БОГ ГОВОРИТ Часть 2
МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОМ ... ПОЛУЧАТЬ ДРУГОЕ
Случалось ли у тебя, что ты молишься об одном, а получаешь
другое? У меня случалось. В таком случае многие говорили: "Бог
хочет научить тебя постоянству. Продолжай молиться, пока не получишь желаемое". Однажды в подобной ситуации я постоянно
просил у Бога одно, а Он все время давал мне другое.
Как раз в этот период в часы моего ежедневного общения с Богом
я читал вторую главу Ев. от Марка. Эта история о том, как четыре
человека принесли своего расслабленного друга к Иисусу для исцеления. Из-за того, что дом был окружен толпой народа, они раскрыли кровлю дома и опустили своего больного друга перед Иисусом. Иисус сказал: "Чадо, прощаются тебе грехи твои" (Марк. 2:5).
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Я хотел продолжить чтение, но почувствовал, что Дух Божий говорит: "Генри, ты обратил внимание?" Я вернулся к этому отрывку и
стал размышлять над ним. Руководимый и направляемый Святым
Духом, я вдруг увидел удивительную истину. Друзья просили Иисуса исцелить их друга, а Иисус простил этому человеку грехи.
Почему? Они просили Иисуса об одном. Он дал другое. Больной
человек и его друзья просили о конкретном подарке; Иисус пожелал сделать этого человека чадом Божьим, чтобы тот мог унаследовать все!
Я заплакал перед Богом и сказал: "О Боже, если я буду что-либо
просить у Тебя, а у Тебя есть для меня больше, чем я прошу, отклони мою просьбу!"
"На это Иисус сказал ... Сын творит также". Иоан. 5:19
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Стих для
заучивания
на этой
неделе
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ДЕНЬ 1
Только Дух
Божий знает
планы и
действия
Бога в моей
жизни

"Ибо Дух все
проницает ...
нем от Бога".
1 Кор. 2:10-12

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ТЫ МОЛИШЬСЯ?
Когда я начинаю у Бога о чем-то просить, а получаю совершенно
иное, я всегда должен реагировать на то, что происходит. Я убедился в том, что Бог всегда имеет для меня больше, чем я могу
просить или даже думать. Апостол Павел сказал: "А Тому, Кто
действующею ... от века до века" (Ефес. 3:20-21).
Ты не сможешь даже придумать молитву, похожую на то, что Бог
хочет дать тебе. Только Дух Божий знает планы и действия Бога в
твоей жизни. Позволь же Богу давать тебе все, что Он желает
дать (См. 1 Кор. 2:10-12).

в

Если Бог желает дать тебе намного больше, чем ты
можешь просить, желаешь ли ты все же получить
просимое или то, что дает Бог?
Я предпочел бы получить __________________________
Кто единственный может наставлять тебя в соответствии с деятельностью Бога в твоей жизни?
Предположим, ты намерен организовать миссионерскую церковь в определенной части города. Ты провел опрос, чтобы понять нужды людей. Ты построил
долгосрочные планы. Ты просил Бога благословения
и руководства для своей работы. Как ты поступишь,
если в твою церковь начнут приходить люди из этнической группы, не проживающей в данном регионе?
1. Я стал бы "непрестанно" молиться, пока Бог не поможет нам организовать такую церковь, как мы планировали.
2. Я бы был расстроен и все бы прекратил.
3. Я стал бы задавать вопросы, чтобы выяснить, не
должны ли мы организовать этническую миссионерскую церковь вместо или наряду с создаваемой церковью.
4. Другое ______________________________________

Ты должен
решить: либо
продолжать
свое дело и
молить Бога о
благословении, либо
идти туда,
где творит
Бог.
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Знаете, как я поступил бы в данной ситуации? Я немедленно пришел бы к Богу, чтобы выяснить, что Он говорит. Если я молился и
действовал в одном направлении, но вижу, что Бог действует в
другом, я должен приспособить свою жизнь в соответствии с тем,
что творит Бог. В подобной ситуации ты должен решить, продолжать ли тебе делать то, что ты определил, и просить Бога благословить тебя, или трудиться там, где действует Бог.
Мы начали специальное служение в Ванкувере для того, чтобы
привлечь студентов университета. Осенью мы начали работать с
30 студентами. К концу весеннего семестра у нас было около 250
слушателей. Две трети из них были студенты из других стран. Мы
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могли бы сказать: "Мы не планировали начинать служение для
иностранцев. Пожалуйста, ищите другое место, пусть Бог вас благословит". Разумеется, мы так не поступили. Мы приспособили
свои планы к тому, что Бог делал вокруг нас.

ДУХОВНОЕ ВНИМАНИЕ
Наша проблема в том, что мы молимся и не соотносим последующие события со своими молитвами. Самое важное, что ты должен
сделать после молитвы, это сконцентрировать свое духовное внимание. Когда ты молишься в одном направлении, немедленно
ожидай действий Бога в ответ на свою молитву. Во всем Священном Писании я вижу, что Бог отвечал, когда люди Божьи молились.
Вот что происходит, когда ты молишься и забываешь, о чем ты
молился. Начинают происходить вещи, которые не нормальны
для обычного течения твоей жизни. Ты видишь в этом только
помеху, от которой стараешься избавиться. Ты не видишь связи
между этими событиями и своими молитвами.

Наша проблема в том,
что мы
молимся и не
соотносим
последующие
события со
своими
молитвами.

Когда я молюсь, я тут же наблюдаю, что произойдет дальше. Я готовлюсь приспособиться к тому, что будет происходить в моей
жизни. Когда я молюсь, я никогда не настраиваюсь на то, что Бог
не будет отвечать. Всегда ожидай, что Бог ответит на молитву, но
посмотри вокруг для получения ответа.

Наблюдай,
чтобы увидеть, что
происходит
дальше.

Определенное Богом время всегда верное и самое лучшее.

Ожидай
ответа.

в

Ответь на следующие вопросы:
1. Бывало ли в твоей жизни, что ты настойчиво о чем-то
просил, но не получил ответа, либо получил что-либо
другое?
Да
Нет
Коротко опиши один или несколько
случаев ______________________________________

2. Просмотри то, что ты сейчас написал. Опиши, как ты
можешь поступить в подобных ситуациях.

3. Молишься ли ты в данное время о чем-то, не получая
от Бога ответа?
Да
Нет
О чем ты молишься?
________________________________________________
Если на вопрос 3 ты ответил «да», сделай перерыв и
попроси Бога помочь тебе понять, что Он делает сейчас в твоей жизни. Потом наблюдай, чтобы увидеть,
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что произойдет дальше, или обрати внимание на то,
что Он откроет тебе через Свое Слово.

МОЛЧАНИЕ БОГА
Я пережил длительный период времени, когда Бог молчал. Может
быть, ты пережил нечто подобное. Я молился в течение многих
дней, но со стороны Бога в ответ было полное молчание. У меня
было такое впечатление, что небо закрылось. Я не мог понять, что
произошло. Многие люди говорили мне, что если Бог не отвечает
на молитву, следовательно, в моей жизни есть грех. Они дали мне
"список грехов", чтоб я над ними поработал. В своей ситуации я
помолился, просмотрев "список грехов". Но, насколько мне было
известно, у меня все было в порядке. Я не мог понять молчания
Бога.
Иов

Помнишь ли ты библейского героя, у которого была подобная
проблема? Это был Иов. Его советчики говорили ему, что это
происходит из-за его грехов. Иов же продолжал утверждать: "Насколько мне известно, между мною и Богом все в порядке". Иов не
знал всего, что Бог делал в течение этого времени, но его окружающие ошибались. Бог поступал так по другим причинам.

в

Бог покажет
тебе, что Он
творит в
твоей жизни
тогда, когда и
если сочтет
нужным.

Если ты переживал времена молчания Бога, коротко
опиши ниже один из таких случаев

Единственное, что я мог сделать, это вновь обратиться к Богу. Я
верю, что Бог, с которым я нахожусь во взаимоотношениях любви,
покажет мне, что Он делает в моей жизни тогда, когда и если это
необходимо. И я молился: "Отец Небесный, мне непонятно молчание. Ты должен рассказать мне, что ты делаешь в моей жизни". И
Он это сделал - через Свое слово. Это стало одним из самых важных переживаний в моей жизни. Я не стал упорствовать, чтобы
получить ответ. Я продолжал свое ежедневное чтение Библии.
Я был убежден, что во время чтения Слова Божьего Дух Божий
(которому известны намерения Божьи обо мне) работает надо
мною, чтобы помочь мне понять, что Бог творит в моей жизни. Бог
покажет тебе, что Он делает в твоей жизни тогда, когда и если
сочтет нужным.

Лазарь
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Как-то утром я читал историю об умершем Лазаре (Иоан. 11:1-45).
Разрешите мне последовательно рассмотреть события, о которых
я читал. Иоанн повествует, что Иисус любил Лазаря, Марию и
Марфу. Получив известие о том, что Лазарь смертельно болен,
Иисус не поторопился посетить его прежде чем, он умрет. Другими словами, Мария и Марфа просили Иисуса прийти и помочь их
брату, но ответом было молчание. Все время до конца болезни и
смерти Лазаря Иисус не отвечал. Они не получили никаких вестей
от того, который ГОВОРИЛ, что любит Лазаря. Иисус также уверял, что любит Марфу и Марию. Однако ответа от Него не было.

практическое познание бога

Лазарь умер. Им пришлось пережить процесс похорон. Они приготовили тело, поместили его в гроб, привалили ко гробу камень. Но
Бог по-прежнему отвечал молчанием. После всего этого Иисус
сказал ученикам: "Пойдем".
Когда Иисус пришел, Лазарь уже четыре дня находился во гробе.
Марфа сказала Иисусу: "Господи! если бы Ты был здесь, не умер
бы брат мой" (стих 32).
И тут Дух Божий стал мне кое-что открывать. Я представил себе,
что Иисус отвечал Марии и Марфе:
"Вы совершенно правы. Если бы Я пришел, ваш
брат бы не умер. Вы знаете, что Я мог бы исцелить его, потому что много-много раз видели, как
Я исцелял больных. Если бы Я пришел тогда, когда
вы об этом просили, Я исцелил бы его. Но вы никогда не узнали бы обо Мне больше, чем знаете сейчас. Я знал, что вы готовы получить обо Мне больше откровения, чем вы получили в течение вашей
жизни. Я хотел, чтобы вы узнали, что Я есть воскресение и жизнь. Моя медлительность и Мое молчание не были отречением. Это была для меня возможность открыть вам обо Мне более, чем вы знали до сих пор".
Когда это стало проясняться предо мною, я чуть не подскочил со
стула. Я воскликнул: "Вот что происходит в моей жизни! Вот что
происходит! Молчание Бога означает, что Он готовит в моей жизни такое откровение о Себе, какого я еще не имел". У меня тут же
полностью изменилось отношение к своей жизни с Богом. С чувством предвкушения чего-то значительного я стал наблюдать за
тем, что Бог хочет открыть мне о Себе. И потом в моей жизни произошло несколько таких событий, на которые я не смог бы ответить без того чувства готовности и ожидания, которые были во
мне.

в

Назови две возможные причины молчания Бога в
ответ на твою молитву?

Итак, когда я молюсь, а Бог отвечает мне молчанием, я продолжаю молиться о том, чтобы мне открылись всевозможные грехи.
Порою причиной молчания Бога является какой-либо грех в моей
жизни. Если в моей жизни есть неисповеданный грех, я исповедаю
его и привожу все в порядок. Если и после этого Бог не отвечает
мне, я готовлюсь к новому практическому познанию Бога, которого
у меня не было прежде. Порою Бог молчит, когда готовит тебя к
более глубокому пониманию Его. Когда бы ни наступило молчание, продолжай делать то, что Бог повелел тебе раньше, наблюдай и ожидай новой встречи с Ним.
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На молчание Бога ты можешь отреагировать по крайней мере двумя путями. В одном случае ты впадаешь в депрессию, терзаешься
чувством вины и самоосуждения. Во втором случае ты ожидаешь,
что Бог хочет привести тебя к более глубокому познанию Себя.
Два этих подхода отличаются как день и ночь.
Знаешь ли ты, что делает меня свободным? Истина. Да, а истина
есть Личность, которая активно действует в моей жизни. С того
момента, когда я понял, что Бог может сделать в моей жизни, я
изменил свою жизнь для Бога. Я отбросил чувство вины и депрессию. Я отбросил мысли о том, что я больше не нужен Богу и Он не
желает меня больше слышать. Я полностью изменил свою жизнь,
наполнился чувством ожидания, веры и доверия. В тот момент,
когда я так поступил, Бог стал открывать мне, как я должен
отвечать Ему, чтобы познавать Его глубже.

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?
Запиши здесь стих, который ты учил в течение этой
недели. Повтори предыдущие стихи. Помни, что ты
можешь по своему усмотрению заучивать и другие
стихи.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Боже, если я обращусь к Тебе с просьбой, а Ты желаешь дать
мне больше, чем я прошу, отвергни мою просьбу.
• Только Дух Божий знает, что Бог творит или намерен делать в
моей жизни.
• Бог откроет мне, что Он делает в моей жизни, когда и если сочтет это необходимым.
• Порою причиной молчания Бога может быть грех.
• Порою Бог молчит, когда хочет дать нам более глубокое откровение о Себе.
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БОГ ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Дух Святой использует Библию, молитву и обстоятельства для того, чтобы говорить с нами или показать нам волю Отца. Третий
путь - обстоятельства. Рассмотрим на примере Иисуса, как Он узнает о том, какова воля Божья по отношению к Нему. Иисус
говорит о том, Кто открывал Ему волю Бога в Его жизни и для каждого дня (Иоан. 5:17, 19-20).

в

Стих 19 предлагается для запоминания на этой
неделе. Запиши его ниже:

Иисус говорит, что Он не берет на Себя инициативу в том, что
делать для Отца (стих 19). Только Отец имеет право взять на
Себя инициативу. Отец трудился до того, как Иисус пришел на
землю, и тогда, когда Он находился на земле (стих 17). Отец
хотел, чтобы Сын знал, что Он делает (стих 20). Когда Сын видит
Отца действующим, это является для Сына приглашением
примкнуть к Нему.

в

ДЕНЬ 2
При оценке
твоих трудных и сложных обстоятельств определяющим
является
точка зрения
Бога.

"Иисус же
говорил ... и
Я делаю".
Иоан. 5:17

Мы уже два раза обращались к примеру Иисуса. Для
повторения заполни, если сможешь, пропуски и нижеследующие предложения, используя ключевые слова
на полях.
1. _________________ Мой доныне делает.
2. Теперь Отец хочет, чтобы Я _________________.
3. Я ничего не делаю по собственной ______________.
4. Я ______________, чтобы видеть, что делает Отец.
5. Я творю лишь то, что _______________ Отец.
6. Вы видите, Отец _______________ Меня.
7. Он показал Мне _______________, что Сам делает.

творит
все
наблюдаю
отец
делает
инициатива
любит
ничто

Ответ вы найдете во 2 уроке первого раздела
(пример Иисуса).
Для того чтобы показать Иисусу, что Он намерен делать, Бог использовал обстоятельства. Обстоятельства – это то, что Отец
делал на глазах у Иисуса. Это были дела, которые только Отец
мог творить.

в

Вернись к 5 уроку 4 раздела и повтори список дел,
которые только Отец может творить.

Иисус постоянно следил за тем, что творит Отец, чтобы примкнуть к Нему. Отец любил своего Сына и показывал Ему все, что
Он делал. У Иисуса не было необходимости строить предположения о том, что Ему делать. У Него не было нужды придумывать,
что Он мог бы сделать для Отца. Он наблюдал, чтобы увидеть,
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Иисус не гадал
о том, что Ему
делать. Он не
придумывал,
что Ему
сделать для
Бога.
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что Отец делает вокруг Него и вкладывал в это Свою жизнь. Таким образом Отец мог достичь СВОИХ целей через Иисуса.
Иисус желает, чтобы мы так же поступали, если Отец является
Господином нашей жизни. Мы смотрим, что Он делает, приспосабливаем под НЕГО свою жизнь, свои планы, свои цели. Мы
должны поместить свои жизни в сферу Его деятельности - туда,
где Он действует - и тогда Он может через нас совершить Свои
намерения.

в

Проверь свою память. Не заглядывая на с. 3 обложки,
постарайся своими словами написать семь ступеней
практического познания Бога. Используй для этого
приведенные ниже ключевые слова.
1. Действует ___________________________________
2. Взаимоотношения ____________________________
3. Приглашает _________________________________
4. Говорит ____________________________________
5. Кризису ____________________________________
6. Приспособить ________________________________
7. Послушен ___________________________________
Проверь свою работу, используя диаграмму на с. 3
обложки.

Пример Иисуса является ярким примером того, как Бог говорит
через обстоятельства. Порою обстоятельства кажутся нам "плохими". Может быть, иногда ты находишь, что обстоятельства вокруг
тебя настолько плохи, что тебе хочется спросить у Бога: "Почему
Ты допустил такое со мною?" В этом ты не одинок.

ДАВАТЬ ОЦЕНКУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БОГА
Иов

Подобное пережил Иов. Когда все его имение было разрушено,
все дети погибли, и все его тело покрылось язвами, Иов не мог
понять, что произошло (Иов. 1-2). Не зная причины, Иов пытался
по-своему оценить свои обстоятельства. Он не мог оценить происходящее с точки зрения Бога (Иов. 1:6-12, 2:1-7). Он еще не знал
своего будущего (Иов. 42:12-17), когда Бог восстановит его состояние, его семью, его здоровье.
Друзья Иова считали, что им известна Божья точка зрения, и говорили Иову, что он должен исповедать свои грехи. Но Иов не находил в своей жизни вины, которую необходимо было исповедать.
Чью точку зрения ты бы принял, если бы не знал последней главы
этой книги, и Божья точка зрения была бы тебе неизвестна? Точку
зрения Бога или Иова? Возможно, ты был бы на стороне Иова и
сказал бы: "Я должен спросить у Бога, почему такое происходит.
Почему Он позволил всему этому случиться?" Ты посчитал бы,
что Бог поступил с Иовом очень жестоко.
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Чтобы понять окружающие тебя сложные или неблагоприятные
обстоятельства, их нужно оценивать с точки зрения Бога. Когда ты
сталкиваешься с подобными сложными обстоятельствами, они
могут полностью поглотить тебя. Когда ты пытаешься смотреть на
Бога через призму окружающих тебя обстоятельств, у тебя складывается извращенное представление о Боге. Ты можешь, к примеру, заключить: "Бог меня не любит" или "Бог несправедлив".
Два этих утверждения о Боге ошибочны.

в

Бывало ли в твоей жизни такое, что ты оказывался в
трудных или трагических обстоятельствах, и ты в
своих молитвах готов был обвинить Бога в том, что,
на самом деле, не является верным?
Да

Нет

Если да, опиши один такой случай.

Может быть, ты засомневался в любви Божией или в Его мудрости. Может быть, ты побоялся сказать Ему, что Он не прав, но ты
сказал: "Бог, Ты обманул меня, дав мне поверить, что мои
действия были верными. Почему Ты не остановил меня?" Когда
ты пытаешься смотреть на Бога через призму окружающих тебя
обстоятельств, ты можешь совершить очень много ошибок.
Что же делать? Прежде всего, иди к Богу и попроси показать тебе
твои обстоятельства с Его точки зрения. Оглянись на свои
обстоятельства из сердца Бога. И если ты вновь столкнешься со
смущающими или трудными обстоятельствами, Дух Святой возьмет Слово Божье и поможет тебе посмотреть на окружающие тебя обстоятельства с точки зрения Бога. Он откроет тебе истину об
окружающих тебя обстоятельствах.

Иди к Богу и
попроси
показать
тебе твои
обстоятельс
тва с Его
точки зрения.

РАК У КЭРРИ
В начале 3 раздела я рассказывал тебе историю, связанную с болезнью моей дочери Кэрри. Это были очень тяжелые обстоятельства для всей моей семьи. Доктор сказал нам, что мы должны
быть готовы к тому, что ей придется пройти курс химио- и радиотерапии длительностью от 6 до 8 месяцев. Мы знали, что Бог нас
любит, поэтому мы обратились к Нему и попросили дать нам понять, что Он делает или намерен сделать в нашей жизни. Мы желали в течение этого времени правильно приспосабливаться к тому, что Он намерен сделать. Мы молились: "Что ты намерен сделать через эти испытания, к которым мы должны приспособить
нашу жизнь?"

"Что Ты намерен сделать
через эти испытания,
которым мы
должны приспособить нашу жизнь?"

Пока мы молились, нам открылось обетование из Писания, и мы
уверены, что это было от Бога. И не только нам открылось это
обетование, но мы получали письма и телефонные звонки, в которых люди оставляли нам для ободрения это же место Писания с
обетованием. Они также чувствовали, что это место Писания посылается нам Богом в связи со сложившимися обстоятельствами.

БОГ ГОВОРИТ Часть 2
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Стих звучит так: "Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да
прославится через нее Сын Божий" (Иоан. 11:4). И чем больше
Библия, молитва и обстоятельства других верующих выстраивались в общую линию, высказывая единую мысль, тем больше крепла наша уверенность в том, что Бог говорит с нами. Мы стали
приспосабливать свою жизнь в соответствии с открытой нам истиной и стали наблюдать, каким образом Бог хотел использовать
данную ситуацию для Своей славы.
В это время в различных местах Канады, Европы и Соединенных
Штатов люди стали молиться за нашу Кэрри. Нам звонили от имени частных лиц, студенческих групп колледжей, церквей, чтобы
сообщить, что они молятся за нас. И в беседах с этими людьми
обнаружилась одна общая деталь. Многие из них высказывали
следующее: "Наша молитвенная жизнь (или молитвенное служение) стали очень сухими и холодными. Мы не видели особых ответов на свои молитвы. Но когда мы узнали о болезни Кэрри, мы
включили ее в наш молитвенный список".
После ТРЕХ месяцев лечения доктора провели обследование.
Они сказали: "Мы ничего не можем понять, но абсолютно все исследования дают отрицательный результат. Мы не можем обнаружить никаких признаков рака". Я немедленно сообщил во все места, где молились за нашу Кэрри, об ответе на молитву. Потом из
разных мест люди свидетельствовали, что этот ответ Бога на молитву коренным образом обновил их молитвенную жизнь. Оживились молитвенные служения в церквях. Молитвенные группы студентов стали жить новой жизнью.
Тогда я стал понимать, с какими намерениями Бог поставил нас в
эти тяжелые обстоятельства. Через пережитое Бог прославился в
глазах многих людей. Многие, многие люди услышали новый призыв к молитве. Каждый из них лично стал по-новому ощущать присутствие Истины - Истины как Личности. Некоторые из близких
друзей Кэрри в это время стали молиться усердней. Некоторые из
студентов колледжа, увидев, что Бог сделал для Кэрри и через
нее, пришли к познанию Бога. Бог прославил Себя через эту
болезнь.
Видите, что произошло? Мы столкнулись с тяжелой ситуацией.
Если бы мы смотрели на Бога через призму наших обстоятельств,
у нас могло сложиться превратное представление о Нем. Но мы
обратились прямо к Нему. Мы пытались узнать Его точку зрения.
Дух Святой взял Слово Божье и показал нам, какую перспективу
имеет в виду Бог, поставив нас в такие обстоятельства. Мы поверили Богу и приспособили нашу жизнь к Нему и к тому, что Он делал. И мы шли через обстоятельства, наблюдая, каким путем Он
достигает Своей цели так, чтобы прославить Себя. И потом, когда
пришел ответ на молитву, я тут же понял, моя задача теперь немедленно "провозгласить чудные дела Господа" Его народу. Мы
со своей стороны по-новому узнали Бога как сострадающего Бога,
потому что Он открыл нам Свой взгляд на нашу ситуацию.
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Разреши мне еще раз кратко сформулировать, каким образом ты
можешь поступить, когда твои обстоятельства тебе кажутся
трудными:

В ТРУДНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
1. Твердо помни, что на кресте Бог продемонстрировал Свою
совершенную любовь к тебе. Эта любовь неизменна.
2. Не старайся понять сущность Бога, взирая на Него через призму окружающих обстоятельств.
3. Иди к Богу и попроси помочь тебе увидеть, каков Его взгляд на
эту ситуацию в твоей жизни.
4. Жди Духа Святого. Он может взять Слово Божие и помочь тебе
понять твои обстоятельства.
5. Приспособь свою жизнь для Бога и к тому, что Он делает с
твоими обстоятельствами.
6. Делай все, что Он тебе говорит.
7. Испытай, как Бог действует через тебя и в тебе, чтобы достичь
Своих целей.

в

Перечитай предыдущий список и обведи кружком
ключевое слово или словосочетание в каждом
пункте.
Сформулируй своими словами, как ты должен поступить, если окажешься в трудных обстоятельствах.

Ты должен помнить, что Бог суверенен. Ты можешь столкнуться с
ситуацией, подобной той, в которой был Иов, когда Бог не откроет
тебе, что Он намерен делать. В таком случае помни о любви и суверенности Бога, и в своей ситуации полностью полагайся на Его
безграничную милость, и помни, что Он видит тебя в твоем положении.

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
сегодня изучил?

БОГ ГОВОРИТ Часть 2

11

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Бог использовал обстоятельства для того, чтобы открыть Иисусу, что Он намерен делать.
• Иисус наблюдал за обстоятельствами, чтобы знать, где Отец
хотел вовлечь Его в Свое дело.
• Чтобы понять свои сложные или неблагоприятные обстоятельства, нужно оценивать их с точки зрения Бога.

ДЕНЬ 3
Истину о
своих обстоятельствах
ты не узнаешь, если не
услышишь о
ней от Бога.

ИСТИНА О ТВОИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Истину о своих обстоятельствах ты не можешь знать, пока не услышишь ее от Бога. В книге Исход (5 - 6 главы) описано, как Моисей, как ему было велено, просил фараона отпустить народ Израильский. Фараон отказал ему и после этого начал еще более жестоко угнетать Израильтян. Тогда Израильтяне обратились к Моисею с упреками на то, что он ухудшил их и без того тяжелое положение.

в

Как ты поступил бы, окажись на месте Моисея? Отметь один или несколько ответов.
1. Я рассердился бы на Израильтян и пошел бы пасти
овец.
2. Я рассердился бы на Бога и попросил бы Его избрать кого-либо другого.
3. Я решил бы, что неправильно понял волю Божию.
4. Я вернулся бы к Богу и с терпением стал бы просить
раскрыть мне Свой взгляд на "плохие" обстоятельства.

История Моисея меня очень ободряет. Первые три ответа очень
для нас типичны: так мы обычно реагируем в подобных ситуациях.
Если ты не читал Исход 5 - 6 главы, ты можешь предположить,
что Моисей отреагировал так, как гласит ответ 4. Ничего подобного! Он упрекал Бога и обвинил Его в том, что Он не выполнил Своих обещаний. Моисей сказал: "Господи, для чего Ты подвергнул
такому бедствию народ сей ... не избавил народа Своего" (Исх.
5:22-23). Моисей был настолько обескуражен, что готов был все
бросить (Исх. 6:12).
Я счастлив, что Бог так терпелив с нами. Он не пожалел времени,
чтоб объяснить Моисею Свой взгляд на обстоятельства. Бог объяснил Моисею, что Он ДОПУСТИЛ ожесточение фараона, чтобы
люди в своем освобождении видели сильную Божью руку. Он хотел, чтобы люди на деле узнали Его как великого "Я есмь Сущий".
Учись на примере Моисея. Если ты встретишься с трудными обстоятельствами, не начинай обвинять Бога. Не отворачивайся от
Него. Иди к Богу. Попроси Его открыть тебе истинный смысл об-
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стоятельств, в которых ты находишься. Попроси Его показать тебе
Его взгляд. А потом жди Его ответа.
Свою жизнь ты должен полностью переориентировать на Бога. И
самое трудное, что тебе придется сделать, это отвергнуть себя,
принять волю Божию и следовать за Ним. Самое сложное в твоих
взаимоотношениях с Богом заключается в том, чтобы жить жизнью, центром которой является Бог. Если бы ты мог полностью
записать свой обычный день, может быть, ты увидел бы, что твои
молитвы, твои поступки, твои мысли - все в течение дня сконцентрировано вокруг твоего Я. Может быть, ты не видишь вещи с точки зрения Бога. Ты можешь пытаться объяснить Богу свою точку
зрения. Если же Он станет Господом твоей жизни, то только Он
один имеет право быть:
— центром твоей жизни
— инициатором в твоей жизни
— руководителем твоей жизни.
Вот что Ему нужно, чтобы быть Господином твоей жизни.

УСЛЫШАТЬ ИСТИНУ
Когда к тебе обращается Дух Святой, Он хочет открыть тебе Истину. Он хочет говорить с тобою о Личности. Он хочет говорить с тобою об Иисусе. Истина есть Личность (См. Иоан. 14:6).

"Я есть
истина".
Иоан. 14:6

Ученики плыли по морю, когда начался шторм. Иисус спал в лодке
на корме. Если бы ты в тот момент подошел к ученикам и спросил
их: "В чем истина обстоятельств, в которых вы сейчас находитесь?", они бы ответили: "Мы погибаем!" Было ли это истиной?
Нет, Истина - Христос - спала в лодке, на корме. Истина есть Личность. Через несколько мгновений Сама Истина встанет и успокоит шторм. И тогда они узнают Истину об обстоятельствах, в которых они находятся. Истина - это личность, которая всегда присутствует в твоей жизни. Ты не узнаешь истину о своих обстоятельствах, если не услышишь ее от Бога. Он есть Истина. Истина всегда
присутствует и действует в твоей жизни.

в

Прочитай Луки 7:11-17 и ответь на следующие
вопросы:
1. Предположим, ты присутствуешь на похоронах. Как,
по-твоему, ответила бы вдова на вопрос: "В чем истина
в твоей ситуации?" до того, как пришел Иисус?
Она бы сказала ________________________________
2. Что изменилось, когда появилась Истина (Иисус)?
______________________________________________
3. Как отреагировали люди, когда Истина (Иисус) открылась им?
______________________________________________

"После сего
пошел Иисус
... всей окрестности".
Луки 7:11-17

Если бы ты спросил вдову, которая хоронила своего единственного сына: "В чем истина твоей ситуации?", она бы ответила: "Мой
муж умер молодым. У меня был единственный сын, и я ожидала,
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что мы будем прекрасно жить вместе. Он будет обо мне заботиться, и мы будем иметь общение друг с другом. Теперь сын мой
мертв, и до конца своей жизни я буду совершенно одинока". Было
ли это истиной?
Истину любой
ситуации ты
не узнаешь,
пока не
услышишь от
Иисуса.

Нет, Истина была совсем рядом. Как только Истина вышла вперед, протянула руку к ее сыну, разбудила его, все изменилось. Пока ты не услышишь от Иисуса, ты никогда не узнаешь истину любой ситуации. Когда Иисусу было позволено явить Себя в данной
ситуации, людей "объял страх и славили Бога, говоря: "Великий
пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой". Такое
мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности" (Луки 7:16-17). Никогда не пытайся определить истину данной ситуации, беря во внимание лишь окружающие обстоятельства. Не оценивай ситуацию, пока не услышишь от Иисуса. Он есть
Истина.

в

Прочитай Иоан. 6:1-15 и ответь на следующие
вопросы:
1. Пять тысяч человек пришли к Иисусу. Они были
голодны. Христос хотел накормить их. Как ты думаешь, что ответили бы ученики, если бы в тот момент
ты мог спросить их: "Какова истина этой ситуации?"
2. Почему Иисус спросил Филиппа, где купить хлеб?
(стих 5-6). _____________________________________
3. Какое изменение произвело присутствие Истины
(Иисуса)? _____________________________________
4. Как отреагировала толпа, когда Истина (Иисус) явила
себя? (стих 14)

Можешь ли ты
доверять Богу
в
«продолжении»
собственной
истории?
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Интересно, испытывает ли Иисус нашу веру, как Он сделал это с
Филиппом. Если бы Он сказал: "Накормите толпу", а наша церковь
ответила бы: "Наши финансы не позволяют это". Если бы ты спросил в тот момент учеников об истине их ситуации, они бы ответили: "Мы не можем это сделать. Истинная ситуация в том, что это
невозможно". Было ли это истиной? Нет.
Мы знаем продолжение истории. Пожалуй, было бы намного лучше, если бы мы доверяли Богу в "продолжении" нашей
собственной истории. Сама Истина накормила 5000 человек с
семьями да еще набрала 12 корзин остатков.
Предположим, Бог скажет вашей церкви: "Несите Евангелие всему миру!", а люди сказали бы: "Мы не можем". Истина находится
среди этой церкви, являясь ее Главой, и Она обращается к Церкви: "Доверяйте Мне. Прежде, чем дать вам поручение, Я явлю

практическое познание бога

Свою власть, чтобы вы были способны его выполнить. Доверяйте
мне и будьте послушны, и все будет выполнено"

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 сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Никогда не пытайся определить истину ситуации, беря во внимание лишь окружающие обстоятельства.
• Истину об окружающих меня обстоятельствах я могу узнать
лишь от Бога.
• Дух Святой, используя Слово Божие, открывает нам Божью
точку зрения среди окружающих нас обстоятельств.

ДУХОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Когда я использовал схему с обстоятельствами, могло сложиться
впечатление, что, говоря об обстоятельствах, имеются в виду
только "неблагоприятные". Однако это не всегда так. Порою обстоятельства складываются в ситуацию, когда нужно принять
определенное решение. В таком случае, самая большая сложность может состоять не в том, чтобы выбрать между хорошим и
плохим, а в том, чтобы выбрать между хорошим и наилучшим.
Часто тебе приходится выбирать из нескольких вариантов, каждый из которых кажется хорошим. В таком случае начинать надо с
того, чтобы сказать от всего сердца:
"Господи, я буду делать все, если я уверен, что это Твоя воля.
Насколько я знаю свое сердце, я заранее готов идти за Тобою
все время, чего бы мне это ни стоило и каких бы ни требовалось изменений моей жизни. Не имеет значения, Господи, чего
Ты от меня захочешь, я выполню это! ".
БОГ ГОВОРИТ Часть 2

ДЕНЬ 4
Когда Бог намечает твой
следующий
шаг или меняет направление твоих
действий,
они всегда
находятся во
взаимосвязи
с тем, что
Он уже делал
в твоей жизни.
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"Да, Господи!"

Тебе нужно это сказать в начале твоего поиска Божьей воли. Иначе ты не можешь сказать: "Да будет воля Твоя". Ты будешь говорить: "Да будет воля Твоя, пока она не противоречит моей". Два
слова из лексикона христианина не могут употребляться вместе:
"нет" и "Господи". Если ты говоришь: "Нет", Он тебе не Господь.
Если Он действительно твой Господин, твоим ответом всегда
будет "да". Принимая решение, начинай всегда с этого шага. Не
предпринимай дальнейших шагов, пока не сможешь совершенно
искренне сказать: "Господи, я выполню, чего бы Ты ни пожелал от
меня".

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ДУХОВНЫХ ВСТРЕЧ
Когда народ Израильский пересек Иордан для того, чтобы войти в
обетованную землю, Бог дал Иисусу Навину следующее повеление: "Возьмите себе из народа 12 человек ... ночевать в эту ночь"
(Иисус Нав. 4:2-3). Эти камни должны были стать для народа Израильского символом или знамением (знаком). Далее Иисус Навин пояснил: "Когда спросят вас в последующее время ... памятником навек" (Иисус Нав. 4:6-7).
Эти камни должны были напомнить о тех великих делах, которые
Бог сотворил со Своим народом. Есть много других случаев, когда
люди строили жертвенники или собирали вместе камни в память о
важных встречах с Богом.

в

Выберем ОДНОГО из нижеперечисленных героев.
Сделай отметку слева от его имени. Прочитай о встрече выбранного тобою героя с Богом. Потом ответь на
нижеперечисленные вопросы:

T НОЙ - Быт. 6-8

T МОИСЕЙ - Исх. 17:8-16 или 24:1-11

T АВРАМ - Быт. 12:1-8 или 13:1-18

T ИИСУС НАВИН - Иисус Нав. 3:5-4:9

T ИСААК - Быт. 26:17-25

T ГЕДЕОН - Суд. 6:11-24

T ИАКОВ - Быт. 28:10-22 и 35:1-7

T САМУИЛ - 1 Царств. 7:1-13

1. Коротко опиши встречу этого человека с Богом. Что
делал Бог?

2. Почему, по твоему мнению, герой воздвиг жертвенник
или собрал камни для памятника?
3. Какое в этом случае особое имя дано Богу или
жертвеннику (памятнику)?
Люди Ветхого Завета часто воздвигали жертвенники или складывали камни в знак памяти о своей встрече с Богом. Такие места,
как Вефиль ("дом Бога"), стали памятниками великих дел Бога
16
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среди Своего народа. Моисей назвал жертвенник "Господь - знамя
мое", а Самуил назвал камень "Авен-Езер", сказав "До сего места
помог нам Господь" (1 Царств. 7:12). Эти камни становились материальными знаками великих духовных встреч с Богом. Они должны были помочь людям рассказывать своим детям о том, что
сотворил Бог для Своего народа.

ВИДЕТЬ ГЛАЗАМИ БОГА
Бог последовательно действует для достижения Своих святых целей. Все, что делалось в прошлом, делалось с учетом целей Царства Небесного. Все, что делается в настоящем, связано с прошлым и делается с учетом тех же целей Небесного царства.
Каждое действие Бога строится на Его прошлых действиях и с
целью на будущее.
Бог, обратившись к Аврааму, начал создавать для Себя народ
(Быт. 12). Исаак видел Божью точку зрения, когда Бог обратился к
нему и напомнил о взаимоотношениях, которые Он имел с Авраамом, его отцом (Быт. 26:24). Иакову Бог представился как Бог Авраама и Исаака (Быт. 28:1-30). Когда Бог пришел к Моисею, Он показал ему Свой взгляд на то, как Он действовал на протяжении
истории. Он представился Моисею как Бог Авраама, Исаака и Иакова (Исх. 3:6-10). Для каждого нового шага выполнения Своего
божественного плана Бог призывал человека. Чтобы этот человек
мог видеть глазами Бога то, что Он делает, Бог часто во время
первого общения напоминал ему о Своих действиях в прошлом.
Во Второзаконии Моисей вспоминает все, что Бог совершил с Израилем. Бог готовил народ к переселению в обетованную землю.
Он хотел, чтобы народ, прежде чем сделать следующий шаг, видел то, что уже произошло в прошлом. В 29 гл. Второзакония
Моисей кратко пересказывает историю народа. В этот момент, когда осуществлялось обновление завета, Моисей хотел напомнить
народу о том, что они должны быть верными Богу. Шла подготовка народа к смене лидера (Иисус Навин на место Моисея) и к входу в обетованную землю. Народу нужно было увидеть этот новый
шаг глазами Бога. Людям нужно было увидеть, что этот шаг
соответствует всему тому, что Бог уже сделал.
На схеме, приведенной на 3 странице обложки, цели и намерения
Бога изображены стрелкой в верхней части рисунка.

БОГ ГОВОРИТ Часть 2

Эти жертвенники или камни становились материальными знаками великих
духовных
встреч с
Богом.

Бог позволял
увидеть, что
Он делает.

Моисей показал,
что делает Бог.

Израиль
должен
знать, что
новое направление
есть продолжение того,
что делал
Господь.
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Моисей

в

Посмотри, какую точку зрения Бог показал Моисею,
когда обратился к нему у горящего куста в 3 главе
книги Исход. В этом упражнении:
• Напиши ПРОШЛОЕ там, где Бог говорит о том,
делал с народом в прошлом.
• Напиши НАСТОЯЩЕЕ перед теми пунктами, где
говорит о Своей деятельности в момент
обращения к Моисею.
• Напиши БУДУЩЕЕ там, где Бог говорит о том,
намерен делать в будущем.
_______________1.
_______________2.
_______________3.
_______________4.

_______________5.

_______________6.
_______________7.

что
Бог
Его
что

"Я Бог отца твоего, Бог Авраама, и
Бог Исаака, и Бог Иакова" (стих 6).
"Я увидел страдания народа Моего
в Египте, и услышал вопль его от
приставников его" (стих 7).
"Я знаю скорби его, и иду избавить
его от руки Египтян" (стихи 7-8).
"Итак, пойди. Я пошлю тебя к
Фараону; и выведи из Египта
народ Мой, сынов Израилевых"
(стих 10).
"Я буду с тобою, и вот тебе
знамение, что Я послал тебя: когда
ты выведешь народ из Египта, вы
совершите служение на этой горе"
(стих 12).
"Я выведу вас от угнетения Египетского ... в землю, где течет молоко
и мед" (стих 17).
"И дам народу сему милость в
глазах Египтян, и когда пойдете,
пойдете не с пустыми руками ... и
оберете Египтян (стихи 21-22).

Теперь видишь, как Бог поступил с Моисеем? Он помог Моисею
увидеть свое призвание с Его точки зрения.
• Бог работал с Авраамом, Исааком, Иаковом и даже с отцом
Моисея, чтобы создать для Себя новый народ.
• Бог обещал Аврааму, что выведет народ из рабства и даст им
обетованную землю.
• Бог наблюдал за ними в Египте.
• Теперь Он готов ответить на их вопли.
• Бог избрал Моисея для того, чтобы привлечь его для исполнения Своих Божественных намерений в отношении Израиля.
Моисея Он желал использовать для того, чтобы освободить Израильтян от рабства в Египте и в то же время обобрать Египет.
• Если Моисей будет послушен, Бог приведет его на это же место
для поклонения. Это поклонение должно стать для Моисея знамением того, что Бог послал его.
18
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Пункты 1 - 2 и 6 - прошлое. Пункты 3 и 4 - настоящее. Пункты 5 и
7 - будущее.
Бог хочет привлечь тебя к выполнению Своих целей. Бог действует во всем мире (Иоан. 5:17). Он трудится в твоей жизни со дня
твоего рождения. По Своему замыслу Он действовал даже до
твоего рождения. Бог сказал через пророка Иеремию: "Прежде,
нежели Я образовал тебя во чреве, я познал тебя ... поставил тебя" (Иер. 1:5). Когда Бог подготавливал для тебя новую ступень
или новое направление твоей жизни, они связаны с тем, что до
сих пор Он делал в твоей жизни. У Него нет внезапных отклонений от маршрута или бессмысленных "объездов". Он всегда видит
перед собою Свои Божественные цели, когда определенным образом формирует твой характер.

ДУХОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Я убедился, насколько полезно устанавливать в жизни "духовные
памятники". После каждой моей встречи с Богом, когда Он призывал меня или менял направление моей жизни, я мысленно строил
на этом месте духовный памятник. Духовные памятники напоминали мне о времени перемен, принятия решений, изменения направления движения, когда я ясно сознавал, что Бог вел меня. По
прошествии времени я мог оглянуться на эти памятники, чтобы
снова увидеть, как Бог неизменно направлял мою жизнь в
соответствии с Его божественными планами.

Духовные памятники говорят о
случаях изменений,
принятия решений
или направлений,
когда четко ясно,
что тебя
направлял Бог.

Я обращаюсь к этим духовным памятникам, когда мне необходимо принять решение о выборе верного направления, указанного
Богом. Перед тем, как предпринять следующий шаг, я размышляю
о том, насколько он логически связан со всей деятельностью Бога
в моей жизни. Это помогает мне видеть мое прошлое и будущее
глазами Бога. После этого я рассматриваю все возможные
варианты действий. Рассматриваю, чтобы определить, какой из
них является продолжением того, что Бог уже сотворил в моей
жизни. Очень часто такой вариант действий находится. Если ни
один из вариантов не показался мне связанным с тем, что в настоящее время Бог уже творит вокруг меня, я продолжаю молиться и ждать руководства Бога. Когда обстоятельства не согласуются с тем, что Бог говорит через Библию и молитву, я делаю вывод,
что еще не настало определенное Богом время. Тогда я жду, когда Бог укажет Свое время.

Использование
духовных
памятников

в

Дай свое определение "духовным памятникам".

Используя предыдущий абзац, опиши своими словами, каким образом духовные памятники могут оказать помощь при определении Божьих направлений
в момент принятия решений.

БОГ ГОВОРИТ Часть 2
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Видишь ли ты пользу в "духовных памятниках"? В
чем их польза для тебя?
Приглашение
в дирекцию
миссий.

Однажды мне предложили поехать в Дирекцию Местных Миссий,
чтобы работать в области молитвы и духовного пробуждения. Я
никогда не делал ничего подобного. Только один Бог мог открыть
мне, является ли это дело частью Его божественных намерений
или нет. Тогда я обратился к своим духовным памятникам, чтобы
принять решение, взглянув на него Божьими глазами.
Родом я из Англии, где некоторые члены моей семьи заканчивали
Колледж Сперджена в то время, когда Сперджен проповедовал в
Англии. Сам я вырос в Канаде, в городке, где не было евангельских верующих. Мой отец служил вольнонаемным пастором, помогая в деле организации миссии в том городе. Еще в
подростковом возрасте я начал ощущать растущее беспокойство
о городках по всей Канаде, в которых не было евангельских
церквей. В 1958 году, когда я еще учился в семинарии, Бог вселил
в меня уверенность, что Он любит мой народ, и что Он готов провести великое духовное пробуждение по всей стране. Когда я
принял зов Бога отправиться пастором в Саскатун, Бог, чтобы
подтвердить мое призвание, использовал план духовного пробуждения. Ты об этом прочитаешь в 11 разделе; духовное пробуждение, которое началось в этом месте, потом распространилось по
всей Канаде в начале семидесятых.
В 1988 году мне позвонил Боб Гамблин из Дирекции Местных
Миссий. Он сказал: "Генри, мы долго молились о том, чтобы Бог
послал человека, который бы возглавил молитвенное служение о
духовном пробуждении. Более двух лет мы искали человека на
эту должность. Не хотел бы ты приехать, чтобы возглавить Южную Баптистскую конвенцию в деле духовного пробуждения?"

"Духовное
пробуждение,
подобно глубокому потоку, влечет
меня всю
жизнь!"

20

Когда я стал анализировать, каким образом Бог действует в моей
жизни (я стал оглядываться на свои духовные памятники), я заметил, что духовное пробуждение является важным элементом, сопровождающим мое служение. Я ответил Бобу: "Ты мог бы просить меня о чем угодно, но я никогда бы не стал даже молиться о
деле, для которого я должен покинуть Канаду, за исключением одного - духовное пробуждение. Я чувствую, что духовное пробуждение, подобно глубокому потоку, влечет меня всю жизнь, начиная с подросткового возраста, и особенно сильно с 1958 года". После долгих молитв, подтвержденных Словом и мнением других верующих, я принял должность в Дирекции Местных Миссий. Бог не
изменил направление моей жизни, Он лишь направил меня к
тому, что Он делал на всем ее протяжении.

практическое познание бога

В1

Найди духовные знаки в своей жизни. Определи свои
духовные памятники. Они могут быть связаны с твоим происхождением, это может быть время твоего
покаяния, время принятия важных решений, касающихся твоего будущего и т.д. Вспомни, когда в твоей
жизни
происходили
изменения,
принимались
решения или направления и ты ясно чувствовал, что
Бог ведет тебя. Возьми отдельный лист бумаги или
записную книжку и начни составлять список. Начни
сегодня, но не думай, что ты должен в один день дать
исчерпывающий ответ. Дополняй этот список, когда
ты молишься и размышляешь о действиях Бога в твоей жизни. На этой неделе у тебя будет возможность
рассказать о некоторых твоих духовных памятниках в
своей группе.
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
сегодня изучил?

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Часто во время принятия решения сложность состоит не в том,
чтобы выбирать между хорошим и плохим, а в том, чтобы выбрать между хорошим и наилучшим.
• Два слова из лексикона христианина никогда не должны стоять
рядом: Нет, Господи.
• Бог при достижении Своих святых целей всегда действует последовательно.
• Когда Бог ведет меня к новому шагу или указывает мне новое
направление Своей деятельности, они всегда связаны с тем,
что Он до сих пор делал в моей жизни.
• Духовные памятники означают время перемен, принятия решений, изменений, когда я точно уверен, что Бог ведет меня.
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ДЕНЬ 5
Если я
нахожусь в
общении с
церковью, то
могу
положиться
на других
членов Тела,
чтобы они
помогли мне
понять волю
Божию.

БОГ ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ
Дух Святой говорит через Божьих людей, то есть через поместную
церковь. Позднее мы посвятим целую главу данного курса рассмотрению того, как церковь может слышать и понимать волю
Бога. Сегодня мы рассмотрим лишь несколько путей, каким образом церковь может помочь тебе понять волю Божью.

в

Уделим немного времени повторению. Ответь на следующие вопросы:
1. Каким образом Бог говорил в Ветхозаветное время?
2. Как Бог говорил в Евангелиях?
3. Как Бог говорил со времен Апостолов и до настоящего
времени?
4. Назови четыре способа, которыми говорит Дух Святой.

ТЕЛО ХРИСТА
Одна из важных проблем, с которыми сталкиваются сегодня евангельские церкви, заключается в том, что их члены больше акцентируют внимание на вопросы освящения каждого верующего, но
они потеряли чувство подлинного единства. Или, другими словами, христианин полагает, что он лично ответственен перед Богом,
но не несет ответственности перед церковью. Христиане
действительно имеют прямой доступ к Богу, при помощи своего
Ходатая – Иисуса Христа. Тем не менее, Бог создал церковь, которая является в этом мире свидетелем совершенного Им искупления. У Него есть определенная цель для церкви. Каждого человека Бог помещает в церковь, чтобы через церковь достичь Своих
целей в деле искупления земли.
"Ни истинно
любовью ...
самого себя в
любви".
Ефес. 4:15-16

Церковь есть тело. Это тело Христово (1 Кор. 12:27)! Христос присутствует в ней как Глава поместной церкви (Ефес. 4:15), а каждый член присоединяется к Телу так, как это угодно Богу (1 Кор.
12:18). Дух Святой проявляет Себя в каждой личности для общего
блага (1 Кор. 12:7). Все тело собрано воедино Богом Отцом. Каждый член через Духа Святого становится способным функционировать в Теле на том месте, куда поместил его Отец. И тогда Тело
функционирует для того, чтобы созидать и возрастать в Того, Который есть глава "Христос", пока КАЖДЫЙ ЧЛЕН не перерастет в
"мужа совершенного в меру полного возраста Христова" (Ефес.
4:13). Бог сотворил нас взаимозависимыми друг от друга. Мы нужны друг другу. Что недостает одному, то могут и будут восполнять
другие члены тела. То, чего недостает этим "другим", они получат
от кого-то еще.
Поэтому, чтобы знать, как правильно реагировать на действия
Бога, важно то, что Он делает в этом Теле или через него. Я должен приспособить и переместить свою жизнь туда, где Он трудится над Своим Телом. Я позволяю Богу использовать меня в церкви любым угодным Ему образом, чтобы Он мог завершить Свое
дело в каждом члене. В этом видел свою задачу Павел, когда пи-
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сал "Которого ... во Христе Иисусе" (Кол. 1:28). Павел постоянно
просил верующих, чтобы их жизнь была полностью связана с его
жизнью и служением. От этого зависела эффективность служения
Павла (Кол. 4:3; 2 Фес. 3:1, 2; Ефес. 6:19).

в

Прочитай 1 Кор. 12:7-31 и ответь на следующие
вопросы:
1. Павел адресовал свое послание поместной церкви в
Коринфе. Что такое поместная церковь? (стих 27).
______________________________________________
2. Отметь рисунок, который точнее изображает церковь
(стих 12).

3. Что говорит стих 25 о том, какой должна быть церковь?
Соответствует ли ваша церковь перечисленным
качествам?
4. На основе стихов 14 - 24 отметь следующие
утверждения буквами В (верно) и Н (неверно).
Неверные утверждения перефразируй, чтобы они
звучали верно.
___ а. Тело состоит из одного члена.
___ б. Нога продолжает оставаться частью тела, даже
если она не рука.
___ в. Ухо не является частью тела, поскольку не является глазом.
___ г. Члены тела вместе решают, каким образом им
организоваться в одно тело.
___ е. Каждый член тела нуждается в других членах
тела.
Ответы: (1). Поместная церковь есть Тело Христово. Все верующие мира объединены в Царствие Божие под руководством Царя!
Но поместная церковь должна функционировать как тело. Она не
является ЧАСТЬЮ тела, она ЕСТЬ тело. (2). Левый рисунок ото-
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бражает то, как функционируют некоторые церкви. Тем не менее,
Бог всегда хотел, чтобы церковь функционировала как единое целое, а не как отдельные члены. (3). В церкви не должно происходить разделения Тела. Если в вашей церкви есть разделения, то
это больное Тело. Если твоя церковь позволит, Великий Врач,
Сам Христос, может вылечить это Тело (4). Утверждения а, в и г неверные. Два оставшиеся верны.
Отдельно от Тела ты не можешь полностью узнать волю Божью
по поводу твоих взаимоотношений с Телом. Рука без глаза не знает, куда тянуться. Без уха все тело не знает, как или когда отвечать. Каждый член должен прислушиваться к тому, что говорят остальные члены Тела. Если все члены Тела вместе не рассуждают
о том, что Бог творит между ними, то все Тело болеет.
Если я нахожусь в общении с церковью, то могу положиться на
других членов Тела, чтобы они помогли мне понять волю Божию.
Ниже я хочу это продемонстрировать. Далее, в 10 разделе, мы посвятим этой теме больше времени, чтобы понять, как отдельные
члены действуют как части одного тела.

ПОЗВОЛЯЙ БОГУ ГОВОРИТЬ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ
Находясь в семинарии, я был членом поместной церкви. Первый
год я обучал мальчиков-подростков. Делал я это очень охотно, на
следующий год мне предложили быть директором музыкального
служения и служения обучения. Я никогда в жизни этим не занимался. Я пел в хоре, но я никогда не руководил музыкантами. Я
ничего не знал о программе обучения членов этой церкви. Вот как
я подошел к принятию этого решения.
Людям этой церкви нужен был руководитель. Они об этом молились, и Бог указал им на меня, чтобы я восполнил эту нужду. Я тоже видел эту нужду и понял, что Бог может использовать меня
здесь. Как слуга Иисуса Христа, я не имел возможности сказать
"нет". Я верил в то, что Глава - Иисус Христос - может говорить
через других членов тела и дать мне понять, каким образом я должен функционировать в теле. Я сказал, что буду стараться делать
все от меня зависящее.
Два года я работал директором музыкального служения и
служения обучения. Потом церковь избрала меня быть ее пастором. Я в своей жизни не сказал и трех проповедей. В семинарию я
пошел не потому, что чувствовал свое призвание быть пастором.
Я посещал семинарию, просто чувствуя необходимость во
взаимоотношениях с Богом, и хотел, чтобы Он использовал меня
там, где желает. Я просто чувствовал, что должен пройти курс семинарии, чтобы иметь хорошее "снаряжение" для служения Богу.
Я не говорил: "Я желаю поехать миссионером в другую страну или
буду миссионером у себя дома". Я не говорил, что хотел бы руководить музыкой, обучением или стать проповедником. Я сказал:
"Господи, я буду делать то, что Ты укажешь мне и что относится к
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Твоему Телу. Я - Твой слуга - к Твоим услугам". Итак, я согласился быть пастором.
Нужда в церкви не всегда соответствует зову. Разумеется, нужду
нельзя игнорировать. Никогда не бойся, чтобы Тело - верующие помогали тебе узнать волю Божию. Всегда помни, что одна личность не является церковью. В любом случае для принятия решения ты должен иметь мнение людей и потом идти к Богу, чтобы у
Него получить ясное указание. Ты увидишь, как многие события
образовывают общую картину. Все, что ты слышишь через Библию, молитву, обстоятельства и церковь, будет соответствовать
друг другу. И тогда ты сможешь идти уверенно.
Может быть, ты скажешь: "Генри, ты не знаешь мою церковь. Я не
могу полагаться на них в понимании воли Божией". Будь осторожен. Высказываясь так, ты скорее высказываешь свое мнение о
Боге, чем о своей церкви. Ты этим самым говоришь: "Генри, даже
Бог не может работать с этими людьми. У Него не достает на это
силы". Я не думаю, что ты в это веришь. Но то, что ты делаешь,
скорее выражает твое мнение о Боге, чем то, что ты сказал.

"Генри, ты не
знаешь мою
церковь".

Пришло время обратить наше внимание на КРИЗИС ДОВЕРИЯ.
Будь внимателен! Может быть, на следующей неделе тебе будет
брошен вызов!

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
сегодня изучил?

Напиши по памяти стих (Иоан. 5:19) ниже.

Повтори свой стих, который ты учил в течение недели, чтобы рассказать его перед членами группы.
Если ты не завершил свой список духовных памятников (день 4), постарайся завершить его до того, как
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вы соберетесь группой. Принеси свои записи или
блокнот на встречу группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Церковь есть Тело. Она есть Тело Иисуса Христа!
• Иисус Христос присутствует в ней как Глава поместной церкви.
• Каждый член имеет определенное, установленное Богом, место
в Теле.
• Бог сотворил нас абсолютно взаимозависимыми. Мы нужны
друг другу.
• Я не знаю, какова воля Бога относительно моего отношения к
Телу, если я не нахожусь в Теле.
• Каждый член должен слушать то, что говорят остальные члены
Тела.
• Если я нахожусь в общении с церковью, то могу положиться на
других членов Тела, чтобы они помогли мне понять волю
Божию.
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