.
T г. Обстоятельства и ощущение внутреннего мира.

в

4. Каким образом Мюллер окончательно судил о воле
Божией?
T а. Он определял, "открыта" дверь или нет.
T б. Он спрашивал у своего друга-пастора о его
мнении.
T в. Он прислушивался к предчувствиям и смотрел,
что из этого выйдет.
T г. Он находился в молитве, изучении Библии и старался приобрести уверенность в том, что выбранный путь верен.
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.
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Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

Повтори выученный тобою стих для того, чтобы рассказать его во время встречи группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Когда Бог дает мне откровение о том, что Он намерен совершать, для меня это приглашение изменить для Него свою
жизнь и примкнуть к Его действиям.
• Я стараюсь привести свое сердце в такое состояние, когда у
меня нет собственной воли в конкретной ситуации.
• Я не свожу результаты к чувствам или просто к впечатлениям.
• Я ищу воли Духа Божьего через или в соответствии со Словом
Божьим.

БОГ ГОВОРИТ СВОЕМУ НАРОДУ
Несколько лет тому назад я выступал перед группой молодых пасторов. По окончании первой лекции один из пасторов отозвал меня в сторону и сказал: "Я обещал перед Богом, что никогда более
не буду слушать человека, подобного Вам. Вы говорите о Боге,
как о личности, будто Он реален и говорит с Вами. Я все это отвергаю". Я спросил его: "Вам сложно слышать, как Бог говорит с
Вами, не так ли?" Мы с ним разговорились. Прошло немного времени, и вот мы уже оба стояли на коленях. Он плакал и благодарил Бога за то, что Он разговаривал с ним. О, никому не давай запугивать себя тем, что Бог не слышит тебя.

в

ДЕНЬ 4
Бог не
изменился.
Он
продолжает
говорить к
Своему
народу.

Прочитай следующие места Писания и ответь на
вопросы.
Евр. 1:1-2. "Бог, многократно и... нам в Сыне".
Иоан. 14:26 "Утешитель же ... более меня".
Иоан. 16:13-14. "Когда же придет Он ... возвестит вам".
Иоан. 8:47 "Кто от Бога ... не от Бога".
1. Как и через кого говорил Бог в Ветхозаветное время
(издревле)?
2. Как говорил Бог во времена Нового Завета (в последние дни)?
3. О ком говорил Иисус в Иоан. 14:26, что Бог пошлет во
имя Его?

ВЗИРАЯ НА БОГА
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4. В чем заключается дело Духа Святого на основании
написанного в Иоан. 14:26 и Иоан. 16:13-14?
5. Кто может слышать, что говорит Бог?
6. Как в Иоан. 8:47 характеризуется личность, которая не
слышит, что говорит Бог?
Подведи итог тому, что Писание учит о том, как "Бог
говорит".

Если тебе
сложно
слышать
Бога, это
значит, что у
тебя
проблемы в
самом центре
твоей
духовной
жизни.

В Ветхозаветное время Бог говорил много раз и различными способами. Во время Своей жизни на земле Бог говорил Своему народу через Иисуса. Сейчас Бог говорит через Духа Святого. Дух
Святой будет учить тебя всему, будет напоминать тебе о том, что
говорил Иисус, будет водить тебя в истине, будет говорить тебе о
том, что слышит от Отца, скажет, что произойдет в будущем, и
прославит Христа тем, что Он откроет тебе Христа.
Действительно ли Бог говорит людям в наши дни? Будет ли Он открывать тебе, где Он творит, когда захочет использовать тебя?
Да! Бог не изменился! Он продолжает говорить к Своему народу.
Если тебе сложно слышать Бога, это значит, что у тебя проблемы
в самом центре твоей духовной жизни.

КАК УЗНАТЬ, КОГДА БОГ ГОВОРИТ?
Грех оказал на нас влияние (Рим. 3:10-11), и теперь ни я, ни ты не
можем понимать истины Божьи, если Дух Святой от Бога не откроет ее нам. Он есть наш Учитель. Когда Он учит тебя Слову Божьему, сиди перед Ним и внимай Ему. Когда ты молишься, наблюдай,
чтобы увидеть, каким образом Он использует Слово Божье, чтобы
подтвердить в твоем сердце слово от Бога. Бог, который говорит с
тобою во время молитвы, и Бог, который говорит к тебе через Писание, есть тот Бог, который творит вокруг тебя.

в

Посмотри на четвертую ступень на рисунке на третьей странице обложки. Потом ответь на следующие вопросы:
1. Какая Личность триединства была послана говорить с
народом Божьим, когда Христос вернулся на небо. Отметь одно:
T а. Бог Отец
T б. Иисус
T в. Дух Святой
2. Какими четырьмя путями он говорит?
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3. Что Он открывает, когда говорит?
Бог Духом Святым говорит через Библию, молитву, обстоятельства и церковь, чтобы открыть Себя, Свои цели, Свои пути. Позднее
в этом курсе мы специально посвятим раздел для изучения того,
каким образом говорит Бог. Разумеется, я не могу дать тебе некую формулу и сказать, что по ней ты узнаешь, что Бог говорит к
тебе. Я только поделюсь с тобою местами Писания, чтобы показать, что оно говорит об этом.
Доказательства из Писаний могут поддержать тебя в этом вопросе. Когда в Библии Бог говорил с человеком, тот знал, что это Бог,
и понимал, о чем говорил Бог.
В Иоан. 10:2-4 и 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 способности различать голос Бога не является какой-то
формулой. Это не какой-то метод, которому ты можешь следовать. Способность различать голос Бога рождается в близких
взаимоотношениях любви с Богом. По этой причине те, кто не
имеют этих взаимоотношений (которые не принадлежат Богу, «не
Его»), не слышат, что говорит Бог (Иоан. 8:47). Ты должен быть
внимательным, чтобы видеть, каким образом Бог вступает с тобою в общение. У тебя не должно быть никакой иной опоры. Ты
должен зависеть только от одного Бога. Самым важным являются
твои взаимоотношения с Ним.

в

Какая из нижеследующих позиций полнее всего описывает способ, по которому ты можешь узнавать голос Бога, когда Он говорит. Отметь свой ответ.
T а. Бог даст мне чудесный знак. Тогда я узнаю, что со
мною говорил Бог.
T б. Имея близкие взаимоотношения с Богом, я научусь
узнавать Его голос.
T в. Когда я научусь пользоваться верной формулой, я
буду узнавать, когда говорит Бог.
T г. Я могу открыть Библию, выбрать нужный мне стих, и
действовать по нему, будучи уверенным в том, что
этот стих является ответом в моей ситуации.
В чем заключается ключ для распознавания голоса
Бога?

Ключом
к
распознаванию
голоса
Бога
являются
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, через них мы узнаем, когда с нами говорит Бог. Для предыдущего вопроса верным является ответ б. Что
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можно сказать по поводу а, в и г? Порою Бог в Священном Писании посылал удивительные знамения, чтобы убедить человека в
том, что слово было от Него. Одним из примеров является Гедеон
(Суд. 6). Просьба к Богу послать знамение часто является признаком неверия. Когда книжники и фарисеи требовали у Иисуса знамения, Иисус заклеймил их словами "род лукавый и прелюбодейный" (Мат. 12:38-39). Они были настолько грешны и эгоистичны,
что они не смогли даже распознать, что Бог находится среди них
(См. Луки 19:41-44).
"Верная формула" тоже не является способом распознания Божьего голоса. Сколько еще человек, подобно Моисею, видели горящий куст? Никто. Бог не хочет, чтобы ты научился пользоваться
формулами. Он желает близких взаимоотношений любви с тобою.
Он хочет, чтобы ты зависел лишь от Него. Распознавание Бога зависит ни от применения формулы или метода, а от
взаимоотношений.
Некоторые удивлены, что ответ г тоже не является верным. Они
могут спросить: "Разве нельзя использовать стих из Библии? Да,
можно, но только Дух Святой от Бога может открыть тебе, какое
место Писания является при данных конкретных обстоятельствах
словом от Бога. Обрати внимание, насколько ответ г соответствует нашему эгоизму: "Я открываю ... Я выбираю... Я использую...".
Даже если описанные обстоятельства очень близки к твоим, только Бог может открыть тебе Свое слово для твоих обстоятельств.
Ты должен быть очень осторожным при утверждении, что получил
слово от Бога. Это очень серьезное дело - заявлять, что получил
слово от Бога. Если же ты получил слово от Бога, ты должен постоянно следовать в указанном тебе направлении и ждать до тех
пор, пока это слово не совершится (даже если тебе придется как
Аврааму ждать 25 лет). Если тебе не дано слово от Бога, ты же
утверждаешь, что имеешь его, ты подлежишь осуждению как лжепророк.
"И если
скажешь ...
по дерзости
своей".
Втор. 18:2122

Во времена Ветхого Завета лжепророк наказывался смертью
(Втор. 18:20). Несомненно, это очень серьезное предупреждение.
Не относись к слову от Бога легкомысленно.
Бог любит тебя. Он желает иметь с тобою близкие
взаимоотношения любви. Он хочет, чтобы ты полагался только на
Него, ища получить от Него слово. Он желает, чтобы ты научился
распознавать Его голос и знать Его волю. Только твое общение с
Ним является ключом для распознания голоса Бога, когда Он говорит с тобою.

в

Попробуй молиться подобной молитвою: "Боже, я
молю Тебя, чтобы мои взаимоотношения с Тобою были такими, чтобы мне слышать и отвечать Тебе".
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
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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?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог не изменился. Он продолжает говорить к Своему народу.
• Если мне сложно слышать Бога, это значит, что у меня
проблемы в самом центре моей духовной жизни.
• Для того чтобы открыть Себя, Свои намерения и Свои пути, Бог
Духом Святым говорит через Слово, молитву, обстоятельства и
через церковь.
• Знание голоса Бога появляется во взаимоотношениях любви с
Ним.

СЛОВО БОГА ИМЕЕТ ЦЕЛЬ

ДЕНЬ 5

Часто мы желаем, чтобы Бог говорил с нами, чтобы Он посылал
нам благочестивые мысли, и мы бы весь день чувствовали себя
хорошо. Если ты вообще желаешь, чтобы Бог всей Вселенной говорил с тобою, ты должен быть готов к тому, что Он будет открывать тебе то, что Он намерен делать там, где ты находишься. Не
часто мы встречаем в Писании, чтобы Бог подходил к человеку и
говорил с ним просто ради беседы. Обращаясь к человеку, Он
всегда имеет в виду какую-то цель. Когда Бог через Библию, молитву, обстоятельства, через церковь или каким-либо другим путем обращается к тебе, то Он всегда видит перед собою определенную цель для твоей жизни.

Бог
изменяет
твой
характер в
соответствии с поручением.

Что намеревался сделать Бог, когда обратился к Авраму? (Быт.
12). Он желал начать создание народа. Обрати внимание, каким
образом Бог все регулирует. Почему Бог обратился к Аврааму
именно в определенное время? Потому что как раз в то время Бог

Аврам
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намерен был начать создавать Себе народ. В тот же момент, когда Авраам узнал намерения Бога, он должен был изменить свою
жизнь для Бога. Он должен был немедленно последовать тому,
что Бог сказал ему.
Бог желает, чтобы ты немедленно ответил Ему, как только Он обратится к тебе. Некоторые из нас полагают, что мы должны еще
некоторое время, по крайней мере, три-четыре месяца, размышлять о том, чтобы понять, действительно ли наступило время, установленное Богом.
Бог желает,
чтобы ты
немедленно
ответил Ему,
как только Он
обратился к
тебе.
В тот
момент, когда
Бог говорит
тебе,
настало то
время, когда
ты должен
отвечать.

Если Бог заговорил с тобою, значит, настало ЕГО время. Поэтому
Он заговорил именно тогда, когда заговорил. Он говорит со Своим
слугою тогда, когда тот готов действовать. Иначе Он не обратился
бы к тебе. Когда Бог вмешивается в течение твоей жизни, значит,
наступило то время, когда ты должен отвечать. Когда Бог говорит
с тобою, ты должен поверить и довериться Ему.
Сколько времени прошло с того момента, когда Бог заговорил с
Аврамом (позднее получившего имя Авраам), до рождения Исаака, сына обетования? Двадцать пять лет! (См. Быт. 12:4 и 21:5).
Почему Бог ждал 25 лет? Потому что 25 лет понадобилось для того, чтобы воспитать отца для Исаака. В данном случае Бога куда
больше интересовал народ, чем один Аврам. От того, каков отец,
зависит то, какими будут последующие поколения. Как поступал
отец, так будут поступать и следующие несколько поколений. Бог
посвятил время тому, чтобы сотворить из Аврама человека с характером. Авраам же должен был немедленно начать изменять
свою жизнь для Бога. Он не мог ждать рождения Исаака и лишь
потом пытаться стать таким отцом, каким должен был стать по
желанию Бога.

в

Отметь следующие
(неверно).

истины как В (верно) и Н

___1.Бог говорит со мною только для того, чтобы дать
мне благочестивый настрой и я весь день чувствовал бы себя хорошо.
___2.Бог говорит со мною тогда, когда имеет в виду определенные цели для моей жизни.
___3.Когда Бог говорит со мною, у меня еще есть время
размышлять о том, когда и как я должен ответить.
___4.Когда Бог говорит мне, я немедленно должен ответить Ему приспособлением своей жизни в соответствии с Ним, Его целью, Его путями.
___5.Тот момент, когда Бог заговорил, есть начало Его
времени.
Порою мы так торопимся с ответом, что забываем сказанные
Богом слова еще до того, когда Он закончит изменение нашего характера. Когда Бог говорит, Он имеет в виду определенную цель
для нашей жизни. В то время, когда заговорил Бог, ты должен начать отвечать Ему. Неверные ответы: 1 и 3; верные — 2, 4 и 5.
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БОГ ВОСПИТЫВАЕТ В ТЕБЕ ТАКИЕ КАЧЕСТВА,
КОТОРЫЕ ЕМУ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СВОИХ ЦЕЛЕЙ.
Когда Бог призвал Аврама, Он сказал: "Я произведу от тебя великий народ" (Быт. 12:2). Это означало: "Я хочу развить твой характер в соответствии с твоим предназначением". Нет ничего более
отвратительного, чем иметь «мелкий» характер при выполнении
великих дел. Многие из нас не желают обращать внимание на
свой характер, мы лишь желаем иметь от Бога великое предназначение.
Представьте себе, пастор ожидает, что его пригласят работать в
большую церковь. И тут звонят из маленькой церквушки и говорят: "Не придете ли вы к нам, в восточную часть В., помочь нам и
быть нашим духовным руководителем. Но наша церковь не
сможет содержать вас".
"Извините, нет", - отвечает будущий пастор. Он размышляет: "Я
ожидаю от Бога, чтобы Он использовал меня по назначению. Я
посвятил так много времени обучению, я не могу тратить время на
«мирскую» работу, когда я могу трудиться в церкви полный день.
Я полагаю, что заслуживаю чего-то более значительного, чем
это".

в

Как ты расцениваешь данный ответ? Отметь один из
вариантов.
T Это ответ человека, в центре жизни которого Бог.
T Это ответ эгоистичного человека.

Понимаешь ли ты, насколько эгоистична такая точка зрения? Целесообразное с человеческой точки зрения закрывает перед тобой Божью перспективу. Если ты не можешь быть верным в малом, Бог не даст тебе большого поручения. Возможно, Бог хочет
приспосабливать твою жизнь и характер через небольшие поручения, чтобы приготовить тебя к большому предназначению. Таким
образом начинает действовать Бог. Если ты начнешь изменяться
и быть послушным Ему, ты начнешь узнавать Его из опыта. В
этом заключается цель воздействия Бога на твою жизнь - чтобы
ты УЗНАЛ его. Желаешь ли ты стать очевидцем того, как Бог творит великие дела в твоей жизни и через твою жизнь? Тогда
измени свою жизнь для Бога, чтобы достичь таких
взаимоотношений с Ним, когда ты станешь следовать за Ним, куда бы Он ни повел - даже если предлагаемое тебе дело покажется маленьким и незначительным. Не желаешь ли ты услышать:
"Хорошо, добрый и верный раб!" (Мат. 25:21)?

"Хорошо,
добрый ...
твоего".
Мат. 25:21

У тебя может возникнуть вопрос: "Можно ли автоматически сделать вывод о том, что просьба, подобная той, которую услышал
пастор, звучала от Бога, лишь потому, что назначение показалось
ему ничтожным?" Нет. Каким бы ни было твое предназначение великим или малым с твоей точки зрения, прежде всего, нужно оп-

Ты узнаешь через
взаимоотношения.

ВЗИРАЯ НА БОГА

21

ределить, от Бога оно или нет. Несомненно, во всех случаях ты
должен дождаться ясности от Бога. Не пренебрегай своим
назначением, будь оно большим или малым, на основании своей
предвзятой точки зрения. Помни - ты это узнаешь через
взаимоотношения с Ним. Не пытайся пропустить момент
взаимоотношений.

в

Прежде чем перейти к следующей части, ответь на вопрос: Предположим, ты планировал в понедельник
пойти на рыбалку или посмотреть футбольный мяч,
или пойти за покупками. Но в это время Бог дает тебе
возможность примкнуть к Нему. Он желает что-то совершить через тебя. Как ты поступишь? Отметь свой
вариант.
T Я бы выполнил свои планы, а потом присоединился бы
к планам Бога в следующее удобное мне время в соответствии с моим графиком дел.
T Поскольку Бог заранее знает мои планы, то я могу
заключить, что новое предназначение идет не от Него.
T Я постараюсь сделать так, чтобы выполнить то и другое.
T Я приспособлю свои планы, чтобы присоединиться к
Богу в том, что Он намерен сделать.

ГОСПОДСТВО
Я знаю людей, которые не потерпят, чтобы что-либо в мире помешало бы им пойти на рыбалку или посмотреть футбольный матч.
По их мнению, они желают служить Богу, но они отвергают в своей жизни все, что могло бы нарушить их собственные планы. Свое
собственное Я настолько прочно заняло центральное место в их
жизни, что они не замечают те моменты, когда Бог подходит к
ним. Когда в центре твоей жизни находится Бог, ты будешь приспосабливать свои обстоятельства к тому, чего желает Бог.
Он имеет право нарушить ход твоей жизни. Он - Господин.
Принимая Его как Господина, ты даешь ему право вторгаться
в твою жизнь, когда Ему угодно.

Если ты не
желаешь
быть верным
в малом, Бог
не может
дать тебе
более важное
поручение.
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Предположим, в пяти из десяти случаев слуга на требование Хозяина выполнить какое-то поручение отвечает: "К сожалению, это
не входит в мои планы". Подумай, как поступит Хозяин? Он накажет своего слугу. Если же слуга не отреагирует на наказание Хозяина, то рано или поздно Хозяин перестанет обращаться к нему с
поручениями.
Может быть, ты мечтаешь: "О, если бы я мог ощутить работу Бог
через меня так же, как это происходит у Ивана (или Марии)". Но
каждый раз, когда Бог обращается к Ивану, тот проявляет послушание и приспосабливает свою жизнь для Бога. Поскольку Иван
был верен в самых мелких делах, Бог дал ему более важное поручение.

практическое познание бога

Если ты не желаешь быть верным в малом, Бог не может дать тебе более важного поручения. Самые мелкие поручения всегда используются Богом для развития твоего характера. Бог всегда развивает твой характер в соответствии с твоим предназначением.
Если Бог хочет дать тебе очень важное поручение, он должен развить в тебе сильный характер, соответствующий тому назначению, прежде чем дать его тебе.

в

Поразмышляй о таком Господстве и о том, что Бог
развивает характер в соответствии с предназначением. Ответь на вопросы:
1. Какого рода поручения ты желаешь иметь от Господа?
Бывали ли в твоей жизни разочарования или несогласия по этому поводу?
2. Можешь ли ты вспомнить случай в твоей жизни, когда
Бог желал использовать тебя для выполнения какогото поручения, но ты решил не следовать Его руководству? Если да, коротко опиши ситуацию.
3. Может быть, Дух Святой говорит тебе что-либо по поводу твоего характера как раз в данный момент? Если
да, то что Он говорит?
4. Признаешь ли ты своими действиями Христа Господином своей жизни? Если нет, каким образом ты желал
бы сейчас ответить Ему на Его притязания на твою
жизнь?

Когда Бог указывает тебе направление движения и ты ясно его понимаешь, ты с Ним согласен, тогда дай Богу время, которое необходимо для того, чтобы сделать из тебя такую личность, которой
Он мог бы доверить данное поручение. Не жди, что в тот самый
момент, когда Он зовет тебя, ты будешь готов для выполнения
данного поручения.

Чтобы подготовить тебя
для дела, Богу
необходимо
время.

Сколько времени прошло между тем, как Бог (через Самуила) помазал Давида царем и его вступлением на престол? Около 10 - 12
лет. Что Бог делал в течение этого времени? Он строил Свои
взаимоотношения с Давидом. Каков царь, таков и весь народ. Никак нельзя пренебрегать характером царя, который будет править
народом.

Давид

Сколько времени прошло от того момента, когда живой Бог призвал апостола Павла, до его первого миссионерского путешествия? Может быть, десять или одиннадцать лет. Дело не в Павле,
дело в Боге. Бог хотел начать искупление погибшего мира, Бог желал начать искупление язычников через Павла. Это время потребовалось Богу для того, чтобы приготовить Павла для этого дела.

Павел

ВЗИРАЯ НА БОГА
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Разве только ради тебя Бог тратит время, чтобы подготовить тебя? Нет, не только ради тебя, но и ради тех, кого Он хочет затронуть через тебя. Ради них отдай себя для таких взаимоотношений
с Богом, о котором мы сейчас рассуждали. И тогда, когда Он будет использовать тебя по предназначению, через тебя Он достигнет Своих целей в жизни других людей.

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?
Повтори выученный стих, чтобы рассказать его при
встрече группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог желает, чтобы я ответил Ему, как только Он обратится ко
мне.
• Если Бог заговорил - следовательно, настало Его время.
• Бог развивает мой характер в соответствии с назначением, которое Он имеет для меня.
• Он имеет право вторгаться в мою жизнь. Он - Господин.
Принимая Его как Господина, я даю Ему право распоряжаться
моей жизнью, как Ему угодно.
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