КРИЗИС ДОВЕРИЯ
БЮДЖЕТ ВЕРЫ ДЛЯ НАШЕЙ ЦЕРКВИ
Как-то раз люди, занимающиеся финансовыми вопросами нашей
церкви, сказали мне: "Пастор, ты научил нас, что мы должны жить
верою во всех областях нашей жизни, кроме финансов". Я попросил объяснения. Они пояснили: "Видишь ли, когда мы планируем
свой бюджет на следующий год, мы рассчитываем только на то,
что мы реально можем получить. Это не отражает наши
ожидания, что Бог может сделать все, что угодно." "Гм-м-м ответил я. - Каким же образом, на ваш взгляд, мы должны планировать наш бюджет?"
Они ответили: "Во-первых, мы должны определить все, что Бог
желает сделать через нас. Во-вторых, мы должны подсчитать, какие на это потребуются расходы. Затем мы должны разбить планируемый бюджет на три части: (1) то, что мы планируем сделать
за счет собственной десятины, (2) часть, которая нам обещана в
виде помощи со стороны, и (3) часть, для получения которой мы
вынуждены полностью полагаться на Бога".
Мы церковью помолились и пришли к выводу, что Богу угоден такой подход к составлению нашего бюджета. Мы не стремились
придумывать дела, которые мы хотели бы сделать для Бога. Мы
должны были быть абсолютно уверены, что те дела, на которые
мы планируем расход средств, входят в Божьи планы. Затем мы
подсчитали все будущие расходы. После подсчитали, что внесут
члены нашей церкви, какая сумма гарантирована нам со стороны
(управлением деноминации, дружественными церквами, частными лицами). Разница между тем, что нам необходимо иметь на
год и суммой, которую мы гарантировано должны получить, и составляла ту часть, которую мы должны были с верою просить у
Бога.
Самый сложный вопрос состоял в том, каков будет наш рабочий
бюджет. Верой мы приняли рассчитанную общую сумму за
рабочий бюджет. И в этот момент мы пришли к кризису доверия.
Можем ли мы доверять Богу, который велит нам все это выполнить, что Он вовремя обеспечит нас необходимыми средствами?
Каждый раз, когда Бог повелевает тебе решить задачу Его
масштаба, наступает кризис доверия. Когда ты пришел к кризису
доверия, твой следующий шаг обнаруживает, в какого Бога ты веришь.
Обычный бюджет нашей церкви составлял бы 74 000 долларов.
Сумма, которая нам была необходима для выполнения всего намеченного на год, составляла 164 000 долларов. Мы обязались
каждый день молиться, чтобы Бог удовлетворил наши нужды. Все
деньги, которые мы получали там, где не ожидали получить, мы
отнесли на счет Бога. К концу года общая сумма полученных нами
денег составила 172 000 долларов. Бог преподал нам урок, который нас всех очень изменил.
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Стих для
заучивания на этой
неделе

ДЕНЬ 1
Когда Бог
говорит мне,
что Он
намерен
сделать через
меня, у меня
наступает
кризис
доверия.

"А без веры ... ищущим Бог воздаст". Евр. 11:6

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
Этот раздел раскрывает поворотный пункт в нашем следовании
за волей Божьей. Господь готовит для тебя божественное предназначение, приглашая тебя примкнуть к Нему в Его труде. Ты обнаружишь, что сам по себе не способен его выполнить. Ты
потерпишь неудачу, если Бог не поможет тебе. Это и есть критический момент, когда многие решают не следовать тому, к чему,
по их мнению, их ведет Бог. Потом эти люди удивляются, что не
чувствуют присутствие и действие Бога в своей жизни так, как
другие христиане.
Для того чтобы увидеть взаимосвязь между кризисом доверия и
тем, что мы только что изучили, посвятим несколько минут
повторению:

Повторение

в

Мы изучали семь ступеней практического познания
присутствия Бога в жизни. Постарайся по памяти записать четыре первые ступени или позиции своими
словами, используя вспомогательные слова. Затем
сверь свою работу с 3 страницей обложки.
1. Бог действует ________________________________
2. Взаимоотношения ____________________________
3. Приглашает _________________________________
4. Говорит ____________________________________
Теперь постарайся заполнить пропуски в выражении
пятой ступени. При необходимости посмотри ответ.
5. Божье приглашение трудиться вместе с Ним всегда
ведет к ____________________________ требующему
______________________ и ______________________.

КРИЗИС
Моя жизнь
есть свидетельство
того, в какого
Бога я верю.
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Слово КРИЗИС происходит от слова, означающего "решение". С
греческого языка это слово часто переводится как приговор или
осуждение. Кризис доверия всегда является тем поворотным
моментом, когда тебе следует принимать решение. Ты должен решить, насколько ты доверяешь Богу. Твоя реакция в этот критический момент определяют, каким путем ты отправишься далее: последуешь ты за Богом, чтобы участвовать в деле Его масштаба,
которое Он один способен совершить, или ты пойдешь собствен-
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ным путем, не достигнув при этом той цели в жизни, которую
приготовил для тебя Господь. Это не просто единственный момент в твоей жизни. Кризис доверия ты переживаешь каждый
день. Твоя жизнь является свидетельством того, в какого Бога ты
веришь.

в

Прочитай историю с формированием бюджета церкви
в начале раздела. Какой момент этой истории являлся моментом кризиса доверия? Отметь выбранный
тобою ответ:
1. Когда финансовый комитет решил изменить свой
подход к вопросу формирования бюджета.
2. Когда церковь должна была решить, к выполнению
каких дел ведет нас Господь в этом году.
3. Когда финансовый комитет должен был принять решение, признать ли все необходимые на год расходы за рабочий бюджет или принять за рабочий
бюджет то, на что церковь реально могла
рассчитывать.

В какой-то мере можно было бы отметить любой их трех пунктов.
В каждом случае нам необходимо было решить, насколько мы доверяем Богу. Но основной кризис наступил тогда, когда нам необходимо было решиться взять за рабочий бюджет весь объем необходимых нам средств, а не ограничиваться тем, что реально
могли собрать. Для того чтобы рассчитывать на наши обычные 74
000 долларов, не требовалось особо большой веры. Мы были
уверены, что эту сумму мы будем иметь. Чтобы принять своим базовым бюджетом сумму в 164 000 долларов, требовалась особая
вера. Если Бог не даст нам эти деньги, нам больше неоткуда их
получить. Видишь здесь поворотный момент – кризис доверия?
Мы могли бы принять меньший бюджет, но не познали бы Бога
глубже. Наблюдая за нашей церковью, люди нашего города не
увидели бы ничего, что не мог бы сделать человек. Они не увидели бы Бога и того, что Он может сделать.
Следующий кризис доверия мы пережили во время выполнения
церковных планов по строительству. У нас появилась уникальная
возможность купить здание на Майн Стрит в городе Аллан, чтобы
использовать его под церковь для нашей миссии. Наш миссионерский пастор Лен Костер разговаривал по этому поводу с владельцем дома. Тот сказал: "Я купил здание за 15 000 долларов и затратил на него еще 7 000. Но вам я продам дом и участок, на
котором он построен, за 15 000 долларов". Он попросил внести залог в размере 9 000 долларов, а остальные 6 000 мы могли выплачивать в рассрочку с 8-процентной надбавкой.

Покупка
места для
нашей
миссии в
Аллане

Лен ответил: "Дайте нам на размышление две недели, потом мы
дадим вам ответ". Нас было немного, вдобавок мы спонсировали
4 миссии. В тот момент нам не доставало 100 000 долларов для
выполнения программы по строительству. Бог призвал нас организовать миссию, но у нас на это не было и 9 центов, не говоря
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уже о 9 000 долларов. Мы пришли в свою церковь и спросили:
"Как вы полагаете, чего ждет от нас Бог?"
"Давайте
усердно
молиться о
том, чтобы
Бог обеспечил нас
финансами".

Все члены церкви единодушно ответили: "Давайте усердно
молиться о том, чтобы Бог обеспечил нашу миссию необходимыми финансами". Мы стали молиться. Мы решили, что все
неожиданные деньги, которые поступят в течение последующих
двух недель, и предназначены Богом для покупки здания в Аллане в ответ на наши молитвы.
Прошло около недели, когда мне позвонили из церкви в г. Халфвей. Звонивший сказал: "У нас в церкви был посетитель, рассказавший о том, что вы занимаетесь миссионерской работой. Не можете ли вы рассказать о ней подробнее?" Я рассказал. Он ответил: "Мы решили отправить вам сейчас 5 000 долларов, а далее в
течение двух лет мы будем ежемесячно высылать по 200 долларов на содержание пастора миссии. Не скажете ли вы нам, как эти
деньги будут использованы?"
"О, разумеется, - ответил я - мы используем их в Аллане. Мы сейчас молимся об Аллане".
Буквально на следующий день позвонил пастор другой церкви из
Техаса и сказал: "Нам рассказали о вашей миссионерской работе.
У нас в церкви есть женщина, муж которой был евангелистом. Он
умер, и она желает дать 1 000 долларов на миссионерскую работу. Можете ли вы назвать конкретное место, где эти деньги сейчас
нужны?"
Я ответил: "О, да! Мы сейчас молимся о миссии в городе Аллан".
Итак, у нас уже было 6 000 долларов для покупки здания и 200
долларов на содержание пастора. Мы продолжали молиться. К
концу двухнедельного срока нам не хватало 3 000. Лен вновь
встретился с владельцем дома.
Прежде чем Лен успел что-то сказать, хозяин дома сказал: "Вы
знаете, после того, как вы были у меня в прошлый раз, я прикинул
величину налога. Для меня было бы лучше, если бы вы выплатили 6 000 долларов, а остаток выплачивали бы мне под 8%. Как бы
вы к этому отнеслись?"

Когда Бог
открывает
мне, что Он
желает через
меня сделать,
я переживаю
кризис
доверия.
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"О!"- ответил Лен. - "Я хотел вам предложить такой же вариант".
Мы обговорили все имущественные вопросы и купили здание.
Позднее эта новая церковь приобрела еще один участок и построила еще одно здание. Сейчас эта община сама имеет еще
две миссионерские церкви.
Были ли бы мы способны сделать это, учитывая только свой счет
в банке? Конечно, нет! Были бы мы способны сделать это, беря
во внимание все обстоятельства? Нет! Твои действия определяются тем, насколько ты доверяешь Богу. Когда Бог говорит тебе,
что Он желает сделать через тебя, ты переживаешь кризис доверия. Твои действия обнаруживают, во что ты веришь.

практическое познание бога

в

А. Дай свое определение "кризису доверия".
Б. Прочитай нижеперечисленные места Писания и
отметь, в чем ты увидел кризис доверия в каждом
случае.
T Иисус Навин 6:1-5 _________________________
T Судьи 6:33; 7:1-8 __________________________
T Парал. 14:8-16 ____________________________
T Мат. 17:24-27 _____________________________
В. Бывали в твоей жизни или в жизни твоей церкви
случаи, когда вы чувствовали, что должны сделать
что-то великое, и вы пережили кризис доверия?
Да
Нет
Если да, кратко опиши одну такую ситуацию. Как ты (или церковь) поступил(а)?

Г. Каким образом этот поступок продемонстрировал
твою веру в Бога? Показал ли он твою веру или недостаток веры?

Смог ли бы ты дать армии команду ходить за тобой вокруг города,
ожидая, что стены города падут только от того, что вы будете трубить в трубы? Это был кризис доверия, как для Иисуса Навина,
так и для всего Израиля. Они должны были решить, верят ли они,
что Бог может сделать то, что обещал. Несмотря на то, что не так
давно Бог разделил воды реки, чтобы народ мог перейти ее по
сухому дну, этот новый шаг требовал веры. Каждое новое
задание, которое Бог давал Израилю, требовало нового
проявления веры.

Иисус Навин и
стены Иерихона

Думаю, Гедеон сложно переживал свой кризис доверия. Воору- Гедеон и
женные Мадианитяне, Амаликитяне и жители востока собрались 300 воинов
вместе, готовые напасть. Гедеон собрал 32 000 человек, но Бог
повелел ему 31 700 из них отправить домой. Бог хотел дать
победу войску численностью 300 человек. Видите, как по-другому
все выглядит с точки зрения Бога? После того, как Израиль одержал победу в сражении, все были уверены: это сделал Бог!
Давид был верным слугою Бога. Он отказался руководствоваться
человеческой мудростью и советом. Он просил Бога указать ему
путь. Когда Бог обещал Давиду дать ему победу над Филистимлянами, был ли этот момент кризисом доверия для Давида? Да! Да-

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

Давид и
Филистимляне
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виду пришлось решать, насколько довериться Богу. Он должен
был верить, что Бог исполнит то, что обещал.
Петр, рыба и
пошлина

Петр был рыбаком. Он никогда не ловил рыб с монетами во рту.
Для того чтобы пойти поймать одну рыбу и надеяться найти у нее
необходимую сумму денег, требовалась сильная вера. Он поступил по своей вере, и Бог сделал Свое дело.
Продолжая изучать кризис доверия, мы рассмотрим следующие
четыре принципа:

КРИЗИС ДОВЕРИЯ
1. Встреча с Богом требует веры.
2. Встречи с Богом величественны.
3. Твое ответное действие на откровение (приглашение) Бога
обнаруживает, в какого Бога ты веришь.
4. Истинная вера побуждает к действию.

в

Подчеркни в вышеприведенном тексте ключевое
слово или словосочетание для нужного пункта.
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?
Запиши здесь стих, который ты заучиваешь в течение этой недели и повтори предыдущие стихи.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Когда Бог приглашает меня примкнуть к Нему, Он дает мне
задание Его масштаба.
• Моя жизнь является свидетельством того, насколько я верю в
Бога.
• Когда Бог говорит мне, что Он намерен через меня выполнить,
у меня наступает кризис доверия.
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ВСТРЕЧА С БОГОМ ТРЕБУЕТ ВЕРЫ
Чтобы ответить Богу, когда Он говорит, требуется вера. Эта истина красной нитью проходит через все Священное Писание: когда
Бог открывает Себя, Свои намерения и Свои пути, то требуется
вера, чтобы ответить ему.

в

Прочитай следующие места Писания и ответь на следующие вопросы:
1. "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11:1). Что такое "вера"?

ДЕНЬ 2
Вера есть
уверенность
в том, что
произойдет
то, что
обетовал
или сказал
Бог.

2. "Ибо мы ходим верою, а не видением" (2 Кор. 5:7). Чему противопоставляется вера?
3. "Но пророка, который дерзнет говорить именем Моим
то, что Я не повелел ему говорить ... предайте смерти
... Если пророк скажет именем Господа, но слово то не
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей" (Втор. 18:20, 22).
Насколько важно для твоей веры не полагаться на
то, что то, что сказано тобой или кем-то другим,
пусть самое приятное, исполнится, а оставаться в
Боге и в Его Слове?
4. Иисус сказал: "Верующий в Меня, дела, которые творю
Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я
к Отцу Моему иду" (Иоан. 14:12). Каков потенциал
веры?
5. "Ибо истинно говорю вам: если вы ... невозможного
для вас" (Мат. 17:20-21). Насколько вера необходима
для того, чтобы Бог мог творить через тебя дела,
невозможные для человека?
6. Павел сказал: "И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на
мудрости человеческой, но на силе Божией" (1 Кор.
2:4-5). На чем должна утверждаться наша вера? На
чем наша вера НЕ должна утверждаться?
Утверждай свою веру на _______________________
Не утверждай свою веру на ____________________
7. "Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены" (Ис. 7:9). В чем опасность недостатка веры?
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Вера есть уверенность в том, что произойдет то, что сказал или
обетовал Бог. Вере противопоставляется видение. Если ты точно
знаешь, как что-то может быть достигнуто, то на это не требуется
большой веры. Помнишь пример с годовым бюджетом нашей
церкви? Если бы мы выбрали за свой базовый вариант ту сумму,
которая нам была гарантирована, то вера наша не имела бы уже
большого значения.
Вера есть уверенность в том, что Бог, который дал нам поручение, есть Тот, Кто может обеспечить его выполнение.
Вера в личность.

Твоя вера не зависит от какого-либо понятия или теории, верить
можно только в Личность - самого Бога. Если ты или кто-то другой
считаете, что было бы прекрасно, если бы что-то произошло и
потом заставило людей "поверить" или "быть в этом уверенным",
вы занимаете очень опасную позицию. Верить можно только Богу
и тому, что Он обещал исполнить. Если событие, которое ты ожидаешь, является твоим желанием, а не обетованием Бога, тогда
ты должен рассчитывать только на свои силы. Ты должен быть
абсолютно уверен, что ты действительно услышал слово от Бога,
прежде чем призвать к вере себя, свою семью или свою церковь.

Зерно горчичное

Нет ничего невозможного для того, кто имеет веру величиною с
горчичное зерно (это очень мелкое зернышко!). Иисус говорил, что
Его последователи будут совершать дела еще более великие,
чем Он совершал. Разумеется, основой твоей веры должна быть
сила Божия, а не человеческая мудрость. Не имея твердой веры,
скоро споткнешься и упадешь.

ТОЛЬКО БОГ МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ
Моисей

Иисус Навин

Ученики

Моисей не мог освободить народ Израильский от войска фараона,
не мог пересечь Красное море, извлечь воду из скалы, обеспечить
народ хлебом и мясом. Моисей должен был поверить, что Бог, который призвал его на служение, исполнит все, о чем Он говорил.
Иисус Навин не смог бы провести народ по высушенному дну реки
Иордан, разрушить стены городов, побеждать врагов и остановить
движение солнца. Все это мог сделать только Бог. Иисусу Навину
необходимо было иметь веру в Бога.
То же самое мы видим в Новом Завете у учеников. Своими силами они не могли кормить толпы людей, излечивать больных, успокаивать шторм, воскрешать мертвых. Все это только Бог способен
сделать. Но Бог призвал Себе служителей, чтобы через них творить все это.
Когда Бог открывает тебе, что намерен что-либо сделать через
тебя, это будет дело, которое сможет выполнить только Он Сам.
То, что ты делаешь, определяется тем, насколько ты веришь Богу.
Если ты веришь в того Бога, который призвал тебя, ты будешь
Ему послушен; и тогда Он совершит то, что намерен был сделать.
Если же тебе недостает веры, ты не сможешь исполнить то, что
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Он ждет от тебя. А это является непослушанием. Иисус спрашивал окружающий его народ: "Что вы зовете Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?" (Луки 6:46). Иисус часто упрекал Своих учеников в неверии или недостатке веры. Их неверие
обнаруживало, что они не познали, кто Он есть на самом деле.
Поэтому они не знали, на что Он способен.

в

Ответь на следующие вопросы:
1. Какие дела, совершить которые способен был только
Бог, Он хотел исполнить через Моисея?

2. Какие дела, которые только Бог способен совершить,
Иисус хотел выполнить через Своих учеников?

3. Что нужно человеку для того, чтобы ответить Богу, когда Бог просит его примкнуть к Нему в выполнении дела, которое только Бог способен совершить?
4. О чем свидетельствует непослушание такого человека? ________________________________________
5. О чем свидетельствует послушание такого человека?
6. Твой стих для заучивания говорит о вере (Евр. 11:6).
Запиши его ниже. _______________________________

И от Моисея, и от учеников требовалась вера. Когда Бог зовет че- Послушание свиделовека к выполнению дела, которое только Он способен совер- тельствует о вере
шить, всегда требуется вера. Послушание свидетельствует о вере в Бога. Непослушание часто свидетельствует о недостатке веры. Без веры церковь не может угодить Богу.
Мы переживаем такой же кризис веры, как и библейские персонажи. Когда Бог говорит с нами и просит что-то сделать, от нас тре- Главная проблема буется вера. Наша главная проблема состоит в том, что мы слиш- мы сконцентрироком сконцентрированы на своем "Я". Мы думаем, что должны вы- ваны на своем "я"
полнить задание своими собственными силами и за счет имеющихся у нас средств. И мы рассуждаем: "Я не могу это выполнить.
Это невозможно".
Мы забываем о том, что Бог всегда открывает нам то, что ОН на- Бог говорит, чтобы
мерен сделать через нас, а не то, что мы должны делать для Не- открыть нам то,
го. Мы присоединяемся к Нему, чтобы Он мог через нас действо- что Он намерен сдевать. От нас не требуется, чтобы мы были способными выпол- лать через нас.
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"Иисус,
воззрев ...
возможно
Богу".
Марк. 10:27.

нить задание с нашими ограниченными возможностями и
средствами. Имея веру, мы можем послушно следовать за Ним,
потому что уверены, что Он совершит все, что Он определил. Иисус показал, что то, что невозможно человеку, возможно Богу
(Марк. 10:27). Писание много раз подтверждает эту истину.

ТРЕБУЕТСЯ ВЕРА
Лен Костер и
церкви миссии

Церковь Саскатуна чувствовала, что Бог хочет использовать нас,
чтобы привести людей ко Христу в окрестностях Саскачевана.
Данный регион включает более 200 городов, поселков и деревень.
Это означало, что нам предстоит организовать новые церкви
(миссии). Мы почувствовали, что Бог желает, чтобы мы пригласили для этого труда Лена Костера, чтобы он стал руководителем
миссионерской деятельности. Он должен был помочь нашей
церкви организовать новые церкви.
Лен вместе со своей женой Руфью в течение 14 лет занимался
пасторским служением в маленьких церквях. Лен был настолько
предан Господу, что в течение этих 14 лет он, наряду с пасторской
деятельностью, работал служащим сервисного центра. Церкви, в
которых Лен служил, были настолько малы, что не могли
полностью содержать пастора. К тому времени Лен и Руфь накопили 7 000 долларов в надежде, что им удастся когда-нибудь купить себе дом. Когда Лен убедился в том, что должен приехать к
нам и помочь организовывать новые церкви, я сказал ему: "Лен,
но у нас нет денег для твоего переезда и на твое содержание".

"Бог, который
призывает
меня,
поможет
мне".

Он ответил: "Генри, Бог, который призывает меня, поможет мне.
Мы используем свои сбережения для переезда". Позднее, когда
Лен пришел в мой офис, он сказал: "Генри, мы с женой всю ночь
молились и разговаривали. В течение 14 лет я совмещал пасторскую деятельность с какой-то другой работой, поэтому я не вижу
проблемы в том, чтобы самому содержать свою семью. Но здесь
я вижу такую большую нужду и чувствую, что Бог призывает нас
для большого дела, которому я должен посвятить все свое время.
Прошлой ночью мы с женой пришли к выводу, что лежащие на нашем счету 7 000 долларов принадлежат Господу, и мы будем жить
на эти деньги. Когда эти деньги закончатся, Бог укажет нам, что
делать дальше. Итак, Генри, - заключил он - о моем содержании
не беспокойтесь".
Когда Лен вышел из моего кабинета, я упал на колени. Я плакал и
плакал перед Господом. Я говорил: "Отец, я не понимаю, почему
эта пара, которая тебе так верна, должна принести такую большую жертву?" Я видел большую веру Лена и Руфи, которую они
продемонстрировали своим поступком.
Через два дня я получил письмо от прихожанина Пресвитерианской церкви в Камлупсе, Британская Колумбия. Это было очень
краткое письмо, оно гласило: "Я узнал о человеке по имени Лен
Костер, который приехал к вам работать. Бог положил мне на
сердце, что я должен помочь в его служении. К письму я прилагаю
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чек на 7 000 долларов". Когда я прочитал это письмо, я вновь
встал на колени, плакал перед моим Отцом. Я просил прощения
за то, что не доверился Ему там, где Он просил этого.
Я позвонил Лену и сказал: "Лен, все, что ты накопил за свою
жизнь, ты положил в виде жертвы на алтарь, но Бог приготовил
для тебя нечто другое. Тот Бог, который сказал "Я усмотрю", уже
побеспокоился о том, чтобы обеспечить твое служение". И рассказал ему о письме. Можете ли вы себе представить, что этот случай произвел в жизни Лена? Какое воздействие он оказал на
жизнь нашей церкви? У всех окрепла вера, чтобы больше доверять Богу. Более того, мы делали новые и новые шаги веры. Мы
наблюдали удивительные вещи, которые творил Бог. Никогда бы
мы на практике не открыли бы для себя Такого Бога, если бы не
начали с первого шага веры - пригласить Лена. Мы на деле узнали, как нужно доверять Богу.
Каждая твоя встреча с Богом ведет к кризису доверия. Этот кризис побуждает верить, без этой веры невозможно угодить Богу.

в

Опиши случай из своей жизни, когда от тебя требовалась вера, но ты не смог ответить, потому что тебе ее
не доставало.

Опиши случай из своей жизни, когда от тебя требовалась вера, и ты ответил верою. Может быть, это был
такой момент, когда ты не знал, как выполнить задание, если Сам Бог не совершит его в тебе или через
тебя. (Если не можешь вспомнить такой случай, ничего
не надо придумывать только ради ответа на вопрос.)

Что ты не выполняешь из того, что, как тебе известно, Бог требует от тебя?
Как ты думаешь, в чем причина твоих колебаний?
Было ли у тебя желание помолиться, как просили
ученики: "Умножь в нас веру" (Лук. 17:5)?
Да

Нет

Посвяти сейчас немного времени тому, чтобы помолиться о своей ВЕРЕ и о том, что Бог желает совершить через твою жизнь.
Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
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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
• Когда Бог говорит со мною, для ответа мне нужна вера.
• Вера есть уверенность в том, что произойдет то, что обещал
или сказал Бог.
• Видение противостоит вере.
• Верить надо в Личность.
• Прежде чем призвать себя, свою семью, свою церковь поверить чему-либо, я должен быть абсолютно уверен, что со мною
говорит Бог.
• Если Бог открывает мне то, что Он хочет сделать через меня,
это будет дело, которое может совершить только Бог.
• То, что я делаю, определяется моей верой в Бога.

ДЕНЬ 3
Бог желает,
чтобы мир
познал Его.

ВСТРЕЧИ С БОГОМ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ
Бог желает, чтобы мир познал Его. Видеть Его в действиях - вот
единственный путь для мира узнать, каков Бог. Мир узнает Его
сущность только тогда, когда увидит практическое проявление
этой сущности в Его делах. Каким бы образом Бог ни привлекал
тебя для Своих действий, Его задания всегда носят на себе отпечаток Его природы.

БОЖЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Задания,
которые дает
Бог, всегда
соответствую
т Ему.
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Некоторые люди говорят: Бог никогда не прикажет мне сделать
то, чего я не могу сделать". Я в своей жизни пришел к такому заключению: когда то, что, по моему мнению, Бог велит мне исполнить, я сам в состоянии выполнить, я начинаю думать, что это задание НЕ от Бога. В Библии мы находим, что те задания, которые
дает Бог, всегда соответствуют Ему. Они всегда находятся за пределами человеческих возможностей, поскольку Бог через них желает проявить Свою сущность, Свою силу, Свою заботу, Свою
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благость, как к Своему народу, так и ко всему миру, наблюдающему за Ним. Это единственный способ, как мир может познать
Его.

в

Вспомни и перечисли некоторые задания в Библии,
которые Бог (Отец или Иисус) давал людям и которые можно назвать заданиями Божьего масштаба –
невыполнимыми с точки зрения человеческих возможностей.

Ты можешь перечислить очень много заданий Божьего масштаба,
о которых повествуется в Писании. Бог призвал Авраама стать
родоначальником народа в то время, когда у него не было сына, а
Сарра по возрасту не могла иметь детей. Он велел Моисею вывести народ из рабства, пересечь Красное море, извлечь воду из
скалы. Он призвал Гедеона с 300 воинами одержать победу над
огромным войском Мадианитян. Иисус призвал учеников накормить огромную толпу людей и научить все народы. Ничто из этих
дел не было возможно с человеческой точки зрения. Когда Божий
народ или мир видят, что происходит нечто такое, что только Бог
может сделать, они познают Бога.
Люди приходят к познанию Бога

в

Прочитай о следующих событиях в Библии, повествующих о делах, которые Бог творил через Своих
слуг. Подчеркни те выражения, которые показывают,
как люди, наблюдая за действиями Бога, реагируют
на них. Для примера я подчеркнул в первом отрывке.

Бог повелел Моисею разбить стан на берегу Красного моря. Он
знал, что намерен спасти народ, разделив море и дав возможность народу пройти по сухому дну. Бог сказал: "Я ... покажу славу
Мою на Фараоне и на всем войске его и познают Египтяне, что Я Господь" (Исх. 14:4). И каков результат? "И увидели Израильтяне
руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся
народ Господа, и поверил Господу" (Исх. 14:31).
Бог повелел Иисусу Навину пересечь реку Иордан во время
разлива реки. Почему? "Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего, во
все дни" (Иисуса Нав. 4:24).
Огромная армия вышла войною против Израиля. Царь Иосафат
провозгласил пост и призвал народ просить совета у Бога. Он молился: "Боже наш ... нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи
наши" (2 Парал. 20:12).

Моисей и Красное
море

Иисус Навин и
река Иордан

Царь Иосафат и
Израиль против
многочисленной
армии

Бог ответил: "Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не наша война, а Божия ... Не вам сражаться на сей раз,
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вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое
вам" (2 Парал. 20:15, 17). Иосафат поставил перед армией певцов, чтобы прославлять Бога и Его бесконечную любовь. Бог уничтожил вражеские армии до того, как Иосафат и Израиль
добрались до поля битвы. И тогда "Был страх Господен на всех
царствах земных, когда они услышали, что Сам Господь воевал
против врагов Израиля" (2 Парал. 20:29).
Седрах, Мисах и
Авденаго

Седрах, Мисах и Авденаго предпочли быть послушными Богу, а не
Царю Навуходоносору. Перед тем, как быть брошенными в раскаленную огнем печь, они сказали: "Бог наш, которому мы служим,
силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей,
царь, избавит" (Дан. 3:17). Погибли стоящие рядом с печью солдаты, но Своих верных людей Бог избавил.
Тогда царь Навуходоносор сказал: "Благословен Господь Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил
рабов Своих ... И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго был изрублен на куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы спасать" (Дан. 3:2829). Этот языческий царь написал всему народу: "Знамения и чудеса, которые совершит надо мною Всевышний Бог, угодно мне
возвестить вам. Как велики знамения Его и как могущественны
чудеса Его!" (Дан. 4:2-3).

Первая церковь

Первые христиане следовали указаниям Святого Духа. Вот свидетельство о том влиянии, которое они имели на окружающий их
мир:
Ученики, исполненные Духом Святым, говорили на иностранных
языках, на которых они не говорили ранее. Петр проповедовал и
"охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот
день душ около трех тысяч" (Деян. 2:41).
Бог использовал Иоанна и Петра, чтобы исцелить именем Иисуса
человека, хромого от рождения. Они проповедовали, и "многие из
слушавших слово уверовали: и было число таковых людей около
пяти тысяч" (Деян. 4:4).
Бог использовал Петра для воскрешения Тавифы (Серны) из
мертвых. "Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие
уверовали в Господа" (Деян. 9:42).

в

Ответь на следующие вопросы:
1. Кому воздавали славу, когда Бог действовал через
Своих слуг? Богу или Его слугам?
2. Когда люди видели или слышали о делах Божьих,
влияло ли это на их жизнь, и если да, то какое
произошло изменение в их жизни?
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3. Как ты можешь охарактеризовать реакцию людей в
твоем обществе на проповедь Евангелия Иисуса
Христа?

Часто в наши дни люди видят в христианах увлеченных, организованных людей, служащих Богу. Но они не видят Самого Бога. Так
они отзываются о том, что мы делаем: "Вот преданное идее, прекрасное общество, служащее Богу". Но они не видят ничего
такого, что можно было бы объяснить только деятельностью Бога.
Почему? Потому что мы не пытаемся сделать что-либо такое, что
может совершить только Бог.

Мир не видит
Бога, потому что
мы не пытаемся
сделать то, что
может только Бог

Христос, которому мы служим, не привлекателен для людей, потому что люди не видят Его в действии. Они видят, что мы стараемся делать добрые дела для Бога и говорят: "Да, это прекрасно. Но
меня это мало интересует". Мир равнодушно проходит мимо нас,
потому что не хочет ввязываться в то, что видит. У людей нет возможности увидеть Бога. Мир должен увидеть действия Бога, и тогда Он привлечет к Себе людей. Пусть Христос будет вознесен –
не на словах, а в жизни. Пусть люди увидят, как живой Христос
меняет жизни, семью, церковь; это совершенно изменит их ответную реакцию. Когда мир увидит, что совершаются дела, которые
возможны только Богу, он обратится к увиденному Богу.

Пусть мир увидит
Бога в действии это привлечет
людей!

в

Ответь на следующие вопросы:
1. Каким образом мир придет к познанию Бога?
2. Почему в настоящее время Христос и Его Церковь так
мало привлекают этот мир?
3. Каков характер заданий, которые Бог дает Своим
слугам?
4. Почему Бог поручает нам великие дела, которые человек или церковь сами по себе не могут выполнить?
5. Что из того, что ты пытаешься сделать, может быть
совершено только Богом?
6. Что из того, что пытается сделать твоя церковь, может
быть совершено только Богом?
7. Какие из перечисленных ниже утверждений более всего соответствуют твоему ответу на вопросы 5 и 6? Отметь одно утверждение.
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а. Это дела, к которым Бог побудил меня (нас).
б. Это дела, о которых я (мы) не решился просить у
Бога.
8. Какую ты видишь взаимосвязь между делами, которые
ты считаешь делами Божьего масштаба и ответной реакцией людей?
а. Мы не пытаемся сделать что-то Божьего
масштаба и мало людей откликаются на проповедь Евангелия.
б. Мы не пытаемся сделать что-то Божьего
масштаба, но много людей откликаются на проповедь Евангелия.
в. Мы видим великие дела, которые Бог совершает в
нашей церкви и через нее, но мало людей откликается на проповедь Евангелия.
г. Мы видим великие дела, которые Бог совершает в
нашей церкви и через нее, и много людей откликается на проповедь Евангелия.
Увидев сущность Бога, проявляющуюся в Его делах, мир приходит к познанию Бога. Когда Бог начинает творить, Он совершает
нечто такое, что только Он один способен совершить. И когда Он
это делает и народ Божий, и мир познают Его, каким они Его до
сих пор не знали. Вот почему Бог дает Своему народу задания Его
масштаба. Христос и Его церковь не привлекают современный
мир, потому что народу Божьему не достает веры, чтобы пытаться совершать дела, которые один Бог способен совершить. Если
ты или твоя церковь не отвечаете Богу и не пытаетесь совершить
дела, которые Он один способен совершить, вы не проявляете
свою веру. "Без веры угодить Богу невозможно" (Евр. 11:6). Если
люди в твоем городе не реагируют на проповедь Евангелия так,
как мы это видим в Новом Завете, то одной из вероятных причин
этого является то, что люди не видят Бога в том, что делает
церковь.
Ты испытаешь радость практического познания Бога.

Бог больше заинтересован в том, чтобы ты имел практический
контакт с Ним, а не просто выполнил Его задание. Ты можешь совершить дело для Него, но не испытать Его на практике. Ему не
нужно, чтобы ты просто что-то для Него сделал. Он может
сделать что угодно и когда угодно. Какого же Его желание? Чтобы
и ты, и мир практически познали Его. Итак, Бог придет к тебе и
даст тебе великое задание. Когда ты начнешь делать то, что Он
повелевает, Он совершит то, что наметил. И тогда и ты, и люди
вокруг испытают радость практического познания Бога. И ты, и окружающие тебя люди узнают о Боге нечто большее, чем знали до
этого момента.

ЗАДАНИЕ БОЖЬЕГО МАСШТАБА
Наша церковь в Саскатуне выросла настолько, что нам понадобилось новое здание. Мы верили, что Бог желает, чтобы мы начали
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строительство, несмотря на то, что в тот момент в нашей кассе на
строительство было лишь 749 долларов. На строительство
должно было потребоваться 220 000 долларов. Мы не имели ни
малейшего представления, каким образом мы сможем это
осилить.
Много мы поработали над тем, чтобы снизить стоимость строительства. Одним словом, когда мы выполнили половину работ,
нам недоставало 100 000 долларов. Дорогие, милые мне люди
смотрели на меня с ожиданием, верит ли их пастор в то, что Бог
поможет нам завершить то, что поручил сделать. Бог подарил мне
уверенность в том, что Тот, который начал вести нас этим путем,
укажет, как нам завершить дело.
И Бог стал обеспечивать нас необходимыми средствами. Вскоре
нам для завершения недоставало 60 000 долларов. Мы ожидали
получить некоторую сумму денег от организации в Техасе. Однако
дело затягивалось, и мы были в недоумении. И вдруг курс канадского доллара резко стал падать. А в тот день, когда мы получили
ожидаемую сумму, курс доллара достиг своего минимального за
весь исторический период значения, продержавшись на этом
уровне в течение двух часов. Как раз в это время ожидаемые нами деньги поступили в Канаду. И знаете, что произошло? Мы, таким образом, получили на 60 000 долларов больше, чем в обычное время. После этого курс доллара опять резко вырос.
Может быть, небесный Отец следит за развитием экономики для
того, чтобы помогать Своим детям? И если никто в мире не поверит в то, что Бог сделал это, чтобы помочь одной маленькой церкви, то я сегодня могу назвать вам эту церковь, которая твердо
уверена, что это именно так! Когда это произошло, я возвеличил
то, что Бог совершил на глазах у людей. Я постарался, чтобы мы
отнесли это на Его счет. Бог открыл нам Себя, и мы на практике
познали Его по-новому.

в

Я возвеличил то,
что совершил
Господь.

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?

КРИЗИС ДОВЕРИЯ
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Задания, которые дает Бог, всегда Его масштаба.
• Когда народ Божий и окружающий мир видят, что происходит
нечто, что один Бог может совершить, они приходят к познанию
Бога.
• Люди должны увидеть, как живой Христос меняет жизнь, семью
и церковь; это изменит их отношение к проповеди Евангелия.

ДЕНЬ 4
О том, в
какого Бога
ты веришь,
говорят
твои дела, а
не твои
слова.

ТВОИ ДЕЛА ГОВОРЯТ О ТВОЕЙ ВЕРЕ
Когда Бог обращается к человеку, чтобы открыть ему Свои планы
и намерения, это всегда приводит к кризису доверия.

в

Для повторения дополни первых два принципа кризиса доверия недостающими словами:
1. Встреча с Богом требует ________________________.
2. Встречи с Богом _______________________________.
3. Твое ответное действие на откровение (приглашение)
Бога обнаруживает, в какого Бога ты веришь.
4. Истинная вера побуждает к действию.
Подчеркни в выражениях 3 и 4 одно-два ключевых
слова, которые помогут тебе запомнить эти истины.

ТВОИ ДЕЛА И ОБРАЗ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТЕМ,
В КАКОГО БОГА ТЫ ВЕРИШЬ
Твои поступки свидетельствуют о том, в какого Бога ты веришь,
независимо от того, что ты говоришь по этому поводу. Когда Бог
открывает тебе, что Он намерен сделать, ты приходишь к кризису
доверия - т.е. к моменту, когда ты должен принять решение. Тогда
мир по твоим ответным действиям увидит, в какого Бога ты веришь.

ДАВИД ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ ВЕРУ

в

Давид
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Подчеркни в следующем подразделе слова Давида,
которые говорят о том, в какого Бога он верит. Я подчеркнул одно из них.

В 1 Царств 16:12-13 Бог избрал Давида и повелел Самуилу помазать его следующим царем Израиля. В 17 главе мы читаем о том,
как Бог вводит Давида в гущу производимых Им действий. В то
время, когда царем Израиля еще был Саул, Израильтяне воевали
с Филистимлянами. Давид, молодой юноша, был послан своим отцом проведать своих старших братьев, находившихся на войне. В
тот момент, когда Давид подошел к полю сражения, из среды Филистимлян вышел Голиаф (сильный солдат ростом около трех
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метров) и стал призывать кого-либо из воинов Израильтян, чтобы
сразиться с ним один на один. Народ побежденной стороны должен был пойти в рабство стороне-победителю. Армия Израиля
была в страхе. Давид в изумлении воскликнул: "Кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?"
(стих 26). У Давида наступил кризис доверия. Возможно, он осознал, что Бог привел его на поле сражения и подготовил для выполнения этой задачи.
Давид сказал, что желает выступить в этом поединке. Он обосновывает свое доверие Богу: "Господь, который избавлял меня от
льва и от медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина"
(стих 37). Давид откладывает в сторону предложенное ему обычное обмундирование. Вместо него он берет пращу и пять гладких
камней. Он сказал Голиафу: "Ты идешь против меня с мечом и
копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа,
Бога воинств Израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою ... и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши"
(стихи 45 - 47). Давид поразил Голиафа, и Израиль одержал победу над Филистимлянами.

в

Что Давид говорил о том, в какого Бога он верит?
Как ты полагаешь, в какого Бога верил Давид, если
судить по его ответу Голиафу? ____________________

Заявление Давида свидетельствует о том, что он верил в живого Давид своим
Бога-Избавителя. Он говорит о том, что Бог есть Всемогущий, ко- поступком показал, в
торый поразит врагов Израиля. Действия Давида говорят о том, какого Бога он верит.
что он действительно верил в такого Бога, о котором говорил.
Многие считали, что Давид глупый молодой парень, а Голиаф насмехался над ним. Тем не менее, Бог через Давида дал Израилю
победу, чтобы весь мир узнал, что есть Бог у Израиля!

НЕДОСТАТОК ВЕРЫ У САРЫ
Когда Бог призвал Аврама, Он обещал ему, что число его наследников будет многочисленно, как звезды на небе. Оставаясь и в
старости бездетным, Аврам вновь спрашивал у Бога о своем наследстве, на что Бог ответил ему: "тот, кто произойдет из чресл
твоих, будет твоим наследником... Аврам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность" (Быт. 15:4,6).

Сара

Жене Аврама, Саре, в то время было более семидесяти лет. Она
знала, что в таком возрасте она уже не способна иметь детей, и
она решила, что пора "создать себе семью" другим способом. Она
дала свою служанку Агарь в жены Авраму, попросив его родить ей
сына через служанку. Через год у Агари родился сын Измаил. По-
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ступок Сары свидетельствовал о том, в какого Бога она верила,
т.е. насколько она доверяла Богу.

в

Какое из нижеследующих утверждений наиболее близко соответствует тому, в какого Бога ВЕРИЛА Сара?
а. Сара верила, что Бог всемогущ и может сделать все,
что Он способен дать ей сына, не взирая на то, что
ей уже 77 лет.
б. Сара была уверена, что Бог не способен дать ей ребенка в 77-летнем возрасте, поэтому Он нуждается
в ее помощи в том, как сделать Аврама отцом.

Неверие дорого
обходится.

Теперь понятно, каким образом поступок Сары свидетельствует о
том, в какого Бога Она верила? У нее недоставало веры, чтобы
поверить в способность Бога сделать невозможное и дать ей сына
в 77-летнем возрасте. Ее вера в Бога ограничивалась человеческими представлениями. Ей пришлось дорого заплатить за свои
действия, вызванные неверием. В старости Измаил принес Авраму и Саре множество печалей. С тех пор и до настоящего времени Измаил и его наследники были враждебно настроены против
Исаака и Иудеев. То, что ты делаешь в ответ на Божье приглашение, свидетельствует о том, в какого Бога ты веришь на самом
деле.

в
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Прочитай каждый из нижеследующих примеров. Оцени ответную реакцию человека или церкви, чтобы определить, в какого Бога они фактически верят. Отметь один из нижеприведенных ответов или напиши
свое собственное мнение:
1. Билл и Кейти только что слушали проповедь миссионера. Они убеждены в том, что Бог желает, чтобы они
отправились миссионерами в Африку. Однако Кейти
напоминает Биллу о том, что ее родители никогда не
дадут согласие на то, чтобы их единственные внуки
уехали так далеко от них. Супруги решают больше не
рассматривать этот призыв к миссионерской работе.
Как ты полагаешь, в какого Бога на деле верят Билл и
Кейти?
а. Бог есть Суверенный Господь, Он имеет право
творить в их жизни все, что Ему угодно.
б. Бог способен убедить родителей Кейти в том, что
таков Его план, и дать им понимание этого.
в. Бог, возможно, и был способен заставить Фараона
отпустить народ Израильский, но Он никогда не
сможет убедить родителей Кейти отпустить ее,
Билла и детей в Африку. Кроме того, сейчас совсем другое время.
г. Другой ответ ______________________________
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2. Левона, никому не говоря об этом, молилась о том,
чтобы Бог указал ей на то служение, которое она должна нести в церкви. Директор Воскресной Школы молился о том, чтобы Бог послал взрослого преподавателя.
Он уверен в том, что Бог повелел ему просить Левону
заняться этим трудом. Левона ответила: "Я не могу заняться этой работой. У меня нет необходимых для
этого способностей. Кроме того, я никогда не делала
ничего подобного". Как ты думаешь, в какого Бога верит Левона?
а. Дух Святой способен вооружить меня и сделать
меня способной выполнить любой труд, если Он
призывает меня для него.
б. Бог не способен сделать через меня то, что я
сама не умею делать.
в. Другой ___________________________________
3. Группа людей в течение шести месяцев собирается
вместе и молится о том, чтобы Бог организовал в их
городе церковь. В этом городе нет евангельской церкви. Во время молитвы Бог открывает им, чтобы они обратились к Церкви "Голгофа" с настоятельной просьбой организовать новую церковь. Члены церкви "Голгофа" ответили: "Мы в настоящее время еще платим
долги, которые остались за нами после строительства
нашего здания. Поэтому мы сейчас не можем спонсировать новую церковь. Почему бы вам не обратиться
в Первую Церковь, которая находится в центре? В какого Бога, по твоему мнению, верит Церковь "Голгофа"?
а. Возможности Бога ограничены теми средствами,
которые жертвуют наши члены.
б. Все в этом мире принадлежит Богу, поэтому он
может обеспечить ресурсами любое дело, которое желает поручить нам.
в. Другое ___________________________________
4. Перед тем как говорить с руководством церкви о бюджете на следующий год, члены финансового комитета
в течение месяца молятся об этом. Они просили молиться об этом и руководство церкви. Они составляют
бюджет, в основе которого лежат те дела, которые, по
их убеждению, Бог требует выполнить в будущем году.
Церковь с молитвою рассматривает предлагаемый
бюджет и единогласно голосует за его принятие.
Дьяконы опрашивают членов церкви о том, сколько
они смогут пожертвовать в бюджет. В результате
члены церкви обязуются обеспечить сумму, которая на
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10% меньше принятого бюджета. Тогда церковь требует, чтобы члены финансового комитета снизили бюджет следующего года на 10%, чтобы расходы по нему
не превышали доход церкви. Как ты считаешь, в какого
Бога верит Первая Церковь?
а. Бог верен. Он обеспечит церковь всем необходимым для труда, к которому Он призывает ее.
б. Бог нечестен. Он заставляет нас согласиться
делать очень многое, а потом Он не даст нам
всего необходимого для этого.
в. Бог не может сделать то, что мы сами не в состоянии совершить.
г. Другое ___________________________________
Билл, Кейти, Левона, Церковь Голгофа и церковь, составлявшая
свой бюджет, Столкнулись с различными проблемами. Может
быть, приведенные в задании ответы не абсолютно точно отражают то, каким образом эти люди представляют себе Бога, но одно
несомненно: наши действия свидетельствуют о том, насколько мы
верим или не верим Богу.
Действия Билла и Кейти в момент кризиса доверия не столько говорят нам о родителях Кейти, сколько о том, в какого Бога Билл и
Кейти верят. Левона высказалась не столько о своих
способностях, сколько о способностях, которыми, по ее мнению,
обладает Бог. Церковь "Голгофа" и церковь, составлявшая свой
бюджет, высказались не столько о своих возможностях, сколько о
том, насколько они доверяют Богу.

ТВОИ ПОСТУПКИ - ТВОИ СВИДЕТЕЛИ
Когда Бог приглашает тебя присоединиться к Нему, ты сталкиваешься с кризисом доверия; действия, следующие за призывом
Бога, свидетельствуют о том, в какого Бога ты веришь. Твои поступки говорят громче любых слов.

в

Прочитай следующие места Священного Писания и
ответь на вопросы:
Мат. 8:5-13. Каким образом сотник продемонстрировал
свою веру? ______________________________________
Насколько, по твоему мнению, сотник доверял власти и
исцеляющей силе Иисуса? _________________________
Мат. 8:23-27. Каким образом ученики во время шторма
продемонстрировали свое "маловерие"? _____________
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Мат. 9:20-22. Каким образом женщина проявила свою веру? ____________________________________________
Как ты считаешь, насколько она верила в исцеляющую
силу Иисуса? ____________________________________
Мат. 9:27-31. К какой черте характера Иисуса (Бога)
взывали слепые? (стих 27) _________________________
Что явилось основой исцеления двух слепых Иисусом?
(стих 29). ______________________________________

в

Напиши своими словами третий принцип кризиса
доверия.
1. Встреча с Богом требует веры.
2. Встречи с Богом величественны.
3. Твое ответное действие на откровение (приглашение)
Бога ___________________________________
4. Истинная вера побуждает к действию.

Когда двое слепых показали свою веру в чудотворную исцеляющую силу Иисуса и в то, что Он есть Мессия (Сын Давида), Иисус
исцелил их на основании их веры. Женщина верила в то, что от
одного прикосновения к одежде Иисуса исцеляющая сила перейдет к ней. Чтобы испытать на себе Его исцеляющую силу, она была готова пренебречь насмешками людей. Когда нас настигают
жизненные штормы, подобные тому, который настиг учеников в
море, мы часто ведем себя так, будто Бога вообще не существует
или Он не заботится о нас. Бог упрекал их не за обычный человеческий страх, а за то, что они совершенно не думали о Его присутствии, о Его защите, о Его власти. "Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой" - утверждает сотник. Иисус отметил веру сотника в Его власть и силу. Каждый из перечисленных героев продемонстрировал, какова его вера в Иисуса.

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.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

23

Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?
Повтори стих, который ты должен выучить, проговаривая его вслух или записав на листе бумаги по
памяти.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Мои поступки говорят о том, в какого Бога я верю, независимо
от того, что я говорю.
• Какова моя вера в Бога, такими будут мои поступки и моя
жизнь.

ДЕНЬ 5
Вера без действий
мертва!

ИСТИННАЯ ВЕРА ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ
Иакова 2:26. "Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва". Когда ты переживаешь кризис доверия, твои действия
обнаруживают, в какого Бога ты веришь. Вера без действий мертва.
Удели несколько минут повторению пройденного раздела, заполнив пропуски в нижеследующих принципах кризиса доверия:
1. Встреча с Богом требует _______________.
2. Встречи с Богом всегда ______________.
3. Мое ответное действие на __________ (приглашение)
Бога обнаруживает, в какого Бога я ________.
4. Истинная вера требует ______________.
11 главу Послания к Евреям иногда называют "Перекличкой
Веры". Рассмотрим действия людей, проявивших свою веру.
Обратись к 11 главе Послания к Евреям. Слева приведен список героев, о вере которых свидетельствует
11 глава. Рядом с именем в скобках приводится номер стиха, в котором упоминается это имя. Приведи в
соответствие имя героя из левой колонки с тем действием или делом, которым он засвидетельствовал
свою веру из правой колонки, заполнив пропуски перед именами соответствующими буквами. Некоторым
именам соответствует более одного действия, и, следовательно, нужно проставить более одной буквы.

в

в

___1. Авель (стих 4)
___2. Енох (стихи 5-6)
___3. Ной (стих 7)
___4. Авраам (стихи 8-19)
___5. Иосиф (стих 22)
___6. Моисей (стихи 24-28)
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А. Захотел страдать с народом Божьим.
Б. Принес Богу праведную жертву.
В. Покинул Египет.
Г. Поселился в чужой стране.
Д. Маршировали вокруг стен Иерихона.
Е. Угодил Богу тем, что искренне искал Его.
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___7. Израильтяне (стихи 29-30)
___8. Раав (стих 31)

Ж. Завещал похоронить свои останки в
обетованной земле.
З. Следовал за Богом, не зная, куда идет.
И. Соблюдал Пасху.
К. Пересекли Красное море сухим путем.
Л. Приняла и сокрыла Израильских
соглядатаев.
М. Был уверен, что Бог выполнит обетование.
Н. Построил ковчег, чтоб сохранить свою
семью.
О. Принес Исаака как жертву Богу.

В списке поступков героев веры в каждом пункте обведи кружком слово (глагол), раскрывающее действие данного героя, свидетельствующего о его вере.
Основываясь на Евр. 11 главе, отметь, верно или неверно следующее утверждение. Подчеркни одно:
Верно - неверно: Подлинная вера проявляется в делах.
Ответы: 1 — Б; 2 — Е; 3 — Н; 4 — ГЗМО; 5 — Ж; 6 — АВИ; 8 — И.
Утверждение — верное.
Внимательно изучая 11 главу Послания к Евреям, ты увидишь, что
с человеческой точки зрения истинная вера не всегда приносит
один и тот же результат.

в

Прочитай Евр. 11:32-38. Слева перечисли "хороший"
конец (итог) жизни по вере, справа - "плохой" конец
(итог) с человеческой точки зрения. (Для образца я
привел по одному примеру).
"Хороший" конец

"Плохой" конец

Победа над врагами

Побит камнями до смерти

Итог жизни
по вере

Стихи 33 - 35а повествуют о том, как некоторые люди верою одерживали победы и получали освобождение. В стихах 35б - 38 говорится о мучениях, поруганиях, побоях и даже смерти тех людей,
которые хранили веру. Были ли здесь одни более верными, чем
другие? Нет. "И все сии, свидетельствованные в вере ..." (Евр.
11:39). Они решили, что "Хорошо, верный и добрый раб!" от их
Учителя важнее самой жизни. Стих 40 поясняет, что Бог приготовил для них нечто лучшее, чем может дать этот мир. Поэтому:
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"Посему и мы, имея вокруг ... не слабеть душами вашими"
(Евр. 12:1-3).
Внешняя видимость благополучия не всегда свидетельствует о
вере, и наоборот, внешняя видимость неудач далеко не всегда
есть свидетельство маловерия. Тот является верным рабом, кто
выполняет волю своего Хозяина независимо от того, каков будет
исход его жизни. Подобно Иисусу - Он пошел на крест, но сейчас
сидит одесную Бога! Какая награда за верность! Поэтому никогда
не ослабевай в верности! Верного раба ожидает награда.

в

Запиши по памяти стих для заучивания, приведенный
для настоящего раздела.

Я молю Бога о том, чтобы ты старался угодить Ему, ища Его всем
сердцем (Евр. 11:6). В следующих разделах мы более подробно
остановимся на том, во что обходится следование Божьей воле.
Когда мы говорим о действиях, которые требуются от тебя, чтобы
показать твою веру, то часто они связаны с изменениями или приспособлениями твоей жизни для Бога. Следование воле Божьей
всегда требует каких-либо приспособлений, за которые ты и даже
твои окружающие должны чем-то платить.

в

Посвяти некоторое время тому, чтобы восстановить
в памяти свои ответы Богу, которые ты записывал в
конце каждого дня в процессе изучения 1 - 7 разделов. Требовал ли Бог от тебя сделать что-либо такое,
что ты не выполнил из-за недостатка веры?
Да
Нет
Если да, то напиши, что ты должен сделать, чтобы подтвердить свою веру в Него, Его цели,
Его пути.

Посвяти время молитве о своей верности. Попроси
Бога укрепить твою веру.
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.
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Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты сегодня изучил?

Повтори выученный тобою стих, чтобы рассказать
его перед членами твоей группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
•
•
•
•

Вера без дел мертва.
Истинная вера подтверждается делами.
Бог приготовил для Своего верного народа нечто прекрасное.
Не ослабевай в верности. Верного раба ждет награда.
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