ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ
БОГА
ЖЕРТВА МОЛОДОЙ ПАРЫ
В одной из наших миссионерских точек (городе, расположенном в
40 милях от нашего) возникла нужда. Я попросил церковь молиться о том, чтобы нашелся человек, желающий переехать в тот городок и быть там пастором, самостоятельно зарабатывающим
себе на жизнь. Отозвалась молодая пара. Он учился в университете, поэтому материально они не были хорошо обеспечены.
Если бы они переехали в этот город, молодому человеку каждый
день приходилось бы преодолевать 80 миль, чтобы добраться до
университета. Я знал, что они не могут себе этого позволить,
поэтому сказал: "Нет, я не могу позволить вам браться за эту работу". Я привел им все доводы, почему считаю это невозможным.

Раздел
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Молодые люди были глубоко благодарны Богу за свое спасение.
Молодой муж посмотрел на меня и сказал: "Пастор, не отнимайте
у меня возможность принести свою жертву моему Господу ". Этот
довод сломил меня. Как я смог отвергнуть его? Я понимал, что
молодая пара должна дорого заплатить за то, что наша церковь
проявила послушание Богу, когда Он велел нам организовать
церковь в том городе.
Мы молились о том, чтобы Господь послал нам пастора, который
бы сам зарабатывал себе на жизнь. Я должен был быть готовым к
тому, что Бог ответит самым неожиданным для меня образом. Когда молодые люди с таким искренним желанием пожертвовать собою отозвались на этот зов, тело (наша церковь) тоже
подтвердило ощущение призыва. Бог обеспечил эту молодую
пару всем необходимым!
"Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не
может быть моим учеником". Луки 14:33
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Стих для
заучивания
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ДЕНЬ 1
Невозможно
оставаться
таким, каков
ты есть, и
одновременно
следовать за
Богом.

ТЕБЕ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬСЯ
Многие из нас мечтают о том, чтобы Бог говорил с нами и давал
нам какое-либо поручение. Тем не менее, мы не заинтересованы
в том, чтобы произвести глобальные изменения в своей жизни. В
соответствии с Библией, это невозможно. Каждый раз, когда в
Священном Писании Бог обращался к кому-либо с тем, чтобы совершить что-то через них, то этим людям необходимо было
произвести большие изменения в их жизни. Они должны были
приспособить свою жизнь для Бога. Бог достигал той цели, ради
которой Он призывал людей только после того, как людьми были
проведены необходимые приспособления своей жизни к Божьим
планам.

ВТОРОЙ КРИТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
1. Кризис доверия
2. Полное изменение

Вторым критическим поворотным пунктом твоего практического
познания и исполнения воли Божьей есть изменение своей жизни
для Бога. Первым поворотным пунктом был кризис доверия - когда ты должен поверить в то, что Бог есть Тот, кем Он Себя
называет, и что Он выполнит все, что обещал исполнить. Не имея
веры в Бога, ты изберешь неверное направление на своем первом поворотном пункте. Следующий поворотный пункт - произвести приспособление своей жизни. Если ты решишься произвести
эти изменения, то сможешь продолжить свой путь послушания.
Если же ты решишься отказаться, ты можешь упустить то, что Бог
приготовил для тебя.

в

В момент кризиса доверия тебе необходимо проявить
веру. Что еще тебе необходимо, чтобы показать свою
веру? Заполни пропуски в нижеследующей фразе.
(5 ступень) Божье приглашение трудиться
вместе с Ним всегда ведет к кризису доверия,
требующего от тебя веры и ________________________.

Однажды поверив в Бога, ты должен проявить свою веру тем, что
ты ДЕЛАЕШЬ... То есть от тебя требуется какое-то действие. Этот
поступок относится к самому важному изменению из тех, которые
мы будем рассматривать в этом разделе. Твое дальнейшее
послушание также является частью ожидаемых от тебя действий.
Твои изменение и послушание будут дорого стоить как тебе, так и
окружающим тебя людям.
ВЕРА → ДЕЙСТВИЕ
ДЕЙСТВИЕ = ИЗМЕНЕНИЕ + ПОСЛУШАНИЕ

в
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Сформулируй своими словами то, что изображено в
виде формулы.

практическое познание бога

ПРИСПОСОБИТЬСЯ К БОГУ
Когда Бог обращается к тебе, чтобы открыть тебе Свои намерения, то это откровение является для тебя приглашением приспособить свою жизнь для Него. Однажды приспособив свою жизнь
для Бога, Его целей и путей, ты должен повиноваться Ему. Ты не
можешь одновременно следовать за Богом и продолжать жить
своей обычной жизнью или оставаться в том положении, в
котором тебя нашел Бог. Это много раз подтверждается в Писании.
• НОЙ не мог одновременно строить ковчег и жить своей обычной жизнью (Быт. 6).
• АВРААМ не мог оставаться в Уре или Харране и быть отцом
народа в Ханаане (Быт. 12:1-8).
• МОИСЕЙ не мог одновременно оставаться пастухом при стадах
и стоять перед Фараоном (Исх. 3).
• ДАВИДУ пришлось покинуть свои стада, чтобы стать царем
(1 Царств. 16:1-13).
• АМОСУ пришлось покинуть место под смоковницей, чтобы идти
и проповедовать Израилю (Амос. 7:14-15).
• ИОНА, чтобы проповедовать в Ниневии, должен был покинуть
дом и одержать большую победу над своими предубеждениями
(Иона 1:1-2; 3:1-2; 4:1-11).
• ПЕТР, АНДРЕЙ, ИАКОВ и ИОАНН должны были оставить свою
профессию, чтобы следовать за Иисусом (Мат. 4:18-22).
• МАТФЕЙ, чтобы следовать за Иисусом, должен был оставить
свое ремесло сборщика налогов (Мат. 9:9).
• САВЛ (позднее Павел) должен был полностью изменить образ
жизни, чтобы стать пригодным для Бога в проповеди Евангелия
язычникам (Деян. 9:1-19).

Божье
откровение –
это
приглашение
тебе
измениться
для Бога.

Огромные изменения и приспособления в жизни приходилось пережить будущим служителям! Некоторым приходилось оставлять
свои семьи и родные страны. Другим нужно было преодолеть предубеждения и изменить свои взгляды. Третьим пришлось отказаться от прежних жизненных целей, идеалов, желаний. Все прежнее должно было быть предано Богу, а вся жизнь –
приспособлена для Него. Бог только тогда начинал выполнять через людей Свои намерения, когда были произведены все необходимые изменения. И каждый из них, несомненно, приходил к выводу, что изменение жизни для Бога имеет высокую цену.

в

Стих, предложенный для заучивания в течение недели, говорит о том изменении, которое нужно произвести в своей жизни, чтобы служить Иисусу. Запиши его
по памяти. _______________________________________
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Пришел ли ты в своей жизни к такому моменту, когда
ты готов предать Богу "все", чтобы следовать за
Ним?
Да 
Нет 
В прошлом разделе мы рассмотрели пятую ступень
деятельности Бога через Свой народ. В этом разделе
мы с тобой перейдем к шестой ступени. С целью повторения и проверки предлагаю заполнить пропуски
в нижеследующем предложении.
5. Божье приглашение трудиться вместе с Ним всегда
приводит к _________________________ требующего
_____________________ и ____________________.
6. Ты должен решительно ______________________ и
______________________ свою жизнь для того, чтобы
примкнуть к Нему в том, что Он делает.
Даже Иисус
должен был
полностью
приспособить
Свою жизнь.

Может быть, ты подумаешь: "Но от МЕНЯ Бог не потребует больших изменений в жизни". Если ты внимательно исследуешь Писание, чтобы понять Бога, ты увидишь, что Бог обязательно требует
от Своего народа изменений. Даже Его единородный Сын должен
был приспособить Свою жизнь. "Ибо знаете благодать ... вы
обогатитесь Его нищетою" (2 Кор. 8:9). Иисус должен был отказаться от Своего положения на небе и богатства, чтобы примкнуть
к Отцу в выполнении Его плана по искуплению человечества через Свою смерть на кресте - это было кардинальное изменение
жизни!

Самым трудным
моментом твоего
следования за Богом может стать
момент изменения
для Бога.

Если ты желаешь быть учеником - последователем Иисуса, у тебя
нет выбора. Для того, чтобы последовать за Христом, тебе
придется изменить свою жизнь. Следование за Господом требует
больших перемен. До тех пор, пока ты не будешь готов провести
полное приспособление твоей жизни, необходимое для того, чтобы слушать и исполнять Слово Божье, ты являешься непригодным для Бога. Тот момент, когда ты стоишь перед необходимостью приспособить свою жизнь, может стать самым трудным в
твоем следовании за Богом.

"Но, как небо выше
земли, так пути
Мои выше путей
ваших, и мысли
Мои выше мыслей
ваших". Ис. 55:9

Мы всегда стремимся избежать каких-либо изменений своей жизни и перейти сразу от веры к послушанию. Но если ты желаешь
следовать за Ним, то у тебя нет другого выбора. Его пути настолько отличаются от твоих путей (Ис. 55:9), что остается единственная возможность следовать за Ним: полное приспособление твоей жизни к Его путям.

в

Елисей и богатый юноша получили приглашение
примкнуть к Богу. Прочитай о них в Библии и ответь
на следующие вопросы:
Елисей - 3 Царств 19:15-21

4

Богатый юноша - Луки 18:18-27

практическое познание бога

1. Какое приспособление требовалось произвести каждому из них?
Елисею _______________________________________
Богатому юноше ______________________________
2. Каков был ответ?
Елисея ______________________________________
Богатого юноши _____________________________
Богатый юноша желал получить вечную жизнь, но он не хотел соБогатый юноша
ответствующим образом изменить свою жизнь для Иисуса. Для
него деньги и состояние были важнее. Иисус знал об этом. Иисус
знал, что человек не может одновременно всем сердцем любить
Бога и любить деньги (Мат. 6:24). Иисус просил его оставить то,
что стало для юноши богом – его богатство. Богатый юноша отверг возможность провести необходимые изменения своей жизни
и таким образом упустил возможность познать вечную жизнь.
"Сия же есть жизнь
вечная,
да знают
В чем согласно Иоан. 17:3 заключается "вечная жизнь"?
Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою
Богатый юноша любил деньги, и его привязанность сделала из не- Иисуса Христа".
го идолослужителя (Ефес. 5:5). Он упустил возможность познать Иоан. 17:3
Истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа. Он хотел иметь
вечную жизнь, но не пожелал провести необходимое приспособление своей жизни для Истинного Бога.

в

Елисей откликнулся совсем по-другому. Для того чтобы следовать
призыву Бога, он должен был оставить свою семью и свое ремесло пахаря. Ты слышал такое выражение "сжигать за собой мосты".
Елисей таким образом сжег свою ферму и заколол своих 24 волов. Он изжарил мясо волов и накормил им окружающих людей.
Назад пути не было! Когда он провел все необходимые приспособления, он был готов к послушанию Богу. И в результате Бог через Елисея совершил одни из самых великих знамений и чудес из
тех, о которых повествует Ветхий Завет (4 Царств. 2-13). Елисей
должен был провести необходимые приспособления своей жизни
непосредственно после того, как услышал призыв Бога. Бог не мог
совершить через него чудеса до тех пор, пока Елисей не сделал
необходимые приспособления своей жизни.

Елисей

Никто не может представить себе, что Бог может совершить
через жизнь одного человека, который полностью отдался
Ему, приспособился к Нему и послушен Богу!

в

Желаешь ли ты быть таким человеком, который
полностью отдался Ему, приспособился для Него и
Нет 
послушен Ему? Да 
В каком порядке последуют твои ответные действия
Богу, если ты желаешь познавать и исполнять Его волю? (Если тебе нужна подсказка, обратись к 3 странице обложки).
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_____ послушание
_____ приспособление
_____ вера
Приглашение Бога примкнуть к Нему окажет на тебя такое сильное влияние, что ты столкнешься с кризисом доверия. Поэтому
твое ответное действие, в первую очередь, потребует веры. Вера
проявляется в действии. Первое твое действие проявляется в
приспособлении твоей жизни для Бога. Твоим вторым действием
является послушание Богу в выполнении того дела, которое Бог
просит тебя совершить. Ты не можешь быть послушным, если
прежде не приспособил свою жизнь. Итак, порядок явлений следующий: вера - приспособление - послушание.

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?

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

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
Когда Бог обращается ко мне, чтобы открыть мне, что Он намерен совершить, это откровение является для меня приглашением изменить свою жизнь для Бога.
Изменения готовят меня к послушанию Богу.
Я не могу одновременно оставаться на месте и следовать за
Богом.
Тот момент, когда мне необходимо приспособить свою жизнь
для Бога, может стать самым сложным в моем следовании за
Богом.
Никто не может представить себе, что Бог может совершить через одного человека, который полностью отдался Ему, приспособился для Него и послушен Ему.

КАК МНЕ ПРИСПОСОБИТЬСЯ?
Каким образом ты должен приспособиться? Ответить на этот вопрос – то же самое, что перечислить все возможные дела, к выполнению которых Бог может призвать тебя. Список дел можно
продолжать бесконечно. Тем не менее, можно привести несколько
примеров, чтобы показать основные категории возможных приспособлений.
От тебя может потребоваться изменить одну или несколько
перечисленных ниже областей твоей жизни:
• Окружающие обстоятельства (например, работа, дом, финансовое положение и другое)
• Твои взаимоотношения (с семьей, друзьями, сотрудниками и
др.)
• Образ мышления (предрассудки, методы, потенциал и т.д.)
• Твои обязательства (по отношению к семье, церкви, работе,
твоим планам, традициям и проч.)
• Твои поступки (то, как ты молишься, даешь (жертвуешь), служишь и другое)
• Твои убеждения (о Боге, Его намерениях, путях, твое общение
с Ним и другое).

ДЕНЬ 2
Богу нужна
полная отдача.

Приспособления

Этот список можно продолжать и продолжать. В тот момент, когда
ты начнешь действовать по вере, появится необходимость что-то
изменить. Столкнувшись с кризом доверия, ты должен определить, в какого Бога ты веришь. Это внутреннее решение может
быть сравнительно простым. Намного сложнее приспособить
свою жизнь для Бога и приступить к действиям, в которых ты
ПРОЯВИШЬ свою веру. Может быть, до сих пор ты делал лишь
то, что мог выполнить СОБСТВЕННЫМИ силами, а теперь ты призван сделать нечто такое, что только БОГ может совершить.

ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
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Прочитай следующие места Священного Писания. Какого рода приспособления были необходимы (или
необходимы в данный момент) в каждом случае? Поставь слева от места из Писания букву, соответствующую тому приспособлению, о котором говорят
данные стихи. Некоторым местам соответствует более одного приспособления.
Место Писания:

Необходимо приспособить:

Мат. 4:18-22
Мат. 5:43-48
Мат. 6:5-8
Мат. 20:20-28
Деян. 10:1-20

А. Окружающие обстоятельства
Б. Взаимоотношения
В. Способ мышления
Г. Свои обстоятельства
Д. Действия
Е. Убеждения

Чаще всего приходится приспосабливать одновременно несколько из вышеперечисленных сфер жизни. Например, встреча Петра
с Корнилием, несомненно, потребовала приспособления как отношения Петра к язычникам, так и его образа мышления и убеждений по поводу вопроса чистого и нечистого, его отношения (обязательств) к традициям Иудеев, его действий, связанных с общением с язычниками. Когда тебе станет ясным, каких изменений ждет
от тебя Бог по отношению к Нему, Его намерениям и Его путям, то
уже не важно, к какому разряду ты их отнесешь. Основные приспособления, которые я нахожу в вышеперечисленных местах Писания, я определил следующим образом: 1 - А, 2 - Б или В, 3 - Д, 4
– Б, В или Д, 5 - В или Е.

в

Назови четыре основных момента своей жизнедеятельности, в области которых Бог может потребовать
от тебя, чтобы ты приспособился к Нему. Для примера я назвал одну позицию:
1. Убеждения
2.
3.
4.
Теперь приведи пример для каждой из вышеперечисленных позиций. Например, приспособление обстоятельств может заключаться в перемене места
жительства или работы.

ПОЛНАЯ ОТДАЧА
Богу нужна
полная
отдача.
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Очень часто Бог требует приспособлений совершенно неожиданных для тебя сторон твоей жизни или там, где ты не готов открыться Ему. Может быть, тебе приходилось слышать, как некоторые люди говорят: "Никогда не говори с Богом о том, что ты никогда НЕ будешь делать. Он непременно попросит тебя это сде-
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лать". Бог вовсе не стремится к тому, чтобы "зажать тебя в тиски".
Однако, Он желает быть Господином твоей жизни. Если в твоей
жизни есть сфера, в которой ты отказываешься принять
господство Иисуса Христа, то это именно та область, в которой
Он будет работать. Ему нужна полная отдача. Бог может требовать или не требовать выполнения чего-то, чего ты не желаешь
делать, но Он будет работать над тобою до тех пор, пока ты не
позволишь Ему стать Господином всей твоей жизни. Помни, Бог
тебя любит, поэтому Его воля всегда будет самым лучшим для
тебя! Любое приспособление, которого Он от тебя ожидает, служит тебе на благо. Если ты будешь следовать за Ним, то может
настать момент, что твоя жизнь и твое будущее будут зависеть от
того, насколько быстро ты будешь приспосабливаться к Его указаниям.
Ты приспосабливаешь свою жизнь к Личности. Ты приспосабливаешься к Богу. Ты приспосабливаешься к тому, чтобы твои взгляды
совпадали с Его взглядами. Твои пути должны стать такими же,
как Его пути. И только после того, как ты должным образом к Нему
приспособишься, Он скажет тебе, каким должен быть твой следующий шаг послушания. Если ты будешь послушен Ему, ты испытаешь, как Бог начнет творить через твою жизнь нечто такое,
что только Он один способен совершить.

в

Опиши по крайней мере один случай, когда тебе в
процессе изучения данного курса пришлось приспособить свой образ мышления. (Может быть, кто-то ответит следующим образом: "Я понял, что без Бога не
могу сделать что-либо значительное для Царствия
Божьего. Поэтому я молюсь и наблюдаю, чтобы увидеть, что Бог хочет совершить через меня, вместо
того, чтобы делать что-то для Бога").

Ты приспосабливаешься к
Личности.

Сначала:
приспособление
Затем:
послушание

Просил ли Бог тебя когда-либо полностью приспособить свою жизнь для Него?
Да 
Нет 
Если да, то кратко опиши, в чем тебе нужно было
приспособиться и как ты ответил бы на Его требование.

Прочитай следующие высказывания богобоязненных
людей. После каждого высказывания напиши, какого
рода приспособление желает произвести или уже
произвел автор. В первом случае, к примеру, я отметил следующее приспособление, которое желал сделать Давид Ливингстоун: он предпочел жизнь в бедности, работая врачом-миссионером в Африке, обеспеченной жизни практикующего врача дома.
ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
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ДЭВИД ЛИВИНГСТОУН (врач-миссионер в Африке): "Избави меня Бог рассматривать выполнение задания Царя Царей как жертву, в то время как многие люди почитают за честь служить земному правительству. Я являюсь миссионером всем сердцем и всею душою. У Бога
был единственный Сын, и тот был миссионером и врачом. Я являюсь Его слабым, ничтожным последователем или, по крайней мере, стараюсь им быть, но я надеюсь жить этим служением. И умереть хочу, находясь на
этой службе. Я предпочитаю жить в бедности и быть
миссионером, чем быть богатым в любом другом месте".1
Приспособление(ия) _____________________________
ДЖИМ ЭЛЛИОТ (миссионер в одном из индейских племен в Южной Америке): "Мудр тот, кто отдает то,
что не может сохранить, для того, чтобы приобрести
то, что никогда не потеряет".2
Приспособление(ия) _____________________________
БОБ ПИРС (основатель двух больших христианских
организаций): "Пусть мое сердце будет разбито тем,
что разбивает сердце Бога".3
Приспособление(ия) _____________________________
ОСВАЛЬД СМИТ (миссионер в Канаде): "Желаю, о Боже,
чтобы моя жизнь протекала по твоим планам. Будь
это дома или в чужом краю - хочу там быть счастливым и полезным, буду ли одинок или жить в браке,
иметь радости или печали, здоровым или больным,
иметь успехи или терпеть неудачи - лишь бы выполнять Твои намерения, о Боже, те, которые Ты предусматриваешь для моей жизни! Я желаю этого! О, я желаю этого!".4
Приспособление(ия) _____________________________
С. Т. СТАДД (миссионер в Китае, Индии и Африке): "Если
Иисус Христос, будучи Богом, умер за меня, то никакая
жертва с моей стороны не может быть слишком большой для Него".5
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1

David & Naomi Shibley, The Smoke of a Thousand Villages, (Nashville: Thomas
Nelson Publishers, 1989), 11.

2

Elisabeth Elliot, Shadow of the Almighty. The Life and Testament of Jim Elliot (New
York: Harper & Brothers Publishers, 1958), 247.

3

Franklin Graham with Jeanette Lockerbie, Bob Pierce, This One Thing I Do, (Waco,
Texas: Word Books, 1983), 220.

4

Shibley, Thousand Villages, 90.

5

Shibley, Thousand Villages, 98.
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Приспособление(ия) _____________________________

в

Некоторые приспособления, которые сделали эти люди,
или которые намерены были сделать, были таковы:
• Ливингстоун рассматривал миссионерское служение
не как жертву, а как огромную честь для него.
• Джим Эллиот готов был отдать земные блага за небесную награду. Он был убит индейцами в Южной Америке, пытаясь распространить Евангелие среди людей,
которые никогда о нем не слышали.
• Боб Пирс, чтобы походить на Отца, готов был иметь
разбитое сердце.
• Освальд Смит настолько желал выполнять планы
Бога, что готов был пережить все благополучия и несчастья.
• Т. Стадд ради Христа был готов на любую жертву.
Отметь звездочкой на полях то высказывание, которое ты находишь для себя самым важным.
Подумай об уровне посвященности человека,
сказавшего эти слова. Если у тебя появилось желание взять на себя подобные обязательства, чтобы
признать господство Христа над своей жизнью, то посвяти некоторое время молитве, в которой ты выразишь свою готовность приспособить свою жизнь для
Него.

Я постарался помочь тебе понять, что, будучи послушным Его
воле, ты не можешь одновременно оставаться в своем
первоначальном состоянии и следовать за Богом. Прежде всего,
ты должен приспособиться для Него. Затем ты можешь послушно
последовать за Ним. Всегда помни - тот Бог, который призывает
тебя, сделает тебя способным исполнять Его волю. Далее в этом
разделе мы рассмотрим второй и третий пункты из трех
приведенных ниже:

Ты не можешь
одновременно
оставаться на
одном месте и
следовать за Богом!

ПОСЛУШАНИЮ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
1. Нельзя одновременно оставаться на одном месте и следовать
за Богом.
2. Послушание может дорого стоить и тебе, и окружающим тебя
людям.
3. Послушание требует полной зависимости от Бога, Его действий
через тебя.
После того, как ты полностью подчинишь свою жизнь господству
Христа, ты, подобно Елисею, поймешь, что твое приспособление
полностью вознаграждается практическим присутствием Бога в
твоей жизни. И если ты ранее не решался на то, чтобы полностью подчинить свою жизнь Его господству, решись сегодня отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним (Луки 9:23).

ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
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в

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

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Господь желает, чтобы я полностью подчинился Ему как Господину.
• Я приспосабливаюсь к Личности.
• Приспособление хорошо вознаграждается практическим присутствием Бога в жизни.
• Бог, который призывает меня, даст мне способности следовать
Его воле.

ДЕНЬ 3
Послушание
обойдется тебе
дорого.

ЗА ПОСЛУШАНИЕ НЕОБХОДИМО ПЛАТИТЬ
Часть 1
Нельзя одновременно оставаться на своем месте и следовать за
Богом. Нельзя продолжать ходить своими путями и выполнять при
этом Божьи намерения Его путями. Твои мысли никогда не станут
похожими на Его мысли. Чтобы ИСПОЛНЯТЬ волю Божию, необходимо приспособить свою жизнь для Него, Его намерений, Его
путей.

в

В этом разделе мы рассматриваем основные истины,
касающиеся приспособления и послушания. Вырази
каждую из нижеприведенных истин своими словами,
заменив слова "ты", "тебе" словами "я", "мне".
1. Нельзя одновременно оставаться на одном месте и
следовать за Богом.
2. Послушание может дорого обойтись и тебе, и окружающим тебя людям.
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3. Послушание требует полной зависимости от Бога, действующего через тебя.
Внимательно рассмотри вторую истину: послушание может дорого
обойтись и тебе, и окружающим тебя людям. Не заплатив цену
приспособления и послушания, ты не можешь познать и исполнить волю Божию. Готовность заплатить цену следования за Ним
и есть одно из главнейших изменений. Столкнувшись с этим требованием, многие из учеников Его "отошли от Него и уже не ходили с Ним" (Иоан. 6:66). По этой же причине многие церкви не знают и не испытывают практического исполнения воли и намерений
Бога: они не готовы заплатить цену послушания.

Готовность
платить

ЦЕНА: ИЗМЕНЕНИЕ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ
Некоторые люди из наших общин в Ванкувере почувствовали, что
Бог, возможно, призывает их на миссионерское служение. Они попросили меня пояснить им, каким образом узнать и последовать
Божьему призыву. В течение двух дней мы сообщали людям о
том, что все те, кто чувствует призыв к служению, приглашаются
на неофициальную встречу. Собралось 75 человек. Все они чувствовали, что Бог хочет призвать их для какого-либо служения. Они
сказали: "Нам необходимо немного поучиться".

Руководителям
необходимо
учиться

В течение двух недель число слушателей возросло до 120 человек. Мы начали выяснять основные нужды и составлять список
возможностей для обучения и т.д. Создать обучающую программу
для 120 человек, чувствующих призыв Бога, является сложной задачей для небольшой группы церквей. Когда мы стали рассуждать
о том, каким образом создать программу для обучения такой группы, кто-то спросил меня: "Генри, а как же быть со всеми теми программами, которые мы наметили на это время?" Этот человек
знал, что мы, вероятнее всего, не сможем одновременно выполнить наши программы, намеченные ранее, и провести обучение
120 человек.

в

Как бы ты ответил на данный вопрос, учитывая все
то, что мы изучили к настоящему моменту? Что бы
ты сказал этим 120 человекам? ___________________

Я мог бы по-разному ответить этим 120 людям. Я мог бы опубликовать пространный ответ в нашем информационном листке, призвав людей прославить Бога за все, что Он совершил. Еще я рассказал бы этим 120 о той программе, которая разработана нами
на текущий год. И я призвал бы их подождать год, а мы составили
бы соответствующую программу на следующий год, включив в нее
обучение этих людей. Я мог бы продолжить придерживаться всех
запланированных на это время программ и чуть-чуть времени
уделить обучению этих людей, чтобы им как-то угодить. Но я не
сделал этого. Я ответил следующим образом: "Если Бог призвал

ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
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эту группу людей для служения Ему и они нуждаются в обучении,
мы должны приспособить свои планы и программы к тому, что
творит Господь. Мы должны помнить о том, что являемся Божьими служителями". Так мы и поступили. Мы приспособили свои
планы к тому, что творил Бог.
Мы говорим, что Бог есть Господь и что Он вправе вмешиваться в
нашу жизнь по Своему желанию. Мы просто не ожидаем того, что
Он так поступит. Мы более настроены на то, чтобы Господь благословлял то, что мы делаем и никогда не требовал от нас изменения наших планов. Но когда мы желаем, чтобы Бог ходил по тем
путям, которые мы сами себе приготовили, чтобы Он защищал наши планы и программы, то мы находимся в заблуждении. Когда
Бог призывает нас примкнуть к Нему, нам необходимо провести
некоторые кардинальные изменения. Эти изменения и
послушание имеют высокую цену. Просил ли Бог тебя когда-либо
изменить твои личные планы и намерения для того, чтобы следовать за Ним?

в

Прочитай Деян. 9:1-25 и опиши те приспособления, которые должен был провести Савл. Чем он должен
был заплатить, чтобы следовать за Иисусом?

Требует ли Бог когда-либо от человека, чтобы он изменил свои планы и намерения для того, чтобы следовать за Ним?
Да 
Нет 
Савл (Павел)

Савл (позднее названный Павлом) должен был полностью изменить направление своего движения. От преследования христиан
он обратился к проповеди того, что Иисус есть Христос. Бог
попросит тебя следовать за Ним таким образом, что это потребует от тебя изменений твоих планов и путей. Павлу его изменения
обошлись очень дорого. Он даже рисковал своей жизнью. Те
изменения, которые должен будешь сделать ты, также могут дорого обойтись тебе.

ЦЕНА: ВСТРЕЧА С ОППОЗИЦИЕЙ
Оппозиция
новым церквям
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Наши церкви в Саскатуне очень ясно почувствовали, что Бог призывает нас повсюду в нашей провинции организовать новые церкви. Но не все понимали и соглашались с тем, что мы делали. Мы
встречали яростную оппозицию при организации практически каждой новой миссионерской церкви. В то время как мы были абсолютно уверены в том, что над Канадой простирается духовный
мрак, далеко не все с этим согласились. В Регине, столице нашей
провинции, в газете появилась статья, занимавшая целую страницу и посвященная тому, чтобы осудить нашу деятельность по организации церкви в городе с населением 150 000 человек. В ответ
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на нашу попытку организовать изучение Библии в городе
Хамболдт, мой офис посетила делегация лидеров различных церковных групп и потребовала прекратить нашу деятельность. Они
сказали, что наши действия "управляемы дьяволом" и они будут
препятствовать нам в организации изучения Библии. В Десчамболте нашего пастора на улице встретил врач-колдун и проклял
его. Я получил письма из Принс Альберта, осуждающие нашу деятельность. Нам рассказали о молитвенном собрании в Блэйн
Лэйк, на котором молились о том, чтобы мы потерпели неудачу в
наших начинаниях и отказались от своих идей.
Даже некоторые представители наших конференций были убеждены, что нам не следует заниматься организацией новых церквей в то время, когда мы сами еще так малочисленны. Нас предупреждали, чтобы мы не просили помощи, если у нас возникнут
сложности с оплатой работы пасторов и других служителей. Те,
которые были не согласны с нами, рассматривали наши действия
как "превышение своих полномочий". Я скоро понял, что любой
шаг веры со стороны окружающих может рассматриваться как
превышение полномочий. Только наше послушание и подтверждение Богом нашего послушания в том, что Бог творил через
нас, открыло всем, что мы исполняли волю Божию.
Позднее, когда миссионерские церкви начали расти, укрепляться
и стали самостоятельными, наши критики признали, что это действительно было деятельностью Бога. Наш пример воодушевил
многих из наших прежних оппонентов следовать тем же путем веры и начинать новые дела. Бог помог нам остаться верными Ему и
наполнил наши сердца любовью к другим людям, но нам за это
приходилось платить.

в

Перечисли некоторые обстоятельства, показывающие "цену", которую нам пришлось заплатить при организации новых церквей.

Прочитай 2 Кор. 11:23-33 и перечисли то, что Апостол
Павел должен был заплатить для того, чтобы быть
послушным Богу и следовать за Ним.

Порою послушание Богу вызывает оппозицию и непонимание со
стороны окружающих. Из-за своего послушанию Павлу пришлось
много пострадать за Христа. Кажется, что все эти избиения, заключения в темницу и многие опасности просто не могли выпасть
на долю одного лишь человека. Одно из своих посланий Павел заканчивает такими словами: "Я ношу язвы Господа Иисуса на теле
моем" (Гал. 6:17). Ничего подобного Павел не переживал до того,
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как стал исполнять волю Господа. Послушание стоило ему очень
дорого. Несмотря на это, он все же мог сказать:
"Чтобы признать Его ... как достиг меня Христос Иисус"
(Фил. 3:10-12).
Апостол Павел открывает сделанные им приспособления для исполнения воли Божией следующими словами: "Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых" (1 Кор. 9:22).
Твои приспособления и послушание Христу также могут дорого
стоить тебе.

в

Дэвид
Ливингстоун

Имеешь
ли
практический
опыт
того,
когда
приспособление и послушание Богу дорого стоили
тебе?
Да 
Нет 
Если да, то коротко опиши один из случаев и ту цену,
которую ты должен был заплатить.

Дэвид Ливингстоун был известным в 19 веке миссионером из
Шотландии. Он отдал свою жизнь, проповедуя Христа в Африке.
Может быть, слова его посвящения Богу побудят тебя согласиться
заплатить цену следования за Христом.

в

Посылай меня, Господи, куда угодно,
только иди со мною. Налагай на меня
любое бремя, только поддерживай меня.
Разорви любую связь, но только не ту,
которая связывает меня с Тобою.
Дэвид Ливингстоун
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?
Повтори стих, который ты должен выучить,
проговаривая его вслух или записав на листе бумаги
по памяти.
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Послушание Богу может дорого стоить и тебе, и окружающим
тебя людям.
• Не заплатив цену изменения и послушания, я не могу
познавать и исполнять волю Божию.
• Свои планы и программы я должен приспособить к тому, что
творит Бог.

ЗА ПОСЛУШАНИЕ НЕОБХОДИМО ПЛАТИТЬ
Часть 2
Одно из значительных изменений в исполнении воли Божией заключается в том, чтобы решиться быть послушным даже тогда,
когда твое послушание дорого обойдется окружающим тебя людям. Твое послушание может дорого обойтись тебе и
окружающим тебя людям.

в

ДЕНЬ 4
Послушание
дорого обходится окружающим
тебя людям.

Ответь на следующие вопросы. Если затрудняешься
ответить, прочитай приведенные места Писания.
1. Во что обошлось Израильтянам послушание Моисея,
когда он пошел к Фараону и потребовал отпустить народ? (Исх. 5:1-21).
2. Чем должна была заплатить мать Иисуса, когда Он
послушно пошел на крест, а она стояла рядом и наблюдала за смертью Сына (Иоан. 19:17-37).
3. Чем пришлось заплатить Иасону за то, что Павел был
послушен и проповедовал Христа язычникам в Фессалониках? (Деян. 17:1-9).

Когда Моисей повиновался Богу, Египтяне увеличили нагрузку на
Израильских рабочих и били их. Израильтянам пришлось дорого
заплатить за то, что Моисей был послушен Богу.

Моисей и
Израильтяне

Матери Иисуса дорого пришлось заплатить за то, что Иисус был
послушен Богу и умер на кресте: ей пришлось наблюдать за агониями Сына, приговоренного к страшной смерти. Послушание Иисуса принесло Марии испытания, разбившие ее сердце. Его послушание поселило страх и боль в сердца всех Его учеников. Для
того чтобы ИИСУСУ выполнить волю Божию, окружающим его людям пришлось заплатить высокую цену.

Иисус и Мария

Послушание Павла, выразившееся в следовании воле Божией и
проповеди Евангелия, побудило и других людей отозваться на
воздействие Бога в их жизни. Иасон и некоторые другие люди бы-

Павел и Иасон
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ли схвачены толпой бунтовщиков и были обвинены в измене правительству за то, что они находились рядом с Павлом. Очень часто послушание Павла подвергало опасности жизни тех людей, которые были с ним.
Этот момент никогда нельзя упускать из виду, если ты желаешь
познавать и следовать воле Божией. Тебе Бог открывает Свои
планы и намерения, но ты и окружающие должны платить за твое
послушание. Например, если пастор посвятит свою жизнь миссионерскому служению, то его послушание может обойтись окружающим (семье, церкви) дороже, чем ему самому. Если пастор
направит свою церковь к участию в миссионерском служении, то
некоторым из ее членов это может стоить дороже, чем пастору.

в

Заполни пропуски в нижеследующих утверждениях:
1. Нельзя одновременно ________________________ на
своем месте и следовать ________________________.
2. Послушание может _____________________________
тебе и _______________________ тебя людям.
3. Послушание требует абсолютной зависимости от Бога,
который действует через тебя.
Проверь ответы в конце 2 дня восьмого раздела.

СЕМЬЯ ПЛАТИТ, ЧТОБЫ МНЕ ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ
БОЖИЮ
Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, когда мы с
Мэрилин решили посвятить себя миссионерскому служению, заключалась в том, во что обойдется моей семье, моим детям мое
частое отсутствие дома. Когда мы отправились в Саскатун, нашему старшему ребенку исполнилось восемь лет. Самый младший
родился через несколько месяцев после нашего переезда на новое место. Наши дети подрастали, а я мало времени проводил
дома. Высокую цену пришлось заплатить Мэрилин, воспитывая
пятерых детей в то время, когда меня так часто не было дома.
Часто я слышал, как люди Божьи говорят: "Я полагаю, что Бог
призывает меня; но во мне, кроме того, нуждаются и мои дети. Я
не могу подвергать свою семью всем этим трудностям". Да, твои
дети действительно нуждаются в твоей заботе. Но неужели ты сомневаешься в том, что если ты ответишь Ему послушанием на Его
действия по отношению к тебе, Он не найдет способа позаботиться о твоей семье? Мы это испытали.
Я мог доверить Богу
заботу о своих детях.
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Мы верили, что Бог почтит наше послушание. Мы верили, что тот
Бог, который призывает нас, покажет нам, как воспитывать детей.
Мы должны были поверить в то, что небесный Отец, любящий
слуг Своих, позаботится о наших детях лучше, чем мы сами способны позаботиться о них. Мы верили в то, что Бог научит нас такому отношению к нашим детям, которое восполнило бы то время,
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которое мы не можем им посвятить. Конечно же, это ни в коем
случае не должно было стать оправданием для пренебрежения
семьей. Но, будучи послушен своему Отцу, я мог и заботу о своих
детях возложить на Него.
В первый год нашей работы в Саскатуне мы крестили трех человек. После двух с половиной лет напряженнейшей работы в нашей воскресной школе занималось 30 человек. Мэрилин рассказывала мне: "Генри, сегодня Ричард подошел ко мне и говорит,
что ему очень жалко папу. Он сказал: "У папы такие хорошие проповеди. Каждую неделю он приглашает людей к Христу, но никто
не приходит".
Я обратился к Ричарду: "Ричард, не расстраивайся из-за своего
отца. Даже если Бог позволит мне работать в течение десяти лет,
не давая мне увидеть результаты своего труда, я буду с упорством ждать того дня, когда Он пошлет жатву". Мне хотелось, чтобы
Ричард реально смотрел на происходящее. Я объяснил ему Божье обетование: "С плачем несущий семена свои возвратится с
радостью, неся снопы свои" (Пс. 125:6). Бог работал через меня в
этот момент, чтобы я смог преподнести своему сыну духовную истину, имеющую глубокий смысл.
Я помню одно время, когда у Мэрилин был тяжелый период. У нее
опустились руки. В следующее воскресенье после моей
проповеди Ричард подошел к кафедре, чтобы принять самое
важное в своей жизни решение. Он сказал: "Я чувствую призыв к
служению".

Бог заботится о
Мэрилин.

Сразу за ним вышел наш сосед, которого тоже звали Ричард.
Сотни часов потратила Мэрилин на то, чтобы защитить этого
подростка от тех проблем, с которыми он сталкивался в своей
семье. Он вышел, говоря: "Я также чувствую, что Бог призывает
меня на служение". Потом он повернулся и сказал: "Большую
роль в этом сыграла Мама Блэккаби."
Во время того же служения встал еще один подросток по имени
Рон и сказал: "Я хочу, чтобы вы все знали, что Бог и меня призвал
на служение. Хочу также сообщить вам, что в этом большая
заслуга Мамы Блэккаби". В кризисные моменты его жизни наша
семья служила ему и учила тому, что он должен искать волю
Божию для своей жизни. Мэрилин посвятила много времени тому,
чтобы Рон почувствовал Божью любовь. В критическое для
Мэрилин время Бог позаботился о ней.
Сейчас уже все наши 5 детей услышали призыв Бога служить Ему
в качестве пасторов или миссионеров. Только Бог мог произвести
такое чудо с нашими детьми! Я хочу еще раз сказать тебе, что ты
можешь доверить свою семью Богу! Я скорее поручу заботу о своей семье Богу, чем кому-либо другому.

в

Ты можешь
доверить свою
семью Богу!

Можешь ли ты из своего опыта рассказать о
том, когда твоей семье пришлось дорого заплатить за то, что ты был послушен воли Бо-
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жией?
Да 
Нет 
Если да, то коротко опиши свой жизненный опыт.

Можешь ли ты вспомнить такой случай, когда ты отказался быть послушным Богу потому, что окружающим пришлось бы заплатить слишком высокую цену? Да  Нет  Если да, коротко опиши ситуацию.
Что ты знаешь о Боге такое, что помогает тебе доверить Ему заботу о своей семье? Перечисли несколько таких качеств.

ПОЗВОЛЯЙ БОГУ ГОВОРИТЬ СО СВОИМ НАРОДОМ
Лишь Христос
может быть
Главой.

в

Когда ты просишь Божий народ искать волю Божию, то будь готов
выслушать то, что они скажут тебе. Ты должен относиться к их
словам с уважением. Мне приходилось видеть, как кто-либо просил церковь, собрание или группу людей молиться Богу, чтобы познать волю Божию в каком-либо вопросе. Когда люди делились
тем, что, по их мнению, сказал Бог, руководитель останавливал их
такими словами: "А теперь я скажу вам, что Господь повелевает
нам сделать". Если народ Божий является Телом Христа, то лишь
Христос может быть Главой этого Тела. Тело единым целым
должно обратиться к Христу, чтобы познать волю Божию для всего тела. Мы все должны научиться тому, чтобы доверять Иисусу
Христу говорить со Своим народом.
Представь себе такую ситуацию: твоя церковь молится об определенной финансовой проблеме, и кто-то из пожилых
членов церкви почувствовал, что Бог желает, чтобы он отдал
половину всех накопленных сбережений для решения этой
проблемы. Как, по-твоему, ты бы отреагировал? Отметь один
из ответов:
 1. Я бы попросил этого человека не торопиться отдавать свои деньги, а попросил бы помощи у людей с
более стабильным доходом.
 2. Я принял бы дар, поблагодарил бы Бога за услышанную молитву, но плакал бы о той высокой цене,
которую должен был заплатить этот человек, чтобы
Церковь могла исполнить волю Божию.
 3. Я бы взял деньги, но стал бы искать пути, чтобы по
возможности скорее вернуть человеку его деньги.
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 4. Я попросил бы человека подождать две недели, чтобы убедиться, что Бог действительно требует от него таких действий.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ
ЦЕРКОВЬ МОГЛА ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ.
Я когда-то встретился с подобной ситуацией. Нужно было
помещение для одной из наших новых церквей. Финансовый
агент, с которым мы работали, сказал, что мы должны заплатить
определенную часть от стоимости в качестве залога, чтобы мы
могли получить заем.
Наша церковь была очень мала, и я попросил членов церкви,
чтобы они начали молиться о том, чтобы Бог послал возможность
внести первый взнос. Все согласились молиться и ожидать, каким
образом Господь обеспечит нам необходимую сумму. Ива Бэйтс,
одна из наших молитвенниц, была вдовой. У нее была очень маленькая пенсия, и на счету в банке у нее было 4 000 долларов, которые она накопила, чтобы как-то обеспечить себя в старости.
Она принесла чек на 2 000 долларов в фонд покупки здания.
Как пастор этой женщины, я испытал бурю всевозможных эмоций.
Я призывал свою церковь делать то, что, по нашему мнению, делает Бог. И в то же время мое сердце болело от того, когда я видел, какую цену они должны заплатить за то, чтобы церковь была
послушной Богу. Я поговорил с дочерью Ивы. Она сказала мне:
"Не отнимайте у моей матери ее право давать. Она всегда надеялась на Господа. Она и сейчас хочет сделать то же самое".

"Не отнимайте у
моей матери ее
право давать".

Некоторые пасторы или представители финансовых комитетов говорят: "Мы не можем слишком часто просить наших людей жертвовать, потому что это может повлиять на их возможность вносить
регулярные пожертвования". Я же научился тому, чтобы никогда
не отнимать у людей их возможности давать. Я никогда не старался давить на людей или манипулировать ими, чтобы они
жертвовали. Моя работа заключалась не в этом. Я лишь старался
создать такую возможность и призывал их давать лишь то, что Бог
побуждает их отдать. Божий народ с радостью исполняет волю
Божью. Некоторые ответят на нужду со щедростью, почитая за
честь то, что Бог позволил им чем-то пожертвовать ради Него.
Все течение жизни других абсолютно изменится в результате
такой возможности.

в

Можешь ли ты вспомнить ситуацию, когда одному человеку или семье пришлось дорого заплатить за то,
что церковь следовала воле Божией?
Да  Нет  Если да, то опиши кратко ситуацию.
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Дополни первые две истины и проверь свой ответ в
конце 2 дня восьмого раздела.
1. Нельзя одновременно оставаться на своем месте и
2. Послушание может дорого обойтись
3. Послушание требует полной зависимости от Бога, действующего через тебя.

ПЛАЧ МАТЕРИНСКОГО СЕРДЦА
Хадсон Тейлор

Хадсон Тейлор, человек сильной веры и усердной молитвы, ответил на зов Бога ехать миссионером в Китай. Только что умер его
отец. Уезжая в Китай, он должен был оставить свою мать - вдову.
К концу его жизни, в 1905 году, Бог через него организовал Внутреннюю Китайскую Миссию. В нее входили 205 точек, где
проповедовалось Евангелие, 849 миссионеров и 125 000 китайцев-христиан - вот результат жизни, полностью посвященной
Богу. Хадсон Тейлор немного рассказывает о той цене, которую
должны были заплатить он и его мать, когда он последовал воле
Божией и отправился миссионером в Китай.

в

Представь себе, что ты – Хадсон Тейлор. Твой отец
умер. Ты сознаешь, что можешь никогда более на
этом свете не увидеть свою мать. Внимательно прочитай приведенное ниже свидетельство Хадсона Тейлора о его прощании с матерью и попробуй представить себе те чувства, которые они пережили.
"Моя любимая, ныне покойная, мама приехала из Ливерпуля, чтобы проводить меня. Я никогда не забуду ни
этот день, ни то, как она зашла в мою маленькую каюту, которая должна была стать моим домом на ближайшие шесть долгих месяцев. Любящей материнскою
рукою она поправила постель на узкой койке. Она села
рядом со мною и мы в последний раз вместе запели
гимн – последний перед долгой разлукой. Мы преклонили колени, и она молилась - последняя материнская молитва, которую я услышал перед своей поездкой в Китай. Нам сказали, что пора прощаться, и мы
простились, уже не надеясь на встречу в этом мире.
Ради меня она, насколько могла, скрывала свои чувства. Мы отчалили, она стояла на пристани, посылая
мне свои благословения! Я стоял на палубе один, а она
следовала за пароходом, пока он подходил к шлюзам. Я
никогда не забуду отчаянный вскрик горя, невольно вырвавшийся из материнской груди, когда мы прошли через шлюзы и расставание стало совершенно очевидным. Он, словно нож, пронзил меня. Никогда до этого
момента я не осознавал так ясно значение слов: "Ибо
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так возлюбил Бог мир". И я уверен, что моя дорогая
мать в тот момент больше узнала о любви Божией до
смерти, чем за всю свою жизнь.

в

Слава Богу, растет число тех, которые нашли совершенную радость, кто восхищается общением с Его милостью, кто достойно пополняет ряды тех, которые
"следуют за Ним", и, отдавая себя, послушно живут в
соответствии с Его великими предназначениями".6
Ответь на следующие вопросы, основанные на этом
коротком рассказе:
1. Чего стоило Хадсону Тейлору изменить свою жизнь
для Бога и послушно отправиться в Китай?
2. Чего стоило матери Хадсона послушание сына?
3. Каким образом они на практике познали любовь
Божию?

Для Хадсона Тейлора покинуть семью и дом для того, чтобы посвятить себя опасному миссионерскому служению, было дорогой
ценой за послушание. Его мать настолько любила Господа, что
она согласилась заплатить цену расставания с сыном, отпустив
его миссионером. Обоим Тейлорам пришлось заплатить высокую
цену послушания. Но оба они на практике познали любовь Бога
так, как никогда не знали ее раньше. История рассказывает, что
Бог вознаградил Своего верного слугу Хадсона Тейлора. Чудным
образом Бог использовал его для того, чтобы Евангелие Христа
достигло сердец китайцев.

в

Как ты думаешь, может ли Бог призвать тебя к
проявлению веры, которое может дорого стоить тебе?
Да 
Нет 
Как ты ответишь, если Бог попросит тебя принять решение, за которое ты должен будешь дорого заплатить?
Отметь один из ответов:
Да, Господи!  Нет, это слишком дорогая цена! 
Возможно, ты полагаешь, что вопрос этот немного преждевременен. Вовсе нет. В этом заключается Господство
Христа. Ты должен быть готовым ответить на вышепоставленный вопрос, не зная того, к чему Бог призывает
тебя. Ты должен все время жить с убеждением: "Господи,

6

J. Hudson Taylor, A Retrospect, (Philadelphia: The China Inland Mission, n.d.), 3940.
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в

что бы Ты ни попросил меня сделать, будь это сегодня
или в будущем, я всегда отвечу Да! " Ты должен прийти к
тому, чтобы всегда быть готовым ВСЕ подчинить Ему.
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
• Мое послушание может дорого обойтись окружающим меня
людям.
• Заботу о своей семье я могу доверить Богу.
• Не отнимай у людей возможность пожертвовать чем-то для
Господа.
• Я должен верить, что Бог общается с людьми.
• Господи, что бы Ты ни попросил меня сделать, будь это сегодня или в будущем, я всегда отвечу Да!

ДЕНЬ 5
Послушание
требует
полной
зависимости
от Бога, действующего
через тебя.

ПОЛНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ БОГА
Для того чтобы Бог мог совершить через тебя то, что намерен был
сделать, необходимо еще одно изменение твоей жизни, являющееся частью познания и исполнения воли Божией: стать полностью зависимым от Бога. Иисус сказал, что наше с ним общение
похоже на виноградную лозу и ветви. "Без Меня не можете делать
ничего"- сказал Он (Иоан. 15:5). Если ты хочешь быть служителем
Бога, то для того, чтобы Он мог совершить через тебя Свои намерения, ты должен оставаться в тесном общении с Богом. Ты должен зависеть только от Бога.
Изменение заключается в том, чтобы от выполнения труда ДЛЯ
Бога в соответствии с твоими наклонностями, способностями,
твоим долгом, симпатиями и антипатиями перейти к полной зависимости от БОГА, ЕГО деятельности и ЕГО источников. Для этого
требуется полное изменение всех сторон жизни! Сделать это всегда нелегко.
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в

Заполни пропуски в выражениях истин, изучаемых в
данном разделе.
1. Нельзя одновременно _____________ на своем месте
и _______________ за Богом.
2. Послушание может ______________ тебе и окружающим тебя людям.
3. Послушание требует __________________ от Бога,
действующего через тебя.
Проверь свой ответ в конце 2 дня восьмого раздела.
Прочитай следующие места Священного Писания, обрати внимание на то, почему для исполнения намерений Бога ты должен зависеть от Него:
Иоан. 15:5 - "Я есмь Лоза, ... не можете делать ничего".
1 Кор. 15:10 - "Но благодатию Божию ... которая со мной".
Гал. 2:20 - "Я сораспялся Христу, и уже не я живу, ... предавшего Себя за меня".
Ис. 14:24 - "С клятвою говорит Господь ... так и состоится".
Ис. 41:10 - "Не бойся, ибо Я ... правды моей".

в

Ис. 46:9-11 - "Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного
Мне... Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. ... Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю".
Почему ты должен полностью зависеть от Бога, действующего через тебя?

Если Бог не будет действовать через тебя, ты вообще не способен сделать что-либо для Царствия Божьего. Если ты распят со
Христом, Он живет в тебе и по Своей милости совершает Свои
намерения через тебя. Если Бог что-либо наметил, Он гарантирует исполнение этого. Он есть Тот, который совершает то, что намерен был сделать. Если ты будешь зависеть от чего-то другого,
кроме Бога, то ты станешь непригодным для Царствия Божьего.

ПРИТЧА ОБ АВТОБУСНОМ СЛУЖЕНИИ
Однажды одна церковь спросила: "О, Господи, что нам сделать,
чтобы достичь многих людей в нашем городе и чтобы наша церковь выросла?" Бог указал им организовать доставку взрослых и
детей на богослужения автобусами. Они исполнили то, что Бог повелел им сделать, и вскоре их церковь значительно выросла.
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Им льстило, когда люди из разных концов страны стали спрашивать: "Что вы сделали, чтобы так быстро вырасти?" Они написали
книгу о том, как обеспечить быстрый рост церкви через организацию автобусного служения. Тысячи других церквей стали покупать
автобусы, чтобы достичь людей своих городов, решив, что данный метод есть ключ к расширению церкви. Позднее многие так
же быстро продали свои автобусы. Они говорили: "Этот метод у
нас не работает".
Не "метод"
работает!
ОН работает!

Не "метод" работает! Бог работает! Никакой метод не может
быть ключом для достижения целей Бога. Твое общение с Личностью есть тот ключ. Если ты хочешь знать, каким образом Бог через тебя желает достучаться до людей в твоем городе или организовать новую церковь, спроси ЕГО. А когда Бог укажет тебе путь,
то не удивляйся, если никакая церковь еще не поступала таким
же образом. Почему? Потому что Бог желает, чтобы ты познал
Его. Если ты будешь действовать по плану, взятому у кого-либо,
применять какую-то методику, исполнять чью-то программу, то ты
быстро забудешь о своей зависимости от Бога. Ты оставишь свое
общение с Богом и начнешь следовать методике или программе.
А это есть духовное прелюбодеяние.

в

Ответь на следующие вопросы, отметив верный
ответ.
1. Куда ты обычно обращаешься для того, чтобы узнать Божьи намерения для себя или своей церкви?
Отметь все ответы, которые подходят тебе.
 а. Я иду в книжный магазин или в библиотеку и ищу
подходящую литературу тех авторов, которые
имели наибольшие успехи в данной области.
 б. Я беседую с людьми или с церквями, которые
действуют особенно успешно.
 в. Я связываюсь с руководством нашей деноминации и прошу их рассказать мне, какую программу
нужно использовать, чтобы достичь необходимого
результата.
 г. Я уделяю много времени молитве и чтению Библии и прошу Бога вести меня (нас) Своими путями.
2. Что из нижеперечисленного тебе особенно необходимо знать при поиске воли Божией? Отметь все
необходимые ответы.
 а. Что Бог делает там, где я нахожусь.
 б. Наиболее успешный метод.
 в. Какая из программ окажется наиболее приемлемой в моей ситуации.
 г. Каким образом другие люди или церкви достигают
больших успехов в своем служении.

Хорошие книги, успешно применяемые методы, необычные программы, успехи других людей не могут заменить тебе

26

практическое познание бога

взаимоотношений с Богом. Они не помогут тебе выполнить твое
задание. Только Бог может все совершить. Без Него ты ничего не
можешь делать. Сосредоточив свое внимание на чем-либо, кроме
Бога, что, на твой взгляд, является "ответом", ты отнимаешь у себя и своей церкви способность видеть творящего Бога. Ты удерживаешь себя и свою церковь от познания Бога. В этом заключается величайшая трагедия многих людей сегодня. Да избавит нас
Бог от этого.
Значит ли то, что Бог вообще не позволяет тебе строить обдуманные планы или применять какие-либо методы? Нет. Но только Бог
имеет право рассказывать тебе, что ты должен делать. Ты не должен брать на себя инициативу, чтобы определить, чем тебе заниматься. Ты должен ожидать от Господа, когда Он расскажет тебе,
что ты должен делать.

в

Только Бог имеет
право говорить
тебе, что ты
должен делать.

Прочитай следующие места из Священного Писания, Ожидай Господа.
подчеркивая в каждом отрывке слово "ожидать".
Псалом 5:4 - "Господи! рано услышь ... ожидать".
Псалом 32:20 - "Душа наша уповает на Господа (англ. перевод "С надеждою ожидаем Господа"); Он - помощь наша и защита наша".
Псалом 36:34 - "Уповай на Господа (англ. перевод "Ожидай Господа") и держись пути Его: и Он вознесет тебя,
чтобы ты наследовал землю".
Псалом 37:16 - "Ибо на тебя, Господи, уповаю я; (англ.
перевод: "я ожидаю Тебя") Ты услышишь, господи, Боже
мой".

в

Исаия 40:31 - "А надеющиеся на Господа ... (англ. перевод "Ожидающие Бога ...) ... и не утомятся".
Как ты полагаешь, почему ты должен ждать до тех
пор, пока не услышишь слова или указания от
Господа?

Может быть, ты полагаешь, что время ожидания есть время бездействия, пассивности. Ожидание от Господа ни в коем случае
нельзя расценивать как бездействие. Ожидая Его, ты будешь молиться, со страстным желанием узнать Его волю, Его намерения,
Его пути. Ты будешь наблюдать за окружающими обстоятельствами и просить Бога объяснять тебе их значение, открывая тебе Его
взгляд на события. Ты будешь общаться с другими верующими,
чтобы узнать, что Бог говорит им. Ожидая Господа, ты станешь
особенно активно расспрашивать, искать, стучаться (Мат. 7:7-8).
Ожидая, продолжай делать последнее, что Бог повелел тебе вы-
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"Просите и
дано ...
отворят".
Мат. 7:7-8

27

полнить. Ожидая, ты возлагаешь ответственность за исход событий на Бога - Он должен нести эту ответственность.
Потом, когда Бог даст тебе конкретные указания, Он за несколько
дней или недель сделает через тебя больше, чем ты способен
был бы сделать за многие годы "самостоятельной" работы. Всегда есть смысл ожидать Его. Его пути и Его время всегда самые
верные. Ты должен полностью зависеть от Него: Он поведет тебя
Своими путями, а в установленное Им время Он достигнет Своей
цели.

ДУХ СВЯТОЙ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ СОВЕРШИТЬ ВОЛЮ
БОГА
Дух Святой никогда не ошибается в том, что есть воля Божия для
твоей жизни. У Отца есть определенная цель, которой Он желает
достичь в твоей жизни. Он поселил в тебя Свой Дух, чтобы ты не
упустил Божий план в твоей жизни. Задача Святого Духа состоит в
том, чтобы руководить тобой в соответствии с волей Божьей.
Затем Он помогает тебе исполнить ее. Чтобы познать волю Божию и быть способным ее исполнить, ты должен полностью зависеть от Него. По этой причине так важно иметь постоянные
взаимоотношения с Ним. Поэтому ты должен ожидать, пока не услышишь от Него слово, раскрывающее тебе Его намерения и пути.
Иисус является примером того, кто никогда не ошибался в познании и исполнении воли Божией. Каждое самое маленькое дело,
которое Отец желал выполнить через жизнь Своего Сына, Иисус
совершал немедленно. В чем заключался секрет Его успеха? Его
отношения с Отцом всегда были правильными! Если ты постоянно
поддерживаешь взаимоотношения с Богом с темы, что Он предназначил для твоей жизни - с тем, что приносит в твою жизнь Его
Сын, Его Дух и Его собственное присутствие - тогда ты в любой
момент будешь знать волю Божию. И всегда ты будешь способен
выполнить волю Божию.
В Иисусе Христе тебе дан образец жизни, основанной на
взаимоотношениях любви с Богом, пример того, кто постоянно
жил этими взаимоотношениями. Он есть пример совершенный. Ты
и я быстро придем к заключению, что нам еще очень далеко до
Него. Действительно! Но Иисус Христос, проживший Свою жизнь в
совершенном послушании, теперь живет в тебе, чтобы сделать
тебя способным познавать и исполнять волю Божию. Нам лишь
необходимо приспособить нашу жизнь для Него, постоянно жить
во взаимоотношениях с Ним и в полной зависимости от Него. Тогда Он безошибочно поместит твою жизнь в центр Своих намерений, а тебя сделает способным исполнить их.

в
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Каким образом ты можешь описать качество и
чистоту своих взаимоотношений с Богом?
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Каких, если в этом есть необходимость, приспособлений Бог ждет от тебя, чтобы ты мог возобновить
чистые и постоянные взаимоотношения с Ним?

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В МОЛИТВЕ И ЕГО ЦЕНА
Часто, когда наша церковь получала от Бога новое указание, я
приходил к кризису в моей молитвенной жизни. В такие периоды я
больше узнавал о молитве, чем за все предыдущее время. Были
такие вещи, которые могли осуществиться только через молитву.
Очень часто Бог ждет, пока мы не начнем просить. Кризис состоял
в следующем: готов ли я молиться до тех пор, пока Бог не даст
просимое? В Марк. 11:24 дается обетование по поводу молитвы,
которое коснулось меня в отношении веры и молитвы.

в

Прочитай Марка 11:24 и запиши обетование своими
словами. ________________________________________

"Все, что ни
попросите ...
и будет вам".
Марк. 11:24

Этот стих содержит нечто такое, что используется для
обоснования "богословия провозглашения". ТЫ определяешь, чего ТЫ желаешь. ТЫ в молитве излагаешь СВОЮ просьбу,
провозглашаешь ее, и просимое становится ТВОИМ. Это
эгоистичное богословие. Помни о том, что Бог держит инициативу
в Своих руках. Он вселяет в тебя желание творить Его волю (Фил.
2:13). Его Святой Дух учит нас молиться согласно воле Божией
(Рим. 8:26-28). Если в центре нашей жизни находится Бог, то мы
дадим Богу направлять наши молитвы в соответствии с Его волей
(во имя и согласно характеру Иисуса Христа). Поверь, Он Сам совершит то, что Он повелел тебе просить в молитве. И тогда продолжай с верою молиться, ожидая, что просимое будет тебе дано.
Когда Бог встречается с тобой, это приводит к кризису доверия, Молитва может
который может потребовать коренных изменений твоей жизни. По- стоить дорого
этому ты должен научиться правильно молиться. Молитва также
может тебе дорого стоить. Может быть, ты должен будешь позволить Богу разбудить тебя среди ночи для молитвы. Возможно, тебе необходимо будет посвятить молитве много времени. Придет
время, когда ты должен будешь молиться до глубокой ночи или
даже всю ночь. Чтобы стать молящимся человеком, тебе необходимо произвести полное приспособление всей своей жизни для
Бога.
Недешево обойдется тебе и то, когда ты будешь пытаться вовлечь в молитву окружающих тебя людей. Большинство церквей
еще не научились молиться. Насколько я знаю, самые большие
нетронутые ресурсы заключены в молитве Божьих детей. Ты испытаешь нечто совершенно необычное, если научишь свою церковь стать молящейся церковью.

ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
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Известна ли твоя церковь в округе как "дом молитвы"? Является ли твоя церковь молящейся церковью? Какой из нижеследующих ответов, по твоему
мнению, соотвествует истине? Отметь один.
 1. Наша церковь имеет широкую известность молящейся церкви.
 2. Наша церковь становится молящейся церковью,
но нам еще много предстоит поработать над собой.
 3. Наша церковь молится, но не очень эффективно.
Нам необходимо стать молящейся церковью.
 4. Если быть честным, я должен сказать, что наша церковь не знает, как должно молиться. Нашей церкви
необходимо стать молящейся церковью.
Какие свидетельства ты можешь привести, чтобы
подтвердить свой ответ на последний вопрос?

Что (если такое есть) Бог желает совершить через тебя относительно молитвенной жизни твоей церкви?

в

КАЖДАЯ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА СТАТЬ МОЛЯЩЕЙСЯ
ЦЕРКОВЬЮ!
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?

Повтори стих, который ты должен выучить,
проговаривая его вслух или записав на листе бумаги
по памяти.
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Послушание требует полной зависимости от Бога, действующего через тебя.
• Не "метод" творит! БОГ творит!
• Мои взаимоотношения с Личностью являюется ключом к успеху.
• В течение нескольких дней или недель Бог может через меня
сделать больше, чем я мог бы совершить за годы работы.
Ожидание Бога всегда вознаграждается.
• Усердная молитва должна стать одним из самых важных моих
дел.
• Моя церковь должна стать молящейся церковью.

ПРИСПОСОБИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
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