ЦЕЛЬ БОГА - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЛЮБВИ
Болезнь Кэрри∗
Когда порою одному из моих детей не позволялось делать все,
что ему угодно, он говорил: "Вы меня не любите". Разве это так?
Нет, вовсе нет! Моя любовь не изменялась. Но в тот момент, несомненно, моя любовь проявлялась не так, как он себе ее представлял.
Когда нашей старшей дочери исполнилось шестнадцать лет, врач
сказал нам, что у нее рак. Нам пришлось согласиться на лечение
химиотерапией и радиацией. Мы страдали вместе с Кэрри, когда
видели, какое страдание приносит ей лечение. Некоторые люди,
встречая такие переживания, недовольны Богом и задают вопрос,
почему Он их больше не любит. Период лечения рака у Кэрри мог
стать для нашей веры губительным. Любит ли нас Бог все еще?
Да. Изменилась ли Его любовь к нам? Нет. Его любовь не изменилась.

Раздел

3

Когда в своей жизни ты сталкиваешься с подобной ситуацией, ты
можешь задавать Богу вопросы и просить Его показать тебе, что
Он намерен сделать. Мы так и поступили. Мы должны были спрашивать у Него, как нам поступать. Мы задавали все эти вопросы,
но я ни разу не сказал: "Господи, я сомневаюсь в том, что Ты любишь меня".
Порой я приходил перед нашим Небесным Отцом, и я видел за
спиной моей дочери крест Иисуса Христа. Я сказал: "Отец Небесный, никогда не допусти, чтобы когда-либо я смотрел на обстоятельства и засомневался в Твоей любви ко мне. Твоя любовь ко
мне была доказана на кресте. Это не изменилось и никогда не изменится для меня". Наши взаимоотношения любви с нашим Небесным Отцом благополучно прошли через очень тяжелые
испытания.
Какими бы ни были окружающие нас обстоятельства, Его любовь
не изменяется. Еще задолго до болезни Кэрри я принял для себя
такое решение: какими бы не были окружающие меня обстоятельства, я всегда буду видеть их на фоне креста. В смерти и воскресении Иисуса Христа Бог навсегда доказал мне, что Он любит меня. Крест, смерть Иисуса Христа и Его воскресение являются
окончательным, полным и совершенным выражением Его любви к
нам. Никогда не позволяй своему сердцу поставить под сомнение
любовь Бога. Он любит тебя - эта уверенность должна постоянно
быть на первом плане в твоем желании узнавать Его и познать

∗

Кэрри сейчас совершенно здорова, она закончила университет. Бог так
милостив к нам. Апрель, 1992.
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Стих для
заучивания
наизусть

ДЕНЬ 1
Самым важным из
всех знаменательных факторов в
твоей жизни
являются
взаимоотношения
любви с Богом.

Его на практике. Он сотворил тебя для взаимоотношений любви.
Он вовлек тебя в эти взаимоотношения. Каждое Его действие в
твоей жизни есть выражение Его любви к тебе. Бог перестал бы
быть Богом, если бы проявил себя иначе, как совершенная любовь!
"Иисус сказал ... наибольшая заповедь". Мат. 22:37-38.

МЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ЛЮБВИ
В первых двух разделах я познакомил тебя с некоторыми основополагающими принципами в познании и выполнении воли Божией.
Ты рассмотрел семь ступеней достижения взаимоотношений с
Богом, через которое Он ведет тебя для достижения Своей цели.
Как я уже сказал ранее, этот курс написан не для того, чтобы обучить тебя какой-то программе, методу или формуле для познания
и исполнения воли Божией. Он написан для того, чтобы вести тебя к взаимоотношениям с Богом. И тогда Бог будет использовать
эти взаимоотношения, чтобы совершить через тебя то, что Ему
угодно.

в

Для повторения попробуй заполнить пропуски в следующих предложениях, отражающих семь позиций
или ступеней взаимоотношений с Богом. Если затрудняешься, посмотри третью страницу обложки.
1. ________________ всегда творит вокруг тебя.
2. Бог

ведет

тебя

к

постоянному,

реальному

и

____________ любви с тобою.
3. Бог приглашает тебя быть _______________ с Ним в
Его __________________.
4. Бог _______ говорит с тобою через Библию, ______
обстоятельства и _____________ для того, чтобы
открыть Себя, Свои _____________ и Свои пути.
5. Божье приглашение к тебе трудиться с Ним ведет тебя
к

кризису

__________, требующего _________ и

действия.
6. Ты должен решительно _____________ свою жизнь
для того, чтобы примкнуть к Богу в том, что Он делает.
7. Когда ты ___________ Ему, Он совершит свой труд
через тебя, и ты приходишь к ____________.
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Проверь свою работу, используя третью страницу
обложки.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ
В этом разделе я хочу помочь тебе понять, что сам Бог стремится
к взаимоотношениям любви с тобою. Он есть тот, кто со Своей
стороны проявляет инициативу, чтобы иметь с тобою такие
взаимоотношения. Он сотворил тебя для взаимоотношений любви
с Ним. В этом состоит цель твоей жизни. Эти взаимоотношения
любви с Ним могут и должны стать реальными и личными для тебя.

в

Если бы ты стоял перед Богом, мог бы ты выразить
свое отношение к Нему словами: "Я люблю тебя всем
сердцем моим и всею душою моею и всеми силами
моими?" Да
Нет
Почему?

У одного из членов нашей церкви всегда возникали трудности в
личной жизни, в семье, на работе, в церкви. Как-то раз я пришел к
нему и спросил: "Можешь ли ты выразить свое отношение к Богу
искренними словами "Я люблю Тебя всем сердцем моим"?
На его лице появилось странное выражение. Он ответил: "Никогда
и никто не задавал мне такой вопрос. Нет, я не могу прямо и честно произнести такие слова. Я могу сказать, что я послушен Богу, я
служу Ему, я поклоняюсь Ему, я имею страх Божий. Но я не могу
сказать, что я люблю Его".

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

Я понял, что все в его жизни было не в порядке, потому что он неверно понимал основную цель Бога для его жизни. Бог создал нас
для взаимоотношений любви с Ним. Если ты не можешь выразить
свое отношение к Богу словами, что ты любишь Его всем своим
существом, то ты должен просить у Духа Святого привести тебя к
личным взаимоотношениям с Богом.

в

Если ты испытываешь в этом нужду и ты желаешь
взаимоотношений любви с Богом, то сделай сейчас
перерыв и попроси Духа Святого изменить твое отношение к Нему.
Посвяти время молитве, чтобы выразить
свою любовь к Богу. Поблагодари Его за все
способы выражения Своей любви к тебе.
Конкретно перечисли их все. Может быть, ты
пожелаешь перечислить некоторые из них на
полях пособия. Прославь Его за Его любовь
и милость.

Все в твоей
христианской
жизни, все,
касающееся
практического
познания Бога, все
в познании Его
воли зависит от
глубины твоих
взаимоотношений
любви с Богом.

Если бы мне пришлось резюмировать весь Ветхий Завет, я бы выразил это стихами: "Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь

ЦЕЛЬ БОГА - ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ

3

един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и
всею душою твоею, и всеми силами твоими" (Втор. 6:4-5).
Весь Ветхий Завет есть выражение сердечного зова Бога. Лейтмотив Нового Завета тот же. Цитируя Второзаконие, Иисус говорит,
что первая заповедь в законе звучит так: "И возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею" (Марк. 12:30). От этого зависит все остальное. Все в твоей духовной жизни, все, касающееся практического познания Бога, все в познании Его воли зависит
от глубины твоих взаимоотношений любви с Богом. Если здесь у
тебя не все в порядке, все в твоей жизни нарушено.

в

в

Прочитай следующие места Писания, говорящие о
взаимоотношениях любви. Читая, обведи все слова,
происходящие от слова «любовь» (например, любит).
"Во свидетели ... ибо в этом жизнь твоя"
(Втор. 30:19-20).
"Ибо так ... жизнь вечную" (Иоан. 3:16).
"Кто имеет заповеди ... ему Сам" (Иоан. 14:21).
"Кто отлучит нас ... Господе нашем" (Рим. 8:35, 37, 39).
"Любовь познали ... за братьев" (1 Иоан. 3:16).
"Любовь Божия ... возлюбил нас" (1 Иоан. 4:9-10, 19).
Используя вышеперечисленные места Писания, ответь на следующие вопросы:
1. Кто есть твоя "жизнь"? ___________________________
2. Каким образом Бог показал Свою любовь к нам?
______________________________________________
3. Как мы можем показать нашу любовь к Нему?

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

5. Кто полюбил первый - мы или Бог? ________________
Самым важным из
знаменательных
факторов в
твоей жизни являются
взаимоотношения
любви с Богом.
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Ответы: (1) Господь - наша жизнь. (2) Он привлек нас к Себе. Он
послал Своего единородного Сына, чтобы обеспечить нам вечную
жизнь. Иисус отдал Свою жизнь за нас. (3) Избрать жизнь; слушать голос Его; крепко за Него держаться, уверовать в Его Сына;
соблюдать Его заповеди и учение; быть готовым отдать свою
жизнь за братьев. (4) Мы и наши дети будем жить под Его благословением. Веруя в Иисуса, мы имеем вечную жизнь. Отец возлюбит нас. Бог придет к нам, чтобы сотворить обитель у нас. Он сделает из нас нечто большее, чем победителей над трудностями.
Никогда мы не будем отлучены от Его любви. (5) Бог первый полюбил нас. "Бог есть любовь" (1 Иоан. 4:16). Сама сущность Его любовь.
практическое познание бога

Чего единственно Бог хочет от тебя? Он желает, чтобы ты любил
Его всем существом. Твое практическое познание Бога зависит от
того, имеешь ли ты такие взаимоотношения любви. Самым важным из всех знаменательных факторов в твоей жизни являются
взаимоотношения любви с Богом.

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?

Запиши здесь стих, который ты учишь в течение этой
недели. Повтори предыдущие стихи. Помни, что для
запоминания ты можешь выбрать и другие стихи.

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

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Уровень моей духовной жизни зависит от глубины моих
взаимоотношений любви с Богом.
• Бог сотворил меня для взаимоотношений любви с Ним.
• Все, что Бог говорит и делает, есть выражение Его любви.
• Самым важным из всех знаменательных факторов в твоей жизни являются взаимоотношения любви с Богом.
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ДЕНЬ 2
Высшие
взаимоотношения,
высшее
достижение,
высшая точка
жизни - быть
любимым Богом.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ С БОГОМ
Нарисуй в своем воображении картину: к стене прислонена лестница. Ты можешь представить себе, что жизнь есть процесс восхождения по этой лестнице. Какая же это будет трагедия, когда,
поднявшись на последнюю ступень, ты обнаружишь, что прислонил ее не к той стене. Получить всего лишь одну жизнь и неверно
воспользоваться ею!
Ранее в этом курсе мы говорили о том, что в центре твоей жизни
должен находиться Бог. Это означает, что ты должен иметь верную жизненную позицию по отношению к Богу. Взаимоотношения
любви, в центре которого Бог - вот те взаимоотношения, для которых ты был создан. Твои взаимоотношения с Богом (Отцом, Сыном и Святым Духом) есть единственный и самый важный аспект
твоей жизни. Если здесь что-то нарушено, все остальное уже
неважно.
Если бы знал, что все, что у тебя есть, это общение с Ним, был
бы ты полностью удовлетворен? Многие сказали бы: "Разумеется,
я хотел бы иметь такое общение, но я очень хотел бы что-то
делать" или "Ну, я бы хотел, чтобы Он поручил мне какое-то дело
или служение". Мы люди "делающие". Мы чувствуем себя ненужными и бесполезными, если не делаем что-нибудь. Писание ведет
нас к пониманию того, что Бог говорит: "Я хочу, чтобы вы более
всего любили Меня. Когда вы имеете взаимоотношения любви со
Мною, вы обладаете всем". Высшие взаимоотношения, высшее
достижение, высшая точка жизни - быть любимым Богом.
Это не означает, что ты никогда и ничего не будешь делать в
выражение своей любви к Нему. Бог призовет тебя быть послушным Ему и выполнять все, о чем Он будет просить тебя. Однако
тебе нет необходимости что-либо делать для того, чтобы почувствовать себя полноценным. Полноценность заключается во
взаимоотношениях с Богом. Что тебе еще нужно, если ты наполнен Им?

в

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

Еще раз очень внимательно перечитай гимн. Скажи совершенно честно: если бы тебе было предложено только одно из
двух, предложенных в каждой строке, что бы ты выбрал?
1. Я более желал бы иметь
T Иисуса
T Серебро, золото, несметные богатства, дома, земли.
2. Я более желал бы иметь
T Иисуса
T Аплодисменты человека и всемирную известность.
3. Я более желал бы иметь
T Иисуса
T Быть царем преходящего царства.
Действительно ли ты желаешь любить Господа Бога нашего всем
своим сердцем? Он не допускает никаких конкурентов. Он
говорит: "Никто не может ... Богу и маммоне" (Мат. 6:24).

Не можете
служить Богу и
маммоне.

"Когда ... же будешь есть, насыщаться, тогда берегись, чтобы не
забыл ты Господа ... ибо Господь Бог Твой, который среди тебя,
есть Бог ревнитель" (Втор. 6:10-15).

"Когда же введет
тебя ... есть Бог
ревнитель".

Из любви к тебе Он приготовит все необходимое для тебя, если
ты будешь любить Его и Его одного (См. Мат. 6:31-33).

"Итак, не заботьтесь ...
приложится вам".

СОТВОРИЛ НЕ НА ВРЕМЯ - ДЛЯ ВЕЧНОСТИ
Бог сотворил тебя не для временной жизни; Он сотворил тебя для
вечности. Время (время твоей жизни на земле) дает тебе возможность познакомиться с Ним. Это возможность для Него преобразить твой характер в Его подобие. Тогда ты испытаешь вечность
во всей полноте.
Если ты живешь только для временной жизни (здесь и сейчас), ты
упускаешь главную цель твоего сотворения. Если ты живешь для
временной жизни, ты позволяешь прошлому формировать и влиять на твою жизнь сегодня. Твоя жизнь как дитя Божьего должна
формироваться будущим (тем, кем ты будешь когда-то). Бог использует твое настоящее время для того, чтобы отлить и сформировать совершенную личность, угодную Ему здесь, на земле и в
вечности.

в

Какие отдельные явления в твоем прошлом могут
иметь сильное ограничивающее влияние на твою
жизнь сегодня? Они могут включать в себя особые
физические недостатки, происхождение из неблагополучной семьи, ошибки, стыд по поводу каких-то
личных или семейных "секретов" или такие явления,
как гордость, успех, известность, признание, излиш-
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нее богатство и подобное.

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

Павел

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

в

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

3. Почему Павел таким образом отвергает свое прошлое? (Стихи 8 - 11)

4. Что предпринимает Павел, чтобы приготовить себе награду в будущем? (Стихи 13 - 14). Он...
...забывает _______________________
...простирается ___________________
...стремится ______________________
Ответы: (1) Он был истинным и верным Евреем из колена Вениамина. Он был непорочен в соблюдении законов фарисеев. Он был
ревнителем для Бога. (2) Он оценивал их как сор и тщету. (3) Павел желал получения благословения в БУДУЩЕМ (воскресения из
мертвых). (4) Он забывал прошлое; простирался вперед; стремился к будущей цели, к небесной награде.
Знать Христа и стать подобным Ему было искренним желанием
Павла. Ты также можешь таким образом подчинить Ему свою
жизнь, чтобы все больше познавать Его, любить Его одного, становиться подобным Христу. Ты был создан для вечности.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Ты должен ориентировать свою жизнь на Божьи цели. Его цель
простирается далеко за пределы этой жизни в вечность. Ты дол-
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жен быть уверенным в том, что ты вкладываешь свою жизнь, время и имущество в то, что является вечным, а не для временного
пользования. Если ты не осознаешь, что Бог сотворил тебя для
вечности, ты будешь делать ошибочные вклады. Ты должен собирать себе сокровище на небесах (См. Мат. 6:19-21, 33).

"Не собирайте
себе ... приложится вам".
Мат.6:19-21, 33.

Вот почему взаимоотношения любви с Богом являются настолько
важными. Он любит тебя. Он знает, что для тебя является самым
лучшим. Только Он может указать тебе, как наилучшим образом
использовать твою жизнь. Его руководство осуществится тогда,
когда ты будешь "ходить" с Ним и слушать Его.

в

Куда ты вкладываешь свою жизнь, свое время, свое
имущество? Сделай ниже два списка. Слева перечисли временные явления. Справа - явления, имеющие
вечное значение.

Поразмысли и подумай о том, какие изменения ты,
может быть, должен произвести в том, как ты вкладываешь (используешь) свою жизнь? Расспроси у
Бога о Его взгляде на твою жизнь. Перечисли ниже те
изменения, которые, по твоему мнению, Бог желает
произвести в тебе.

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин или мест
Писания, которые ты должен понять, изучить и 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?

ЦЕЛЬ БОГА - ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Высшие взаимоотношения, высшее достижение, высшая точка
жизни - быть любимым Богом.
• Бог сотворил меня не для временной жизни. Он сотворил меня
для вечности.
• Мое настоящее должно формироваться тем, кем я должен
стать во Христе в будущем.
• "Ищите прежде царства Божьего и правды Его".
• Я должен «вкладывать» свою жизнь в то, что является вечным.
• Только Он может указать мне, как достойным образом вложить
мою жизнь.

ДЕНЬ 3
Когда твои
отношения с
Богом в порядке, ты
всегда находишься в общении с
Отцом.
Адам и Ева

ХОДИТЬ С БОГОМ
Бог сотворил первого мужчину и женщину, Адама и Еву, для того,
чтобы иметь с ними взаимоотношения любви. После того, как
Адам и Ева согрешили, они услышали Бога, ходящего по саду во
время прохлады дня. Из-за страха и стыда они спрятались от Него. Представь себе чувства любящего Отца, когда Он с удивлением и любовью задает вопрос: "Где ты?" (Быт. 3:9). Бог знал, что с
общением любви что-то произошло.
Если твои отношения с Богом такие, какими они должны быть, ты
будешь находиться в постоянном общении с Отцом. Ты будешь
находиться в Его присутствии, предвкушая взаимоотношения
любви с Ним. Адам и Ева не откликались, значит, что-то произошло.

ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
Каждый день рано утром я уединяюсь, чтобы иметь близкое общение с Богом. Мне всегда интересно, что чувствует любящий
меня Бог, приходя на встречу со мной. Что Он должен чувствовать, если я вдруг не приду, и Он вынужден будет спросить: "Генри, где ты?" Я провожу это время наедине с Богом не для того,
чтобы установить взаимоотношения с Богом, а потому, что у меня
есть эти взаимоотношения - это я испытал в своей жизни, идя с
Богом. Из-за того, что у меня есть это общение любви с Богом, я и
прихожу к Нему по утрам. Я хочу потратить свое время на это.
Проведенное с Ним время обогащает и углубляет те
взаимоотношения, которые я имею с Ним.
Многие говорят: "Мне так сложно выделить время для общения с
Богом наедине ". Если ты действительно стоишь перед такой проблемой, разреши мне дать тебе совет. Постарайся полюбить Его
всем своим сердцем. Это решит большинство из твоих проблем
относительно времени общения с Богом. Ты проводишь свободное время с Ним не только для того, чтобы больше узнать о Нем,
а потому, что знаешь и любишь Его. Апостол Павел говорит, что
10
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это "Любовь Христа", которая притягивает или объемлет его (2
Кор. 5:14).

в

Представь себе, ты назначил свидание с человеком,
которого любишь и с которым намерен вступить в
брак. Какова основная причина твоего свидания (желания провести время вместе) с этим человеком? Отметь только одну причины.
T Потому что хочу больше узнать, что ему нравится, а
что – нет.
T Потому что хочу больше узнать о семье этого человека.
T Потому что желаю больше узнать о знаниях и образовании этого человека.
T Потому что люблю этого человека и мне доставляет
радость быть вместе с ним.

Когда двое молодых людей влюблены друг в друга и намерены
пожениться, они стараются получить друг о друге как можно больше информации. Тем не менее, это не является главной причиной
их свиданий. Они встречаются потому, что любят друг друга и радуются возможности быть вместе.
Подобным же образом, проводя время с Богом, ты больше узнаешь о Нем, о Его Слове, Его целях, Его путях. В течение дня ты
испытаешь Его на практике, когда увидишь, как Он действует в
твоей жизни и через твою жизнь. Но познание Бога не является
основной причиной, почему ты стремишься проводить с Ним свое
свободное время. Чем больше ты узнаешь Его и испытаешь Его
любовь, тем больше ты будешь любить Его. И тогда ты будешь
желать личного общения наедине с Ним, потому что любишь Его
и испытываешь радость от общения с Ним.
Сегодняшний урок будет короче обычного, чтобы оставить время
для выполнения особого практического задания. Ты можешь сделать это сегодня, но ты можешь так спланировать время, чтобы
сделать это в любой другой день недели. Но постарайся так организовать свое время, чтобы выполнить практическое задание урока до того, как вы соберетесь для его обсуждения в своей небольшой группе. Для выполнения задания данного урока тебе, может
быть, придется пересмотреть или подкорректировать свои планы.
Ты можешь приспособить это задание к своим личным нуждам и
обстоятельствам.

ЦЕЛЬ БОГА - ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ
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третьего
урока
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в

Адам и Ева ходили с Богом во время прохлады дня.
Я хотел бы, чтобы ты посидел по крайней мере минут
30 и посвятил это время "прогулке с Богом". Если обстоятельства, твое физическое состояние и погода не
препятствуют этому, найди хорошее место для прогулки вне дома. Используй это время, чтобы уйти от
своих повседневных забот. Ты можешь даже запланировать особую прогулку/поездку в удобное для тебя
время для того, чтобы побыть наедине с Богом. Местами прогулки ты можешь выбрать:
- дорожка рядом с домом
- городской парк
- сад
- берег озера

- лесок в сельской местности
- пляж
- горная дорога
- любое другое место

Посвяти это время беседе с Богом. Если позволяет
обстановка, ты можешь даже говорить вслух. Сконцентрируй свои мысли на любви твоего небесного
Отца. Прославляй Его за любовь и милость. Благодари Его за то, что ты испытываешь Его любовь в своей жизни. Приводи конкретные примеры. Вырази
Богу свою любовь к Нему. Посвяти время для поклонения и восхищения Им.
После прогулки запиши в пустых строках внизу, что
ты ощущал. Ты можешь ответить на некоторые из
приведенных ниже вопросов для этого:
• Что ты чувствовал, когда прогуливался и разговаривал
с Богом?
• Какой аспект твоих взаимоотношений любви с Ним тебе открылся сегодня?
• Если это время было для тебя слишком сложным или
эмоционально необычно трудным, то в чем, по твоему
мнению, причина этого?
• Произошло ли в это время что-либо особо для тебя
значительное или радостное?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________
Повтори свои стихи для запоминания, проговаривая их вслух
или записывая на бумаге.
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Если мои отношения с Богом такие, какими они должны быть, я
постоянно буду находиться в общении с Богом.
• Полюбить Его всем моим сердцем станет основной целью моей
жизни.
• Я буду проводить время общения с Богом наедине не для того,
чтобы узнать Его, а потому, что знаю Его и люблю Его.

БОГ СТРЕМИТСЯ К ВЗАИМООТНОЕШНИЯМ
ЛЮБВИ

ДЕНЬ 4

Бог всегда берет инициативу в свои руки в наших с Ним
взаимоотношениях. Если мы хотим испытать Его в нашей практической жизни, Бог должен брать инициативу в Свои руки. Об этом
свидетельствует Библия. Он приходил в сад к Адаму и Еве. С любовью Он общался с ними, а они с Ним. Он приходил к Ною, Аврааму, Моисею и пророкам. По отношению к каждой личности в
Ветхом Завете Бог брал инициативу в Свои руки, чтобы иметь с
каждым из них личные взаимоотношения любви. Это же относится
к Новому Завету. Иисус пришел к ученикам, избрал их для того,
чтобы они были с Ним и испытали Его любовь. Он явился Павлу
по дороге в Дамаск. По своей человеческой природе мы не способны искать Бога по собственной инициативе.

Инициатива в руках Бога.
Он избрал
нас, любит
нас,
открывает
нам Свою
вечную цель
для нашей
жизни.

НИКТО НЕ ИЩЕТ БОГА ПО СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ

в

Прочитай Рим. 3:10-12 и ответь на нижеприведенные
вопросы:

"Нет
праведного ...
нет ни
одного".
Рим. 3:10-12

1. Как много людей праведны сами по себе? __________
2. Как много людей сами понимают духовные вещи?
3. Как много людей, ищущих Бога по своей инициативе?
______________________________________________
4. Как много людей сами от себя делают добро?
Ни один, нет ни одного! Грех оказывает на нас такое сильное
влияние, что никто не ищет Бога по своей инициативе. Поэтому
Бог должен взять инициативу в Свои руки, чтобы мы могли иметь
взаимоотношения с Ним или Его Сыном. Так Он и поступил.

БОГ ВЛЕЧЕТ НАС К СЕБЕ

в

Прочитай стихи из Библии (на полях) и ответь на следующие вопросы:

ЦЕЛЬ БОГА - ОБЩЕНИЕ ЛЮБВИ
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"Никто не
может ... от
Отца Моего".
Иоан. 6:44, 45,
65.

1. Кто из людей способен прийти к Иисусу, если не влечет его Отец? ______________________________
2. Как поступает человек, "слышавший от Отца и научившийся у Него"? ___________________________
3. Каков единственный путь человека к Иисусу?
Иер. 31:3 - "Издали явился мне ... благоволение".
Осия 11:4 - "Узами человеческими ... пищу им".
Божья любовь, направленная на нашу жизнь, есть любовь вечная.
Благодаря этой любви Он привлек тебя к Себе. Когда ты еще не
был Его другом, когда ты был врагом Его, Он влек тебя узами
любви. Он отдал Сына Своего на смерть за тебя. Чтобы
действительно познать Бога и Его волю, ты должен быть полностью уверенным в Божьей любви к тебе.

в

Откуда ты знаешь, что Бог любит тебя? Какие доказательства убеждают тебя в том, что Бог любит тебя?

Павел

Бог пришел к Савлу, позже известному как Павел (Деян. 9:1-19).
Савл фактически противостоял Богу и Его деятельности, боролся
против Сына Его Иисуса Христа. Иисус пришел к Павлу и открыл
ему Свои цели любви в его жизни. То же происходит и в нашей
жизни. Не мы Его избираем. Он избирает нас, любит нас, открывает нам свои вечные планы любви для нашей жизни.

Ученики

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

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

в

Кто открыл Петру, что Иисус был Христос, обещанный Мессия?
________________________________________________

Другими словами Иисус сказал: "Петр, если бы Отец Мой не трудился над тобою, ты никогда бы не узнал и не исповедал бы, что
Я есть Христос. Он привел тебя к познанию Меня. Ты просто
реагируешь на действия Моего Отца в твоей жизни. Прекрасно!"
Понимаешь ли ты, что Бог намерен любить тебя? Без этого ты никогда не стал бы христианином. Когда Он призывал тебя, Он имел
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в виду какую-то цель для твоей жизни. Он начал действовать в
твоей жизни. Там, где Он брал инициативу в Свои руки, ты испытывал взаимоотношения любви с Богом. Он дал тебе способность
понимать. Он привлек тебя к Себе.

в

Что сделал ты со своей стороны? Отметь свой ответ:
T Я ответил на Его приглашение к взаимоотношениям
любви.
T Я отверг Его предложение к взаимоотношениям любви.

Когда ты ответил на Его приглашение, Он привел тебя к
взаимоотношениям любви с Собою. Но если бы Бог не проявил
инициативу со Своей стороны, ты никогда бы не знал этой любви,
не находился бы под влиянием этой любви, не осознавал бы ее.
Ты никогда не узнаешь о действиях Бога, если Он не возьмет
на Себя инициативу и не откроет их тебе.

в

Пронумеруй следующие пункты от 1 до 4 в том порядке, в каком они проявляются в развитии общения
любви с Богом.
___а. Бог входит в мою жизнь и имеет со мною общение.
___б. Я отвечаю на действия Бога и приглашаю Его творить в моей жизни то, что Ему угодно.
___в. Бог показывает мне Свою любовь и открывает мне
Себя.
___г. По Своей любви Бог избирает меня.

Иной раз кажется, что некоторые из вышеперечисленных стадий
осуществляются одновременно. Однако в одном мы можем быть
абсолютно уверены: Бог проявляет инициативу, потом мы отвечаем. Я пронумеровал таким образом: а - 4; б - 3; в - 2; г - 1.

в

Следующие места Священного Писания говорят об
инициативе со стороны Бога во взаимоотношениях
любви с Ним. Прочитай их. Затем запиши краткий итог
о том, как Бог действует (действовал) или что Он делает (делал), чтобы проявить инициативу.
Втор. 30:6 - "И обрежет Господь ... дабы жить тебе".
Луки 10:22 - "Все предано мне ... Сын хочет открыть".
_________________________________________________
Иоан. 15:16 - "Не вы меня избрали ... чтобы плод ваш
пребывал".
_________________________________________________
Фил. 2:13 - "Потому что Бог ... благоволению".
1 Иоан. 3:16 - "Любовь познали ... душу Свою".
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Откр. 3:20 - "Се, стою у двери ... и он со Мною".
Запиши вместо пропуска одно из перечисленных далее слов, чтобы нижеизложенное выражение прозвучало как истина:
никогда

иногда

периодически

всегда

Для установления взаимоотношений любви со мною Бог
_______________ берет инициативу в свои руки.
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?

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

ДЕНЬ 5
План Бога по
развитию Его
царства зависит
от Его
взаимоотношений
со Своим народом.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – РЕАЛЬНЫЕ, ЛИЧНЫЕ,
ПРАКТИЧЕСКИЕ
Взаимоотношения, которые Бог хочет иметь с тобою, должно
стать реальным и личным. Некоторые люди задают вопрос: "Может ли человек иметь реальные, личные и практические
взаимоотношения с Богом?" Они считают, что Бог находится гдето далеко и не имеет никакого отношения к их повседневной жизни. Но в Писании мы видим другого Бога.

практическое познание бога

в

Прочитай отрывок из Писания. Затем ОПИШИ хотя бы
один ФАКТ, доказывающий, что те взаимоотношения,
которые человек(люди) имел(и) с Богом, были реальными, личными и (или) практическими. Если тебе эта
история знакома, ты можешь отвечать на основании
того, что ты помнишь. Затем перейди ко второму отрывку и т.д. Первый пункт я заполнил для примера.
Адам и Ева после согрешения - Быт. 3:20-21
Они были нагими. Бог сделал для них одежду из шкур.
Агарь, когда ей пришлось бежать от Сары - Быт. 16:1-13
________________________________________________
Соломон и его просьба о мудрости - 3 Царств. 3:5-13;
4:29-30. _________________________________________
Двенадцать учеников, которых Иисус отправил проповедовать - Марк. 6:7-13. _____________________________
Петр, ожидающий суда в темнице - Деян. 12:1-17.
Иоанн на острове Патмос - Откр. 1:9-20.

Мы видим, что Бог от книги Бытие до Откровения имеет с людьми
реальные, личные, близкие и практические отношения. У Бога были близкие отношения с Адамом и Евой, когда Он прогуливался с
ними по саду во время прохлады дня. После грехопадения Он
пришел к ним, чтобы восстановить отношения любви. Он оказал
им практическую помощь, изготовив одежду, чтобы прикрыть их
наготу.

Адам и Ева

После того, как Сара использовала Агарь, чтобы через нее родить
сына Аврааму, она начала бранить ее и жестоко с ней обращаться. Чтобы спасти свою жизнь, Агари пришлось сбежать. Когда кончились ее собственные силы, когда ей некуда было идти дальше,
когда иссякла вся надежда, Бог пришел к ней. Из своих
взаимоотношений с Ним она узнала, что Бог видит ее, знает ее
нужды, готов с любовью заботиться о ней. Взаимоотношения были очень личными.

Агарь

Отец Соломона, Давида, был человек, искавший Бога всем своим
сердцем. У Соломона был прекрасный пример веры и послушания, которому он мог последовать. У него была возможность попросить и получить у Бога все, что он желал. Попросив мудрое
сердце, Соломон показал свою любовь к народу Божьему. Бог ответил тем, что дал ему намного больше - богатство и известность.
Соломон испытал, что взаимоотношения с Богом для него были
очень практическими.

Соломон

Ученики также имели реальное, личное и практические
взаимоотношения с Иисусом - Сыном Бога. Иисус избрал их, чтобы они были с Ним. Какое это должно было быть наслаждение -

12 учеников
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иметь такое близкое общение с Иисусом! Дав ученикам очень
сложное поручение, Иисус не оставил их без помощи. Он дал им
такую власть над злыми духами, какую они еще никогда не имели.
Петр

Иоанн

Иногда послушание Господу приводит к заключению в тюрьму.
Это случилось с Петром. В ответ на молитву Бог чудесным образом освободил его. Это было настолько необыкновенно и
практично, что Петр вначале подумал, что это сон. Молящиеся
верующие подумали, что это его ангел. Вскоре все убедились, что
избавление, дарованное Богом, было реальным. Возможно, это
освобождение спасло Петру жизнь.
Находясь в изгнании на острове Патмос, Иоанн проводил День
Господень в общении с Богом. Во время общения в Духе Иоанну
было дано Откровение Иисуса Христа для того, "чтобы показать
рабам Своим, чему надлежит быть вскоре" (Откр. 1:1). Эта весть
была и предупреждением, и ободрением для церквей от дней Иоанна и до нашего времени.
Читая Писания, ты очевидно, почувствовал, что Бог становился
для людей очень реальным и личным. Почувствовал ли ты, что их
взаимоотношения с Богом были очень практическими? Было ли
оно таким же реальным и личным у Ноя? Авраама? Моисея? Исаии? Да! Да! Да! Изменился ли Бог? Нет! Это было во времена Ветхого Завета. Так оно было во время, когда Иисус жил и служил на
земле. То же самое остается и после сошествия Духа Святого в
день Пятидесятницы. Если ты ответишь на действия Бога в твоей
жизни, то твоя жизнь также будет отражением реального, личного
и практических взаимоотношений с Богом.

в

Коротко опиши пример из своей жизни, когда общение Бога с тобою было реальным, личным и/или
практическим

Любовь должна быть реальной и личной. Человек не может любить, если любить некого, нет кого любить. Реальные
взаимоотношения с Богом могут иметь место лишь между двумя
реальными личностями. Взаимоотношения с Богом всегда являются реальными и личными. Это всегда было Его желанием. Все
Его усилия были направлены на то, чтобы осуществлять это желание. Бог - это личность, отдающая Свою жизнь нам.
Если по каким-то причинам ты не можешь вспомнить ни одного
случая, во время которого твои взаимоотношения с Богом были
реальными, личными и практическими, тебе необходимо посвятить время тому, чтобы оценить свои отношения с Ним. Приди к
Господу в молитве и попроси Его явить тебе истинную природу
твоих отношений с Ним. Попроси Его о таких отношениях. Если ты
придешь к заключению, что ты еще никогда не вступал в спасающие взаимоотношения с Богом, вернись к упражнению в начале
первого дня первого раздела, которое должно помочь тебе разрешить этот самый важный для тебя вопрос.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ДЕЙСТВИЕ БОГА В
ТВОЕЙ ЖИЗНИ
Некоторые люди говорят мне: "Генри, все твои советы по исполнению воли Божией совершенно непрактичны в наше время". Мне
всегда приходится им возражать. Наш Бог - очень практичный Бог.
Таким Он был в Писаниях. Он тот же и в наши дни. Он был практичным, когда обеспечивал народ Израильский манной, перепелами и водой. Иисус был практичен, когда накормил 5 тысяч. Бог, открытый нам в Писании, реален, личен и практичен. Я могу довериться Ему, потому что Он и по отношению ко мне реален и практичен.
Самым практическим в твоей жизни и служении есть постоянное
присутствие Бога. К сожалению, часто мы отводим Богу совсем
мало места в своей жизни. Мы начинаем призывать Его, когда находимся в нужде. Совершенно другому учит нас Слово Божье. Он
есть Тот, Который действует в этом мире. Он приглашает тебя
примкнуть к Нему, чтобы Он мог совершить Свой труд через тебя.
Выполнение всего Его плана для славы Царства зависит от Его
реальных и практических действий через Его взаимоотношения со
Своим народом.

Бог
практичен.

Самым практическим в
твоей жизни и
служении
есть
постоянное
присутствие
Бога.

В Писании мы находим практическое воплощение того, как познание и испытание Бога происходило на основе реальных и личных
взаимоотношений с Ним. Будь терпеливым в нашей совместной
работе. Я уверен, что такое хождение с Богом ты найдешь удивительно практичным. Бог может произвести практическое изменение твоих взаимоотношений в твоей семье, церкви, с другими
людьми. Ты можешь встретиться с Богом таким образом, что будешь уверен, что испытал Его практически.

в

Можешь ли ты назвать свои взаимоотношения с
Богом реальными, личными и практическими? Почему?

Заполни пропуски для завершения второй ступени
практического познания Бога. Выскажи это по отношению к себе:
1. Бог постоянно действует вокруг меня.
2. Бог ____________________ взаимоотношениям любви
___________________.
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:
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Какая истина (или место Писания) из прочитанных сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

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

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

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Взаимоотношения, которые Бог хочет иметь со мной, должны
быть реальными и личными
• Весь план Бога для славы Царства зависит от Его реальных и
практических действий через Его личные взаимоотношения со
Своим народом.
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