БОГ ГОВОРИТ
Часть 1
ОТКРЫТИЕ ЦЕРКВИ В ПРИНС АЛЬБЕРТЕ
Когда я принял приглашение поехать в баптистскую церковь
«Вера» в Саскатуне, там оставалось немного членов - около 10.
Они собрались, чтобы решить вопрос - оставаться ли им вместе
как церковь. Что Бог мог здесь делать? Что Он желал делать? Наши сердца были настроены ожидать Его, наблюдать вокруг, чтобы
увидеть, что Он намерен делать.
Когда я в холодное субботнее утро достиг той местности, к нам
подъехали 5 человек, чтобы присоединиться к нам за обедом.
Они приехали из Принс Альберта, города с населением 30 000 человек в 90 милях к северу. Они услышали, что я приехал в
Саскатун. Они молились и получили уверенность, что я должен
стать пастором также и у них. Они пришли для того, чтобы поделиться со мной своим "словом" от Господа.
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Они не имели понятия о том, что около 20 лет тому назад, еще будучи подростком, я сказал Господу: "Если ты когда-либо призовешь меня на служение, или если кто-то, пусть это будет далеко,
будет нуждаться в организации Библейских занятий или церкви, я
пойду". Поэтому, когда эти люди просили меня приехать, я не мог
сказать "нет".
Церкви «Вера» никогда ни приходилось материально поддерживать какую-либо миссию. Я никогда не был пастором в церкви, являющейся спонсором какой-то миссии. Следовательно, мы не могли опираться на собственные силы или опыт. Мы должны были
полностью полагаться на руководство Господа. Мы были уверены,
что желание в сердцах людей из Принс Альберта было действием
Бога. Поскольку они чувствовали побуждение приехать к нам, мы
увидели, что таким образом Бог показал нам, где мы должны служить Ему.
Бог стал открывать нам, какие большие намерения у него были по
отношению к Принс Альберту. Бог организовал здесь церковь.
Они пригласили пастора, приобрели здание и необходимое имущество. Потом они начали умножаться. Они организовали церкви
в Л., С., М., Т., Л. Они организовали в Принс Альберте миссию,
работающую с индейцами, и церкви в трех резервациях для
коренного населения. Они начали очень действенные служения в
Н., Л.Р., Д., К. и многих близлежащих общинах. Они начали
проводить ежегодные индейские конференции для вождей и
других групп коренного населения в северной части Саскачевана.
Истинно, Бог сделал во много раз больше, чем мы могли бы попросить или даже вообразить себе (Ефес. 3:20-21).
"Кто от Бога ... от Бога". Иоан. 8:47

БОГ ГОВОРИТ Часть 1

Стих для
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ДЕНЬ 1 БОГ ГОВОРИТ РАЗЛИЧНЫМИ ПУТЯМИ
Если христианин не
понимает,
когда говорит Бог,
что-то нарушено в самой
сердцевине
его духовной
жизни.
В Ветхом
Завете Бог
говорил
самыми
различными
путями.

Четкое понимание, когда Бог говорит - вот наивысшая точка в понимании Бога и в практическом познании Его. Если христианин не
понимает, когда говорит Бог, следовательно, что-то нарушено в
самой сердцевине его христианской жизни! Сконцентрируем свое
понимание на том, каким образом Бог говорит через Духа Святого,
чтобы открыть Себя, Свои цели, Свои пути. Мы рассмотрим пути
или способы, которыми Бог говорит через Библию, молитву, обстоятельства, через церковь или других верующих.

МНОГО РАЗНЫХ ПУТЕЙ
"Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках" (Евр. 1:1). На основании Библии мы можем совершенно точно утверждать, что Бог говорил людям. В Ветхом Завете
Бог говорил через:
• ангелов (Быт. 16)
• видения (Быт. 15)
• сны (Быт. 28:10-19)
• использование урим и туммим (Исх. 28:30)
• символические знамения (Иер. 18:1-10)
• веяние тихого ветра (3 Царств. 19:12)
• чудесные знамения (Исх. 8:20-25)
и другое.
Не так важно, КАК Бог говорил с людьми в Ветхом Завете. Наиболее важно то, что Он ГОВОРИЛ. Те, к кому Он говорил, ЗНАЛИ,
что это Бог, и они ЗНАЛИ, что Он говорит.

в

Что из нижеследующего наиболее важно? КАК Бог
говорил ... или тот факт, что Бог ГОВОРИЛ

Какие две вещи человек знал, когда в Ветхом Завете
Бог говорил с ним? Он знал, что

Наиболее
важно то, что
Бог
обращался к
людям, а не
то, как Он
говорил.
Обращение
единственное
в своем роде
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ЧЕТЫРЕ ВАЖНЫХ ФАКТОРА
Наиболее важно то, что Бог ОБРАЩАЛСЯ к людям, а не то, КАК
Он говорил. Каждый раз, когда Бог обращался к человеку в Ветхом Завете, я вижу, по крайней мере, четыре важных фактора.
Примером может быть горящий куст, который видел Моисей в 3
главе книги Исход.
1. Когда Бог обращался к личности, Он обращался непосредственно к данному человеку. И способ обращения был уникален.
Например, Моисей не знал такого случая, чтобы кто-либо встречался с горящим кустом. Он не мог сказать: "О, теперь я встретил-
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ся со своим горящим кустом. У моих отцов, Авраама, Исаака и Иакова, были свои кусты, а это теперь мой". Никто никогда не имел
опыта общения через горящий куст. Это было уникальное явление, потому что Бог хочет, чтобы наш опыт общения с Ним, Его голос были направлены лично к нам. Он хочет, чтобы мы, прежде
всего, искали взаимоотношений с Ним, а не зависели от каких-то
методов или техники взаимоотношений. Для нас, если бы Моисей
жил в настоящее время, большим искушением было бы написать
книгу: "Мой опыт общения с горящим кустом". Потому что многие
люди сегодня пытаются найти СВОЙ горящий куст. Ключ не в том,
КАК Он говорил, а в том, что Он ГОВОРИЛ.

в

Какой первый важнейший фактор в способе
обращения Бога к человеку в Ветхом Завете?
1.

2. Когда Бог говорил, человек был уверен, что к нему обращается Бог. Моисей был уверен в том, что к нему обращается Бог, потому способ Его обращения был уникальным. Писание свидетельствует о том, что у Моисея не было сомнений в том, что такое явление может быть связано только с Богом - с великим "Я есмь Сущий" (Исх. 3:14). Моисей доверился Богу, был Ему послушен, Бог
же ответил на это так, как обещал. Мог ли Моисей логически доказать кому-либо то, что он слышал Бога? Нет, засвидетельствовать
о том, что у него была встреча с Богом - вот все, что он мог сделать. Только Бог мог убедить людей в том, что те слова, которые
Он говорил Моисею, были сказаны Богом их отцов.

Уверенность
в том, что
обращение от
Бога

Мы видим, что Гедеону не доставало уверенности, и тогда Бог
был настолько милостив, что открыл Себя еще более ясно. Когда
Гедеон в первый раз попросил дать ему знамение, он приготовил
жертву. Потом "ангел Господен ... прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня; и поел мясо и опресноки; и Ангел
Господен скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это Ангел Господен, и сказал Гедеон: увы мне, Владыко Господи! потому что я
видел Ангела Господня лицом к лицу" (Суд. 6:21-22). Гедеон был
уверен в том, что говорил Бог.

в

Какой второй важнейший фактор в способе
обращения Бога к человеку в Ветхом Завете?
2.

3. Когда Бог говорил, человек знал, что Бог говорит. Моисей
знал, что Бог повелевает ему сделать. Он знал, как Бог хочет действовать через него. Как раз по этой причине он привел Богу так
много возражений. Он точно знал, чего Бог от него ожидает. Моисею это было так же ясно, как Ною, Иосифу, Давиду, Аврааму, Даниилу и многим другим.

в

Знать, что
говорит Бог

Какой третий важнейший фактор в способе
обращения Бога к человеку в Ветхом Завете?
3.
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Встреча с
Богом

4. Когда Бог говорил, это была встреча с Богом. Моисей был бы
очень глуп, если бы сказал: "Встреча с горящим кустом была так
удивительна! Я надеюсь, она приведет меня к встрече с Богом".
Это уже БЫЛА встреча с Богом. Каким бы образом Бог не открывал тебе Свои истины, это есть встреча с Богом. Это есть практическое присутствие Бога в твоей жизни. Только один Бог может
привести тебя к встрече с Ним.

в

Какой четвертый важнейший фактор в способе
обращения Бога к человеку в Ветхом Завете?
4.
Попытайся по памяти записать четыре фактора, о которых ты только что прочитал, используя нижеприведенные "ключи".
1. Уникальность - _______________________________
2. Уверенность - _______________________________
3. Что - _____________________________________
4. Встреча - ____________________________________
Проверь свои ответы.

Такой образец или схема Обращения Бога к человеку прослеживается через весь Ветхий Завет. Для разных людей применялись
самые различные МЕТОДЫ обращения. Однако очень важно, что:
• Бог обращался к человеку уникальным образом.
• Человек знал, что это был Бог.
• Он понимал, что Он говорит.
Когда Бог говорил, это и была встреча человека с Богом. Когда
Бог Духом Святым говорит тебе через Библию, молитву, обстоятельства или церковь, ты узнаешь, что это Бог, ты поймешь, что
Он говорит. Когда Бог говорит с тобою, это есть встреча с Богом.

НЕВЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Часто приходится слышать, когда люди молятся: "Господи, я действительно желаю исполнять Твою волю. Останови меня, если я
не прав, и благослови меня, если я прав". Или еще такой вариант:
"Господи, я буду продолжать действовать в данном направлении.
Закрой двери, если это не соответствует Твоей воле". Проблема
состоит в том, что я не встречал подобных примеров в Писании.
Ни в коем случае нельзя руководствоваться лишь опытом. Будь
осторожен, чтобы тебе не руководствоваться традициями, методами, формулами. Очень часто люди на все это полагаются, потому что это самый легкий путь. Люди поступают по своему собственному разумению, возлагая ответственность на Бога. Если они
не правы, Он должен предостеречь и остановить их. Если они совершают ошибки, они обвиняют Его.
Если ты хочешь знать волю и голос Бога, ты должен посвятить
время и стремление для развития твоих взаимоотношений любви
с Богом. Этого Он ждет от тебя!
4
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в

Какая из нижеприведенных моделей познания воли
Божией основан на Писании? Отметь один.
T Искать открытые или закрытые двери.
T Попросить Бога остановить тебя, если ты не прав.
T Ждать, пока ты ясно не услышишь голос Божий.

Слово Божие является нашим путеводителем. Образец, который
я нахожу в Писании, заключается в том, что Бог в самом начале
указывает направление. Он может в самом начале не рассказать
тебе все, что тебе хотелось бы знать, но Он всегда скажет тебе
все, что тебе нужно знать для того, чтобы провести все необходимые приготовления и сделать первые шаги послушания. Твоя задача заключается в том, чтобы ждать от Учителя ясных указаний.
Если ты начинаешь "действовать" до того, как узнаешь верное направление от Бога, ты, вероятнее всего, ошибешься.

КОНКРЕТНЫЕ УКАЗАНИЯ
Есть очень популярное учение, согласно которому Бог не дает никаких конкретных указаний. Оно говорит о том, что Бог лишь приводит твою жизнь в движение. Далее ты должен стараться найти
верное направление, руководствуясь данным тебе Богом сознанием. Этим самым подразумевается, что христианин всегда мыслит
верно, согласно Божией воле. Не берется во внимание тот факт,
что наша плотская природа постоянно находится в борьбе с нашей духовной природой (Рим. 7). Наши пути - не Божьи пути (Ис.
55:8). Только один Бог может дать тебе конкретные указания для
того, чтобы выполнить Его намерения ЕГО СПОСОБАМИ.
После того, как Бог поговорил с Ноем о строительстве ковчега,
Ной точно знал размеры ковчега, какие использовать материалы,
как его собирать. Когда Бог говорил с Моисеем о строительстве
скинии, Он говорил конкретно и подробно. Когда Бог воплотился в
личности Иисуса Христа, Он дал Своим ученикам конкретные указания - куда идти, что делать, как реагировать.
А что можно сказать по поводу обращения Бога к Аврааму (Авраму)? Бог сказал: "Пойди ... в землю, которую Я укажу тебе" (Быт.
12:1). Не очень конкретно. Здесь требовалась вера. Но Бог ведь
сказал: "Я укажу тебе". Бог всегда дает достаточно конкретные
указания для того, чтобы ты знал, что ты в соответствии с Его волей должен делать СЕЙЧАС. Если тебе необходимы дальнейшие
указания, Он даст их в свое время. В случае с Авраамом Бог позднее рассказал ему о сыне, который должен был родиться, о количестве наследников, о территории, которую они должны занять, о
том, что они будут в рабстве и потом выведены из рабства.
Сегодня Дух Святой дает конкретные указания. Бог есть личность.
Он хочет, чтобы ты тесно связал свою жизнь с Ним. Он даст тебе
ясные указания в жизни. Может быть, ты скажешь: "Я этого в своей жизни не испытал". Тогда тебе необходимо основывать свое
понимание Бога на Писании, но не на опыте.

БОГ ГОВОРИТ Часть 1

5

в

Подчеркни в следующем абзаце те советы
(слова), которые помогут тебе видеть указания
Бога для твоей
жизни.

Если ты в каком-то случае не имеешь ясных указаний от Бога,
молись и жди. Учись терпению. Ожидай Божьих сроков. Его время
всегда самое верное и самое лучшее. Не спеши. Может быть, Он
удерживает от тебя указания для того, чтобы ты больше искал Его
близости. Не старайся начать с ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, перепрыгнув
через взаимоотношения. Что ты можешь сделать для Него, для
Бога не так важно, как важны взаимоотношения любви с тобой.

в

Сформулируй своими словами те указания, которые
ты подчеркнул.

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?

Запиши ниже стих, который ты учишь в течение этой
недели. Повтори стихи других разделов. Помни, что
ты можешь учить на память какой-либо другой стих
по своему выбору.
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Если я не слышу, когда Бог говорит, значит, что-то нарушено в
самой сердцевине моей духовной жизни.
• Бог говорит к Своему народу.
• Тот факт, что Бог ГОВОРИТ с людьми, более важен, чем то,
КАК Он говорит.
• Чаще всего, когда Бог говорил к человеку, Он обращался к нему
уникальным образом.
• Когда Бог говорил, человек был уверен, что это Бог.
• Когда Бог говорил, человек знал, что Он говорит.
• Когда Бог говорил, это была встреча с Богом.
• Если я в какой-то ситуации не имею ясных указаний от Бога, я
буду молиться и ждать. Я буду стараться не уходить от
взаимоотношений любви.

БОГ ГОВОРИТ ДУХОМ СВЯТЫМ
В Послании к Евреям 1:1-2 говорится: "Бог, многократно ... ".

В ЕВАНГЕЛИЯХ ...
В Евангелиях Бог говорил через Своего Cына - Иисуса. Евангелие
от Иоанна начинается словами: "В начале было Слово ... среди
нас" (Иоан. 1:1, 14). Бог в личности Иисуса Христа стал плотью
(См. также 1 Иоанн. 1:1-4). Со стороны учеников было бы неразумно сказать: "Как прекрасно быть знакомым с Тобой, Иисус. Но
нам так хотелось бы знать Твоего Отца".
Тем не менее, Фома сказал: "Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас"(Иоан. 14:8).

ДЕНЬ 2
Если я
понимаю
духовные
истины, это
потому, что
Дух Святой
действует в
моей жизни.
Бог говорил
через Своего
Cына.

Иисус ответил: "Столько времени ... Он творит дела" (Иоан. 14:910). Когда Иисус говорил, это Отец говорил через Него. Когда Иисус творил чудеса, это Отец совершал через Него Свое дело.
Так же, как у горящего куста Моисей встретился с Богом лицом к
лицу, так и ученики в Личности Иисуса Христа лицом к лицу общались с Богом. Слышать Иисуса значило слышать Бога.

в

Напиши заключительную истину о том, как Бог
говорил во время жизни Иисуса.

В Евангелиях встреча с Богом происходила через Иисуса Христа.
Бог говорил через Иисуса. Ученики, слушая Иисуса, слышали
Бога. Когда Иисус говорил, это была встреча с Богом.
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СО ВРЕМЕН АПОСТОЛОВ ДО НАСТОЯЩЕГО
ВРЕМЕНИ
Бог говорит
Духом
Святым.

Мы часто полностью изменяем свое понимание данного вопроса,
когда рассматриваем времена, описанные в Евангелиях и
Деяниях, и настоящее время. Мы ведем себя так, как будто Бог
перестал лично обращаться к Своему народу. Мы не осознаем,
что встреча со Святым Духом и есть встреча с Богом. Бог очень
ясно говорил Своему народу во времена Апостолов. Со времен
Апостолов и до настоящего времени Бог говорит со Своим народом через Духа Святого.
Дух Святой живет в жизни верующего. "Вы -храм Божий, и Дух Божий живет в вас" (1 Кор. 3:16). "Тела ваши суть храм живущего в
вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога" (1 Кор. 6:19). Он
может ясно и в любое время говорить с тобою, поскольку Он постоянно присутствует в жизни верующего.

Повторение
раздела "Бог
говорит"

Мы только что изучили вопрос о том, каким образом Бог говорит
Своему народу. Вот некоторые ключевые моменты из того, что мы
рассмотрели:
• В Ветхом Завете Бог говорил различными путями.
• В Евангелиях Бог говорил через Своего Сына.
• Со времен Апостолов и до настоящего времени Бог говорит
Духом Святым.
• Бог Духом Святым говорит через Библию, молитву, обстоятельства, через церковь, чтобы открыть Себя, Свои цели и Свои пути.
• В близких взаимоотношениях любви с Богом мы учимся узнавать голос Бога.
• Бог говорит тогда, когда имеет в виду определенную цель для
нашей жизни.
• Ты должен ответить Богу в тот же момент, когда Он заговорит с
тобою.
• Если Бог заговорил с тобою, следовательно, настало Его
время.

в

Ответь на следующие вопросы:
1. Как говорил Бог со Своим народом в Ветхом Завете?
2. Как Бог говорил в Евангелиях?
3. Как Бог говорил во времена Апостолов и до настоящего времени? ______________________________
4. Как научиться узнавать Божий голос?
5. Как узнать, что настало определенное Богом время?
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Сверь свои ответы с подразделом "Повторение
раздела "Бог говорит".
А сейчас подведем итог тому, что мы изучили в предыдущих
разделах:
• Вследствие греха "Нет разумеющего ... нет ни одного"
(Рим. 3:11, 12).
• Дух Святой назван "Духом истины" (Иоан. 14:17, 15:26, 16:13).
• Только Бог открывает духовные истины. "Не видел того глаз ...
нам от Бога" (1 Кор. 2:9-12).
• Иисус сказал, что Дух Святой "научит нас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам" (Иоан. 14:26).
• Дух Святой будет свидетельствовать об Иисусе (Иоан. 15:26).
• Дух истины ... наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам (Иоан. 16:13, 14).

ВСТРЕЧА С БОГОМ
Когда в Ветхом Завете Бог говорил с Моисеем или с другими
людьми, то каждое такое событие ЯВЛЯЛО собою встречу с
Богом. А для учеников встреча с Иисусом была встречей с Богом.
Таким же образом встреча с Духом Святым для тебя есть встреча
с Богом.

Встреча с
Духом
Святым есть
встреча с
Богом.

Сейчас, когда мы получили Святого Духа, Он ведет нас в истине и
всему нас учит. Ты способен понимать духовные истины потому,
что Дух Святой действует в твоей жизни. Пока Дух Святой не научит тебя, ты не поймешь Слово Божие. Когда ты сталкиваешься
со Словом Божиим, Сам Автор присутствует в тебе, чтобы учить
тебя. Истину нельзя НАЙТИ; истина должна быть ОТКРЫТА.
Дух Святой не ведет тебя к встрече с Богом, когда открывает тебе
истину; сам этот факт уже есть встреча с Богом!

в

Говорил ли Бог с тобою на протяжении этого курса?
Да
Нет
• Перечитай места Писания или основные истины
уроков, на которые Бог обратил твое внимание.
• Вспомни, о чем ты молился в ответ на то, что Бог
открывал тебе. Помолись так снова.
• Вспомни о том, чего Бог требовал от тебя в ответ
на истины уроков.

Истину нельзя найти.
Истина
должна быть
открыта.

Коротко подведи итог тому, что Бог говорил тебе в
течение данного курса. Больше концентрируй свое
внимание на общих темах или направлениях, а не на
отдельных подробностях.
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Реагировал ли ты на то, на что Бог особо обратил
твое внимание? Как ты можешь описать свой ответ
на Его руководство?

В чем твоя самая сложная духовная задача на
данный момент?

Постарайся вспомнить четыре ступени или позиции
практического познания Бога, не подглядывая. Используй
ключевые
слова:
действует,
взаимоотношения, приглашение, говорит. Проверь
себя по схеме на 3 странице обложки или попроси
кого-то проверить твой ответ.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТВЕЧАЙ
Исключительно важно то, как поступил Моисей после того, как Бог
разговаривал с ним. Важно то, как поступили ученики после обращения Иисуса к ним. Исключительно важно то, как ты поступаешь
после того, как Дух Святой обратился к тебе через Слово. Проблема наша состоит в том, что после того, как Дух Святой обратился к нам, мы начинаем долгие дискуссии. Моисей до конца своей жизни имел определенные трудности только из-за того, что
вступил в дискуссию с Богом (Исх. 3:11 - 4:13). Он вынужден был
теперь говорить с народом через своего брата Аарона (Исх. 4:1416).
Вспомни сейчас, что Бог в последнее время говорил тебе
постоянно. Если Бог говорит с тобою, а ты слышишь и не отвечаешь Ему, то придет время, когда ты более не услышишь Его голоса. Непослушание ведет к тому, что настанет "жажда слышания
слов Господних" (Амос. 8:11-12).
"И возрос
Самуил ... не
исполнившимся".
1 Царств. 3:19

Когда Бог стал говорить с Самуилом, тот был еще юношей. Писание говорит: "И возрос Самуил ... не исполнившимся" (1 Царств.
3:19). Будь подобен Самуилу. Не дай ни единому слову Господа
пройти мимо тебя, не влияя на твою жизнь, чтобы изменить ее
для Господа. И тогда Бог сотворит в тебе и через тебя все, о чем
Он говорил.
В Евангелии от Луки, 8:5-15, Иисус рассказал ученикам притчу о
семени и сеятеле. Того, кто слушает слова Бога, принимает их и
приносит плод, Иисус сравнил с семенем, упавшим на добрую
землю. И далее Иисус говорит: "Наблюдайте, как вы слушаете ...
думает иметь" (Луки 8:18). Если ты слушаешь Слово Божье, но не
используешь его для того, чтобы приносить плоды, у тебя будет
отнято даже то, что ты считаешь своим. Будь осторожен к тому,
как ты слушаешь Бога! Настрой свое сознание на то, чтобы идти и
исполнять то, что Он повелевает, когда Дух Божий говорит тебе.
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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?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Встреча с Духом Святым есть встреча с Богом.
• Дух Святой действует во мне, поэтому я понимаю духовные
истины.
• Когда я читаю Слово Божие, Сам Автор присутствует во мне и
учит меня.
• Я никогда не НАЙДУ истину. Истина ОТКРЫВАЕТСЯ мне.

ОТКРОВЕНИЯ БОЖЬИ
Бог говорит со Своим народом. Что Бог нам открывает, когда Он
говорит? Во всем Священном Писании, когда Бог говорит, Он открывает что-либо о Себе, Своих целях, Своих путях. Откровения
Божьи даны для того, чтобы привести нас к взаимоотношениям
любви с Ним.

БОГ ОТКРЫВАЕТ СЕБЯ

ДЕНЬ 3
Бог дает
откровения для
того, чтобы
привести тебя во
взаимоотношения
любви с Ним.

Часто, когда Бог Духом Святым говорит тебе, Он открывает тебе
что-то о Себе. Он открывает Свое имя, Свою сущность, Свой
характер.

в

Прочитай следующие места Писания. После каждого
стиха напиши, какое откровение Бог дает о Себе.
"Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился
Аврааму и сказал ему: "Я Бог Всемогущий" (Исх. 17:1).
________________________________________________
"И сказал Господь Моисею ... Бог ваш" (Левит. 19:1-2).
________________________________________________
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"Ибо я - Господь. Я не изменяюсь... Со дней отцов ваших
вы ... говорит Господь Саваоф" (Мал. 3:6-7).
Иисус сказал Иудеям: "Я - хлеб живый, сшедший с небес:
ядущий хлеб сей будет жить вовек" (Иоан. 6:51).
________________________________________________
Бог открыл Себя Аврааму через Свое имя - Бог Всемогущий, Моисею Он открыл Свою святую сущность. Бог через пророка Малахию говорил к народу Израильскому и открыл Себя как не
изменяющегося и прощающего Бога. Иисус открыл Себя как "хлеб
живый" и источник вечной жизни.
Бог
открывает
Себя, чтобы
увеличить
нашу веру.

Бог начинает говорить тогда, когда желает привлечь человека к
Своему труду. Чтобы помочь этому человеку с верою ответить
Ему, Он открывает Себя. Когда человек верит, что Бог есть Тот,
кем Он называет Себя и когда он верит, что Бог способен сделать
то, о чем Он говорит, человеку легче последовать указаниям Бога.

в

Остановись на несколько минут и поразмышляй о
том, с какой целью Бог открывает Себя каждому
человеку в вышеприведенных местах Писания. Продолжай читать, если у тебя появилась ясность в том,
с какой целью было дано каждое из откровений.

• Чтобы 99-летний Авраам мог поверить, что Бог способен дать
ему сына в его преклонном возрасте, Авраам должен был
знать, что Бог есть Всемогущий (всесильный - способный сделать все).
• Моисею Бог открыл свою святость. Народ Его должен был поверить, что Он есть святой Бог, чтобы ответить Ему своей святой жизнью.
• Через Малахию Бог открыл Свою прощающую сущность, чтобы
народ поверил, что Он простит их, если они обратятся к Богу.
• Иудеям Бог открыл Себя как источник вечной жизни, чтобы они
могли поверить, ответить Ему и принять вечную жизнь.

в

Почему Бог открывает Себя (Свое имя, Свою сущность, Свой характер). ____________________________

Бог открывает Себя, чтобы увеличить веру, побуждающую нас к
действию. Ты должен очень внимательно слушать, с какой целью
Бог открывает Себя тебе. Это может стать очень важным, когда
ты придешь к кризису доверия.
• Ты должен поверить, что Бог есть Тот, кем Себя называет.
• Ты должен поверить, что Бог способен сделать все, что
обещает.
• Ты должен изменить свой образ мышления в свете этой уверенности.
• Ты будешь послушен Ему, поверив, что Бог проявит себя Тем,
кем Себя называет.
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• Когда ты проявишь послушание, Бог совершит Свое дело через тебя и проявит Себя Тем, кем Он Себя называет.
• Тогда ты познаешь Бога практически.
• Ты будешь знать, что Он есть Тот, кем Он Себя называет.
К примеру, когда Авраам узнал, что Бог всемогущ? Разумеется, он
узнал, когда Бог сказал ему об этом. Но к практическому познанию
Бога как Всемогущего Бога он пришел после того, как Бог совершил в его жизни нечто такое, что один Бог способен сделать. Когда Бог дал Аврааму (в сто лет) и Саре (в 90 лет) сына, Авраам
УЗНАЛ, что Бог есть Всемогущий.

в

Что открывает
Святого?

Бог,

когда

говорит

через

Бог
говорит
Духом
Святым,
чтобы
________________, Свои цели, Свои пути.

Духа

открыть

БОГ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ЦЕЛИ
Свои цели Бог открывает для того, чтобы ты знал, что ОН планирует делать. Если ты желаешь к Нему присоединиться, ты должен
знать, что Бог намерен делать. Неважно, что ты планируешь делать для Бога. Самым важным является то, что Он планирует делать там, где ты находишься. Когда Бог говорит, Он имеет в виду
определенную цель (См. разд. 2, день 5).

Бог открывает
Свои цели,
чтобы я
совершил Его
труд.

Когда Бог пришел к Ною, Он не спросил его: "Что бы ты хотел сделать для меня?" Бог пришел к Ною для того, чтобы открыть ему,
что Он намерен сделать. Наиболее важным было знать то, что
БОГ намерен делать. Действительно, то, что Ной планировал
сделать для Бога, не имело абсолютно никакого значения. Бог
планировал потопом погубить весь мир. Для того чтобы выполнить СВОИ намерения по спасению небольшой группы людей и
животных для последующего заселения земли, Он хотел действовать через Ноя.

Ной

К Авраму Бог также подошел и говорил с ним, имея в виду определенные цели. Он желал создать для Себя новый народ. СВОЕЙ
цели Бог намерен был достичь через Аврама.

Аврам

Когда Бог готовил уничтожение Содома и Гоморры, Он не спросил
у Аврама, что тот желал бы или планирует сделать для Него. Для
Аврама самым важным было знать, что Бог намерен делать. Бог
открывает Свои цели.
Такой порядок вещей красной нитью проходит через всю Библию:
Судьи, Давид, пророки, ученики и Павел. Когда Бог намеревался
что-либо сделать, ОН брал инициативу в Свои руки и приходил к
Своим слугам (Амос. 3:7).

"Ибо Господь
Бог ...
пророкам".
Амос. 3:7

Мы, напротив, часто размышляем о том, что МЫ хотели бы сделать для Бога. Затем мы строим долгосрочные планы, основанные на приоритетах, выбранных НАМИ. Однако более важно то,
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что БОГ планирует сделать там, где мы находимся, и каким образом Он желает совершить это через нас. Посмотрите, что в Псалмах говорится о наших планах и замыслах:
"Много
замыслов ...
Господом".
Притчи
19:21

в

"Господь разрушает ... в род и род". Пс. 32:10-11.
Прочитай Притчи 19:21 и Псалом 32:10-11. Для чего
Бог открывает свои намерения?
Ответь на следующие вопросы, основываясь на
Псалме 32:10-11.
1. Как Господь поступает с советом язычников?
2. Как Господь поступает с замыслом народов?
3. Что происходит с советами и замыслами Господа?

Теперь тебе понятно, почему тебе необходимо знать планы и намерения Бога? Если твои планы и намерения не являются планами и намерениями Бога, ты не сможешь испытать, как Бог может
работать через тебя. Бог открывает свои намерения для того, чтобы ты знал, что Он планирует делать. Тогда ты можешь примкнуть к Нему. Его планы и намерения остаются неизменными, они
будут выполнены. Господь разрушает и уничтожает планы народов и намерения людей.
Намерения
Бога и наши
планы

Планирование является инструментом, которым Бог может
побудить тебя воспользоваться, но оно ни в коем случае не может
заменить Бога. Для Бога твои взаимоотношения с Ним является
куда более важным, чем любое твое планирование. Наша самая
большая проблема с планированием состоит в том, что мы планируем и выполняем по своему разумению дела, которые только Он
вправе решать. Пока Бог не откроет нам Свою волю, мы не можем
знать, что, когда, где и как.
Бог желает, чтобы мы каждый день следовали за НИМ, а не шли
по какому-то плану. Когда мы пытаемся расписать все подробности Его воли и выстроить их общий план, то скоро мы приходим к
заключению: "Теперь, когда мы знаем, куда нам идти и как поступить в каждой ситуации, мы сами можем завершить дело". И тогда
мы начинаем забывать о том, что нам необходимо ежедневное,
близкие взаимоотношения с Богом. Мы будем прилагать свои усилия к тому, чтобы выполнить свои планы и забудем о
взаимоотношениях.
Бог
сотворил
нас
для
вечных
взаимоотношений любви. Жизнь дана нам для того, чтобы мы
имели возможность испытать Его в деле.
В принципе, в планировании нет ничего плохого. Только будь осторожен, не планируй больше, чем Бог планирует для тебя. Позволяй Богу вмешиваться и корректировать твои планы, когда Он
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того пожелает. Оставайся в близких взаимоотношениях с Ним, и
тогда, как только Бог заговорит с тобою, ты всегда будешь слышать Его голос.

в

Какие две вещи открывает Бог, когда говорит Духом
Святым?
Бог Духом Святым говорит для того, чтобы открыть
______________, Свои ______________ и Свои пути.

БОГ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ПУТИ
Даже начинающий и неискушенный читатель Библии замечает,
что Божьи пути и планы очень отличаются от человеческих. Для
того чтобы достичь целей Царства, Он следует по принципам
ЦАРСТВА. Бог открывает нам Свои пути потому, что только по
ним можно завершить Его намерения. Открывать себя людям,
чтобы привести их во взаимоотношения любви с Ним - это всегда
остается Его основной целью. Его пути - пути искупления. Он поступает таким образом для того, чтобы открыть Себя и Свою любовь. Он не просто наблюдает вокруг, чтобы увидеть, где нам
нужна помощь для того, чтобы выполнить свои задачи для Него.
Он приходит для того, чтобы через нас выполнить Свои собственные задачи Своими путями.
Бог сказал: "Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути
Мои" (Ис. 55:8). Бог не действует человеческими путями. Мы не
совершаем Божьи намерения своими путями.
Вот одна из основных проблем, с которой человек столкнулся
вследствие греха: "Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу" (Ис. 53:6).

в

Бог открывает Свои
пути, чтобы я
мог исполнять Его
намерения.

"Мои мысли не ваши
мысли, ни
ваши пути пути Мои".
Ис. 55:8

Почему Бог открывает Свои пути? ________________

Наши пути могут показаться нам прекрасными. Мы можем достичь
некоторых успехов. Тем не менее, если мы пытаемся совершить
дело Божие собственными путями, мы никогда не почувствуем великую силу Божью в том, что мы делаем. Бог открывает нам Свои
пути, потому что это есть единственный путь достижения Его целей. Когда Бог Своими путями выполняет Свои намерения через
нас, тогда люди приходят к познанию Бога. Они признают, что
только Бог может сотворить то, что произошло. Он желает, чтобы
слава принадлежала Ему!
В жизни учеников мы видим использование путей Царства Божьего. Иисус попросил их накормить толпу людей. Решение учеников
было: "Пошли их домой". Иисус, используя принципы Царства,
усадил людей, накормил их и набрал полные корзины с остатками. Ученики увидели, как Отец сотворил чудо. Какая противоположность! Ученики хотели отправить людей домой голодными, с
пустыми руками. Бог продемонстрировал перед наблюдающей
толпой Свою любовь, Свою сущность, Свою власть. Такое проявление Бога привлекало людей к Его Сыну Иисусу Христу. Много
БОГ ГОВОРИТ Часть 1

Иисус накормил 5 000, используя
принцип
Царства.
Мат. 14:13-21
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раз в жизни учеников Бог подобным образом проявлял свое могущество. Чтобы творить дела Царства, они должны были научиться действовать согласно принципам Царства.
Бог прославляется

Когда Бог выполняет Свои намерения Своими путями, это приносит Ему славу. Ты должен научиться трудиться для Царства Божьего с применением путей или методов Царства. "Придите, и взойдем на гору Господню ... и Он научит нас путям Своим. И будем
ходить по стезям Его" (Мих. 4:2).

в

Какие три откровения дает Господь, когда Он Духом
Святым говорит с нами?
Бог Духом Святым говорит с нами для того, чтобы
открыть _____________, Свою _____________ и Свои
___________.
Заполни пропуски перед тем, ЧТО Бог открывает нам
(Бог открывает), буквой соответствующей причине
данного откровения (потому что).
БОГ ОТКРЫВАЕТ ...
___1. Себя
___2. Свои цели
___3. Свои пути

ПОТОМУ ЧТО ...
А. Он хочет, чтобы я понял, каким образом выполнить дело, которое лишь Он способен совершить.
Б. Он хочет дать мне знать, что Он намерен делать, чтобы я мог примкнуть к Нему.
В. Он хочет, чтобы моя вера окрепла и я был бы
уверен в том, что Он может сделать все, о чем
Он говорит.

Верные ответы: 1 - В, 2 - Б и 3 - А.
Первое время, когда я только начинал учиться ходить с Богом, я
очень зависел от других людей. Я часто приходил к ним и спрашивал: "Как вы полагаете, это действительно Бог? Я думаю так-то. А
вы как считаете?" Я вольно или невольно больше зависел от них,
чем от общения, которое имел с Богом.
В конце концов, я вынужден был сказать: "Я пойду к Господу и все
точно выясню, чтобы быть уверенным в том, что Он мне говорит.
Потом я должен подождать и понаблюдать, каким образом Он
подтвердит мое понимание". Таким образом я поступал в течение
длительного времени в различных жизненных ситуациях. Мои
взаимоотношения любви с Богом становилось для меня все более
важным. Я стал открывать для себя тот путь, которым Бог ясно и
только лично для меня раскрывал Свою волю. Он открывал мне
Свои пути через Свое Слово. Завтра мы посмотрим, как Бог говорит через Свое Слово. В следующих уроках мы будем рассматривать, как Бог говорит через молитву, обстоятельства, церковь,
чтобы подтвердить нам Свою волю.

в
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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:
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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?

Повтори стих, проговаривая его вслух.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Откровения Божьи служат тому, чтобы привести меня к
взаимоотношениям любви с Ним.
• Бог открывает Себя, чтобы укрепить мою веру.
• Бог открывает Свои цели, чтобы я исполнял Его дело.
• Бог открывает Свои пути, чтобы я мог выполнять Его
намерения.

БОГ ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ БИБЛИЮ
Бог Духом Святым говорит для того, чтобы открыть Себя, Свои
цели, Свои пути. Говоря об обращении Бога к личности, люди чаще всего задают такие вопросы:
• Как Бог может говорить со мною?
• Как мне узнать, что это говорит Бог?
• Каким образом Бог может стать для меня более близким и
реальным?
Обращение Бога к каждой личности уникально, и Он делает это
так, как Ему угодно. Если ты находишься в тесных
взаимоотношениях любви с Богом, ты начнешь узнавать Его голос. Ты будешь знать, когда Бог обращается к тебе.
Общение со Своими последователями Иисус сравнивает с общением пастуха и овец. Он сказал: "А входящий дверью есть пастырь овцам ... овцы слушаются голоса его ... овцы за ним идут, потому что знают голос его" (Иоан. 10:2-4). Точно так же ты будешь
узнавать Его голос и следовать за Ним, когда Он будет говорить с
тобою.

БОГ ГОВОРИТ Часть 1

ДЕНЬ 4
Когда Дух
Святой обращает мое
внимание на
истину, я ее
записываю,
размышляю
о ней, приспосабливаю
к ней свою
жизнь, я настраиваю
себя на то,
чтобы
видеть те
пути, на
которых Бог
есть путь
моей жизни
на сегодняшний день.
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"... овцы
слушаются
голоса его ...
"

Бог использует для обращения к человеку самые различные средства. В настоящее время Бог, прежде всего, говорит Духом Святым через Библию, молитву, обстоятельства и церковь. Эти четыре средства трудно отделить одно от другого. Библию и молитву
Бог использует вместе. Очень часто обстоятельства и церковь
или другие верующие помогают тебе понять, что Бог говорит тебе.
Часто Бог использует обстоятельства и церковь для того, чтобы
ты понял, что настало установленное Богом время. Об этом мы
более подробно поговорим в следующих разделах. Сегодня мы
рассмотрим, как Бог говорит через Библию. Завтра предметом нашего рассмотрения станет молитва.

в

Отметь следующие места истины как В (верно) или Н
(неверно).
___1.Бог может обращаться к человеку любым уникальным, угодным Ему, способом.
___2.В настоящее время Бог говорит преимущественно
через сны и видения.
___3.Люди будут слышать и узнавать Бога, если у них
правильные с Ним отношения.
___4.Часто Бог говорит Духом Святым через Библию и
молитву.

Бог суверенен. Он может делать все, что Ему угодно. Если мы руководствуемся Писанием, то мы знаем, что Бог может обращаться
к каждому человеку уникальным образом. Его народ будет слышать и узнавать Его голос. В настоящее время Бог преимущественно говорит Духом Святым через Библию, молитву, обстоятельства и через церковь. Неверным является утверждение 2. Все остальные верны.

ДУХ ИСТИНЫ
Библия есть Слово Божие. Она описывает, каким образом Бог
полностью открывает Себя человечеству. Через Библию Бог говорит с тобою. Однако ты уже знаешь, человек не может понять духовные истины, если Дух Божий не откроет их ему. Дух Святой
есть Дух истины (Иоан. 14:17). Следующий рисунок поможет тебе
наглядно увидеть, каким образом Дух Святой говорит через Слово
Божие.

Библия
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На рисунке представлена встреча с Богом. Когда Дух Святой открывает тебе истину из Слова Божьего, Он относит ее лично к
твоей жизни. Это есть встреча с Богом.
Последовательность такая:
1.
2.
3.
4.
5.

Ты читаешь Слово Божье - Библию.
Дух Истины берет Слово Божье и открывает тебе истину.
Ты приспосабливаешь свою жизнь к истине Божией.
Ты послушен Богу.
Бог действует в тебе и через тебя, чтобы выполнить Свои
намерения.

в

Используя рисунок и пояснения к нему, кратко опиши,
как Бог говорит через Библию.

Напиши следующие ключевые слова в правильной
последовательности: приспосабливать, открывать,
послушен, читать.
1. Я _____________ Слово Божие - Библию.
2. Дух истины берет Слово Божье и _______________
истину.
3. Я _____________ свою жизнь к Божьей истине.
4. Я _____________ Ему.
5. Бог действует во мне и через меня, чтобы выполнить
Свои намерения.
Проверь свою работу.
Дух Святой использует Слово Божие (меч духовный - Ефес. 6:17),
чтобы открыть нам Бога и Его цели. Дух использует Слово Божие,
чтобы наставить нас на пути Божьи. Сами по себе мы не можем
понять Божьи истины. Если Дух Божий не помогает нам, они кажутся нам безумием (1 Кор. 2:14). С помощью Духа Божьего мы
можем понять все (1 Кор. 2:15).

в

"Душевный
человек не ...
никто не
может".
1 Кор. 2:14-15

Выполни следующее:

Может быть, в течение данного курса Бог несколько раз говорил с тобою, используя отдельные стихи Писания. Посмотри
разделы 1 - 5 и найди один из стихов Библии, на который, как
тебе показалось, Бог особо обратил твое внимание. Какой это
стих?
________________________________________________________

БОГ ГОВОРИТ Часть 1
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1. Что этот стих открывает тебе о Боге, Его намерениях, Его
путях?

2. Поразмышляй об этом стихе и помолись. Попроси Бога
продолжить говорить с тобою об истинах этого отрывка.
Помни, что Бог более заинтересован в том, кем ты станешь,
чем в том, что ты сделаешь.
3. Что Бог хочет сделать и кем быть в твоей жизни?

4. Какие изменения ты должен произвести, чтобы привести
свою жизнь в соответствие с истиной?
в личной жизни __________________________________
в семейной жизни ________________________________
в жизни в церкви _________________________________
в жизни на работе ________________________________
5. На основании данного стиха и его практического
применения в жизни напиши свою ответную молитву
Господу.
______________________________________________________
6. С тех пор, как Бог открыл тебе данную истину, сделал ли
Он что-либо в твоей жизни, что требовало от тебя
применить эту истину или поделиться ею с кем-то? Да
Нет
Что именно?

Понимание
духовной
истины не
ведет тебя к
встрече с
Богом, это
есть встреча
с Богом.

Понимание духовной истины не ведет тебя к встрече с Богом, это
ЕСТЬ встреча с Богом. Если Дух Божий этому тебя не научит, ты
не способен понимать духовные истины.
Если через это место Священного Писания Бог открыл тебе духовную истину, то ты встретился с Самим Богом, действующим в
тебе!

ОТВЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Время чтения Библии является для меня временем созерцания,
захватывающим меня всего. Дух Божий знает помыслы Божьи. Он
знает, что Бог предполагает сделать в моей жизни. И тогда Дух
Святой начинает открывать мне понятия о Боге, Его намерениях,
Его путях. Я к этому отношусь очень серьезно. Когда Бог открывает мне в Своем Слове истину, далее я отвечаю на это следующим
образом.
Я записываю это место из Священного Писания. Размышляю над
ним. Я стараюсь полностью сосредоточиться на значении этого
стиха или отрывка. Я приспосабливаю свою жизнь к открытой мне
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истине, и, соответственно, для Бога. Я соглашаюсь с Богом и делаю все необходимое для того, чтобы позволить Богу действовать
тем путем, который Он открыл мне. Затем я внимательно наблюдаю за тем, чтобы увидеть, каким образом Бог может применить
эту истину в моей жизни в течение дня. При желании ты можешь
следовать тем же путем, когда Бог открывает тебе истину.
Когда Бог через Писание приводит тебя к новому пониманию Себя
и Своих путей:
• Запиши стих(и) в специальный дневник или духовный журнал.
• Размышляй над этим стихом.
• Изучи стих (отрывок), чтобы полностью сосредоточиться на его
значении. Что Бог открывает в нем о Себе, Своих намерениях,
Своих путях?
• Определи, какие изменения ты должен произвести в своей личной жизни, в своей семье, в своей церкви, на работе, чтобы Бог
мог работать с тобой в соответствии с открытой тебе истиной.
• Запиши свою ответную молитву Господу.
• Сделай необходимые изменения.
• Наблюдай, чтобы увидеть, каким образом Бог может применить
истину о Себе в твоей жизни в течение дня.
Приведем иллюстрацию того, каким образом Бог может использовать Свое слово, чтобы говорить с тобою. Предположим, сегодня
ты, читая по обыкновению Библию, прочитал Псалом 36. Ты уже
много раз читал этот Псалом. Ты дошел до стиха 21 и читаешь:
"Нечестивый берет взаймы и не отдает". Тебя вновь "влечет" к
этому стиху. Ты его перечитываешь. И тут ты вспоминаешь о долге, который ты не вернул. Ты обнаруживаешь, что место Писания
относится к тебе. Дух Святой через этот стих говорил с тобою. Ты
встретился с истиной. Теперь ты понимаешь, что тот, кто берет и
не отдает, в глазах Господа является нечестивым. Дух Святой обратил твое внимание на конкретный случай, когда этот стих касался тебя. Он обличил тебя во грехе. Только Он один может это сделать. Таким образом Бог говорил с тобою, действуя Духом Святым, через Свое Слово. Бог хочет, чтобы у тебя в твоей жизни не
было препятствий во взаимоотношениях любви с Ним.

в

Если бы ты оказался в подобной ситуации, каким
должен был быть твой следующий шаг? Когда Дух
Святой открывает тебе истину, как ты должен
поступить, если следовать порядку, показанному на
рисунке выше?

Очень важно, как ты ответишь на то, что Бог говорил тебе через
Свое Слово. Ты должен изменить свою жизнь и приспособить ее
для Бога в соответствии с этой истиной. В данной ситуации
изменение заключается в следующем:
• Ты должен согласиться с истиной - кто занимает и не возвращает в глазах Бога является нечестивцем.
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• Ты должен согласиться, что в данном конкретном случае, о котором ты вспомнил, эта истина относится к тебе. Это есть исповедание греха. Ты СОГЛАСЕН с Богом, что согрешил.
Таким образом ты изменил свое понимание таких поступков, как
занимать и возвращать, чтобы в данном случае согласиться с волей Бога. Чтобы согласиться с Богом, ты должен изменить оценку
самого поступка и привести ее в соответствие с Божьей оценкой.
Это и есть изменение. И на этом все? Нет! Недостаточно только
согласиться с Богом. Ты и далее будешь оставаться нечестивцем
в глазах Бога, если не вернешь свой долг.
Послушание

Следующий шаг - послушание. Вернув долг, ты проявляешь послушание воле Божией. И теперь ты свободен для того, чтобы испытать более близкие взаимоотношения с Ним.

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?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог говорит с человеком уникальным способом. Он может использовать для этого любые угодные Ему пути.
• Когда Бог говорит со мною, я узнаю Его голос и последую за
Ним.
• Я не способен понимать духовные истины, если Дух Божий не
откроет мне их.
• Бог больше заинтересован в том, кем я стану, чем в том, что я
делаю.
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БОГ ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ
Если ты не ведешь дневника или духовного журнала, то я советую
тебе делать это. Когда Бог вселенной что-то говорит тебе, это
следует записать. Если Бог во время тихого общения с Ним что-то
сказал тебе, это следует немедленно записать, чтобы ты со временем не забыл об этом. Затем запиши свою ответную молитву. Я
записываю стихи из Библии, через которые Бог говорил со мной, и
что в этом стихе Бог сказал мне о Себе. Я записываю свои ответные молитвы; таким образом, в одном месте у меня записаны
встречи с Богом, то, что Он мне сказал, и как я ответил на Его обращение. Я также записываю, что я должен сделать, чтобы приспособить свою жизнь для Него, и таким образом начинаю
познавать Его отношение ко мне.

ДЕНЬ 5
Молитва - это
взаимоотношения
с Богом, а не
религиозный
обряд.

ИСТИНА ЕСТЬ ЛИЧНОСТЬ

в

Внимательно прочитай следующий подраздел и
заполни пропуски в приведенных за ним ключевых истинах.

Дух Святой открывает нам истину. Истина - это не просто какое-то
понятие, которое следует изучать. Истина есть Личность. Иисус не
сказал: "Я буду учить вас истине". Он сказал: "Я есть истина"
(Иоан. 14:6).

"Я есть
истина".
Иисус

Когда Иисус дарует нам вечную жизнь, Он отдает Себя (Иоан.
17:3). Когда Дух Святой открывает тебе истину, Он не преподает
тебе некое понятие для размышления. Он ведет тебя к
взаимоотношениям с Личностью. Он - твоя жизнь! Когда Бог дает
тебе вечную жизнь, Он дает тебе личность. Когда ты стал христианином, Иисус не дал тебе ЧТО-ЛИБО, Он дал тебе Самого
Себя!

в

Заполни пропуски недостающими словами из предшествующего подраздела:
1. Дух Святой открывает __________________________.
2. Истина - это не есть какое-то ________________ для
изучения.
3. Истина есть ___________________________________.
4. Дух Святой ведет тебя к ______________________ с
личностью.

Сейчас я сформулирую, каким образом я старался жить жизнью
взаимоотношений с Богом:
• Бог дал мне желание принять участие в Его миссии по
примирению с Ним потерянного мира.
• Я отвечаю Ему и прихожу к Богу, ища Его волю.
• Я знаю, что Бог старается привлечь мое внимание к тому, что
Он делает в моей жизни, когда Он открывает мне истину.
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Автор рассказывает мне,
что Он творит в моей
жизни.

Бог не ведет меня к встрече с Богом, когда через Свое Слово
открывает мне истину, это уже есть встреча с Богом. Когда Он открывает мне истину, это уже ЕСТЬ встреча с Богом. Когда Он открывает мне истину, я нахожусь в контакте с живой Личностью. Он
есть Автор Писаний. Сам Автор рассказывает мне, что Он творит
в моей жизни, используя при этом Свое Слово.
Дух Божий знает мысли Божьи. Он сообщит мне волю Божью через Слово Божье. Я должен принять эту истину и немедленно
изменить для Него свою жизнь. Я приспосабливаю Свою жизнь не
под понятие или философию, но для Личности.
Не бывало ли с тобою так, что ты читаешь место Писания, которое уже много раз перечитывал, и вдруг ты в нем что-то видишь в
первый раз? Открывшаяся при этом истина не есть некая концепция, по которой ты должен действовать в своей жизни. Это Бог
представил тебе Себя и предупреждает, чтобы ты сейчас применил эту истину в своей жизни. Дух Божий использует Слово Божье, чтобы известить тебя о том, что Бог готов нечто совершить в
твоей жизни. Тогда ты можешь приспособить свою жизнь к Нему
и к тому, что Он открыл тебе о Себе, Своих целях, Своих путях.

МОЛИТВА ЕСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Молитва есть двустороннее общение с Богом. Ты говоришь Богу,
а Бог говорит тебе. Это не односторонняя беседа. Может быть,
лично твоя молитвенная жизнь и есть одностороннее общение ты говоришь Богу. Молитва же – это нечто большее. Во время молитвы ты должен слушать. Несомненно, то, что говорит Бог в
молитве, более важно, чем то, что ты в ней говоришь.
Молитва есть
взаимоотношения
с Богом, а не
религиозный обряд.

Молитва есть взаимоотношения, а не просто религиозный обряд.
Молитва более предназначена для того, чтобы приспособить тебя
для Бога, а не Бога для тебя. Бог не нуждается в твоих молитвах,
но Он желает, чтобы ты молился. Ты должен молиться, потому
что Бог желает произвести нечто в твоей жизни или через твою
жизнь во время молитвы. Через молитву Бог Духом Святым говорит к Своему народу. На рисунке ниже схематически отображено,
как Бог говорит через молитву.

Молитва
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Этот рисунок иллюстрирует встречу с Богом. Если Дух Святой в
молитве открывает тебе духовные истины, следовательно, Он
присутствует и активно действует в твоей жизни. Настоящая
молитва не ведет к встрече с Богом. Она и ЕСТЬ встреча с Богом.
Что происходит, когда ты в молитве ищешь познания воли
Божией? Последовательность такова:
1. Бог проявляет инициативу, побуждая тебя молиться.
2. Дух Святой использует Слово Божье и открывает тебе волю
Божью.
3. Ведомый Духом, ты молишься в соответствии с волей Божией.
4. Ты приспосабливаешь свою жизнь к истине (Богу).
5. Ты смотришь и слушаешь, чтобы получить подтверждение или
дальнейшие указания через Библию, обстоятельства, церковь
(других верующих).
6. Ты послушен.
7. Бог для выполнения Своих намерений действует в тебе или
через тебя.
8. Ты практически познаешь Его через Духа Святого в молитве.

в

Перечитай вышеприведенный список и обведи в каждом предложении ключевые слова или выражения.

Я верю, что Дух Святой, когда ты молишься, использует Слово
Божие. Когда я о чем-либо молюсь, мне часто вспоминаются места из Писания. Я не вижу в этом помехи для молитвы. Я верю, что
Дух Святой пытается направить меня в Писании. Из своего опыта
я знаю: когда я о чем-то конкретном молюсь, Дух Святой берет
место Священного Писания и обращает его к моему сердцу и сознанию, открывая мне истину. Я тут же останавливаю молитву и
открываю Слово Божие и ищу место, которое Дух напомнил мне.

МОЛИТВА В ДУХЕ
Дух Божий с помощью Писания будет вести тебя в молитве.

в

Прочитай стихи и ответь на вопросы:
1. Для чего нам нужна помощь Духа Святого во время
молитвы? (Стих 26)

"Испытующий
же сердца ...
по воле
Божией".
Рим. 8:26-27

2. Какое преимущество перед нами имеет Дух Святой?
(Стих 27)
3. Что Дух Святой делает для нас?
Мы слабы и не знаем, как нужно молиться. У Духа Святого есть
перед нами преимущество – Он уже знает волю Божию. Когда Он
за нас молится, Его молитва находится в абсолютном согласии с
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волей Божией. И когда мы молимся, Он помогает нам узнавать волю Божию.
Велосипед
ко Дню
рождения
Ричарда

Когда моему старшему сыну Ричарду исполнилось шесть лет, он
достиг того возраста, что мог ездить на велосипеде. Я стал искать
для него велосипед ко Дню рождения. Я увидел голубой "Швинн".
Я купил его и спрятал в гараже. Передо мною встала задача - убедить Ричарда, что велосипед, который ему нужен, и есть голубой
"Швинн". В оставшееся короткое время до дня рождения я стал
воздействовать на Ричарда. Вскоре Ричард пришел к убеждению,
что ему действительно хочется иметь ко дню рождения голубой
"Швинн". Вы знаете, что я подарил Ричарду? Разумеется, ведь велосипед уже стоял в моем гараже. Я только побудил в нем желание иметь его. Он просил о велосипеде, и он получил его.
Что происходит во время молитвы? Дух Святой знает, что стоит "в
гараже" у Бога. У Него уже все готово. Задача Духа Святого в том,
чтобы убедить тебя, что ты этого желаешь, побудить тебя просить
об этом. Когда ты просишь о том, что Бог уже приготовил для тебя, что происходит? Ты всегда получаешь просимое. Почему? Потому что ты просил ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ. Бог прославляется, когда
отвечает на твои молитвы, а также укрепляется твоя вера.

"Потому что
Бог ... благоволению".
Фил. 2:13

Важно ли понимать, когда Дух Святой говорит с тобой? Да! Как же
узнать, что Дух говорит тебе? Я не могу дать тебе для этого готовую формулу. Я только могу сказать, что ты узнаешь Его, когда Он
будет говорить (Иоан. 10:4). Несомненно, прежде ты должен определить для себя, что желаешь только лишь исполнения Его воли.
Ты должен отвергнуть всякий эгоизм и всякие плотские желания.
И тогда, как только ты начнешь молиться, Дух Святой будет касаться твоего сердца и побуждать тебя молиться в соответствии с
волей Божией (Фил. 2:13).

"Когда же придет Он ... возвестит вам".
Иоан. 16:13

Имей в виду, что когда ты молишься, Дух Святой уже знает, что
Бог приготовил для твоей жизни. Он руководит тобою не по Своей
инициативе; Он говорит тебе то, что услышал от Отца. Во время
молитвы Он руководит тобою.
Все, что Бог говорит мне во время молитвы и чтения Слова Божьего, я записываю. Если я чувствую, что Он побуждает меня о чемто молиться, я это тоже записываю.

Записывай
все, что
говорит тебе
Бог.

Часто я уже вижу, по какому пути будут развиваться события, когда я начинаю понимать, что Бог говорит мне о Себе, Своих намерениях и Своих путях. И я еще яснее начинаю понимать, что Бог
говорит мне, когда следую за направлением, по которому Дух
ведет мою молитву. Этот процесс требует концентрации духовного внимания.
У тебя может возникнуть вопрос. Как я во время молитвы могу узнать, что я молюсь по указаниям Духа Святого, а не по собственным плотским желаниям? Помнишь ли ты, что Джордж Мюллер
говорил о том, с чего он начинает поиск Божьих направлений?

26

практическое познание бога

в

Посмотри п. 1 в 3 дне второго раздела. С чего он
начинал?

Прежде отвергни свое «я». Со всею честностью перед собою и перед Богом проверь свое состояние и приди к тому, чтобы стремиться к познанию воли Божией. Затем проверь себя, чтобы увидеть, что Дух Святой говорит тебе другими способами. Спроси
себя:
•
•
•
•

Отвергни
себя

Что Он говорит мне через Свое Слово?
Что Он говорит мне через молитву?
Подтверждает ли Он это обстоятельствами?
Подтверждает ли Он это мнением других верующих?

Бог никогда не поведет тебя путем, противоречащим Его написанному Слову. Если то, что ты почувствовал в молитве, противоречит Писанию, следовательно, ты на неверном пути. Например, Бог
никогда, никогда не поведет тебя к прелюбодеянию. Он всегда
против этого. Наблюдай за Богом и сверяй с Писанием то, что ты
чувствуешь в молитве. Не шути с Богом. Не используй Писания
просто для того, чтобы искать места, подтверждающие ТВОИ
эгоистические желания, чтобы потом выдавать это за волю Божию. Это очень опасно. Никогда не делай этого.

в

Посмотри на предыдущий рисунок и постарайся
сформулировать, что он демонстрирует. Кратко напиши, как Бог говорит через молитву.

Запиши следующие ключевые слова: приспособить,
подтверждать, Слово, инициатива, согласие, послушен
- в правильном порядке, заполняя ими пропуски в нижеследующих предложениях. При необходимости
прибегай к помощи списка, расположенного под рисунком.
1. Бог проявляет ___________ и пробуждает во мне желание и необходимость молиться.
2. Дух Святой использует ________ Божие, чтобы открыть мне волю Божию.
3. Водимый Духом Святым, я молюсь в ____________ со
Словом Божьим.
4. Я _________ свою жизнь к истине.
5. Я смотрю и слушаю, чтобы получить ____________
или дальнейшие указания через Библию, обстоятельства, через церковь (других верующих).
6. Я __________
7. Для выполнения Своих намерений Бог действует во
мне и через меня.
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Говорил ли с тобою Бог Духом Святым через молитву в течение данного курса?
Да 
Нет 
Если да, то опиши один из случаев, когда ты чувствовал, что Он говорил с тобою. Если ты считаешь, что
Он не говорил с тобою, попроси Его открыть тебе
причину молчания. _______________________________
Дал ли Он тебе подтверждение через Библию, обстоятельства или церковь (других верующих)?
Да

Нет

Что Он в этом случае, по твоему мнению, говорил?
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?

Повтори выученный тобою стих, чтобы рассказать
его перед группой.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
•
•
•
•

Когда Бог вселенной мне что-то говорит, я должен это записать.
Истина есть Личность.
Молитва есть двухстороннее общение с Богом.
Молитва есть взаимоотношения, а не просто религиозный обряд.
• Я должен быть уверенным в том, что моим единственным желанием является познание воли Божией.
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