ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
ДЖЕК КОННЕР - ПАСТОР ПО МИССИОНЕРСКОЙ
РАБОТЕ
Когда баптистская церковь «Вера» организовала свою первую
миссию, мы попросили Джека Коннера стать нашим пастором по
миссионерской работе. Но у нас не было денег для оплаты его переезда и заработной платы. У Джека было трое детей школьного
возраста, и мы решили, что должны платить ему, по крайней мере, 850 долларов в месяц. Мы начали молиться, чтобы Бог послал
средства на переезд и нужды этой семьи. Никогда прежде я не
просил церковь делать подобные вещи. Мы опирались лишь на
веру, зная, что Бог желает переезда пастора в нашу миссию в
Принс Альберт. Я не знал никого, кто мог бы нам помочь, за исключением нескольких человек в Калифорнии. Я стал задавать
себе вопрос: "Каким же образом Бог может дать нам
необходимое?" Но потом я понял для себя, что, поскольку Бог знает, в какой ситуации я нахожусь, Он может сообщить обо мне любому другому человеку во всем мире. А поскольку Он знает мою
нужду, Он может сообщить о ней любому человеку по Своему желанию.

Раздел
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Джек оформил документы и начал свое переселение, веря, что
Бог призвал его. Позднее я получил письмо от Первой Баптистской Церкви в г. Фэйетвилль, Арканзас. Они писали: "Бог положил
нам на сердце пересылать 1% от пожертвованных денег для миссии С. Посылаем вам чек, который вы должны использовать по
своему усмотрению". Я до сих пор не понимаю, каким образом они
нас нашли, но чек был на 1100 долларов.
Однажды мне позвонили домой. Звонивший обязывался в течение
года ежемесячно платить пастору Джеку зарплату размером 850
долларов. В тот момент, когда я разговаривал по телефону, Джек
подъехал к нашему дому.
Я спросил его: "Сколько ты потратил на переезд?" Он сказал:
"Насколько я могу судить, мне пришлось потратить 1100 долларов".
Свой первый шаг веры мы сделали, поверив, что Бог, знающий
нашу нужду, может в любом месте обратиться к кому угодно и сообщить ему/ей об этом. Мы приспособились и были послушны.
Мы знали, что Бог, который призвал Джека, также обещал: "Я беру
обеспечение на Себя". Когда мы проявили послушание, Он
проявил Себя Обеспечивающим или Усматривающим. Эта
ситуация привела нас к углублению наших взаимоотношений любви с Богом, в Котором мы имеем все.
"Кто имеет заповеди ... и явлюсь ему Сам". Иоан. 14:21
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Стих для
заучивания на
текущей неделе
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ДЕНЬ 1
Когда Бог
открывает
мне Себя
через мои
встречи с
Ним, я более
близко узнаю
Его.

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

ЗНАТЬ БОГА ИЗ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА
Я есмь Сущий

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

ИМЕНА БОГА
В Библии Бог брал инициативу в Свои руки, открывая Себя людям
на практике. Часто, когда Бог раскрывал Себя человеку, тот давал
Ему новое имя или описывал Бога по-своему. У Евреев имя раскрывало характер человека или описывало его сущность. Поэтому
часто, когда герой Библии на практике познавал Бога, мы встречаем новые имена или титулы, которые Ему давались. Чтобы знать
Бога по имени необходимо личное знакомство с Ним на практике.
Библейские имена, титулы или описания, присваиваемые Богу,
показывают, каким образом человек лично познавал Бога. Вся
Библия есть отражение того, как Бог открывал Себя людям. Каждое имя Бога есть часть Его откровения.
Господь - мое
Знамя
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Пример: Иисус Навин и Израильтяне воевали с Амаликитянами.
Моисей наблюдал за сражением с вершины близлежащей горы.
Когда он поднимал свои руки к Богу, Израильтяне одерживали победу. Как только он опускал свои руки, они терпели поражение. В
тот день Бог поразил Амаликитян через Израиль. Тогда Моисей
построил жертвенник и дал ему имя: "Господь - мое Знамя". Знамя есть символ, который выносится перед армией, чтобы показать, кого представляет данная армия. "Господь - мое Знамя" означает, что мы - народ Божий, Он - наш Бог. Поднятые вверх руки
Моисея воздавали постоянную славу Господу, свидетельствуя о
практическое познание бога

том, что это Его сражение и Израиль принадлежал Ему. Израиль
пришел к более глубокому познанию Бога, когда вновь они увидели - Мы - народ Божий, Господь - наше Знамя (См. Исх. 17:8-15).

в

В качестве следующего примера прочитай Бытие
22:1-18 и ответь на следующие вопросы:
1. О чем Бог попросил Авраама? (стих 2)
2. Как, по твоему мнению, 8 стих характеризует Авраама?
3. Что Бог сделал для Авраама? (стих 13)
4. Как Авраам назвал это место? (стих 14)
5. Почему Бог обещал благословить Авраама? (стихи 1518)

Бог трудился над развитием характера Авраама, чтобы он стал
отцом нового народа. Он подверг испытанию веру и послушание
Авраама. Это привело Авраама к кризису доверия. Авраам верил,
что Господь усмотрит (стих 8). Ему пришлось приспособить свою
жизнь, чтобы действовать в соответствии со своей уверенностью,
что Господь есть Усматривающий. Он был послушен Богу. Когда
же Бог усмотрел для него агнца, Авраам, на практике узнавший
Бога как Усматривающего, пришел к более близкому познанию
Бога.

в

Бог
обеспечит

Посмотри на семь ступеней на третьей странице обложки. Каким образом практическое познание Авраамом Бога соответствует порядку представленной схемы?

В начале этого раздела ты прочитал о том, как баптистская церковь «Вера» и Джек Коннер пришли к познанию Бога как Усматривающего. Бог раскрывает нам Себя тем, что мы практически
испытываем Его действия в нашей жизни.
Будучи молодежным пастором, я регулярно приглашал к себе студентов и разговаривал с ними. Я знал, что для них это было время больших перемен. Мне хотелось помочь им в этот период, когда они принимали самые важные в своей жизни решения. В мой
офис зашла прекрасная девушка, которая готовилась стать медсестрой. Я давно молился о Шерри и о том, что Бог может делать
в ее жизни. Мы говорили об ее отце-алкоголике. Мы говорили о
том, продолжать ей обучение по данной специальности или нет.
Потом я взглянул на Шерри и сказал: "Шерри, я хочу, чтобы ты
знала, что Бог положил мне на сердце, что я должен молиться о
твоем будущем муже".

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

Усматривающий
партнеров
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Она спросила: "Вы это серьезно?"
Я сказал: "Шерри, я говорю очень серьезно. Из-за своего отца-алкоголика ты слишком много пережила. Я верю, что Бог хочет дать
тебе прекрасного мужа, который любил бы тебя такой, какая ты
есть. Я хочу сказать тебе, что с сегодняшнего дня я буду молиться
о том, чтобы Бог дал тебе прекрасного любящего мужа".
Она заплакала. Она и я стали молиться о том, чтобы Бог послал
ей хорошего мужа. Месяца через три Бог привел в нашу церковь
прекрасного молодого человека, студента-инженера. Они полюбили друг друга, а я провел их бракосочетание. В настоящее время
у них, по крайней мере, двое детей, и они очень верно служат Господу. Последнее, что я слышал о них, было то, что Шерри очень
счастлива.
Откуда Шерри могла знать, что Бог есть тот Бог, который мог предусмотреть для нее мужа? Она просто доверилась Богу и после
этого стала ожидать и молиться. Она была готова принять того
человека, которого Бог даст ей. Она должна была быть послушной и принять выбор Бога для нее. Через это она узнала, что Бог
есть Бог, Усматривающий партнеров.

в

Опиши событие из твоей жизни, через которое ты почувствовал, что Бог действует в твоей жизни.
Какое имя ты бы дал Богу на основании этого
опыта?
Прочитай перечень имен, титулов и характеристик.
Отметь те из них, которые характеризуют такого Бога,
которого ты уже испытал в своей жизни:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Мой Заступник (Иова 16:19)
Утешитель в горести (Иер. 8:18)
Чудный Советник (Ис. 9:6)
Сила спасения моего (Пс. 139:8)
Отец наш (Ис. 64:8)
Камень испытаний (Ис. 28:16)
Бог всемогущий (Быт. 17:1)
Бог, мстящий за меня (Пс. 17:48)
Вождь (Пс. 47:15)
Помощь наша (Пс. 32:20)
Первосвященник великий (Евр. 4:14)
Надежда моя (Пс. 70:5)
Судья праведный (2 Тим. 4:8)
Бог отцов наших (2 Пар. 13:12)
Свет миру (Иоан. 8:12)
Господин жатвы (Мат. 9:38)
Святой святых (Дан. 9:24)
Князь мира (Ис. 9:6)
Прибежище и сила (Пс. 45:2)
Спаситель мой (Пс. 41:6)
Владыко (Луки 2:29)
Опора моя (2 Царс. 22:19)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хлеб Жизни (Иоан. 6:35)
Мое упование (Пс. 70:5)
Судия вдов (Пс. 67:6)
Верный и Истинный (Откр. 19:11)
Огонь поядающий (Втор. 4:24)
Друг мой (Иова 16:20)
Бог всякого утешения (2 Кор. 1:3)
Боже спасения моего (Пс. 50:16)
Покров мой (Пс. 31:7)
Глава церкви (Еф. 5:23)
Среди тебя - Святый (Осия 11:9)
Бог ревнитель (Исх. 34:14)
Царь Царей (1 Тим. 6:15)
Жизнь наша (Кол. 3:4)
Господь господствующих (1 Тим. 6:15)
Посредник (1 Тим. 2:5)
Мир наш (Еф. 2:14)
Мой избавитель (Пс. 18:15)
Спасение мое (Исх. 15:2)
Пастырь добрый (Иоан. 10:11)
Твердыня моя (Пс. 17:3)
Учитель добрый (Марк. 10:17)

практическое познание бога

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

в

Каким образом ты пришел к личному, близкому познанию Бога?

Ты все ближе узнаешь Бога тогда, когда Он открывает Себя через
действия, которые Он производит в твоей жизни.

в

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

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

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

Напиши по памяти стих, приведенный для запоминания в этом разделе; повтори стихи предыдущих разделов.

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

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

5

ДЕНЬ 2 ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ
Господи, Боже
наш! Как величественно
имя Твое по
всей Земле!
Слава Твоя
простирается
превыше
небес!
Пс. 8:2

Вчера ты узнал, что познаешь Бога по Его инициативе, испытав
Его в своей практической жизни. Мы говорили, что у Евреев имя
человека раскрывало его характер или сущность. Имя человека
очень тесно связывалось с его личностью и действиями. Таким
образом, если ты называл человека по имени, это означало, что
ты ищешь его присутствия. Имя Бога величественно и достойно
нашей славы. Если ты произносишь имя Бога, значит, ты признаешь в Боге того, Кто Он есть. Если ты призываешь имя Его, то ты
ищешь Его близости. Прославляешь Его имя - прославляешь Его.
Приведенные в Писании имена Бога должны стать для тебя призывами для поклонения Ему.
Посвяти сегодняшний день поклонению Богу через Его имена.
Сконцентрировать внимание на Его имени означает сконцентрировать внимание на Боге с этим именем. В Его имени открывается
Его присутствие. Поклоняться Богу - значит благоговеть перед
Ним и чтить Его, сознавая, что Он достоин твоей хвалы. Псалмы
богаты выражениями, призывающими тебя поклоняться Богу через Его имя.

в
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прочитай следующие стихи из Библии и отметь слова
или выражения, указывающие, каким образом ты
должен поклоняться Богу, используя Его имя.

"Пойте Господу ..." (Пс. 95:2)
"Оживи нас ..." Пс. 79:17
"Утверди сердце ..." Пс. 85:11
"Все народы ..." Пс. 85:9
"Вечно буду славить ..." Пс. 51:11
"Так благословлю ... " Пс. 62:5
"Блажен народ..." Пс. 88:16-17
"Славлю Господа ..." Пс. 7:18
"О нем веселится ..." Пс. 32:21

•
•
•
•
•
•
•
•

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

КАК ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГУ
•
•
•
•
•
•

Благословляй имя Его
Призывай имя Его
Возвещай имя Его
Страшись имени Его
Восхваляй имя Его
Славь имя Его

в

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

Сейчас выдели время для поклонения Богу, используя вышеперечисленные способы. Обратись к приложению А "Имена, Титулы и Характеристики Бога". Посвяти сегодняшнее время, выделенное на обучение,
для поклонения. Вышеперечисленные имена направляют твои мысли к Нему, кто Он и что Он сделал.
Благословляй Его имя. Люби и обожай Его.
Ищи Его. Доверяй Ему. Пой Ему. Посвяти как можно
больше времени для поклонения. Пусть время поклонения, когда ты ощущаешь взаимоотношения любви
с Богом, станет для тебя особенно важным.
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Коротко расскажи, что ты думал, чувствовал или переживал во время поклонения. Что является самым
важным моментом во время поклонения?

ЛЮБИТЬ БОГА
Бог со Своей стороны проявляет инициативу, чтобы побудить нас
к взаимоотношениям любви с Ним. Однако взаимоотношения
любви включают в себя две стороны. Он хочет, чтобы ты знал Его
и поклонялся Ему. Но более всего Он хочет, чтобы ты любил Его.

в

Прочитай стих на полях, являющийся стихом для заучивания на этой неделе, и ответь на вопросы:
1. Кто любит Иисуса? Чем он обладает и что должен
делать?

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

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

Любишь?
Будь
послушным!

В награду за послушание и любовь Он явится тебе Сам. Своей
жизнью Иисус оставил пример для тебя. "Чтобы мир знал, что Я
люблю Отца ... как заповедовал мне Отец..." (Иоан. 14:31). Иисус
послушно выполнил каждую заповедь Своего Отца. Свою любовь
к Отцу Он показал послушанием.

в

Каким образом ты можешь показать свою любовь к
Богу? ___________________________________________

Имея взаимоотношения любви с Отцом, мы доказываем свою любовь послушанием. Это не просто следование "букве" закона, но
это также соблюдение "духа" заповедей. Если у тебя возникают
проблемы с послушанием, следовательно, у тебя существует проблема любви. Обрати свое внимание на Божью любовь.

ПРИРОДА БОГА
Природа Бога - это любовь. Бог ни в чем не может действовать
вопреки Своей природе. Свою волю по отношению к тебе Бог ни-

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

Бог есть
любовь.
Его воля всегда самое
лучшее.
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когда не выразит иначе, как только в виде совершенной любви.
Он не может иначе! Он не даст тебе ничего, кроме самого
лучшего. Его природа не позволяет Ему поступать иначе! Для тех,
кто продолжает грешить и отвергать Его, Он принесет наказание,
суд и ярость. Тем не менее, и наказание Его всегда основывается
на любви (Евр. 12:6). Поскольку Его сущность есть любовь, то я
всегда уверен в том, что каким бы образом Он ни открывался мне,
для меня это всегда самое лучшее. Два стиха описывают Его любовь к нам:
• Иоан. 3:16 – "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного".
• 1 Иоан. 3:16 - "Любовь познали мы в том, что Он положил за
нас душу Свою".
"Бог есть любовь" (1 Иоан. 4:16). Одним из важнейших факторов
является твое доверие любящей природе Бога. Это оказало сильнейшее влияние и на мою жизнь. Окружающие меня обстоятельства я вижу не иначе, как только на фоне креста. Все, что я делаю, определяется моими взаимоотношениями с Богом.

в

Заполни пропуски, чтобы выразить истину:
Бог есть ____________________. Его воля - всегда самое
_______________________.

Уже сейчас твои взаимоотношения с Богом свидетельствуют о
том, как ты Его воспринимаешь. Духовно невозможно верить
одному, а действовать по-другому. Если ты истинно веришь, что
Бог есть любовь, ты также примешь и тот факт, что Его воля - всегда самое лучшее.
Бог
всезнающий.
Его
направления
всегда
верные.

Бог по природе своей не ограничен в знаниях. Он всезнающий. Он
знает все - прошлое, настоящее, будущее. Нет ничего скрытого от
знаний Бога. Поэтому, когда Бог открывает Себя тебе, Его направления всегда верные.
Просил ли ты когда-либо у Бога предоставить тебе несколько альтернативных указаний (направлений), чтобы ты мог выбрать лучшее из них? Сколько же вариантов должен предоставить тебе Бог,
чтобы дать тебе единственно верный? Бог всегда предлагает самое лучшее с самого начала!

в

Заполни пропуски в выражении истины ниже:
Бог - все ____________________. Его указания всегда
_______________________.

Если Бог дает тебе какое-то указание, оно всегда верное. Божья
воля всегда самая лучшая. Тебе никогда не следует задавать вопросы о том, является ли Его воля лучшей или верной. Это истинно потому, что Он любит тебя и знает все. Ты можешь доверять
Ему и полностью быть Ему послушным, потому что Его любовь совершенна.
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Бог по природе не ограничен во власти. Он всесильный. Он способен был из ничего сотворить этот мир. Он может выполнить все,
что наметил. Он просит тебя сделать что-либо, Он же сделает тебя способным все выполнить. Но этот факт мы рассмотрим подробнее в день пятый.

в

Заполни пропуски в выражении истины ниже:
Бог - все ____________________. Он может сделать меня
_____________________ выполнять Его волю.

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

Приведи в соответствие факт о природе Бога (левый
столбик) и истину о применении этого факта (правый
столбик), заполнив пропуски буквами в правильном
порядке.
__1.Бог есть любовь.

А. Божьи указания всегда верны.

__2.Бог - всезнающий.

Б. Бог делает тебя способным выполнить Его волю.

__3.Бог - всесильный.

В. Божья воля – это самое лучшее.

Когда твоя жизнь будет находиться в среде деятельности Бога,
Он начнет преобразовывать образ твоего мышления. Божьи пути
и мысли настолько отличаются от моих и твоих, что порою кажутся нам неверными и неприемлемыми. Ты должен быть готов
верить Богу и полностью довериться Ему. Тебе нужно поверить,
что все, что Он делает для тебя, есть самое лучшее. Не старайся
переспрашивать Его. Только позволь Ему быть Богом. Верные ответы: 1 - В; 2 - А; 3 - Б.
Бог начнет открывать Себя тебе очень просто, как бы Он открывал Себя ребенку. И если ты с детским доверием просто ответишь Ему, у тебя появится совершенно новый взгляд на жизнь.
Твоя жизнь станет полноценной. У тебя никогда не будет ощущения пустоты или бесцельности своего существования. Он всегда
будет наполнять твою жизнь Собою. Если ты имеешь Его, ты
имеешь все.

в

Какова твоя первая реакция, когда ты слышишь такие
слова, как заповеди, суды, уставы или законы - негативная или позитивная?
Негативная

Позитивная

БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ
Божьи заповеди являются выражением сущности Бога - любви. Во
Второзаконии 10:12-13 Он говорит о том, что заповеди даются во
благо тебе.

в

"Чего требует от тебя Господь... дабы тебе было
хорошо" (Втор. 10:12-13).
Прочитай Второзаконие 32:46-47 на полях книги. Насколько важными являются для тебя слова Господа?

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

"Тогда сказал
им: Положите ... чтоб
овладеть
ею".
Втор. 32:4647
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Основной темой отрывка являются взаимоотношения любви с
Богом. Когда ты начнешь практически познавать Бога, ты
убедишься в Его любви. Когда ты убедишься в Его любви, ты сможешь верить Ему и довериться Ему. Если ты Ему доверяешь, ты
можешь быть послушным Ему. Если ты Его любишь, у тебя нет
никаких проблем с послушанием. "Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди его; и заповеди Его не тяжки" (1
Иоан. 5:3).
Бог глубоко и истинно любит тебя. Из любви к тебе Он дал тебе
указатели для жизни, чтобы тебе не оставаться без полноценных
взаимоотношений любви с Ним. Но в жизни встречаются также
«мины», способные подорвать или разрушить твою жизнь. Бог не
желает, чтобы ты упустил то лучшее, что у Него есть для тебя,
Бог не хочет видеть твою жизнь разрушенной.
Представь себе, тебе предстоит пересечь минное поле. Человек,
совершенно точно знающий расположение мин, предлагает тебе
провести тебя через поле. Скажешь ли ты ему: "Я не хочу, чтобы
ты учил меня, как идти. Я не желаю, чтобы ты навязывал мне свои
пути"?
Не знаю, как ты, но я постарался бы держаться к этому человеку
как можно ближе. Я не стал бы идти, как мне вздумается. Его указания для меня были бы направлены на то, чтобы сохранить мою
жизнь. Он говорил бы: "Не иди этой дорогой, потому что на этой
дороге ты погибнешь. Иди по этому пути, и ты останешься жив".
Это цель Божьих заповедей. Он хочет, чтобы ты имел жизнь и
имел ее с избытком. Когда Господь дает тебе заповедь, Он желает защитить и сохранить то лучшее, что у Него есть для тебя. Он
не хочет, чтобы ты это потерял. Когда Бог дает тебе заповедь, Он
не ограничивает тебя, Он освобождает тебя.

"Если спросит
у тебя ... Он
заповедал
нам".
Втор. 6:20-25

в

Прочитай Второзаконие 6:20-25 и опиши цели заповедей, декретов, указаний и законов Бога.
Какова цель заповедей? __________________________

Он дал Свои заповеди, чтобы ты жил полноценной жизнью и имел
успех. Позволь мне привести пример. Предположим, Господь сказал: "Разреши мне подсказать тебе, где ты найдешь прекрасное
проявление любви. Я хочу приготовить тебе спутника - жену или
мужа. Общение с этим человеком принесет тебе все самое лучшее. Оно даст тебе возможность испытать самые искренние и самые глубокие чувства человеческой любви. Этот человек
пробудит в тебе много прекрасного, поддержит в тебе твое доброе, будет поддерживать тебя, когда ты будешь падать духом. В
ваших взаимоотношениях этот человек будет любить тебя, верить
в тебя и доверять тебе. Через эти отношения Я дам тебе несколько детей. Дети будут сидеть у тебя на коленях и говорить: "Я
люблю тебя".
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Но Бог говорит: "Не прелюбодействуй" (Мат. 5:27). Дана ли эта заповедь для того, чтобы ограничить тебя? Нет! Она дана для того,
чтобы освободить и защитить тебя, чтобы ты мог испытать
любовь в самом прекрасном ее человеческом проявлении. Что
происходит при нарушении заповеди и совершении прелюбодеяний? Разрушены взаимоотношения любви между мужем и женою.
Уходит доверие. Остается обида. Появляется чувство вины и горечи. Даже дети начинают отвечать тебе иначе. Очень часто остающиеся шрамы ограничивают те грани проявления любви, которые вы могли бы вместе познать в будущем.
Заповеди Бога предназначены для того, чтобы ты получил от
жизни лучшее. Если ты не веришь Ему и не доверяешь Ему, ты,
разумеется, не будешь послушен Ему. Но ты не можешь верить
Ему, если не любишь Его. Ты не можешь любить Его, если не знаешь Его.
Однако когда ты познаешь Его так, как Он открывает Себя, ты будешь любить Его. Если ты любишь Его, ты будешь верить и доверять Ему. Если ты веришь и доверяешь Ему, ты будешь послушен
Ему.

Знай Его
Люби Его
Верь Ему
Доверяй Ему
Будь
послушным

Бог есть любовь. Поскольку Он любит тебя, Его воля для тебя
всегда самая лучшая. Он - всезнающий. Его направления всегда
верны. Он дал тебе заповеди, чтобы ты жил полноценной жизнью
и имел успех. Если ты любишь Его, ты будешь Ему послушен! Если ты не послушен Ему, следовательно, ты не любишь Его (Иоан.
14:24).

в

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

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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Повтори заучиваемый стих.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Послушание есть внешнее проявление моей любви к Богу.
• Если у меня возникли проблемы с послушанием, следовательно, у меня существует проблема любви.
• Бог есть любовь, Его воля - всегда самое лучшее.
• Бог - всезнающий. Его указания всегда верны.
• Бог - всесильный. Он может сделать меня способным выполнять Его
волю.
• Все заповеди Божьи есть выражение Его природы - любви.
• Когда Бог дает заповеди, Он не ограничивает меня. Он освобождает
меня.
• Если я люблю Его, я буду послушен Ему.

ДЕНЬ 4

БОГ ПРИГЛАШАЕТ ПРИМКНУТЬ К НЕМУ

Когда ты видишь, что
Бог трудится вокруг
тебя, для
тебя это является приглашением
примкнуть к
Нему в Его
труде.

Библия есть повествование о том, что Бог творит на земле. В ней
Он открывает Себя (Свою природу), Свои цели и намерения, Свои
пути. Библия не является простым повествованием об общении
людей с Богом (Авраама, Моисея или Павла), но скорее о деятельности Бога и Его взаимоотношениях с людьми. Центральная
тема Библии - Бог и Его действия.

в

Повтори первые четыре ступени, которые мы рассмотрели в этом курсе. Заполни пропуски недостающими словами. В случае затруднения посмотри на
третью страницу обложки.
1. _____________ постоянно трудится вокруг тебя.
2. Бог стремится к постоянному,
__________________ с тобой.

реальному

и

3. Бог приглашает тебя быть _____________ вместе с
Ним в Его _______________________.
4. Бог говорит __________________ через Библию,
______________ обстоятельства и ______________,
открывая Себя, Свои ____________ и Свои пути.

БОГ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ
Бог
действует во
всем мире.
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Библия свидетельствует о том, что Бог постоянно присутствует в
этом мире. Что и когда бы ни происходило в мировой истории, Бог
там присутствует. Читая Библию, мы читаем об искупительной
деятельности Бога в этом мире. Мы видим, что Он берет инициативу в Свои руки и вовлекает в Свой труд людей. Он
предпочитает достигать Своих целей через них.
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• Когда Бог намерен был судить этот мир, Он пришел к Ною. Он
готов был что-то сделать и предполагал совершить это через
Ноя.
• Когда Бог предполагал создать Себе народ, Он пришел к Аврааму. Он хотел достичь Своей цели через Авраама.
• Услышав вопли народа Израильского, Бог решил освободить
его, и Он обратился к Моисею. Израиль Он планировал освободить через Моисея.
Это относится как к Ветхому, так и к Новому Завету. Когда у Бога
исполнилась полнота времени, чтобы через Сына Своего искупить погибший мир, Он дал Своему Сыну 12 человек, которых
Иисус должен был приготовить для выполнения Своей цели.

Бог проявляет
инициативу и
привлекает людей
к Своему труду.

Когда Он намерен что-то сделать, Он проявляет инициативу и
приходит к одному или нескольким из Своих слуг. Он сообщает им
о том, что Он будет творить. Он приглашает их приспособить
свою жизнь для того, чтобы Он мог через них совершить Свой
труд. Пророк Амос отметил, что "Господь Бог ничего не делает, не
открыв Своей тайны рабам Своим пророкам" (Амос. 3:7).

в

Отметь следующие истины как В (верно) или Н (неверно).
___1.Бог сотворил этот мир и оставил его функционировать самому по себе.
___2.Бог присутствует везде. Он активно действует во
всем мире.
___3.Люди, выполняя дело Божие, по своему разумению
определяют, что надо сделать.
___4.Бог вовлекает людей в Свой труд.
___5.При вовлечении людей в Его дело инициатива всегда находится на стороне Бога.

Я полагаю, что тебе этот материал уже знаком. Истины 2, 4, 5 верны, остальные - неверны.

БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ - ПРИГЛАШЕНИЕ ТЕБЕ
У тебя может возникнуть вопрос: "Каким образом Бог приглашает
меня быть вовлеченным в Его дело?" Для ответа еще раз рассмотрим пример Иисуса из Иоан. 5:17, 19-20 (см. конец 2 дня
первого раздела).

ПРИМЕР ИИСУСА
1.
2.
3.
4.
5.

Отец доныне делает.
Теперь Бог желает, чтобы я творил.
Я ничего не делаю по собственной инициативе.
Я наблюдаю, чтобы видеть, где творит Отец.
Я творю то, что в данный момент творит Отец.

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

"Отец мой
доныне ...
что творит
Сам". Иоан.
5:17, 19-20
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6. Вы видите, что Отец любит меня.
7. Отец показывает Сыну все, что творит Сам.

в

Как Иисус узнавал, что Ему делать в труде Отца?
Как Иисус отвечал на это?

Чтобы лично на практике познавать Бога, нужно помнить, что Бог
трудился в этом мире с самого начала и творит по сей день. Это
Иисус показал своею жизнью. Он подчеркивал, что Он пришел
творить не собственную волю, но волю Отца, пославшего Его (Иоан. 4:34; 5:30; 6:38; 8:29; 17:4). Иисус говорил, что Он наблюдает
за деятельностью Отца, чтобы знать, что Ему делать. Иисус примыкал к Отцу в Его труде.
Отец любил Своего Сына, поэтому Он по Своей инициативе пришел к Нему и открыл, что Он (Отец) делал или намеревался сделать. Сын постоянно наблюдал за тем, что Отец творит вокруг Него, поэтому Он мог примкнуть к Отцу в Его деятельности.

в

Подчеркни ключевое слово, показывающее, как Сын
узнавал о приглашении Отца примкнуть к Нему, в списке истин "Пример Иисуса", позиция 4.

Если ты послушное дитя своего Отца, ты имеешь
взаимоотношения любви с Ним. Поскольку Он любит тебя и хочет
вовлечь тебя в Свой труд, Он покажет тебе, где Он сейчас трудится, чтобы ты мог примкнуть к Нему. Ключевое слово 4 ступени "наблюдаю". Иисус наблюдал, чтобы видеть, где действует Отец.
Итак, для Иисуса откровения Отца являлись приглашением
примкнуть к работе. Когда ты видишь творящего вокруг тебя Отца,
это является для тебя приглашением изменить свою жизнь и
примкнуть к Нему в Его труде.

Божье откровение есть приглашение примкнуть к
Нему
Слуга Елисея

Возможно ли такое, что Бог трудится вокруг тебя, а ты этого не видишь? Да! Елисей и его слуга находились в городе Дофаиме в окружении врагов. Слуга был встревожен, Елисей же был спокоен.
"И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он
увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора
наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея"
(4 Царств. 6:17). Только когда Бог открыл глаза слуге, тот увидел
Бога, действующего вокруг него.

Руководители
Иерусалима

Иисус плакал об Иерусалиме и его старейшинах, когда Он пророчески предсказывал будущее разрушение города в 70 году н. э.
Он сказал: "О, если бы и ты хотя в свой день твой узнал, что служит к миру твоему! но это скрыто от глаз твоих" (Луки 19:42). Среди них был Бог, производящий удивительные знамения и чудеса,
но они не узнали Его.
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Для того чтобы узнать, что Бог трудится вокруг тебя, необходимо
наличие двух факторов:

Два фактора

1. Ты должен быть в близких взаимоотношениях любви с Богом.
2. Чтобы ты мог увидеть, где Он действует, Бог должен открыть
твои духовные глаза.

в

Заполни пропуски:
Для меня откровения Божьи являются ________________
примкнуть к Нему.
Наличие каких двух факторов необходимо для того,
чтобы ты мог узнать, что Бог трудится вокруг тебя?
1.
2.

До тех пор, пока Бог не пожелает открыть тебе, где Он действует,
ты это не увидишь. Данное тебе от Бога откровение о том, что Он
делает вокруг тебя, является для тебя приглашением примкнуть к
Нему. От того, находишься ли ты во взаимоотношениях любви с
Ним и проявляет ли Бог инициативу, чтобы открыть твои духовные глаза, зависит, увидишь ли ты действия Бога.

ТРУДИТЬСЯ ТАМ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ БОГ
Наша церковь ощущала, что Бог желает, чтобы мы помогали открывать новые церкви в Центральной и Западной частях Канады.
У нас были сотни городов и деревень, где не было Евангельских
церквей.

в

Как бы ты решил для себя, в какой город тебе идти,
если бы ты находился в подобной ситуации?

Некоторые церкви начали бы с изучения или обзора населения
районов. Затем они прибегли бы к человеческой логике, чтобы
рассудить, в каких населенных пунктах работа будет наиболее
плодотворной и эффективной. Но у нас, как ты понимаешь, был
совершенно иной подход. Мы постарались увидеть, где вокруг нас
действует Бог. Мы верили, что Он покажет нам, где Он действует,
и это откровение будет нашим приглашением примкнуть к Нему.
Мы стали молиться и ожидать, каким образом Бог ответит на наши молитвы.
В 40 милях от С. расположен маленький город Аллан. Там никогда
не было протестантской церкви. Один из членов нашей церкви почувствовал побуждение провести там дневной лагерь для детей.
Мы сказали: "Хорошо, посмотрим, работает ли Бог в Аллане".

Аллан

Мы провели детский лагерь. В конце недели мы пригласили на вечер родителей. Мы сказали собравшимся: "Мы верим, что Бог желает открыть в Аллане Баптистскую церковь. Если кто-то из вас
желает регулярно посещать Библейские занятия или стать частичкой новой церкви, пройдите, пожалуйста, вперед". Женщина,

"Я молилась в
течение
30 лет..."

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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сидевшая на последнем ряду, вышла вперед, она плакала: "В течение 30 лет я молилась о том, чтобы в нашем городе организовалась Баптистская церковь, и вы первые, кто откликнулся".
"Я обещал Богу молиться
от 4 до 5 часов каждый
день, пока
Бог не откроет Баптистскую
церковь в нашем городе".

Трудиться
там, где
трудится
Бог.

Сразу за нею вышел пожилой мужчина. Он тоже был глубоко
взволнован и плакал. Он сказал: "В течение многих лет я был активным членом Баптистской церкви. Потом я начал сильно пить.
Четыре с половиной года тому назад я вернулся к Богу. И тогда я
обещал Ему, что буду молиться 4-5 часов каждый день, пока Бог
не откроет в нашем городе Баптистскую церковь. Вы первые, кто
ответил".
Нам не нужно проводить исследования. Бог лишь показал нам,
где он сейчас трудится! И это стало нашим приглашением примкнуть к Нему. Мы вернулись и с радостью рассказали церкви, что
творит Бог. Немедленно наша церковь приняла решение
организовать церковь в Аллане. На сегодняшнее время церковь в
Аллане организовала еще одну церковь и две миссионерские
церкви.
Бог не призывает нас куда-то идти и трудиться для Него. Он сказал нам, что Он уже трудится над тем, чтобы привести к себе погибший мир. Если мы приспособим свою жизнь для
взаимоотношений любви с Ним, Он покажет нам, где Он сейчас
действует. И это откровение будет для нас приглашением быть
вовлеченным в Его дело. И когда мы примкнем к Нему, Он совершит Свой труд через нас.

в

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

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

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

ЗНАТЬ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ БОГ
Порою Бог старается привлечь наше внимание, открывая, где Он
действует. Мы видим это, но не сразу начинаем понимать, что это
действие Бога. Мы себе говорим: "Я еще не понимаю, хочет Бог
привлечь меня сюда или нет. Я еще должен об этом помолиться".
Мы уходим от этой ситуации и молимся, и возможность примкнуть
к Богу упущена. Мягкое и чуткое сердце готово ответить Богу на
малейший намек с Его стороны. Как мы уже обсуждали, Бог сделает твое сердце мягким и чутким во взаимоотношениях любви с
Ним.

ДЕНЬ 5
Есть вещи,
которые
может
сделать
только Бог.

Если ты готов примкнуть к Богу в Его труде, ты должен знать, где
Он действует. Писание рассказывает нам о некоторых вещах, которые только один Бог может делать. Ты должен научиться их
определять. И если вокруг тебя будет совершаться нечто такое,
на что один лишь Бог способен, ты поймешь, что это деятельность Бога. Это не отрицает инициативы со стороны Бога. Пока
Бог не откроет тебе духовные глаза, ты не узнаешь Бога в Его
действиях.

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ТВОРИТ ТОЛЬКО БОГ

в

В начале раздела 2, я привел пример, рассказывающий о действиях, которые один Бог может совершать.
Просмотри этот пример и запиши, какие из описанных
действий только один Бог может совершать.

Писание говорит, что никто не может прийти к Господу, если не
привлечет его Отец (Иоан. 6:44). Никто не будет искать Бога или
интересоваться духовными истинами, если в его жизни не действует Бог. Предположим, твой сосед или друг, или один из твоих
детей начнет интересоваться духовными вопросами. Ты уже не
должен сомневаться в том, влечет его Бог или нет. Только Он
один может творить такое. Никто и никогда не станет искать Бога,
если Бог не трудится в его жизни.
ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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Закхей

К примеру, когда Иисус шел посреди толпы, Он всегда наблюдал,
где действует Его Отец. Толпа не являлась полем жатвы. Поле
жатвы находилось среди толпы. Иисус увидел на дереве Закхея.
Наверное, Иисус сказал Себе: "Никто не может с такой
настойчивостью искать Меня, если в его сердце не трудится Мой
Отец". Итак, Иисус отделился от толпы и сказал: "Закхей, сойди
скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме" (Луки 19:5).
И что произошло? В этот вечер этот дом приобрел спасение. Иисус всегда наблюдал, где действует Его Отец, и примыкал к Нему.
Спасение явилось результатом того, что Иисус примкнул к Богу,
подчинив Свою жизнь деятельности Бога.

в

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

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

ЭТО ДЕЛАЕТ ЛИШЬ БОГ

Что делает Бог ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

...там, где ты
работаешь?

Там, где совершаются подобные действия - можешь быть уверенным - действует Бог.

..у тебя дома?

Если ты увидишь кого-то приходящего ко Христу, интересующегося духовными вопросами, понимающего духовные истины, испы-

...в твоей церкви?
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тывающего чувство вины за грех, если кто-то обличен о праведности и суде, знай, что там действует Бог.
Я проводил серию бесед, во время которых Билл, управляющий
заводом, сказал: "Знаете, я никогда не присматривался к своему
заводу с точки зрения того, чтобы увидеть здесь действия Бога".
Он говорит, что на заводе работает много верующих. И вероятнее
всего, Бог имел в виду определенные цели, поместив их на эти
должности. Он решил собрать работников и сказать им: "Давайте
посмотрим, не хочет ли Бог, чтобы весь завод пришел к Иисусу
Христу". Похоже ли это на желание Бога? Да!

в

Предположим, ты был бы на месте Билла. Ты планируешь собрать этих верующих вместе. Как бы ты
узнал, что делать дальше?

Начни с молитвы. Только Отец знает, что Он намерен делать. Он
знает, как это сделать лучшим образом. Он знает и то, почему Он
собрал этих людей на заводе и почему Он дал Биллу мысль о
том, что их надо собрать вместе. Когда ты помолился, встань с колен и наблюдай, что Бог будет дальше делать. Наблюдай, чтобы
увидеть, что будут говорить люди, приходя к тебе. Предположим,
кто-то с завода подойдет к Биллу и скажет: "Моя семья переживает тяжелое финансовое положение. У меня тяжелая ситуация во
взаимоотношениях с моим ребенком-подростком".

Молись и
смотри, что
дальше
делает Бог.

Найди взаимосвязь. Билл только помолился: "О, Боже, покажи
мне, где Ты действуешь?" Ему нужно связать свою молитву с тем,
что произойдет потом. Если ты не свяжешь свою молитву с тем,
что будет происходить дальше, ты можешь упустить ответ Бога на
молитву. Всегда связывай последующие действия. Что далее должен делать Билл?
Задавай такие вопросы, которые откроют тебе, что происходит в
жизни приходящего к тебе человека. Научись задавать вопросы
людям, с которыми ты встречаешься на своем пути, чтобы узнать,
что Бог делает в их жизни. Для примера:
•
•
•
•
•
•
•
•

Задавай
наводящие
вопросы.

"Могу ли я за Вас помолиться?"
"О чем могу помолиться для Вас?"
"Не хотите ли Вы поговорить?"
"В чем Вы видите основную трудность в жизни?"
"Что в Вашей жизни сейчас имеет наибольшее значение?"
"Не желаете ли Вы рассказать, что Бог делает в Вашей жизни?"
"Что Бог желает проявить и показать в Вашей жизни?"
"Какое особое бремя Бог дал Вам?"

Ответ собеседника: "Я совершенно не имею взаимоотношений
любви с Богом. Но в последнее время, когда у меня возникли проблемы с моим ребенком-подростком, я серьезно задумался об
этом ..." или "Когда я был ребенком, я ходил в воскресную школу.
Мои мать и отец водили меня. Со временем я ушел от этого, но
ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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сейчас, с возникновением материальных проблем, жизнь заставляет меня задуматься об этом". Такие ответы говорят о том, что
Господь действует в жизни данной личности. Может быть, Он влечет этого человека к Себе, побуждает человека искать Бога или
ведет Его к осознанию греха.

в

Ответь на нижеследующие вопросы:
А. Какие моменты в вышеприведенном отрывке помогают
видеть действия Бога в данной ситуации?

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

"СЛУЧАЙНЫЙ" ПОСЕТИТЕЛЬ

"Если только
Бог покажет
нам, что у
кого-то
возникло
желание
организовать
изучение
Библии или
церковь, мы
ответим".
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Один посетитель случайно пришел на собрание. Он увидел в конце бюллетеня: "Молись за миссию в К.; молись за нашу миссию в
П. А.; помолись о нашей миссии в Л.; молись за миссию в Р.; помолись за нашу миссию в Б. Л." и другие. Он спросил, что это означает?
Я объяснил, что наша церковь взяла на себя обязательство. Если
только Бог покажет нам, что у кого-то возникло желание организовать изучение Библии или церковь, мы ответим. Он спросил: "Вы
имеете в виду, что если я попрошу вас приехать и помочь организовать Баптистскую церковь в нашем городе, вы поможете мне?"
Я ответил, что поможем, и он заплакал. Он работал строителем в
Лерои, в 75 милях к востоку от нас. Он рассказал, что в течение
24 лет пытался с некоторыми людьми организовать Баптистскую
церковь в Лерои. Но никто не захотел помочь. Он спросил, не желаем ли мы ему помочь. Мы организовали церковь в Лерои. Мы
практическое познание бога

купили два участка на главной улице. Этот человек был так воодушевлен, что он сам купил здание школы. Сейчас он работает пастором недалеко от Лерои. Два его сына стали служителями благой вести.
Мы, как церковь, уже были настроены видеть действия, которые
только Бог может совершать. Когда Он дал нам увидеть, где Он
действует, мы немедленно расценили это как приглашение примкнуть к Нему. Часто мы не присоединяемся к Богу в Его работе
только потому, что не отдаем себя на это. Мы хотим, чтобы Бог
благословил нас, а не работал через нас. Ваша церковь не
должна наблюдать, как Бог собирается благословить вас. Вы
должны наблюдать, как Бог хочет открыться, работая через вас и
за вашими пределами, чтобы достичь Своих целей. Действие
Бога в тебе принесет благословение. Благословение – это
«побочный продукт» нашего послушания и познания Бога через
Его действия среди нас.
Кто знает, что означает для твоей церкви единственный визит незнакомца? Задай несколько вопросов, чтобы узнать, что Бог делает в том месте, где живет этот человек. Тогда ты узнаешь, каким
образом изменить свою жизнь, чтобы ты мог стать инструментом
для Бога, при помощи которого Он может делать, что Ему угодно.

в

Получил ли ты на примере вышеприведенной истории некое представление о том, каким образом ты
должен наблюдать, чтобы видеть, где вокруг тебя
действует Бог? в твоей семье? в твоей церкви? на
службе? Ниже напиши, как ты себе это представляешь. __________________________________________

То, что ты записал, может быть от самого Бога. Возможно, Он
приглашает тебя начать искать признаки Его деятельности. Не
упусти этот шанс. Молись и наблюдай, что произойдёт дальше.

ЕЩЕ ДВА ПУНКТА
Два дня мы говорили о том, что Бог приглашает нас быть вовлеченным в Его деятельность. Тебе нужно увидеть связь между
этим и последующими двумя пунктами.
1. Бог говорит, когда Он близок к достижению Своих целей.
Ты должен отвечать тогда, когда Бог открывает тебе, что Он намерен делать. Когда Он близок к достижению Своих целей, Он говорит об этом. Об этом свидетельствует Писание. Помни, что до
завершения дела может пройти очень много времени. У Авраама
сын родился через 25 лет после того, как Бог обещал это. Но в тот
момент, когда Бог подходит к тебе, ты должен отвечать. Ты должен тут же начинать приспосабливать свою жизнь для Него. Может быть, для дела, которое Он желает совершить через тебя,
тебе необходимо провести определенную подготовку.

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА

1. Когда Бог
начинает
выполнять
Свои
намерения,
Он говорит
об этом.
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2. Что Бог
начал, то Он
и завершит.

2. Что Бог начал, то Он и завершит. Об этом свидетельствует
Исаия, когда Бог говорит через него: "Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю" (Ис. 46:11). Еще раньше Он
предупреждает Божий народ, говоря: "С клятвою говорит Господь
Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится ... Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить
это? Рука Его простерта, - и кто отвратит ее?" (Ис. 14:24, 27). Бог
говорит, что если Он что-либо сказал своему народу, это равнозначно тому, что дело уже исполнено. Он Сам приведет его в исполнение. (См. также 3 Царств. 8:56 и Фил. 1:6).
Бог дает гарантию, что все, о чем Он говорит, совершится. Это
имеет огромное значение для отдельного человека, церквей, деноминаций. Когда мы приходим к Богу, чтобы узнать, что Он творит там, где мы находимся, мы должны быть уверены в том, что
если Бог вмешался в дело, то оно совершенно точно будет выполнено.
Согласен ли ты с утверждением: "Что Бог начал, то
Он завершит"?
Я согласен
Я не согласен
Почему? _______________________________________
Кто-то может не согласиться с данным утверждением. Твое представление о Боге должно основываться на Писании, а не только
на жизненном опыте и собственной точке зрения. Много раз в истории люди провозглашали, что получили слово от Бога, которое
в последствии не исполнялось. Для определения своего представления о Боге ты не должен опираться на подобный жизненный
опыт.
К духовным лидерам обращено строгое слово предупреждения.
Если вы когда-либо провозглашаете, что "имеете слово от Бога",
вы несете за него ответственность до тех пор, пока оно не исполнится. Потому что Бог сказал, что каждый, кто сказал: "Я имею
слово от Бога", а оно не исполнится, тот лжепророк (Втор. 18:1822; Иер. 28:9; Иезек. 12:24, 25).
Истинным пророком является тот, чьи слова, полученные от Бога,
исполняются.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога
открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике. Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина (или место Писания) из прочитанного сегодня была для тебя самой важной?

в

Предостережение духовным лидерам

в

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

22

практическое познание бога

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
изучил сегодня?
Повтори стих, который ты учишь в течение этой недели, чтобы рассказать его во время сбора группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Мягкое и чуткое сердце готово ответить на малейший намек от
Бога.
• Молись и наблюдай, что Бог делает дальше.
• Прослеживай взаимосвязь. Задавай наводящие вопросы.
Слушай.
• Бог говорит тогда, когда намерен достичь Своей цели.
• Что Бог начал, то Он завершит.

ЛЮБОВЬ И ПРИГЛАШЕНИЕ БОГА
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