ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА
ЧЕРЕЗ ПОСЛУШАНИЕ
ПОСЛУШАНИЕ ПРИНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В
БУДУЩЕМ
Когда наша церковь была еще совсем небольшой, с числом слушателей воскресной школы 45 человек, у нас были три миссионерские церкви, которые мы старались обеспечить служителями и
финансовой поддержкой. Нас попросили материально обеспечить
существование еще одной миссионерской церкви в городе Виннипег. Это в 510 милях от Саскатуна. Для того, чтобы у этой церкви
был пастор, кому-то было необходимо проделать в два конца 1
020 миль. С первого взгляда такая задача казалась невыполнимой для такой маленькой группы людей.

Раздел
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Я рассказал своему собранию, как небольшая группа верных людей собирались вместе в течение более чем двух лет. Они хотели
организовать баптистскую церковь. Из церквей, которые могли бы
стать их спонсором, мы были расположены к ним ближе всех. Мы
должны были определить, является ли это Божьим делом, и
является ли это откровением о деятельности Бога. Было ли это
Его приглашением для нас примкнуть к Нему там, где Он действует? Церковь пришла к согласию, что это есть дело Божье. Мы знали, что должны быть послушны Ему. Мы согласились спонсировать новую церковь. Затем мы попросили Бога показать нам, как
это сделать, и дать нам необходимые силы и средства для
достижения цели.
Я несколько раз ездил в Виннипег для того чтобы проповедовать
и служить там. Бог обеспечил новую церковь пастором и зарплатой для него быстрее, чем это случилось с любой другой организованной нами миссионерской церковью! Тем не менее, на этом
история нашего послушания не закончилась. Эта церковь
организовала 9 дочерних церквей и целый союз церквей.
Когда наш старший сын Ричард закончил семинарию, церковь в
Виннипеге пригласила его к себе пастором. Здесь он начал свою
пасторскую деятельность! Нашего второго сына Тома пригласили
в эту церковь руководить музыкой, обучением и работой с молодежью. Никогда бы не подумал, что этот единственный шаг послушания - то, что в начале казалось нам невозможным - скрывал в
себе такие большие благословения для моей семьи в будущем!
"Иисус сказал ему в ответ: ... у него сотворим". Иоан. 14:23
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ДЕНЬ 1
Когда ты
становишься
послушным
Ему и Он
совершает
через тебя
Свой труд,
ты
приходишь к
практическому познанию Бога.

ПОСЛУШАНИЕ
Часть 1
Бог постоянно что-то творит в этом мире. Он и сейчас трудится
там, где ты находишься. Бог всегда берет инициативу в Свои руки,
чтобы открыть тебе, что Он творит или что Он намерен совершить. Когда Он тебе что-либо открывает, это является для тебя
приглашением примкнуть к Нему.
Чтобы примкнуть к Нему, потребуется полное приспособление
твоей жизни для Него, чтобы Он мог совершить Свое дело через
тебя. Когда ты узнал, о чем Бог говорил тебе и что Он намерен совершить, изменил и приспособил свою жизнь к этому, то остается
еще одно действие, которым ты должен ответить Богу.
Чтобы практически испытать, как Бог действует в тебе и
через тебя, ты должен быть послушен Ему; когда ты будешь
Ему послушен, Он совершит Свое дело через тебя, и тогда ты
познаешь Его практически.
В этом разделе в центре нашего внимания будет последняя из семи ступеней практического познания Бога - ты познаешь Бога
практически после того, как будешь послушен Ему, и Он совершит
Свой труд через тебя.

в

Для повторения постарайся своими словами
записать семь ступеней, используя нижеприведенные
"ключи":
1. Действует ___________________________________
2. Взаимоотношения любви _______________________
3. Приглашение ________________________________
4. Говорит _____________________________________
5. Кризис ______________________________________
6. Приспособить ________________________________
7. Послушен ___________________________________
Проверь свою работу по 3 странице обложки.
Ниже я привел три действия из 7 ступени. Пронумеруй их в том порядке, в котором ты должен выполнить их для исполнения воли Божией (первое, второе, третье).
____а. Ты на практике познаешь Бога.
____б. Ты послушен Ему.
____в. Он совершит Свой труд через тебя.

После того, как Бог по Своей инициативе вовлек тебя в Свою работу, ты начинаешь верить Ему и приспосабливать свою жизнь к
Нему. И только тогда ты можешь совершить шаг послушания.
Сперва ты должен стать Ему послушным. Потом Он может совер2
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шить через тебя Свой труд. И когда Бог через тебя совершает
труд, который лишь Он способен совершить, ты очень близко познаешь Его практически. Верный ответ на предыдущий вопрос: а 3, б - 1, в - 2. В этом разделе ты более подробно рассмотришь каждый из аспектов деятельности Бога.

БЫТЬ ПОСЛУШНЫМ ЕМУ
В разделе 4, день 3 ты изучал соотношение между любовью и послушанием. Ты увидел, что послушание является внешним проявлением любви к Богу (Иоан. 14:15, 24). Приведем для повторения
несколько истин из того урока:
• Послушание есть внешнее проявление твоей любви к Богу.
• В награду за послушание и любовь Он откроет тебе Себя.
• Если у тебя проблемы с послушанием, то у тебя проблемы с
любовью.
• Бог есть любовь. Его воля – это всегда самое лучшее.
• Бог всезнающий. Его указания всегда верны.
• Бог всесилен. Он может сделать тебя способным исполнять Его
волю.
• Если ты любишь Его, ты будешь Ему послушен.

в

"Если любите
Меня,
соблюдите
Мои заповеди. Нелюбящий Меня не
соблюдет заповеди Мои".
Иоан. 14:15,
24

Если в течение последних нескольких недель одна из
этих истин повлияла на твою любовь и послушание
Богу, коротко опиши, что Бог совершил в ответ на
твою веру и послушание.
Стих, который ты учишь в течение этой недели, говорит о любви и послушании. Вспомни его. Запиши его
ниже.

Иисус сказал, что тот человек, который выполняет волю Отца
Небесного, находится с Ним в близких взаимоотношениях ("брат",
"сестра", "мать", Мат. 12:50). Иисус очень ясно сказал, что через
послушание человек проявляет свои взаимоотношения любви с
Богом (Иоан. 14:15-21).

"Ибо кто
будет ...
матерь".
Мат. 12:50

В своем послании к верующим Иаков много внимания уделяет тому, что вера, не проявляющаяся в делах послушания, мертва, или
не имеет жизни. Когда ученики были послушны Иисусу, они видели и чувствовали неограниченную власть Иисуса, которая действовала в них и через них. Когда же они не поступали по вере или
не исполняли волю Его, они не чувствовали силу Его действий.

"Вера без дел
мертва".
Иак. 2:20

Итак, послушание начинается с веры. Через твои поступки:

Послушание
начинается с
веры

1. …раскроется, в какого Бога ты веришь.
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"А что мы
познали ... как
Он поступал".
1 Иоан. 2:3-6

2. ...определится, познаешь ли ты на практике силу Его действий в себе и вокруг себя.
3. …определится, придешь ли ты к более близкому познанию
Его.
Прочитай 1 Иоан. 2:3-6. Обведи кружком слова
"познать" и "узнать". Подчеркни слова "соблюдать".
Слово "любовь" заключи в рамку.

в

1. Каким образом ты узнаешь, что пришел к познанию
Бога в Иисусе Христе?
2. Какой отличительный признак человека, который не
познал Его?
3. Что Бог совершает в жизни
соблюдающего слово Его?

каждого

человека,

В качестве повторения 4 раздела заполни пропуски в
нижеприведенных истинах, выбрав правильные слова из следующего списка:
ЗАСТАВЛЯТЬ, СПОСОБНОСТЬ, ВЕРНЫЙ, ИСТИННЫЙ, ЛУЧШИЙ

4. Бог есть любовь, поэтому Его воля всегда есть
_____________________.
5.

Бог все знает, поэтому
_____________________.

Его

указания

всегда

6. Бог всесилен, поэтому Он может сделать меня
_____________________ исполнить Свою волю.
В своей жизни веры приходишь к моменту, когда ты должен избрать шаг послушания. Но ты не можешь быть послушным, пока
не поверишь Ему и не доверишься Ему. Ты не можешь поверить и
довериться Ему, если ты Его не любишь. Ты не можешь полюбить
Его, если ты Его не познал.
Каждое "новое" повеление Иисуса требует нового познания и понимания Его. Чтобы ты мог довериться Ему и быть послушным,
Дух Святой будет учить тебя об Иисусе. И тогда ты на практике
познаешь Его по-новому. Таким образом ты возрастаешь в Нем.
Как говорится в 1 Иоан. 2:3-6, когда мы познаем Его, мы соблюдем Его заповеди (англ. перевод "мы будем послушны Ему"). Если
ты не послушен Ему, это свидетельствует о том, что ты не познал
Его.
Иисус утверждает вышесказанное в другом случае, говоря: "Не
всякий, говорящий ... делающие беззаконие" (Мат. 7:21-23). Послушание имеет большое значение.
Ответы на вопросы 4 - 6: 4 - лучшее; 5 - верные; 6 - способным.
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ВАЖНОСТЬ ПОСЛУШАНИЯ
Если ты знаешь, что Бог тебя любит, ты не должен ставить под
сомнение указания, которые Он тебе дает. Они всегда будут самыми верными и лучшими для тебя. Если бог дал тебе какое-то
указание, ты не должен сперва его рассмотреть, обсудить, поспорить о нем. Ты должен послушаться.

в

Когда Он
дает тебе
указание, ты
должен быть
послушен.

Прочитай нижеприведенные места Писания и обведи
кружком слово "послушание" ("слушать"). Ответь на
следующие за ними вопросы.
Второзаконие 28:1, 8 - "Если ты, когда перейдете
за Иордан ... Пошлет Господь тебе благословение
в житницах твоих и во всяком деле рук твоих".
Второзаконие 28:15, 20 - "Если же не будешь слушать ... что ты оставил меня".
Насколько важно послушание?
Какую пользу послушания ты находишь в нижеприведенных стихах из Библии?
Иеремии 7:23 - "Слушайтесь гласа Моего ... вам
было хорошо".
Преимущества послушания _______________________
Луки 6:46-49 - "Что вы зовете Меня ... было
великое".
Преимущества послушания _______________________
Иоанна 7:16-17 - " Иисус, отвечая им ... от Бога ли
оно".
Преимущества послушания _______________________

Бог благословляет тех, кто Ему послушен (Втор. 28:1-14). Преимущества послушания превосходят наше воображение. Вот
некоторые из них: если ты послушен, то ты относишься к Божьему
народу (Иерем. 7:23); когда буря жизни ополчится против тебя, ты
имеешь прочный фундамент (Луки 6:46-49); ты знаешь духовные
истины (Иоан. 7:16-17).
Сопротивление Богу противоположно послушанию. Непослушание
является серьезным отвержением воли Божией. Во Втор. 28:15-68
говорится о цене непослушания. (Для более подробного изучения
последствий послушания и непослушания просмотри Втор. 30 и
32 главы).

в

Непослушание
серьезно.

Как ты полагаешь, какую оценку Бог дает твоему послушанию? ______________________________________
Что ты не делаешь из того, что ты должен делать согласно воле Божией? (Если такое есть).
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Постоянно молись о своей жизни:

в

"Укажи мне, Господи ... ибо я возжелал ее".
Пс. 118:33-35
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
• Если я послушен Ему и Он совершит Свой труд через меня, я
приду к практическому познанию Бога.
• Если я люблю Бога, я буду Ему послушен.
• Послушание является внешним проявлением моей любви к
Богу.
• Если вера не подтверждается поступками послушания, она
мертва.
• Послушание – это мой момент истины.
• Бог благословляет тех, кто Ему послушен.

ДЕНЬ 2

ПОСЛУШАНИЕ
Часть 2

Послушание - это
радость и ничем не
прерываемые
взаимоотношения
с Богом.

Слуги Господа поступают так, как Он им повелевает. Они ему послушны. У слуги нет возможности выбирать, желает он быть послушным или нет. Выбрать непослушание - значит восстать против Бога, а такое непослушание приведет к серьезным последствиям.

ЧТО ТАКОЕ ПОСЛУШАНИЕ?
Сегодня многие люди так сосредоточены на своем собственном
Я, что желают исполнять лишь свою волю. Они не задумываются
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над тем, что в их жизни означает послушание. Иисус рассказал
следующую притчу о послушании:

в

" А как вам кажется ... и не пошел".
Мат. 21:28-30
Какой из сыновей исполнил волю Отца? Выбери
одно:
Первый сын Второй сын
В чем заключается послушание? Отметь верный
ответ.
T 1. Говорить, что ты выполнишь поручение.
T 2. Выполнять то, что тебе поручают.
Каждый день в конце урока ты отвечал на вопрос:
"Каким образом ты в соответствии с волей Божией
должен ответить на сегодняшний урок?" Я хочу, чтобы ты сейчас просмотрел все свои ответы на этот
вопрос в конце каждого урока. Помни, что некоторые
из твоих ответов – долгосрочные обязательства.
Прежде чем начать повторение, помолись и попроси
Бога о том, чтобы Он показал тебе твое послушание
и непослушание. После этого просмотри свои ответы
на последний вопрос урока каждого дня. Потом мысленно ответь на следующие вопросы в свете каждого
из данных тобою ранее ответов:
1. Верю ли я в том, что Бог направлял меня именно к такому ответу на этот урок?
2. Все ли я выполнил из того, что Бог просил меня до
этого времени?
Не приступай к продолжению изучения данного курса
до тех пор, пока не закончишь повторение.
Теперь ответь на нижеприведенные вопросы. Если
ты не можешь или затрудняешься ответить на какойлибо вопрос, перейди к следующему пункту.
А. Какому повелению или указанию ты был послушен?
_____________________________________________
Б. Какое из своих долгосрочных обязательств ты только
начал выполнять?
В. Какой из принятых тобой ответов на самом деле
оказался твоей собственной идеей, а не указанием
Божьим? _____________________________________
Г. Какому из повелений ты не был послушен?
Д. Ниже приведена шкала оценки послушания в баллах
от 0 до 10 (только послушание Иисуса может быть
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оценено в 10 баллов). Как ты считаешь, какую оценку
твоему послушанию дал бы БОГ после того, как ты
начал изучение данного курса? Отметь крестиком.
АБСОЛЮТНОЕ
НЕПОСЛУШАНИЕ

0—1—2—3—4—5—6—7—8—9—10

СОВЕРШЕННОЕ
ПОСЛУШАНИЕ

Е. Как ты считаешь, почему Он дал бы тебе такую оценку? __________________________________________
Ж. Если в тебе есть какое-то непослушание, в чем
причина этого, на твой взгляд?
_____________________________________________
Не огорчайся, если ты не получил положительной оценки. Пусть
Бог использует это время для того, чтобы ты возрастал и возвращался к Нему - к взаимоотношениям любви через послушание.
Бог заинтересован в том, чтобы ты перешел от того состояния, в
котором ты сейчас находишься, к взаимоотношениям любви с
Ним. И тогда ты испытаешь полную радость, которую Он желает
тебе дать.

БУДЬ ПОСЛУШЕН ТОМУ, ЧТО ТЕБЕ ИЗВЕСТНО
КАК ВОЛЯ БОЖИЯ
Некоторые люди желают, чтобы Бог дал им какое-либо задание
для выполнения. Они уверены, что будут делать все, что Он попросит. Но когда Бог оценивает их жизнь, Он обнаруживает, что
они не выполнили того, что Он им уже повелел сделать.

в

Как ты считаешь, даст ли Бог новое задание слуге, который ранее был непослушен?
Да
Нет
Не знаю

Был ли ты послушен Богу, когда Он дал тебе 10 заповедей? Иисус
повелел тебе любить своих врагов - выполняешь ли ты это повеление? Прилагаешь ли все свои усилия, чтобы выполнить повеление, данное Христом церкви: идти и научить все народы? Бог через Писание требует, чтобы ты жил в любви и единстве со всеми
братьями и сестрами во Христе - выполняешь ли ты это повеление?
Заповеди Господа
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Заповеди Божьи даны не для того, чтобы тебе выполнять какую-то
из них и забывать о тех, которые тебе не по душе. Он желает, чтобы ты во взаимоотношениях любви с Ним выполнял ВСЕ заповеди. Когда Он увидит, что ты верен и послушен в малом, Он доверит тебе нечто большее. Дух Святой будет каждый день давать
тебе отдельные повеления от Бога, которым ты должен повиноваться.

практическое познание бога

ЕЩЕ ОДИН ШАНС
Часто люди меня спрашивают: "Когда человек бывает непослушен
воле Божией, дает ли ему (или ей) Господь еще одну возможность
быть послушным?"

в

Иона

Прочитай Ионы 1:1-17 и ответь на вопросы:
1. Какое поручение Бог дал Ионе? (стих 2)
2. Какова была ответная реакция Ионы? (стих 3)
3. Каким образом Бог отреагировал на поступок Ионы?
(стихи 4 - 17)
Прочитай далее Ионы 2:9-3:10 и ответь на вопросы:
4. Как отреагировал Иона, когда Бог даровал ему еще
один шанс быть послушным? (3:3)
5. Что Бог совершил через служение Ионы после того, как
Иона повиновался Богу (3:4-10)

Я нахожу успокоение в том, что Бог очень часто дает нам второй
шанс стать послушным. Когда Бог запланировал призвать Ниневию к покаянию, Он призвал Иону примкнуть к Нему в Его деятельности. Поскольку Иона с предубеждением относился к "языческим врагам", он не был послушен Богу. Иона предпочитал
видеть, как карающая рука Бога разрушает город. Непослушание
Богу очень серьезно. Ионе пришлось пережить трагические события: он был брошен в бушующее море, после чего ему пришлось
провести три дня во чреве огромной рыбы. Иона исповедался и
раскаялся в своем непослушании. Тогда Бог даровал ему еще
один шанс быть послушным.

Бог часто
дарует еще
один шанс быть
послушным.

На второй раз Иона был послушен (хотя и с неохотой). В течение
первого дня Иона ходил по городу, распространяя короткую весть
о грядущем наказании города, и Бог через эту проповедь призвал
120000 человек к покаянию. Иона сказал: "Ты - Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о
бедствии" (Ионы 4:2). Из того, каким образом Бог ответил Ионе и
Ниневии, Иона многое узнал о том, как сильно Бог желает, чтобы
все люди пришли к покаянию.
Некоторые из великих Божьих людей бывали побеждены грехом и
непослушанием, но Бог не отверг их. Моисей никогда бы не стал
тем человеком, каким он был, если Бог отверг бы его после первой же ошибки. Он много раз ошибался (например, Исх. 2:11-15).
Авраам начал свой путь с сильной верой, но, дойдя до Египта, он
не раз терял ее (например, Быт. 12:10-20). Давид неоднократно
ошибался (например, 2 Царст. 11), также и Петр (например, Мат.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА ЧЕРЕЗ ПОСЛУШАНИЕ

Бог не отвергает
тебя.
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26:69-75). Савл (Павел) начал свое "служение Богу" преследованием христиан (Деян. 9:1-2).

ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ НАДО ПЛАТИТЬ
Несомненно, Бог к непослушанию не относится с легкостью. Ты
читал о том, что Ионе непослушание едва не стоило жизни. Моисей за свое убийство египтянина должен был 40 лет находиться в
пустыне. Давид за грех с Вирсавией должен был заплатить жизнью сына. Павел из-за своего непослушания имел много трудностей в начале своего служения. Многие люди боялись сблизиться
с ним, так как у него была репутация яростного гонителя христиан.
Бог желает,
чтобы твой
характер
развивался.

Бог желает, чтобы твой характер развивался. Порою Он позволяет тебе идти самостоятельно, но, наказывая тебя, Он не дает тебе
уйти слишком далеко и пытается вернуть тебя назад. Он может
позволить тебе принять ошибочное решение в твоих
взаимоотношениях с Ним. Но Дух Святой помогает тебе увидеть,
что ты поступаешь не по воле Божией. Он ведет тебя назад на истинный путь.Он хочет ясно показать тебе, чего Он ждет от тебя.
Более того, исправляя тебя и показывая тебе верные пути, Он использует обстоятельства твоего непослушания тебе во благо
(Рим. 8:28).

Непослушание
Надава и Авиуда

Но даже зная, что Бог часто дает тебе второй шанс, ты не должен
с легкостью относиться к непослушанию. Случается, что Он и не
дарует второй шанс быть послушным. Два сына Аарона, Надав и
Авиуд, были непослушны Богу в том, что принесли в жертву чуждый огонь; Бог немедленно поразил их смертью (Левит. 10).

Моисей присвоил
себе славу Божию

Моисей не явил святость Божию перед лицом Израиля, ударив
скалу и сказав: "Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извлечь для вас воду?" (Числа 20:10). Обратите внимание:
"Нам". Бог хотел дать воду из скалы. Но Моисей присвоил себе
славу Божию, и Бог уже никогда не отменил свой приговор: непослушание имело тяжкие последствия. Он не позволил Моисею
войти со своим народом в Обетованную землю.

в

Отметь следующие высказывания как В (верно) или Н
(неверно).
____1. Бог никогда не дает второй шанс проявить послушание.
____2. Когда Бог прощает грех непослушания, Он также
уничтожает все последствия греха.
____3. Бог использует обстоятельства, вызванные грехом
непослушания, на благо того, кто любит Его.
____4. Бог заинтересован в развитии твоего характера.
____5. Непослушание может обойтись очень дорого.
____6. Бог не всегда устраняет последствия греха.

Бог тебя любит. Он желает самого лучшего для тебя. По этой причине Он дает тебе заповеди и указания. Его заповеди предназна-
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чены не для того, чтобы ограничивать или омрачать твою жизнь.
Благодаря Его заповедям твоя жизнь становится особенно полноценной. Ответы на предыдущие вопросы: 1 и 2 - неверные; остальные - верные.
Послушание - значит радость и ничем не прерываемые
взаимоотношения с Богом. Гимн, написанный Дж. Саммисом, напоминает связи наших взаимоотношения с Богом с нашим
послушанием.
Когда мы идем с Господом в свете Его Слова,
Он осеняет наш путь славою!
Когда мы исполняем Его добрую волю, Он пребывает
с нами и со всеми, кто доверяет Ему и послушен.
Мы никогда не узнаем глубину Его любви,
Если не принесем все к Его алтарю;
Он оказывает милость и дарует радость лишь тем,
кто доверяет Ему и послушен.
И тогда в сладком общении мы сядем у Его ног,
Он - рядом с нами на нашем пути;
Будем делать, что Он поручит, пойдем, куда пошлет
Ничего не боясь, если мы доверяем и послушны Ему.

Доверять
и быть
послушным

Доверяй Ему и будь послушен - другого пути нет!
Чтобы быть счастливым в Иисусе, нужно
доверять Ему и быть послушным.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Часто, когда мы слышим, что Бог приглашает нас примкнуть к Нему, мы просим у Него знамения: "Господи, докажи мне, что это Ты,
и тогда я буду послушен Тебе". Когда Моисей стоял перед горящим кустом и получил от Бога приглашение примкнуть к Нему, Бог
сказал Моисею, что даст ему знамение, доказывающее, что он послан Богом. Бог сказал Моисею: "Вот тебе знамение, что Я послал
тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе" (Исх. 3:12). Или другими словами: "Моисей,
будь мне послушен. Через тебя Я освобожу народ Израильский.
Вы узнаете, что Я есть Избавитель, и тогда вы будете стоять на
этой горе и поклоняться Мне". Бог дал Моисею Свое подтверждение ПОСЛЕ того, как Моисей был послушен Ему, а не до того! В
Священном Писании часто происходит подобным образом. Подтверждение дается после послушания!

Знамение для
Моисея

Бог есть любовь. Верь и доверяй Ему. Поскольку ты любишь Его,
будь Ему послушен. Тогда ты будешь иметь с Ним общение и узнаешь Его очень близко. Такое подтверждение принесет тебе
большую радость!

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:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА ЧЕРЕЗ ПОСЛУШАНИЕ
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Какая истина (или место Писания) из прочитанного сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

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

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Послушание - это выполнение того, что тебе поручено.
• Я должен повиноваться тому, что уже знаю, как Божью волю.
• Если Бог увидит меня верным и послушным в малом, Он сможет доверить мне больше.
• Часто Бог дает второй шанс проявить послушание.
• Иногда Он не дает второй шанс.
• Непослушание стоит очень дорого.
• Бог желает, чтобы твой характер развивался.
• Подтверждение дается после послушания.

ДЕНЬ 3
Когда Бог
через тебя
совершит
то, что Он
один способен сделать,
ты будешь
благословлен.

БОГ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ТЕБЯ
Бог совершит через тебя то, что наметил сделать, если ты будешь
Ему послушен. И ты узнаешь Его ближе, когда Он совершит через
тебя то, что только Бог может сделать. Проявляя непослушание,
ты лишаешь себя самых прекрасных переживаний в жизни.
Если Бог планирует сделать что-либо через тебя, намерения Бога
всегда будут величественны. Это потому, что Бог хочет открыть
Себя тебе и окружающим тебя людям. Люди ничего не узнают о
Боге, если ты можешь совершить дело своими собственными силами. Напротив, если Бог совершит через тебя нечто такое, что
лишь Бог может совершить, ты и окружающие тебя люди придут к
познанию Его.
Сегодняшний урок тесно связан с тем, что ты изучил в 7 разделе.
Божественность или величие Божьих намерений приводит к кризису доверия. Ты должен поверить, что Бог есть тот, кем Он Себя
называет, и что Он способен сделать и сделает то, о чем Он говорит. Если ты послушен Ему, ты просто должен позволить Ему сделать то, о чем Он говорит. Он Тот, Кто выполняет намерения, но
делает Он это через тебя.
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в

Прочитай нижеприведенные истины из раздела 7 и
отметь те из них, которые для тебя особенно важны.
T Если Бог приглашает тебя примкнуть к Нему, Он имеет
для тебя предназначение Своего масштаба.
T Там, где Бог призывает тебя примкнуть к великому делу, всегда требуется вера.
T Твой следующий шаг после того, как ты пришел к кризису доверия, обнаружит, в какого Бога ты веришь.
T Верить необходимо в Личность.
T Вера есть уверенность в том, что произойдет то, что
Бог обещал сделать.
T Когда Бог говорит, Он всегда открывает то, что Он намерен сделать, а не то, что ты должен сделать для Него.
T Если ты веришь в того Бога, который призвал тебя, ты
будешь Ему послушен, и тогда Он совершит то, что намерен был сделать.
T Твоя вера в Бога подтверждается послушанием.
T Имея веру, ты можешь быть Ему безусловно послушным, так как ты уверен в том, что Он совершит то, что
наметил.
Коротко опиши событие в твоей жизни, совершенное
Богом и наполнившее твою жизнь большим
значением в отношении заданий Божьего масштаба,
веры и(или) послушания.
_________________________________________________

МОИСЕЙ ПОСЛУШАЛСЯ, БОГ СОВЕРШИЛ…
Моисей начал практически познавать сущность Бога после того,
как стал Ему послушен. Его понимание Бога росло вместе с послушанием. Из жизни Моисея мы можем узнать, каким образом
Бог обращается к людям. Моисей был послушен, и тогда Бог совершил то, что намерен был сделать.

в

Моисей был
послушен

Прочитай нижеприведенные места Писания и ответь
на следующие вопросы:
Исход 7:1-6
1. Что было велено сделать Моисею? (стих 2)
2. Что Бог намерен был сделать? (стих 4)
3. Какими были бы последствия послушания Моисея и
выполнения Богом Своих намерений? (стих 5)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА ЧЕРЕЗ ПОСЛУШАНИЕ
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Исход 8:16-19
4. Что Бог велел сделать Моисею и Аарону? (стих 16)
5. Каким образом Моисей и Аарон ответили на повеление
Бога? (стих 17)
6. Кто превратил пыль в мошек? Отметь верный ответ.
Моисей с Аароном  или Бог  (стих19).
Образец
действий Бога

На примере жизни Моисея мы видим образец того, каким образом
действует Бог.
• Бог приглашает Моисея примкнуть к Нему в том, что Он предпринимает для освобождения Израиля.
• Бог рассказывает Моисею, что Он намерен сделать.
• Моисей послушен Богу.
• Бог исполняет Свои намерения.
• Моисей и окружающие его люди более ясно и близко познают
Бога.
Когда народ стоял между Красным морем и настигающей их армией египтян, Бог повелел Моисею протянуть свой жезл над морем.
Моисей послушал Бога. Бог разделил воду, и народ прошел по
дну моря, как по сухой земле (Исх. 14:1-25). После этого Мариам
вместе с народом исполнила гимн хваления Господу, в котором
повествуется о том, что Бог по-новому явил Себя народу.
Когда народ не имел воды и терпел жажду, люди стали роптать
против Моисея. Бог повелел Моисею прикоснуться жезлом к скале. Моисей так и поступил, и Бог извлек из скалы воду (Исх. 17:17). Вновь и вновь на примере Моисея мы видим тот же образец
действий Бога.

в

Ниже приведен образец действий Бога на примере
жизни Моисея, однако, порядок действий здесь неверен. Расставь действия в верном порядке от 1 до 5.
____а.Моисей и окружающие его люди более ясно и
близко познают Бога.
____б.Моисей послушен Богу.
____в.Бог рассказывает Моисею, что Он намерен
сделать.
____г.Бог исполняет свои намерения.
____д.Бог приглашает Моисея примкнуть к Нему в том,
что Он предпринимает для освобождения Израиля.

Ной был послушен Богу, поэтому Бог спас его семью и вновь заселил землю. Авраам был послушен Богу, поэтому Бог дал ему сына
и создал из него народ. Давид был послушен Богу, и Бог сделал
его царем. Илия был послушен, и Бог послал огонь с неба,
поглотивший жертву на алтаре. Когда герои веры были послушны
Богу и Бог через них выполнял Свои намерения, они познавали
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Бога в своей практической жизни. Моисей на практике узнал Бога
после того, как стал Ему послушен. Верный порядок событий, определяющих модель действий Бога в жизни Моисея следующий:
д, в, б, г, а.

УЧЕНИКИ ПОСЛУШАЛИСЬ, БОГ СОВЕРШИЛ ...
Евангелист Лука повествует нам о том прекрасном опыте, который
имели ученики Иисуса, с которыми Христос действовал по той же
модели. Иисус пригласил 70 человек примкнуть к Нему в деле, которое творил Его Отец. Проявив послушание, ученики на практике
пережили нечто такое, что один только Бог может совершить.

в

70 учеников
посланы на
служение

Прочитай Луки 10:1-24 и ответь на следующие
вопросы:
1. Что Иисус велел делать 70 ученикам?
В стихе 2? ___________________________________
В стихах 5 и 7? _______________________________
В стихе 8? ___________________________________
В стихе 9? ___________________________________
2. Что стих 16 говорит о взаимоотношениях между
слугами и Господином, между 70 и Иисусом?
3. Как ты считаешь, что чувствовали 70 учеников после
пережитого? (стих 17)
4. Как ты считаешь, какого Бога познали ученики, испытав
Его на практике?

Здесь Иисус дает Своим последователям некоторые специфические указания. Они были Ему послушны и на практике испытали
способность изгонять бесов и исцелять людей. Однако Иисус говорит им, что они должны более радоваться своему спасению, нежели духовным победам (стих 20). Иисус прославляет Отца за то,
что Он открыл Себя последователям Иисуса (стихи 21-22). Потом
обращаясь к ученикам, Иисус говорит: "Блаженны очи ... и не слышали" (Луки 10:23-24).
Ученики, о которых мы сейчас говорили, были благословенны.
Они были особо призваны Богом примкнуть к Нему в Его деле. Даже пророки и цари мечтали пережить то, что видели, слышали и
испытали эти ученики, но от них это было сокрыто. Да, ученики
эти были благословлены!
Если Бог совершит через тебя особое, великое дело, ты так же
будешь благословен. Ты познаешь Его таким образом, что это
принесет много радости в твою жизнь. Когда люди вокруг увидят
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Благословенные
ученики

Ты можешь
испытать
радость
жизни.
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какого Бога ты познал на практике, они тоже пожелают испытать
этого Бога в своей жизни. И тогда ты должен быть готовым указать им на Бога.

в

Совершил ли Бог в недавнем времени в твоей жизни
нечто такое, что принесло тебе радость?
Да  Нет  Если да, то коротко опиши ситуацию.

Если ты будешь послушен Богу, Он совершит через тебя нечто
удивительное. Однако будь осторожен, чтобы любое твое свидетельство о том, что Он совершил, приносило славу только Ему.
Гордость может заставить тебя рассказать о своих переживаниях,
потому что это делает тебя особым человеком в глазах людей. В
тебе будет происходить постоянная борьба. У тебя должно быть
желание рассказать об удивительных делах Господних, однако,
будь осторожен, чтобы в тебе не преобладало чувство гордости.
Поэтому:
"Хвалящийся хвались Господом!" (1 Кор. 1:31).

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
• Если я буду послушен Богу, Он совершит через меня то, что намерен совершить.
• Бог хочет открыть Себя мне и окружающим меня людям.
• Я буду благословен, когда Бог совершит через меня особое, великое дело.
• Я должен быть очень внимательным, чтобы любое мое свидетельство о том, что Бог сотворил, воздавало славу только Ему.
• "Хвалящийся хвались Господом" ( 1 Кор. 1:31).
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практическое познание бога

ТВОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА
Через Свои дела Бог открывает Себя Своему народу. Когда Бог
через тебя совершает Свои намерения, ты познаешь Бога практически. Бога ты познаешь также и тогда, когда Он помогает тебе в
какой-то нужде. В 4 разделе ты узнал, что в Писании Богу присваивались различные имена в зависимости от того, с какой стороны Он открывал Себя людям.

в

ДЕНЬ 4
Через Свои
дела Бог
открывает
Себя Своему
народу.

Для повторения вернись к 1 дню 4 раздела и прочитай подразделы "Знать Бога из жизненного опыта" и
"Имена Бога". Каким образом Бог открывает нам Себя? Как мы познаем Бога?

Мы много раз видим в Писании, как Бог совершал дела через личность или народ, которые были Ему послушны. И люди таким образом по-новому, ближе познавали Бога (См. например, Суд. 6:24;
Пс. 22:1; Иерем. 23:6; Исх. 31:13). Моисею Бог открылся именем
"Я есмь Сущий" (Исх. 3:14). Когда Бог "стал плотию и обитал
среди нас" (Иоан. 1:14), Иисус открыл Себя ученикам следующими словами:
"Я есмь хлеб жизни" (Иоан. 6:35).
"Я свет миру" (Иоан. 8:12).
"Я есмь дверь" (Иоан. 10:9).
"Я есмь пастырь добрый" (Иоан. 10:11).
"Я есмь воскресение и жизнь" (Иоан. 11:25).
"Я есмь путь и истина и жизнь" (Иоан. 14:6).
"Я есмь истинная виноградная лоза" (Иоан. 15:1).

Иисус говорит:
"Я есмь ..."

Иисус называет Себя тем же именем "Я есмь (есть) ..." (имя, которым Бог представился Моисею около горящего куста), которое мы
встречали в Ветхом Завете. Таким образом, чтобы познавать и
практически испытывать Иисуса, тебе необходимо "верить в Него"
(т.е. имееть веру в Него). Например, Он говорит тебе: "Я есмь
путь". Твое поведение и общение с Ним обнаружат, испытал ли ты
Его в своей жизни "своим путем". Ты должен поверить Ему, приспособить для Него свою жизнь, быть послушным тому, что Он повелит тебе сделать, и тогда ты на практике познаешь, что Он есть
"Путь". Таким образом день за днем Бог открывает тебе Свои различные качества.

в

Используя приведенные в приложении имена, титулы
и характеристики Бога, перечисли некоторые имена,
посредством которых Бог на практике явил Себя тебе.
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Какое имя Бога тебе сегодня особенно дорого и
значимо?

Используй остаток этого дня для молитвы, благодаря
Бога за то, что Он открыл тебе о Себе. При желании
ты можешь воспользоваться помощью стихов,
приведенных в начале 2 дня 4 раздела, и провести
это время в восхвалении и благодарении Господа.
После того, как ты проведешь отведенное время в
молитве и поклонении, напиши свои впечатления о
том, как ты пришел к практическому познанию Бога
во время изучения данного курса.

ДЕНЬ 5
Бог никогда
не дает задание, не дав
мне способность его
выполнить.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Для того чтобы немного разнообразить ход нашего рассуждения,
рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся данного раздела, и
которые мне очень часто задают. Может быть, ты задавался
такими же вопросами.
В.: Мне кажется, в моей жизни Бог действует слишком
медленно. Почему это так?
Иисус около трех лет провел со Своими учениками, когда Он сказал им: "Еще многое имею ... и будущее возвестит вам" (Иоан.
16:12-13). Он еще многому должен был их научить, но они не были готовы все воспринять. Несомненно, Иисус знал, что Дух Святой будет продолжать наставлять учеников в истине во время,
предусмотренное Богом.
Может быть порою ты говоришь: "Боже, сделай меня зрелым
верующим как можно скорее".
Бог же отвечает: "Я действую с той скоростью, с которой ты позволяешь мне действовать. Я преподам тебе новую истину для твоей
жизни, как только ты будешь готов воспринять следующий урок".

в

18

Задай себе следующие вопросы:
• Отреагировал ли я на все, что Бог уже повелел мне
сделать?
• Был ли я всегда послушен, когда знал волю Божию?
• Действительно ли я верю тому, что Он меня любит и
всегда творит самое лучшее и верное?
• Готов ли я с терпением ожидать Его время, чтобы быть

практическое познание бога

послушным тогда, когда Он того требует?
Как ты думаешь, почему Бог порою слишком медленно действует в жизни человека, делая его или ее более зрелым?
Траве, которая сегодня растет, а завтра ее нет, не требуется много времени на созревание. Огромному дубу, жизнь которого длиннее нескольких человеческих жизней, на рост и созревание требуется значительно больше времени. Бог заинтересован в твоей
вечной жизни. Поэтому позволь Ему потратить необходимое
время для того, чтобы достичь Своих целей. Чем больше
уготованная тебе задача, тем больше времени требуется на
подготовку.

в

Позволь Богу
потратить
необходимое
Ему время.

Согласен ли ты позволить Богу потратить на подготовку тебя для того, что Он приготовил для твоей
жизни, столько времени, сколько Он посчитает нужным? Если да, то сформулируй свою молитву, в которой ты скажешь Ему об этом.

В.: Почему Бог не поручает мне большое дело?
Может быть, Бог говорит тебе: "Ты просишь Меня вовлечь тебя в
большие дела, Я же стараюсь дать тебе понять, что значит верить
в Меня. Пока Я не могу поручить тебе великое дело". Прежде чем
вовлечь тебя в большие дела, Бог должен научить тебя некоторым основным истинам.
Может быть, когда-нибудь ты говорил Богу: "Господи, если Ты уже
сейчас дашь мне важное поручение, я верно буду служить Тебе
всеми силами".
И тогда Бог может ответить: "Я очень желал бы это сделать, но не
могу. Если Я дам тебе подобное поручение, ты неспособен будешь его выполнить. Я не хочу ранить тебя, ты просто еще не
готов ".
И может быть ты ответил: "Господи, я способен его выполнить, испытай меня". Разве ты не помнишь примеры из жизни учеников,
которые говорили, что готовы совершать великие дела?

Способен ли
ты?

Петр говорил Иисусу в ночь перед Его распятием: "Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти". Но Он сказал: "Говорю
тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься,
что не знаешь Меня" (Луки 22:33-34). Не думаешь ли ты, что Он
также знает, как ты будешь действовать? Доверяй Ему. Не требуй, чтобы Бог поручил тебе дело, которое, ты, по своему собственному мнению, способен выполнить. Это может привести тебя к
большой неудаче.

Доверяй Ему.
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Бог больше тебя заинтересован в том, чтобы достичь Своих целей для Царства Небесного. Он поручит тебе такое задание, которое ты с уверенностью способен выполнить.

в

Как ты полагаешь: что ты должен делать, если Бог не
дает тебе то поручение, которое тебе хотелось бы
получить?

Пусть Бог направит твой взор на Него. Слуга не должен диктовать
своему Хозяину, какое задание он желает получить. Слуга должен
ждать, пока его Хозяин не даст ему задание по Своему
усмотрению. Будь терпеливым и жди. Время ожидания Господа не
должно быть для тебя временем бездействия. Пусть Господь использует время ожидания для того, чтобы лепить и оттачивать
твой характер. Дай Господу возможность использовать это время
для того, чтобы очищать твою жизнь и делать из тебя благородный сосуд для служения Ему.
Любое данное
Богом задание
является
важным.

Если ты будешь Ему послушен, Бог подготовит тебя для того задания, которое тебе как раз под силу. Несомненно, любое задание, данное Творцом вселенной, является очень важным. Для того чтобы оценивать важность или размеры данных Богом заданий,
нельзя применять человеческие стандарты.
В.: В чем может быть причина, если я послушен, но "двери"
вдруг закрываются?
Предположим, ты почувствовал призыв Бога выполнить какое-то
задание, пойти в какое-либо место, приготовить себя для какогото предназначения. Ты начинаешь действовать по призыву, но все
идет совсем не так, как нужно. Люди в таком случае часто говорят:
"Я полагаю, это была не воля Божия".
Бог призывает тебя иметь взаимоотношения с Ним. Поэтому будь
очень осторожен при оценке окружающих обстоятельств. Очень
часто мы слишком быстро делаем свои выводы. Бог направляет
нас в определенную сторону, чтобы показать нам, что Он намерен
делать. И тогда мы немедленно, опираясь на собственную логику,
делаем заключение о том, что Бог намерен сделать. Мы начинаем
следовать собственной логике, по-своему оценивать причины и
следствия, и тогда мы заходим в тупик. Часто мы склонны уходить
от взаимоотношений с Богом и все брать в свои руки. Никогда не
делай этого!

"Прошедши
через Фригию
и ... благовествовать
там".
Деян. 16:6-10

20

Чаще всего, когда Бог призывает тебя или указывает тебе направление движения, то вовсе не для того, чтобы сказать тебе, что ты
должен сделать для Него. Он хочет рассказать тебе, что Он намерен совершать на том месте, где ты находишься. Например, Павлу Бог сказал, что хочет через него достичь сердец язычников.
Бог, а не Павел, желал достичь язычников. Павел стал двигаться
в одном направлении, но Дух Святой остановил его (Деян. 16:610). Он стал двигаться в другом направлении. И вновь Дух останопрактическое познание бога

вил его. В чем заключался план Бога? Достичь язычников. В чем
состояла ошибка Павла? Он старался узнать, что он должен был
делать. И тогда "дверь" возможностей для него закрылась. Действительно ли для него закрылась дверь? Нет. Бог лишь пытался
сказать ему: "Слушай Меня, Павел. Иди в Троаду и ожидай там,
пока Я не скажу тебе, куда ты должен идти".
В Троаде Павлу ночью было видение, чтобы он шел в Македонию,
чтобы оказать там помощь. Что же происходило? Согласно планам Бога Евангелие должно было распространяться на запад до
Греции и Рима. Бог действовал в Филиппах, и Он желал, чтобы
Павел примкнул к Нему.
Когда ты начинаешь следовать по указаниям Бога и вдруг начинает казаться, что двери возможностей закрываются, вернись назад к Господу и постарайся выяснить, что сказал тебе Бог. Но лучше всего, каждый раз, когда ты почувствовал призыв Бога, до конца и точно узнай, что Бог говорит. Часто Он просит у тебя не выполнения призвания, а взаимоотношений с Ним. Он хочет через
взаимоотношения с тобою что-то произвести в твоей жизни. Если
ты двигаешься в каком-то направлении и все останавливается,
вернись и до конца выясни, что Бог говорил тебе. Не отвергай того, что говорил Бог, но выясни, что Он говорил.

в

Прочитай ниже пример о том, как молодая семья почувствовала призыв Бога работать со студентами.
Проанализируй те советы, которые даются на случай,
когда ты начал двигаться в направлении, по твоему
убеждению указанном тебе Богом, но обстоятельства
закрыли тебе "двери". Подчеркни или обведи в
кружок эти советы. Для примера я отметил тебе один
из них.

Я разговаривал с прекрасной молодой парой, которая говорила,
что Бог призвал их в Саскатун для работы со студентами. Они попытались получить направление на миссионерскую работу, но в
дирекции миссий ответили: "Нет".
"Следовательно, мы ошиблись", - заключили они. Я попросил их
не торопиться с выводами, но вернуться к Богу и попросить выяснить, что Он им говорил, когда они почувствовали Его призыв.
Они перечеркнули весь план Бога потому, что один из его пунктов
"работал" не так, как они предполагали.
Я попросил их мысленно вернуться назад и еще раз выяснить, к
чему Бог призывал их. Призывал ли Он их для миссионерского
служения? Призывал ли Он их к работе со студентами? Призывал
ли их Он в Канаду? Они чувствовали, что Бог призвал их в Канаду
для работы со студентами.
Тогда я сказал им: "Помните, что вы почувствовали призыв. То,
что одна дверь закрыта, не означает, что поручение на этом закончено. Подождите и наблюдайте, каким образом Бог будет исполнять то, к чему Он вас призвал. Если Бог указывает какое-либо
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направление, Он поможет по нему двигаться. Будьте осторожны,
чтобы окружающие обстоятельства не отменили то, что повелел
Бог".
Может быть, Бог предполагал послать их в другой город. Может
быть, Он желает избрать другой способ, чтобы материально
обеспечивать их работу. Или Ему нужно больше времени для того, чтобы подготовить их для этой работы. Позвольте Богу в Свое
время выполнить отдельные пункты Своего плана. В любом случае сделайте то, что вам открыто на данный момент, а потом ожидайте указаний для следующего шага.

в

Когда все
идет совсем
не так ...

Какие шаги ты предпримешь, если тебе покажется,
что окружающие обстоятельства закрывают перед тобою дверь для исполнения воли Божией?

Когда после первых шагов послушания ты чувствуешь, что все
идет совсем не так, как нужно:
• Выясни, что говорил тебе Бог, и определи в чем, может быть,
заключаются твои "добавления" к тому, что Он сказал.
• Помни то, что Бог сказал тебе, и делай это.
• Дай Ему в Свое время выполнить отдельные детали Своего
плана.
• Выполни все то, в чем ты уверен, что должен это сделать.
• Потом ожидай, когда Бог откроет тебе, что делать дальше.
Бог является инициатором труда, совершаемого во
взаимоотношениях с тобой. Он же есть гарантия того, что дело это будет завершено.
Единственное и самое главное дело Бога - побудить Свой народ
приспособиться к Нему. Чтобы сформировать из нас пригодные
для Себя сосуды, Ему нужно время. Предположим, ты почувствовал, что Бог начал творить нечто великое, о чем Он сказал тебе
через Свое Слово или через молитву. И потому, что окружающие
обстоятельства способствуют тому же и другие верующие (члены
церкви) с этим согласны, ты чувствуешь, что Бог действительно
начал Свою деятельность. Проходит шесть месяцев и ты видишь,
что не произошло ничего выдающегося. Не падай духом, не впадай в депрессию, не отчаивайся. Наблюдай за тем, что Бог
совершает в тебе и окружающих тебя людях для того, чтобы приготовить вас к совершению Его плана. Твои взаимоотношения с
Богом - вот основная цель.
В.: Как мне узнать, получил ли я слово от Бога или это мое
эгоистическое желание, а может сатана подсказал мне это
слово?
Многие люди уделяют много внимания изучению путей сатаны,
чтобы уметь легко определять, исходит ли сказанное от него. Я
этого не делаю. Я решил не уделять слишком много внимания сатане. Он уже побежден. Тот, который ведет меня, Тот, который со-
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вершает через меня Свою волю, является Победителем. Единственно, как сатана может повлиять через меня на дело Божие –
заставить меня верить ему и не доверять Богу. Сатана всегда старается обмануть тебя. Но сатана не может самостоятельно остановить то, что Бог намерен сделать.

в

Выясни, что
Бог сказал

Прочитай следующий пример и подумай, не можешь
ли ты применить его в своей духовной жизни.

Канадская Королевская конная полиция обучает людей работе по
распознаванию фальшивых денег. Но обучаемым никогда не дают
для изучения фальшивую купюру. Они изучают только настоящие
десятидолларовые купюры. Они настолько внимательно изучают
эту купюру, что все остальное, ей не соответствующее, является
подделкой.

Полиция и
фальшивые
деньги

Трудно
представить
все
возможные
способы,
какими
подделываются деньги. Но полиция не занимается изучением того, как подделывают деньги. Она лишь изучает реальный предмет. Все, что ему не соответствует, – фальшивка.

в

Если ты чувствуешь, что тебе указано направление, у
тебя может возникнуть вопрос: "Бог ли говорит или
это мое мнение, или это сатана". Как ты можешь подготовить себя для того, чтобы ясно узнавать Слово,
сказанное Богом?

Как ты должен относиться к духовной войне с сатаной? Необходимо очень хорошо знать пути Господни, и если что-либо не соответствует им, отвернись от них. Так Иисус поступал в искушениях.
Смысл того, что сказал Иисус, в следующем: "Я понимаю, о чем
ты говоришь, сатана. Но это не то слово, которое Я в последний
раз слышал от Бога. Писание говорит ..." (См. Мат. 4:1-11). Иисус
никогда не спорил с Сатаной. Он не анализировал его действия.
Он просто продолжал делать то, что Бог повелел Ему делать, до
тех пор, пока Бог не открывал Ему следующий шаг.

Иисус
цитировал на
данный
момент
последнее,
что слышал
от Бога.

В.: Есть ли у Бога единственный план для моей жизни для
вечности?
Ты полагаешь, что Бог распланировал твою жизнь, а потом оставил тебя приводить Свой план в действие? Божий план предусматривает взаимоотношения с тобой. Если ты просишь Бога, чтобы Он сказал тебе, хочет ли Он увидеть тебя христианином-бизнесменом, директором по музыкальной части, директором по образованию, проповедником или миссионером, у тебя будет много
проблем. Мы хотим знать, должны ли мы служить Богу в нашей
родной стране или нам ехать в Японию или Канаду. Обычно Бог
не дает какое-то разовое поручение, чтобы потом навсегда оставить нас. Да, вполне может быть, что ты будешь работать на од-
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Бог
планирует
взаимоотнош
ения с тобой.

23

десятидолларовые купюры. Они настолько внимательно изучают
эту купюру, что все остальное, ей не соответствующее, является
подделкой.
Трудно
представить
все
возможные
способы,
какими
подделываются деньги. Но полиция не занимается изучением того, как подделывают деньги. Она лишь изучает реальный предмет. Все, что ему не соответствует, – фальшивка.

в

Если ты чувствуешь, что тебе указано направление, у
тебя может возникнуть вопрос: "Бог ли говорит или
это мое мнение, или это сатана". Как ты можешь подготовить себя для того, чтобы ясно узнавать Слово,
сказанное Богом?

Как ты должен относиться к духовной войне с сатаной? Необходимо очень хорошо знать пути Господни, и если что-либо не соответствует им, отвернись от них. Так Иисус поступал в искушениях.
Смысл того, что сказал Иисус, в следующем: "Я понимаю, о чем
ты говоришь, сатана. Но это не то слово, которое Я в последний
раз слышал от Бога. Писание говорит ..." (См. Мат. 4:1-11). Иисус
никогда не спорил с Сатаной. Он не анализировал его действия.
Он просто продолжал делать то, что Бог повелел Ему делать, до
тех пор, пока Бог не открывал Ему следующий шаг.
В.: Есть ли у Бога единственный план для моей жизни для
вечности?
Ты полагаешь, что Бог распланировал твою жизнь, а потом оставил тебя приводить Свой план в действие? Божий план предусматривает взаимоотношения с тобой. Если ты просишь Бога, чтобы Он сказал тебе, хочет ли Он увидеть тебя христианином-бизнесменом, директором по музыкальной части, директором по образованию, проповедником или миссионером, у тебя будет много
проблем. Мы хотим знать, должны ли мы служить Богу в нашей
родной стране или нам ехать в Японию или Канаду. Обычно Бог
не дает какое-то разовое поручение, чтобы потом навсегда оставить нас. Да, вполне может быть, что ты будешь работать на одном месте или по одной специальности много лет, но Божьи повеления ты получаешь каждый день.
Он призывает тебя к таким взаимоотношениям, в котором Он Господь, а ты готов выполнить все и быть всем, для чего Он тебя
избрал. Ты сам будешь изумлен тем, кем ты станешь, и делами,
которые ты будешь творить, если Он будет твоим Господином. Если же ты не последуешь за Ним, как за Господином, ты сам замкнешь себя на определенной работе или на выбранном тобою призвании и никогда не испытаешь того, что Бог может сделать через
тебя. Я слышал, как люди говорили: "Бог призвал меня быть ... поэтому все остальное не может быть волею Божией по отношению
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центре его жизни, что основная цель жизни - познавать и исполнять волю Бога.

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?

Повтори выученные тобою стихи, чтобы рассказать
их своему напарнику на встрече группы.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Я позволю Ему формировать из меня то, что Ему нужно, и так
долго, как Ему угодно.
• Любое задание, данное Творцом вселенной, важное.
• Бог призывает меня к взаимоотношениям с Ним.
• Я не желаю отрываться от взаимоотношений, чтобы взять все в
свои руки.
• Пусть Он Сам выполнит детали Своего плана в Свое время.
• Я должен очень хорошо знать пути Господни, и если что-то им
не соответствует, я узнаю, что это не от Бога, и немедленно от
них откажусь.
• Бог никогда не даст мне задание, прежде чем не сделает меня
способным его выполнить.
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