ВОЛЯ БОЖЬЯ И ЦЕРКОВЬ
НАШИ КОЛЕНИ - ИВА БЭЙТС
Я уже ранее упоминал Иву Бэйтс. Она была вдовой, жила на
ферме и была на пенсии. Она была одной из самых сильных
молитвенниц, которых я когда-либо знал. Наша церковь была
телом Иисуса Христа, а Иву мы называли нашими коленями. Бог
поместил ее в Свое тело как сильную молитвенницу.
Когда к нам приходили новообращенные люди, я посылал их к
Иве, чтобы она научила их, как нужно молиться. Она «снарядила»
многих молитвенников. Когда наша церковь начала работу в университете, Ива не знала, каким образом ей подключиться к работе
тела Христа в этом месте. Кто мог помочь ей понять, как она
может участвовать в новом служении? Это был человек,
отвечавший за служение в университете. Он рассказал Иве, как
она могла бы молиться о служении нашей церкви в
университетском городке. Ива не взяла на себя другую роль в
церкви. Она просто научилась, как быть «коленями»
(молитвенницей) в нашем университетском служении. Мы говорили студентам в церкви: "Если вы идете к кому-либо свидетельствовать или у вас какое-то другое важное дело, прежде пойдите к
Иве и расскажите ей об этом. Она будет за вас молиться".
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Однажды студент по имени Вейн сказал Иве: "В следующий вторник я должен пойти к Дагу, чтобы ему засвидетельствовать о Христе; не можете ли вы за меня помолиться?" Ива согласилась. Как
раз в те часы, когда Вейн должен был говорить с Дагом, она оставила все дела и все это время молилась. Так она поступала каждый раз, когда кто-либо из студентов рассказывал ей, что он намерен делать. К самому университетскому городку прикасалась
лишь «рука», но все тело было едино. Каждый член выполнял
свою роль там, куда Бог поместил его, чтобы «рука» могла
достигать цели.
Месяца через три после этого во время призыва к покаянию молодой человек вышел к кафедре. Он доверился Господу. Я сказал
собранию: "Это Даг. Он только что принял Господа в свое сердце".
Я взглянул на Иву. Она была глубоко тронута и плакала. Она никогда не встречалась с Дагом, но в течение трех месяцев
постоянно молилась о нем.
Кто приобрел Дага для Господа? Все тело!
"Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены". Рим. 12:5
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ДЕНЬ 1 ЦЕРКОВЬ
Если церковь
позволяет
Божьей
деятельности
и Его
присутствию
проявляться,
мир,
наблюдающий
за этим, будет
привлечен к
Богу.

Нужно учить членов церкви, как ходить с Богом. Они должны
знать, как слушать и слышать Бога. Они должны иметь способность различать те дела, которые один Бог может совершить. Я
как пастор несу за это ответственность. В первый год моего служения пастором я много времени уделил тому, чтобы узнать, что
Бог совершил здесь до моего приезда. Много времени я посвятил
также тому, чтобы привести людей к таким взаимоотношениям с
Богом, чтобы каждый член понял, что собой представляет церковь
и как она должна функционировать.
В Библии Бог давал видение и силы духовным лидерам, которых
призывал на служение. Эти лидеры вели за собой людей. В этой
ситуации особо важно было их хождение с Богом и их
чувствительность к тому, что Он делал среди Своего народа.
Подобный пример описан в 6 главе Книги Деяний.
Одной из сложнейших задач современного христианства, на мой
взгляд, является ходить с Господом так, чтобы мир познал Его
через свидетельство церкви. Если церковь позволяет Божьей
деятельности и Его присутствию проявляться, мир, наблюдающий
за этим, будет привлечен к Богу. Каким образом твоя церковь может быть церковью такого рода? Прежде всего, вы все должны
понять, кем вы являетесь по отношению к Богу и по отношению
друг к другу.
1. Христос является творцом Церкви. Он созидает Свою Церковь
(Мат. 16:18), используя руководимых Святым Духом пастырей и
учителей (Ефес. 4:11-13). Он дает каждому члену церкви
определенное место в соответствии со Своей волей (1 Кор.
12:18). Поэтому все духовные лидеры и члены церкви должны
уважать пастора и каждого члена церкви, которых Бог поставил
на это место.
2. Церковь есть живое тело Христа со многими членами (1 Кор.
12:27). Церковь не представляет собой здание или организацию. Это группа людей, организованных в живое тело.
3. Церковь уникальным образом относится ко Христу как к своей
Главе (Ефес. 1:22, 4:15-16). В церкви все должно совершаться
под Его руководством и Его властью.
4. Члены церкви уникальным образом связаны со всеми другими
членами этой церкви (Ефес. 4:11-16; 1 Кор. 12). Все члены
взаимозависят друг от друга. Все члены нуждаются друг в друге.
5. Церковь вместе со Христом послана в этот мир, чтобы выполнять Божье дело искупления (Мат. 28:18-20; 2 Кор. 5:17-20).
"Мы соработники у Бога" (1 Кор. 3:9).
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Из приведенных ниже утверждений в каждой паре одно основано на человеческих мыслях, другое - Божие.
Отметь то, которое предполагает Бога на первом месте.
 1а. Эффективная церковь основана на сильном
руководстве, активных членах и хорошей организации.
 б. Христос строит церковь на основе управляемого Духом Святым служения пасторов, других духовных
лидеров и членов тела.
 2а. Христос дает жизнь церкви, которая есть Его
живым телом.
 б. Церковь есть общество эффективно организованной группы людей в данном населенном пункте.
 3а. Каждой церкви необходим комитет руководителей.
 б. Христос есть Глава церкви.
 4а. Когда церковь собрана вместе, она познает Бога,
действующего во всем теле, через жизнь каждого
члена.
 б. Посещение церкви важно для того, чтобы выразить
свою поддержку организации.
 5а. Церковь наблюдает за тем, где действует Бог, чтобы примкнуть к Нему в Его деле искупления.
 б. Церковь определяет наиболее важные и выполнимые задачи, и каждый член прилагает свои силы,
чтобы их выполнить.

Утверждения, соответствующие Божьему установлению, есть 1б,
2а, 3б, 4а, 5а. Бог действительно действует через пастора, других
духовных лидеров и членов церкви для достижения Своих целей.
Однако многие широко распространенные истины, на которых
строится жизнь церквей, свидетельствуют о том, что в центре внимания нашей религиозной деятельности стоит человеческий
подход. Мы превозносим человеческий разум и собственные
способности куда больше, чем они того заслуживают. Бог
является тем, кто по праву должен получать всю славу за дела
Его Царства.

БЫТЬ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДЕЛАТЬ
Как и отдельные личности, часто церковь больше интересуется
тем, каких дел ждет от нее Господь, чем тем, кем она должна
быть перед Богом. Однако быть людьми, угодными Богу, намного
важнее, чем делать что-либо для Бога. Конечно, Бог желает, чтобы церковь была Ему послушна, делая то, что Он ей повелевает.
Тем не менее, Бог не заинтересован в том, чтобы церковь
нарушала Его заповеди для выполнения поставленной задачи.
Представь себе, что чувствует Бог, если в церкви возникло разде-
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ление по той причине, что часть членов желает сделать что-то
для Бога, а остальные члены отказываются это делать.

в

Как ты думаешь? Отметь пункт, соответствующий
твоему мнению.
1. Бог желает, чтобы Его поручение было исполнено
любой ценой, даже если это произведет большое
разделение.
Да 
Нет 
2. Бог желает, чтобы, прежде всего, Его народ проявлял
любовь.
Да 
Нет 
3. Если церковь делает дело Божье, она может использовать неэтичные или противозаконные методы.
Да 
Нет 

Для некоторых людей это очень сложные вопросы. Есть люди, которые считают, что для выполнения Божьего дела допустимы все
возможные методы. Они без сомнения нарушают изложенную в
Писании волю Божию, чтобы выполнить то, в чем, по их мнению,
она состоит. Бог же хочет, чтобы Его народ был чистым, непорочным и святым. Его больше интересует единство церкви - "Дабы не
было разделения в теле" (1 Кор. 12:25). Более всего Он желает,
чтобы мы любили друг друга, потому что мир узнает в нас учеников Христа по нашей любви друг ко другу (Иоан. 13:35). Бог способен совершить Свое дело через Своих людей теми методами и
способами, которые соответствуют Его заповедям и Его натуре.
В Новом Завете Бог говорит о том, какой Он хочет видеть церковь. Я хочу, чтобы ты по мере изучения данного курса постарался запомнить некоторые из этих требований.
1. Бог хочет видеть Свой народ чистым и непорочным.
2. Бог хочет, чтобы Его народ жил в единстве.
3. Бог хочет, чтобы Его народ жил в любви друг к другу.

в

Прочитай следующие места Священного Писания.
Найди в каждом из этих отрывков соответствие с
вышеизложенными истинами (1, 2, 3). Запиши
соответствующую истину под каждым отрывком.
А. "Не о них только молю ... как возлюбил Меня" (Иоан.
17:20,21,23)
Б. "Ибо таково благовествование ..., чтобы мы любили
друг друга. Дети мои ... и истиною. А заповедь Его ...
как Он заповедовал нам" (1 Иоан. 3:11,18,23).
В. "Не сообразуйтесь ... потому что Я свят" (1 Петра 1:1416).
_____________________________________________
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Г. "Все делайте без ... как светила в мире" (Фил. 2:14-16).
_____________________________________________
Д. "Стараясь сохранить единство духа в союзе мира"
(Ефес. 4:3).
_____________________________________________
Оцени, насколько твоя церковь отвечает вышеприведенным требованиям? Проявляется ли в твоей церкви святость, чистота, единство, любовь?

Ответы: А - 2, Б - 3, В – 1, Г - 1, Д - 2.

ПОЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ
ЦЕРКОВЬЮ
Многое из того, что мы изучили, относится как к церкви, так и к
отдельному человеку. Например:
• Бог постоянно действует внутри и вокруг церкви.
• Бог стремится к постоянным, реальным и личным
взаимоотношениям любви с церковью.
• Бог приглашает церковь примкнуть к Нему в Его труде.
• Если церковь видит, где Бог творит в данный момент, для нее
это является приглашением присоединиться к Нему в том, что
Он делает.
• Бог Духом Святым говорит через Библию, молитву, обстоятельства и через церковь.
• Когда Бог приглашает примкнуть к Его работе, которую Он один
может совершить, церковь сталкивается с кризисом доверия. И
тогда от нее требуются вера и действия.
• Для того, чтобы примкнуть к Богу в Его деятельности, церковь
должна будет полностью приспособиться.
• Чтобы выполнять дела для Царствия Божьего, церковь должна
полностью зависеть от Бога.
• Без Бога церковь не может сделать ничего, что было бы ценно
с точки зрения Царства Божьего.
• Церковь на практике узнает Бога, если будет Ему послушна и
Бог совершит через нее удивительные дела.
Этот список можно продолжить. Есть некоторые различия в том,
как церковь узнает волю Божию и как личность узнает волю Божию. Церковь есть тело Христа. Тело действует как единое целое,
состоящее из многих членов. Все члены тела взаимозависимы они нуждаются друг в друге. Каждый лидер и член тела нуждается
в других, чтобы полностью познавать волю Божью. Каждый член
выполняет свою роль в теле (Гал. 6:1-5), а каждый лидер отвечает
перед телом за «снаряжение» каждого его члена (Ефес. 4:11-13).
Пастор отвечает как за тело, так и перед телом.

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ

Церковь действует как
тело - единое
целое со
многими
духовными
лидерами и
членами.
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ПРИТЧА О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
Предположим, твои глаза могли бы сказать телу: "Давай-ка
пройдемся по железнодорожным путям. Путь свободен. Не видно
ни одного поезда ". И вот ты идешь по шпалам.
Предположим далее, что ухо обращается к телу: "Я слышу с противоположной стороны звук приближающегося поезда". Твой глаз
возражает: "Насколько я могу видеть, на пути ничего нет. Продолжим прогулку". Итак, твое тело обратило внимание лишь на
мнение глаз и продолжает свой путь. Вскоре твое ухо говорит:
"Звук приближается и становится все громче!" И тогда в разговор
вмешиваются ноги: "Мы чувствуем вибрацию приближающегося
поезда! Унесем-ка все тело с железнодорожного полотна!"

в

Как бы ты поступил, если бы это действительно было
твое физическое тело? Отметь свой ответ:
 1. Я немедленно ушел бы с полотна железной дороги.
 2. Я провел бы голосование всех членов тела и принял
решение большинства.
 3. Я постарался бы не замечать конфликта в надежде,
что все обойдется.
 4. Я доверился бы своим глазам, продолжая путь. Мои
глаза еще никогда меня не подводили.

Подобный вопрос может показаться глупым. Бог дал нашему телу
различные органы, обладающие разными чувствами. Если каждый орган выполняет свои функции, все тело действует так, как
ему положено. Чтобы определить, как действовать нашему физическому телу, мы не устраиваем голосования для выявления мнения большинства членов, не игнорируем возникший конфликт и не
прислушиваемся к мнению одних членов, пренебрегая мнением
остальных. Если бы мы поступали подобным образом, жить стало
бы очень опасно.
Поскольку церковь является телом Христа, то наилучшим образом она сможет функционировать лишь в том случае, если все
члены и духовные лидеры способны чувствовать, кем ей быть и
как поступать по воле Божией, и делиться этим друг с другом.
Церковь должна слышать повеления Бога через отдельных своих
членов и духовных лидеров. Лишь в этом случае она будет жить
без конфликтов и с уверенностью выполнять волю Божию.

в

Кратко опиши, чем отличается то, как волю Божью
познает церковь и как она открывается отдельным
людям.

Какие у тебя есть вопросы о том, как церковь познает
волю Божью?
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Стих, который был предложен для заучивания в начале данного раздела, говорит о том, что церковь
есть тело. Запиши его ниже и постарайся его запомнить. Потом вспомни остальные стихи, которые ты
учил ранее.
________________________________________________
________________________________________________
Когда Бог намеревается открыть церкви Свою волю, Он начинает
с того, что обращается к одному или нескольким членам. Часто
Бог обращается к пастору по роду его призвания и природы его
задачи. Задача пастора заключается в том, чтобы засвидетельствовать всей церкви о том, что, по его мнению, говорил Бог. Другие
члены тела тоже могут говорить о том, что, на их взгляд, говорит
Бог. И тогда все тело должно обратиться к Христу – Главе церкви
– за руководством. Он ведет всех членов тела к полному
пониманию Его воли.
У многих может возникнуть вопрос о том, как же это выглядит на
практике. Есть, пожалуй, различие в том, как поступит в подобной
ситуации церковь, состоящая из 50 членов и церковь из 5 000 членов. Однако важен не метод, а взаимоотношения с Личностью.
Христос - Глава церкви, и Он прекрасно знает, каким образом каждый член в отдельности может понять Его волю. Церковь в Иерусалиме состояла более чем из 3 000 членов, однако Христос мог и
через нее совершать Свой труд с помощью апостолов как духовных лидеров.
Когда Бог раскрывал Свою волю кому-либо из членов церкви в
Саскатуне, я как пастор просил его рассказать об этом другим
членам тела. У каждого члена была возможность поделиться.
Каждый был побуждаем ответить Богу на Его водительство. Это
происходило не только во время молитвенных собраний (обычно
ближе к концу), но и во время заседаний церковного комитета, деловых встреч, уроков воскресной школы, изучения Библии на дому, во время частных бесед. Часто кто-то звонил в офис церкви и
делился тем, что Бог сказал ему во время молитвы и чтения Библии дома. Другие делились тем, что Бог говорил им на месте
работы или учебы. Тогда вся церковь на деле убедилась в присутствии Христа среди нас.

в

В какое время члены церкви могли бы делиться своими мыслями о том, что церковь должна делать и какой должна быть, чтобы исполнить волю Божию? Ответь на вопрос, прочитав предыдущий подраздел.
Может быть, у тебя есть и другие мысли.
Отводится ли в твоей церкви специальное время для
того, чтобы каждый ее член мог рассказать о том, в

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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чем ему открылась воля Божия: какою быть церкви и
какой труд совершать?
Да 
Нет 
Рассказывая людям о том, что Бог совершил в твоей жизни, ты
можешь помочь ближнему по-новому встретиться с Богом. Когда,
например, во время служения в нашей церкви у кого-либо возникало желание посвятить себя Господу, я просил его поделиться
своими чувствами со всем телом. Часто это побуждало и других
людей реагировать на призыв Бога подобным образом.

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 мир видит, что в церкви присутствует и действует Бог, он
будет тянуться к Нему.
• Церковь есть живое тело Христа, состоящее из многих членов.
• Церковь вместе с Христом послана в этот мир, чтобы завершить Божий план искупления людей.
• Бог желает, чтобы Его народ был чистым и святым.
• Бог желает, чтобы Его народ хранил единство.
• Бог желает, чтобы Его народ жил в любви.
• Ни один человек сам по себе не может знать всю волю Божью
по отношению к церкви.
• Церковь должна слушать, что Бог говорит ей через Библию,
молитву, обстоятельства и каждого ее члена.
• Делясь с другими о том, что Бог совершил в моей жизни, я могу
помочь кому-то из ближних по-новому встретиться с Богом.
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ТЕЛО ПОЗНАЕТ ВОЛЮ БОЖИЮ
Церковь познает волю Божью не совсем так, как ее познал бы
отдельный человек. Церковь познает волю Бога тогда, когда все
тело начинает понимать, о чем говорит его глава - Христос.
Человек познает волю Божию через личные взаимоотношения
любви с Ним. Для того чтобы открыть Себя, Свои намерения и
Свои пути, Дух Святой говорит нам через Библию, молитву, обстоятельства и через церковь.

в

Повтори урок "Бог творит через церковь" из 6 раздела. Запиши здесь самые важные для тебя истины или
места Писания из этого урока.

ДЕНЬ 2
Церковь
познает волю
Бога тогда,
когда все тело
начинает
понимать, о
чем говорит
его Глава Христос.

Как человек узнает волю Божию?

Каким образом на данный момент в твоей церкви
принимается решение о том, какою быть церкви и что
она должна делать?

До дня Пятидесятницы (в Новом Завете) Дух Святой не обитал в
жизни каждого человека из Божьего народа. Он сходил лишь на
отдельных избранных людей, чтобы они могли выполнить поручения от Бога. В Ветхом Завете Бог говорил со Своим народом через лидера – пророка, первосвященника, царя и т.д. Например,
Бог говорил с Моисеем, открывая Свою волю по отношению к Израилю, а Моисей говорил народу, как они должны поступать. И тогда Израиль (в большинстве случаев) делал то, что говорил Моисей. (Посмотри для примера Числа 9:1-5).

в

Израиль
"И сказал
Господь ...
Израилевы".
Числа 9:1-5

Как народ Израильский узнавал волю Божию в
Ветхом Завете?

После сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы Бог стал
обитать в жизни каждого верующего. Он создал тело - поместную
церковь - в котором каждый член нуждается в других членах. Каждый отдельный верующий в теле Христовом имеет прямой доступ
к Богу. Бог может говорить к любому и каждому члену тела. Чтобы
открыть Свою волю, Он может действовать через все тело.

Церковь

В новозаветные времена Дух Святой вел апостолов, а они
направляли церковь. Бог направлял членов и лидеров церкви во
взаимной зависимости служения и принятия решений. В Новом
Завете мы находим примеры, когда общее решение принимается
под руководством Бога:

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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•
•
•
•
•

Избрание Матфея на место Иуды - Деян. 1:12-26.
Избрание семерых - Деян. 6:1-7.
Свидетельство Петра об обращении язычников - Деян. 11:1-18.
Отделение Савла и Варнавы - Деян. 13:1-3.
Совещание в Иерусалиме - Деян. 15:1-35.

Обрати внимание: в приведенных примерах для принятия
решения были использованы различные методы. Иерусалимский
Совет, например, уладил важный доктринальный и практический
вопрос. После того, как Петр и Иаков высказались, "все собрание
слушало Варнаву и Павла" (Деян. 15:12). "Тогда Апостолы и пресвитеры со своею церковью рассудили ..." (Деян. 15:22). "Ибо
угодно Святому Духу и нам" (Деян. 15:28).
Когда Бог обращается к человеку и говорит ей или ему о церкви,
тот должен рассказать всей церкви, что, по его мнению, говорил
Бог. После того, как каждый член расскажет, о чем с ним говорил
Бог, все тело в молитве приходит к Богу, чтобы узнать Его волю
по отношению к телу. Бог в Свое время даст телу подтверждение
того, о чем Он говорил. Личные мнения не так уж важны. Самое
важное - это воля Божия. Не может быть единого метода познания воли Божией для всего тела. Пасторы, лидеры церкви и ее
члены должны иметь такие отношения с Богом и друг с другом,
чтобы результатом их было водительство Святого Духа. Если
Христу дается возможность таким образом руководить каждым
членом, чтобы он верно выполнял свои функции в теле, то и все
тело будет знать волю Божию и станет способным исполнять ее.

в

Церковь есть тело, каждый член и лидер которого
имеет личный доступ к Богу. Каким образом церковь
должна относиться к Богу, чтобы узнать Его волю?
Отметь ниже верный ответ.
 1. Церковь должна иметь пастора, который будет посредником между нею и Богом. Бог открывает Свою
волю только пастору, пастор рассказывает о ней
церкви.
 2. Члены церкви должны высказывать свое мнение о
том, какой должна стать церковь и что она должна
делать. Потом они все вместе рассуждают о том, кто
из них прав. В конце должно быть проведено
голосование и принято мнение большинства.
 3. Члены церкви, пастор и духовные лидеры должны
молиться и просить руководства у Бога. Потом каждый делится тем, что Бог открыл ему или ей о Своей
воле по отношению к церкви. И тогда все члены,
взирая на Главу - Христа, вместе молятся, пока Он
не даст подтверждения Своей воли.
 4. Другой ответ: ______________________________
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Церковь познает волю Божию, когда все члены тела начинают понимать, чего Христос ждет от них. Что касается познания воли
Божьей в отношении церкви, это может произойти через много
людей, а не одного. Конечно же, часто Бог обращается к лидеру,
чтобы открыть ему, чего Он ждет от церкви. Лидер должен засвидетельствовать церкви о том, в чем, по его мнению, заключается
воля Божия. Он не должен стремиться убедить членов церкви в
том, что именно это и есть воля Божья. Он ни в коем случае не
должен требовать, чтобы церковь безоговорочно последовала за
ним. Лидер лишь должен призвать всех членов обратиться к Христу, Главе церкви, чтобы получить от Него подтверждение. Глава
церкви даст ответ в Свое время. И тогда все тело должно последовать за Главою - Христом. Вот почему церковь должна научиться функционировать как единое тело, Главой которого является
Христос.

Глава церкви Христос
откроет волю
Божию в Свое
время.

Новая миссионерская церковь приняла решение о покупке земли
для строительства своего первого помещения. Продавец определенного участка дал пастору какие-то обещания, а пастор убедил
церковь купить именно этот участок. Когда церковь заключила договор о покупке, продавец нарушил свое обещание, что привело к
осложнению ситуации для этой церкви. Церковь столкнулась с
финансовыми затруднениями и разочаровалась в самом проекте
строительства. В конце концов, пастор собрал всю церковь и
рассказал ей о всех договоренностях и о возникших проблемах.
Тогда встали два человека и сказали: "Пастор, мы знали, что продавец был нечестен. Ранее мы имели с ним дело и он обманул
нас. Мы просто не решались перечить вам, ведь это выглядело
бы как сопротивление Богу". К счастью, Бог проявил милость и
вскоре проблемы удалось разрешить. Однако этот пример еще
раз доказывает, что церковь должна функционировать как единое
тело, где каждый член свободен высказать свое мнение о том, как
ему или ей открылась воля Божия.

Когда церковь
функционирует не как
единое целое,
возникают
проблемы.

в

Как церковь может узнать волю Божию? Кратко
подведи итог. ___________________________________

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ЦЕРКОВЬЮ
Очень часто, открывая Свою волю по отношению к нашей церкви
в Саскатуне, Бог говорил не только через меня. Бог давал указания через людей, которые ясно слышали, что говорит им Бог, и
делились этим с церковью. Мы старались каждому предоставить
возможность высказаться по поводу того, в чем Он видит волю
Божию для нашей церкви. Мы не стремились узнать, кто был за
или против какого-то решения. На наших деловых совещаниях мы
никогда не задавали вопросы типа: "Кто - за" или "Кто - против?"
Это неверный вопрос. Каждый раз, когда в церкви задается
подобный вопрос, существует опасность возникновения разделения.

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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Вопрос надо
ставить так:
"Кто из нас
уверен, что
Бог указывает на это направление?"

Вопрос следует сформулировать следующим образом: "Имея следующую информацию и усиленно помолившись об этом вопросе,
кто из нас уверен, что Бог указывает нам двигаться именно в этом
направлении?" Это совсем другой вопрос. Речь идет не о мнении
члена церкви. Вопрос состоит в том, что, по твоему мнению, является волей Божией для церкви. В критических ситуациях мы
никогда не голосовали за или против, обсуждая какой-то вопрос.
Это позволяло не принимать поспешных необдуманных решений.
После обсуждения мы отводили какое-то время для того, чтобы
молиться и искать «ума Христова» в данном вопросе.

"Умоляю вас ...
одних
мыслях".
1 Кор. 1:10

Предположим, 55% человек из тех, кто принимал участие в голосовании, сказали: "Да, мы уверены, что Бог желает, чтобы мы продолжали двигаться в данном направлении". Остальные 45% голосовавших возразили: "Мы не чувствуем, что Бог действительно
ведет нас в данном направлении". Как поступить в данной ситуации? Мы никогда не станем двигаться дальше. Подобная
ситуация мне, как пастору, говорила следующее: (1) Похоже, что
Бог все же желает вести нас именно в данном направлении, но (2)
Его время еще не наступило, потому что Он еще не убедил в этом
оставшихся членов тела. Мы определенно чувствовали Божье
водительство в данном направлении, потому что 55% членов чувствовали, что это так. Но поскольку 45% членов этого еще не
почувствовали, нам было ясно, что еще не наступило время двигаться в этом направлении. Мы молились, трудились и наблюдали. Мы предоставили Главе позаботиться о том, чтобы все тело
поняло, как Он хочет вести нас. Все было в руках Бога,
присутствие которого должно было привести нас к единству
разума и сердца (Рим. 15:5-6, 1 Кор. 1:10). Мы доверялись Богу в
этом вопросе.
Часто люди спрашивают: "Всегда ли вы ждете, когда все 100%
примут единогласное решение?" Нет, я знаю, что всегда найдутся
один или несколько человек, которые настолько оторвались от общения с Богом, что неспособны слышать Его голос. Другие могут
проявлять осознанное непослушание. Тем не менее, чаще всего
мы ждем до тех пор, когда принятие решения проходит почти единогласно.
Я никогда не высказываю чувства недовольства или раздражения
к тем людям, которые несогласны с решением остальных членов
тела. Чаще всего это несогласие свидетельствует о том, что у них
возникли проблемы в общении с Господом. Как пастор я стремлюсь сблизиться с ними, чтобы увидеть, как Бог может работать
через меня, чтобы помочь им восстановить их общение с Господом. Мне всегда необходимо было молиться о подобных
ситуациях и действовать только под водительством Бога.

в
12

Просмотри следующие вопросы. Запиши на полях
свои ответы на каждый из них.
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1.
2.
3.
4.

Веришь ли ты, что Бог желает, чтобы тело имело одно сердце и одни мысли по поводу Его воли?
Веришь ли ты, что Бог способен дать Его народу понять Его
волю?
Веришь ли ты, что Бог способен привести ТВОЮ церковь к
такому единству?
Согласился бы ты ждать до тех пор, пока Бог изменит
членов тела в соответствии со своей волей?

1.
2.
3.
4.

Это может быть одной из ситуаций, в которой ты столкнешься с
кризисом доверия. Попроси Бога помочь тебе преодолеть его.
Способен ли Бог привести всю церковь к единому мнению в вопросе о воле Божией? Да!

в

"Бог же терпения ... Иисуса Христа". Рим. 15:5-6
О чем Бог говорит тебе в двух предыдущих стихах?

ВРЕМЯ, ОПРЕДЕЛЕННОЕ БОГОМ
Порою ты можешь ошибаться в принятии верного направления
только потому, что не дождешься времени, определенного Богом.
Церковь должна не только знать, ЧТО от нее требует Бог, но и
КОГДА она должна это делать. Мы должны ждать определенного
Богом времени. Мы, как тело, должны ждать до тех пор, пока Он
не изменит нас для исполнения Своей воли. Такое ожидание развивает в нас спокойное терпение в Господе, любовь и доверие
друг к другу.

Мы должны
ждать, когда
наступит
время,
определенное
Богом.

ИСТИННАЯ МОТИВАЦИЯ
Я никогда не стремился убеждать людей просто поддержать какую-то организацию, программу, человека. Я призывал их
спрашивать у Бога, чего Он хочет от них. Когда они понимали,
чего Бог хочет от них, их единственным выбором были верность и
послушание. Это послушание могло быть выражено (так чаще
всего и бывало) через организацию, программу или служение
церкви.

в

Какое из нижеприведенных предложений будет
наилучшей мотивацией к верности и послушанию для
народа Божьего?
 1. Попросить людей узнать, чего хочет Бог, через
близкие взаимоотношения любви с Ним. Когда Бог
ясно выразит Свою волю, они должны будут
проявить послушание.
 2. Попросить людей поддержать программу,
предложенную руководством деноминации.
 3. Попросить людей поддержать одного из влиятельных лидеров церкви.
 4. Попросить людей действовать по рекомендациям
церковного комитета.

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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 5. Сказать людям: "У меня есть слово от Бога" и
ожидать их безоговорочного следования за тобою.
Истинным
мотивом,
побуждающим
христианина к
действию,
есть Дух
Святой.

Церкви, в которых я служил, имели очень много традиций. Мне
приходилось учить, учить и учить, пока Дух Святой, наш общий
Учитель, не дал нам одни мысли и одно сердце. Мы стали отказываться от своих желаний, чтобы с терпением ожидать времени,
установленного Богом. Я чувствовал, что как пастор я обязан
привести народ Божий к таким взаимоотношениям с Ним, чтобы
они безошибочно могли слышать, когда Бог начинает говорить с
ними. Затем я просил людей следовать за Богом, а не за
программой, влиятельным руководителем, церковным комитетом
или за мной. Подлинным мотивом, побуждающим христианина к
действию, есть Дух Святой.
Самыми захватывающими часами в жизни нашей церкви стали заседания делового комитета. Люди знали, что на этих заседаниях
мы особо ясно увидим, как Бог управляет нами и действует среди
нас. Им хотелось посетить эти заседания, потому что часто приходилось переживать волнующие моменты, когда Бог открывал нам
Свои намерения и Свои пути.
Церковь есть тело, Глава которого Христос. Каждым верующим
руководит Дух Святой. Он учит нас и помогает нам, постоянно
пребывая в нас. Я всегда стремился, чтобы мое понимание воли
Божьей испытывалось в жизни церкви. Я хотел этого не из-за того,
кем, по моему мнению, являлись члены церкви, а из-за того, чем,
как я твердо это знал, была церковь.

Я могу доверять Богу
водить Свой
народ.

Я могу
доверять
Богу
руководить
группой
церквей.

Если я чувствовал, что Бог побуждает нашу церковь к определенным действиям, как пастор я просил нашу церковную семью вместе со мною совершить это дело. Я могу доверять Богу вести
Свой народ, если он ходит с Богом. Это относится как к пасторам,
так и к членам церкви. Если же отношения членов церкви с Богом
не таковы, какими должны быть, я должен довериться Богу, чтобы
Он через меня делал людей такими, какими желает их видеть. Бог
никогда не разочаровывается в Своем народе, поэтому и мне не
стоит этого делать.
Будучи директором по миссионерской работе, я старался, чтобы и
наша ассоциация (группа церквей) функционировала подобным
же образом. Много времени я посвятил тому, чтобы научить наших пасторов работать в данном направлении. Работа, которую
мы делали, не основывалась на моей программе. Это было дело
Божье. Может ли целая ассоциация церквей выполнять одну и ту
же задачу? Да, если ты поможешь им понять как идти по этому
пути с Богом.

в
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Что Бог говорит тебе о твоей церкви и о том, как она в
настоящее время принимает важные решения?

практическое познание бога

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
• Церковь тогда познает волю Божью, когда все тело поймет, что
говорит ей Христос - Глава церкви.
• Каждый верующий имеет непосредственный доступ к Богу.
• Мнения отдельных людей не так уж важны. Самое важное - воля Бога.
• Церковь должна научиться функционировать как тело, Главой
которого является Христос.
• Церковь должна ожидать, когда наступит время, определенное
Богом.

ТЕЛО ХРИСТОВО
Часть 1

ДЕНЬ 3

ТЕЛО ХРИСТОВО В ПОСЛАНИИ К РИМЛЯНАМ
в 12 главе
В своем письме, которое Павел адресовал к церкви в Риме, он
дает некоторые указания, как члены тела Христова должны
относиться
друг
к
другу.
Церковь
должна
учиться
функционировать как тело Христа. Эти указания Апостола Павла
могут помочь тебе и в отношении твоей церкви.

в

Открой 12 главу Послания к Римлянам. Прочитай
указанные ниже стихи и ответь на вопросы.

Церковь
должна
учиться
функционировать как
тело
Христа.

1. Стихи 1-2. Какие две вещи Павел рекомендует

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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членам тела для того, чтобы все тело было в
состоянии различать волю Божью? Закончи предложения:
Представьте тела ваши в жертву ___________________
________________________________________________
Не сообразуйтесь ... но преобразуйтесь ______________
________________________________________________
2. Стихи 3, 10 и 16. Что ты можешь конкретно сделать
для того, чтобы предотвратить возникновение проблем, вызванных гордостью? _____________________

3. Стихи 4-6. "... У нас много членов, но не у всех членов
одно и то же дело. Так и мы многие составляем одно
тело во Христе, а порознь один для другого члены ...
имеем различные дарования".
Почему остальные члены тела имеют для тебя такое
большое значение? _______________________________

Стих 5 был предложен для заучивания в течение недели. Запиши его ниже, стараясь запомнить.

4. Стихи 9-21. Как ты полагаешь, какие из приведенных в
этих стихах указаний твоя церковь должна стремиться
выполнять более усердно, чем делала до сих пор? Например, твой ответ может звучать подобным образом:
"Нам нужно стараться больше делиться с теми членами церкви, которые имеют какие-то нужды". Отметь
все, относящееся к твоему ответу:
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Любить других без притворства.
Ненавидеть зло.
Прилепляться к добру.
Быть преданными друг другу.
Почитать друг друга.
Служить Господу с усердием.
Радоваться с надеждою.
Быть терпеливым в скорби.
Быть постоянным в молитве.
Принимать участие в нуждах святых.
Быть гостеприимным.

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Благословлять гонителей.
Радоваться с радующимися.
Плакать с плачущими.
Быть единомысленными.
Не высокомудрствовать.
Последовать смиренным.
Не воздавать злом за зло.
Заботиться о добром.
Не мстить.
Побеждать зло добром.

Для того чтобы "познавать, что есть воля Божия", необходимо
приносить живую жертву и обновлять свой ум (стих 2). Гордыня
может принести телу много проблем. О себе следует думать
скромно, почитая другого выше себя, быть единомысленными,
следовать примеру смиренных. Членам церкви необходимо сле-
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довать всем указаниям, изложенным в стихах 9-21. Предупреждаю: следовать этим указаниям может быть очень нелегко!

в

Сделай перерыв и помолись о том, чтобы Бог указал
тебе, что должна выполнять твоя церковь, чтобы
быть настоящим телом Христовым.

ДУХ СВЯТОЙ ОСНАЩАЕТ КАЖДОГО
ЧЛЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В ТЕЛЕ
Первая часть 12 главы 1 Послания к Коринфянам говорит о том,
что Дух Святой дает каждому члену церкви определенные способности. Стих 7 гласит: "Но каждому дается проявления Духа на
пользу" (1 Кор. 12:7). Дух Святой есть Дар (Деян. 2:38). Дух Святой
открывается (делается видимым, очевидным, известным, являет
себя) каждому члену тела для блага всего тела.

в

Дух Святой
есть Дар.

Отметь
верный
ответ
для
каждого
из
нижеперечисленных вопросов. Используй 1 Кор. 12:7
как основание для своих ответов:
1. Кому открывается Дух Святой?
 а. Небольшому количеству очень духовных людей.
 б. Только пастору и руководству церкви.
 в. Каждому верующему.
2. Почему Дух Святой открывается верующим?
 а. Чтобы человек получил благословение.
 б. Чтобы человек мог обратить на себя всеобщее
внимание.
 в. Чтобы вся церковь имела пользу от деятельности
Бога.

В обоих случаях ты отметил последний пункт? Молодец! ВСЕ члены церкви - тела Христа - получают дар присутствия Святого Духа. Каждому человеку дается проявление Духа Святого для пользы всей церкви, а не для него или нее лично. Поэтому мы нуждаемся друг в друге. Если церковь не является здоровым и нормально функционирующим телом, она потеряет много доброго из того,
то Бог приготовил для нее.
Ветхий Завет подготавливает нас для понимания деятельности
Святого Духа. В Ветхом Завете Дух Святой сходил на отдельных
людей, чтобы помочь им выполнить особые поручения, данные им
Богом. Моисею было дано задание управляющего, и Бог вооружил
его Духом Святым для выполнения этой роли.
Каждому из судей Бог давал определенное задание. Потом на каждого из них сходил Дух Святой для того, чтобы вооружить его
или ее для выполнение данного Богом задания. Давид был
призван на царство будучи пастухом. Как человек мог быть царем,
если никогда ранее им не был? На него сошел Дух Святой и
снабдил его всем необходимым, чтобы быть царем. Иезекииль
был призван стать пророком. Как это могло быть возможно? Биб-

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ

В Ветхом
Завете Дух
Святой изливался на человека для
определенной
работы.
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лия говорит, что Дух Божий сошел на него, чтобы он мог выполнить все, что Бог требовал от Него (Иез. 2-3).
Порядок
действий в
Ветхом
Завете

Веселиил и
Аголиав

Вот какой порядок действий мы наблюдаем в Ветхом Завете:
1. Бог дает человеку поручение.
2. Чтобы снарядить человека для выполнения поручения, ему дается Дух Святой.
3. Человек приобретал способность выполнить данное ему задание с большой эффективностью благодаря тем сверхъестественным способностям, которыми наделял его Дух Святой. Это и
было доказательством присутствия Духа Святого в этом
человек.
Ярким примером этого являются рабочие Скинии. Бог дал Моисею
подробное описание того, какой должна быть скиния (Исх. 25-31).
Он хотел, чтобы она была сделана точно такой, как Он описал ее
Моисею. И тогда Бог сказал: "Смотри, Я назначаю ... всяким искусством. И вот, Я даю ... повелел тебе" (Исх. 31:2-3, 6). Каким образом Моисей узнал, что Дух Святой сошел на этих работников?
Ему стоило только посмотреть на их работу. Поскольку в них действовал Дух Святой, они были способны выполнять поручение,
данное им Богом.
Мы видим, что в Ветхом Завете Дух Святой присутствовал в определенной личности и делал ее способной выполнить божественное задание. Бог не давал человеку что-то. Он Сам являлся
этим Даром. Присутствие Духа Святого проявлялось в том, что человек приобретал необходимое снаряжение для выполнения данного Богом поручения.

в

Каков порядок действий Духа Святого в Ветхом
Завете? Запиши ниже, используя подсказки. Если
тебе нужна помощь, немного вернись назад.
Поручение _____________________________________
Дар ___________________________________________
Доказательство _________________________________

Духовные
дары
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Порою, когда верующие рассматривают духовные дары, у них возникают трудности из-за того, что они считают, что БОГ дал им
ЧТО-ТО – как ингредиент, называемый, например, управлением.
Нет, Он не дает нам что-либо. Он дарует Самого Себя. Этот дар
есть Личность. Дух Святой наделяет нас СВОИМИ способностями
управляющего. Его способности становятся твоими способностями. Когда тебе приходится видеть духовные дары в действии - а
это суть проявления Святого Духа - это значит, что Дух Святой дает человеку все необходимое для исполнения Божьих планов, наделяет его теми умениями и способностями, которыми Сам обладает.

практическое познание бога

в

Прочитай на полях стихи Иоан. 14:10 и 1 Кор. 12:7. Какое из нижеприведенных выражений является более
полным определением духовных даров? Отметь верный ответ:
 1. Духовные дары являются проявлением Духа Святого, действующего в жизни человека, или через него
для общего блага тела Христа.
 2. Духовные дары - это особое умение и способности,
которыми Бог наделяет человека для того, чтобы он
мог совершить дело, порученное Богом церкви.

Иисус сказал: "Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела" (Иоан. 14:10). Даже в чудесах Христа Отец являл Себя. Для того чтобы совершить Свое дело, Отец пребывал в Иисусе и действовал
через Иисуса. Первое из определений, данных выше, говорит о
Боге и о том, что Он совершает через нас. Во втором определении акцент делается на том, что Я получил от Бога и что Я могу
сделать для Бога или для Его церкви. Помните: Иисус сказал:
"Без меня не можете делать ничего" (Иоан. 15:5). Духовные дары
есть проявление Бога, действующего через тебя.

"Отец,
пребывающий
во мне, Он
творит дела".
Иоан. 14:10
"Но каждому
дается
проявление
Духа на
пользу".
1 Кор. 12:7

ТЕЛО ХРИСТОВО В 1 ПОСЛАНИИ К КОРИНФЯНАМ,
12 главе
Первая часть 12 главы Послания к Коринфянам повествует о Духе
Святом, Который проявляет Себя различными путями. Он являет
Себя каждому верующему. Во второй половине главы говорится о
теле.

в

Ниже приведены заключительные истины. Прочитай
их сначала, потом прочитай 1 Кор. 12:11-31. Подумай
и запиши слева от излагаемой истины номер стиха
(или стихов) из прочитанного отрывка, соответствующего данному утверждению.

Стих(и)_____1.Дух Святой Сам решает, кому давать задания и кого наделять способностями для совершения Божьего дела.
Стих(и)_____2.Тело есть единое целое, состоящее из многих
членов.
Стих(и)_____3.Члены тела сами НЕ определяют своей роли в теле.
Стих(и)_____4.Бог по Своему усмотрению размещает в теле
духовных лидеров и других членов.
Стих(и)_____5.Тело является незавершенным, если не все члены,
предусмотренные Богом, присутствуют в нем.
Стих(и)_____6.Каждый член тела нуждается во всех остальных
членах.
Стих(и)_____7.Тело должно представлять собой единое целое
без каких-либо разделений.
Стих(и)_____8.Члены тела должны равно заботиться друг о друге.

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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Стих(и)_____9.Бог дает членам тела различные предназначения
для блага всего тела.
Ты можешь найти меньше стихов или вообще другие стихи для каждой из вышеизложенных истин. Здесь приводится один из
возможных вариантов ответов: 1 - стих 11; 2 - стихи 12-14; 3 - стихи 15-17, 4 - стих 18; 5 - стихи 17-20; 6 - стихи 21-24; 7 - стих 25; 8 стихи 25-26; 9 - стихи 28-30.

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
• Дух Святой есть Дар.
• Дух Святой постоянно присутствует во мне, чтобы наделить меня всем необходимым для выполнения божественных заданий.
• Духовный дар есть проявление Духа Святого, действующего в
жизни человека и через него для общего блага тела Христа.
• Дух распределяет задания и дает духовным лидерам и членам
тела способности для их выполнения.
• Бог размещает духовных лидеров и члены церкви по Своей воле.
• Тело не является полным без всех лидеров и членов, данных
Богом.
• Члены тела должны одинаково заботиться друг о друге.
• Бог дает всем членам тела различные задания для общего блага.
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ТЕЛО ХРИСТОВО
Часть 2

ДЕНЬ 4

В своем Послании к церкви в Коринфе, поместному телу, Павел
писал: "Вы - тело Христово, порознь - члены" (1 Кор. 12:27). Так
же, как твоему физическому телу нужны все его члены для того,
чтобы жить нормальной здоровой жизнью, церкви нужны все ее
члены, чтобы жить нормальной здоровой церковной жизнью. Ни
один член не может сказать другому: "Ты мне не нужен!" Ты никогда не испытаешь полноту жизни, предусмотренную для тебя
Богом, отделившись от других членов тела (церкви). Когда один
член отсутствует или функционирует не так, как Бог определил
для него, то все тело не может на 100% испытать полноту жизни,
которой Бог желает для церкви.

Я понимаю
волю Божью
для своей
церкви тогда,
когда
прислушиваюсь
к тому, что
члены тела
переживают в
жизни тела.

Бог размещает члены в теле по Своему усмотрению. Если Бог делает человека "глазом", Дух Святой даст ему способность видеть.
Кого Он делает "ухом", тому Дух Святой дарует способность слышать. Если Он делает человека "рукою", Дух Святой даст ему способность выполнять функции руки. В Новом Завете работа Духа
Святого по отношению к телу Христа заключается в том, чтобы
наделять человека способностями функционировать в теле в соответствии с тем предназначением, которое Бог определил для
него. Не каждый член является апостолом, пророком, учителем и
т.д., но каждый должен выполнять те функции, которые определил для него Бог. Чтобы в целом все тело могло нормально функционировать, каждый должен действовать там, где Бог определил
ему или ей место.

в

Слева приведены некоторые утверждения, которые
часто можно услышать от членов церквей. Некоторые
из них отражают неверный взгляд на церковь как на
тело Христа. Представь себе, что кто-то из членов
твоей церкви высказал одно из утверждений, приведенных слева. Каким из приведенных справа
библейских принципов ты мог бы ответить этому человеку, чтобы он верно понял, каким образом церковь должна функционировать по Божьему замыслу?
Некоторым утверждениям можно противопоставить
несколько принципов. Запиши номер принципа слева
от соответствующего утверждения. Если ты согласен
с утверждением, напиши слева "согласен". Если по
поводу некоторых утверждений у тебя возникли серьезные вопросы, запиши их на полях книги, чтобы обсудить их на встрече твоей группы.
УТВЕРЖДЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ

____А. "Я думаю, мы должны прове- 1. Дух Святой определяет,
кому какие задания дарить списки членов нашей церкви и
исключить из них имена всех лювать и наделяет способ-
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дей, которые больше не появляются".

ностями для выполнения
Божьего дела.

____Б. "Билл нарушил закон, пото- 2. Тело есть единое целое,
му и страдает. Мне нет дела до
состоящее из многих члетого, что ему теперь придется
нов.
сидеть ".
3. Члены тела сами не оп____В. "Я думаю, меня можно изределяют своего положебрать старшим над диаконами.
ния в теле.
Ведь я уже 42 года являюсь верным
4. Бог размещает члены в
членом своей церкви".
теле по Своему усмотре____Г. "Если мне не позволят быть
нию.
учителем Воскресной школы, я пе5. Если не все члены, которестану ходить в эту церковь".
рых Бог поместил в тело,
____Д. "Меня не волнует, что все
находятся в нем, церковь
члены тела полагают, будто Бог
становится незавершенжелает видеть меня в этой роли.
ной.
Я никогда не работал ... и не могу
6. Каждому члену необходиэтого делать. У меня нет таких
мы все другие члены
талантов".
церкви.
____Е. "Нехорошо, конечно, что
7. Тело должно быть едиэти 10 семей не согласны с
ным
целым,
без
решением большинства членов
разделений.
церкви. Но здесь важно мнение
тела
должны
большинства. Если им это не нра- 8. Члены
одинаково
заботиться
вится, пусть ищут себе другую
друг о друге.
церковь".
____Ж. "Вы должны меня слушать, 9. Члены тела получают от
Бога различные преднапоскольку Бог открыл мне Свою возначения для блага всего
лю для церкви. Кто не согласен со
тела.
мною, в том отсутствует Дух и он
не знает воли Божией".
Я думаю, все приведенные утверждения отражают совершенно
неверный взгляд на церковь как на тело Христа. Вот таким образом я использовал бы принципы: А - 5 и 6; Б – 8; В - 3 и 4; Г - 1 и 3;
Д - 1; Е - 7; Ж - 2, 5 и 6.
Каждый раз, когда ты оцениваешь, каким образом функционирует
тело церкви, ты должен помнить, по крайней мере, следующие
три мысли:
ЧТО ВАЖНО ДЛЯ БОГА В ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ
1. Иисус есть Глава тела. Тело должно в своем центре иметь
Христа.
2. Бог желает, чтобы в Его теле сохранялось единство и одно
сердце.
3. В нем должна пребывать любовь, описанная в 1 Кор. 13. Члены
тела должны любить друг друга, как самих себя.
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Подчеркни в каждом из вышеприведенных положений одно или два ключевых слова, которые помогут
тебе запомнить эти положения. Читая ниже ответы на
задания, подчеркни те утверждения, которые учат тебя правильно функционировать в теле Христа. Если
у тебя возникли вопросы или другое мнение, запиши
их на полях, чтобы обсудить на встрече группы.

А. "Я думаю, мы должны проверить списки членов нашей
церкви и исключить имена тех людей, которые больше не появляются". Первый вопрос, который в подобной ситуации должны задать себе члены церкви: являются ли эти люди членами тела Христа, христианами? Имеешь ли ты право исключить их, если
Бог добавил их в церковь, так как хотел видеть их на этом месте
(1 Кор. 12:18)? Церковь нуждается во всех членах, которых Бог
дал ей (принципы 5 и 6). Церковь должна молиться Богу и спросить Его, каким образом привлечь этих отошедших от церкви людей к активному общению.
Б. " Билл нарушил закон, потому и страдает. Мне нет дела до
того, что ему теперь придется сидеть". Когда страдает один
член, страдают все (1 Кор. 12:26), даже если страдания являются
последствием греха. Члены тела Христа должны любить друг друга. Если ты хочешь узнать о любви, которая должна быть в нас,
прочитай 1 Кор. 13 главу. Необходимо проявлять уважение ко
всем членам тела (прочитай принцип 8).

в

Церковь
нуждается во
всех членах,
которые Бог
дал телу.

Если
страдает
один член,
страдают
все.

Помнишь ли ты, что должен подчеркнуть те утверждения, которые помогут тебя правильно функционировать в теле Христа? Не забывай об этом. В конце
урока я попрошу тебя повторить их.

В. "Я думаю, меня можно избрать старшим над дьяконами.
Ведь я уже 42 года являюсь верным членом своей церкви". В
центре такого желания может лежать собственное Я. В церкви мы
служим в соответствии с тем, куда Бог нас поместил (принципы 3
и 4). Не мы выбираем, какие нам исполнять функции. Если Бог желает, чтобы ты трудился на определенном месте, Глава (Иисус
Христос) дает понять это всем членам. Доверяешь ли ты Богу, что
Он может сделать это?

Мы не
выбираем
место в теле.

Г. "Если мне не позволят быть учителем воскресной школы, я
перестану ходить в эту церковь". Если кто-то из членов чувствует, что Бог призывает трудиться на определенном месте, то
церковь должна относиться к этому с большим вниманием. В
принципах 1 и 3 особое внимание обращается на то, что Бог определяет, в каком месте каждый из членов должен функционировать. Доверься Богу и Он даст об этом знать всем членам.
Руководство церкви должно молитвенно подойти к познанию воли
Божьей. И церковь, и сам человек должны усиленно молиться и
доверять Богу, что Он ясно скажет о Своей воле.

Бог
определяет,
где тебе
функционировать в теле.

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ

23

Ты не
сможешь это
сделать. Дух
Святой даст
тебе
способности
для любого
Им
порученного
дела.

Д. "Меня не волнует, что все члены тела полагают, будто Бог
желает видеть меня в этой роли. Я никогда не работал ... и не
могу этого делать. У меня нет таких талантов". Одной из проблем, с которой мы сталкиваемся в церкви, является то, что мы
очень редко видим, чтобы в ней действовал Бог. Мы все время видим только людей. Я всегда стараюсь увидеть Бога, действующего ЧЕРЕЗ Свой народ. Принцип 1 говорит о том, что Святой Дух
наделяет человека необходимыми способностями для выполнения задания, данного Богом. Если ты никогда прежде этого не делал или если ты считаешь, что ты не обладаешь необходимыми
способностями, это не значит, что Бог не дает тебе этого задания.
Когда Бог призвал Моисея у горящего куста, Моисей тоже нашел
подобные оправдания. Относись очень серьезно к тому, в чем
церковь видит волю Божию. Принеси все это Богу и доверяй Ему,
что Он укажет тебе верный путь.

Отвечай и
служи, как
перед
Господом.

Старайся отвечать, как перед Богом. Служи от всего сердца, как
для Господа. Это место в жизни церкви может стать одним из
самых захватывающих мест Божьей деятельности. Не делай этого
просто оттого, что дело надо выполнить. Делай, как для Господа.

Неприкосновенные

Можно ли считать важным заданием Бога воспитание "трудных"
подростков? Как-то раз вскоре после начала моей работы с ребятами-подростками в церкви в Калифорнии к нам пришли 23 подростка в кожаных куртках. Все они были не христиане. Бог ввел меня
в группу молодых людей, у каждого из которых была своя боль. В
течение трех месяцев 22 парня из 23 познали Господа. Это
изменение в их жизни «развалило» банду, известную всем как
«Неприкасаемые». Район, в котором ребята жили, отличался
высоким уровнем преступности. Когда же Бог привлек к Себе этих
22 ребят, уровень преступности резко снизился.
Бог может проявить Себя в тех аспектах жизни церкви, куда ты
позволишь Ему направить твою жизнь. Проси Бога, чтобы Он
наполнил Своим присутствием это место или должность в жизни
церкви. Возможно, именно ты подтолкнешь церковь к полному
изменению в ее жизни.

в
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Е. "Нехорошо, конечно, что эти 10 семей не согласны с
решением большинства членов церкви. Но здесь важно
мнение большинства. Если им это не нравится, пусть ищут
себе другую церковь ". Церковь должна функционировать по законам Главы - Иисуса Христа. Часто мы не согласны ждать, пока
Глава откроет Свою волю всему телу, и тогда мы предпочитаем
действовать по мнению большинства. Если мы решаем
пожертвовать единством тела, чтобы выполнить то, что
большинству кажется верным, мы недостаточно серьезно
воспринимаем записанное в 1 Послании Коринфянам 12:25 (принцип 7). В Евангелии от Иоанна, 17 гл. Иисус молился о единстве
Его учеников, чтобы мир поверил в Него, не так ли? Мы должны
так же искать единства. Дай же время Главе - Иисусу Христу,
чтобы убедить всех членов принять угодное Ему решение. Время
начала действий наступит тогда, когда Он даст всей церкви понять Свою волю! Для Бога каждый член Его тела очень дорог!

Единство
тела для Бога
очень важно.
"Молю, ... да
будут все
едино; ...
послал Меня"
Иоан. 17:20-21

Ж. " Вы должны меня слушать, поскольку Бог открыл мне
Свою волю для церкви. Кто не согласен со мною, в том
отсутствует Дух и он не знает воли Божией ". Здесь можно возразить принципами 2, 5 и 6. Часто, когда глаз что-то видит, он говорит: "Рука, почему же ты не видишь то, что вижу я? У тебя нет
духовного настроя?"
И тогда несчастная рука возражает: "Я не могу видеть, потому что
я - рука".
Глаз забыл о том, что тело состоит не из одного члена, а из многих (1 Кор. 12:14). Дух Святой открывает Себя каждому человеку.
Для чего? Для общего блага. Глаз видит не ради себя одного. Его
зрение нужно всему телу. Зрение существует не ради глаза, поэтому глаз не должен говорить: "Слава Богу, что я обладаю даром
зрения. Желаю, чтобы все остальные стремились приобрести этот
дар". Зрение существует для блага всего тела. Все другие члены
тела находятся в зависимости от того, что им расскажет глаз.
В 1 уроке этой недели я рассказал притчу о железнодорожных путях. Я хотел показать, что один глаз не может знать всю волю Божию по отношению к церкви. Необходимо, чтобы каждый высказывался о том, что он или она чувствуют. Тело только тогда сможет полностью узнать волю Божию, если соберет вместе все, что
чувствует каждый из отдельных его членов. Никто сам по себе не
может знать всю волю Божию по отношению к церкви. Только после того, как каждый член церкви расскажет о том, каким образом
он или она видят действующего в жизни церкви Бога, ты можешь
понять волю Божию.

Я понимаю волю
Божью для своей
церкви тогда,
когда
прислушиваюсь к
тому, что члены
тела
переживают в
жизни тела.

Я могу с открытым сердцем прийти в церковь и рассказать ей о
том, что мне, как пастору, открылось по отношению к церкви. Но я
никогда не предполагаю, что знаю всю полноту воли Бога для
церкви. Я рассказываю обо всем, а затем прислушиваюсь к тому,
что чувствует остальное тело. Часто оказывается, что сочетание
того, что Бог говорит через меня, и того, что Он говорит через
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кого-то еще, и есть полнота Его воли. Никому из нас в одиночку не
дается полное откровение воли Бога. В других ситуациях я
рассказываю и понимаю, что Бог хочет от нас некоторых
изменений, но будет неправильно начать работу сейчас. Это время наступит тогда, когда Бог приведет все тело к единому мнению. Возможно, я и прав в том, что слышу от Бога, но это
неполная картина. Чтобы до конца понять о чем Бог говорит со
мною, я должен выслушать остальных членов тела.

в

Просмотри все, что ты подчеркнул в течение данного
урока. Ответь, если можешь на следующие вопросы.
1. Какие вопросы ты хотел бы обсудить на встрече твоей
группы? _______________________________________
______________________________________________
2. Как ты считаешь, что Бог желает изменить в твоей
церкви, чтобы она функционировала как единое тело?
_______________________________________________
_____________________________________________
3. Что Бог желает изменить в твоем отношении к членам
тела Христова – твоей церкви?
_______________________________________________
_____________________________________________
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.
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ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
•
•
•
•
•

Иисус есть Глава тела.
Бог заботится о сохранении единства в теле.
В теле должна преобладать божественная любовь.
Мое место в теле определяется Богом.
Я понимаю волю Божью для своей церкви тогда, когда
прислушиваюсь к тому, что члены тела переживают в жизни
тела.
• Для Бога каждый член Его тела очень дорог.

ЖИЗНЬ В ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ
Когда ты и твоя церковь позволите Богу научить вас, как вы
должны функционировать как единое тело, вы испытаете такую
любовь и единство между собой, каких не испытывали никогда
ранее. Только тогда жизнь тела станет полноценной, когда каждый его член будет иметь близкие взаимоотношения любви с
Богом. Это продолжается, пока каждый член тела относится к
Христу как к Главе тела. Правильные взаимоотношения с Богом
гораздо важнее зданий, бюджетов, программ, методов,
руководства церкви или чего-то еще.
В Священном Писании есть много мест, в которых показано, какими должны быть отношения друг к другу в теле - церкви.

в

Прочитай приведенные далее места Священного Писания. Под каждым местом напиши краткий вывод
или
мысль
о
том,
какими
должны
быть
взаимоотношения в церкви по замыслу Бога.
Возможно, стоит прочесть эти стихи в Библии, чтобы
знать их контекст.

ДЕНЬ 5
Правильные
взаимоотно
шения с
Богом
гораздо
важнее зданий, бюджетов, программ, методов, руководства церкви
или чего-то
еще.

Римлянам 14:1, 12-13. "Немощного в вере принимайте
без споров о мнениях. Итак, каждый из нас за себя даст
отчет Богу. Не станем же более ... соблазну".
Воля Божия: __________________________________________
1 Кор. 10:24. "Никто не ищи своего, но каждый пользы
другого".
Воля Божия: __________________________________________
Ефес. 4:25. "Посему, отвергнувши ... друг другу".
Воля Божия: __________________________________________
Ефес. 4:29. "Никакое гнилое ... слушающим".
Воля Божия: __________________________________________
Ефес. 4:31-32. "Всякое раздражение ... простил вас".
Воля Божия: __________________________________________
Ефес. 5:19-20. "Назидая самих себя ... Иисуса Христа".
Воля Божия: __________________________________________
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Ефес. 5:21. "Повинуясь друг другу в страхе Божием".
Воля Божия: __________________________________________
Колос. 3:13-14. "Снисходя друг ... совершенства".
Воля Божия: __________________________________________
В Новом Завете можно найти много мест, конкретно описывающих, как народ Божий должен относиться к окружающим. Эти указания записаны в Библии не для того только, чтобы ты мог их изучить, запомнить, порассуждать или поспорить о них. Они записаны для того, чтобы ты и я могли иметь жизнь с избытком во
Христе. Если у тебя возникли сомнения по поводу того, как практически использовать тот или иной стих, обратись к Господу. Дух
Святой поможет тебе правильно понять духовные истины.
По мере изучения вышеприведенных стихов ты должен был найти
следующие указания:
• Будь терпеливым и принимай тех, кто слаб в вере или тех, кто
не обладает духовной зрелостью.
• Не торопись осуждать людей в спорных ситуациях.
• Не будь эгоистом. Старайся делать другим добро, даже если
для этого придется в чем-то отказать себе.
• Будь абсолютно честен во всем, что ты говоришь.
• Не критикуй, не унижай человека словесно. Не трать время на
пустые беседы. Поддерживай других морально. Помогай людям
расти. Говоря с человеком, помни о его потребностях и нуждах.
• Прощайте друг друга, как Христос простил вас. Не позволяйте,
чтобы между вами «пустила корни» и разрослась обида. Избегайте злости, внутренних ссор друг с другом, клеветы. Не
стремитесь сознательно причинить человеку вред (физический,
эмоциональный, духовный).
• Ободряйте друг друга в совместном поклонении Богу. Пойте
Ему вместе.
• Умерщвляйте свое Я ежедневно и повинуйтесь друг другу.
Делайте это из почтения к Христу, бывшему послушным до
крестной смерти за каждого из нас.
• Будьте друг к другу терпеливы, даже если к вам неправильно
отнеслись или обидели. Прощайте даже наихудших из своих
обидчиков, как это сделал Бог. Любите друг друга.
Самые
лучшие
указания для
твоей церкви
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Этот раздел слишком мал для того, чтобы рассказать все, о чем
мне хотелось бы сказать. Может быть, ты закончишь сегодняшний
урок и скажешь: "Жаль, что Генри не объяснил мне, как действовать вот в такой ситуации". В таком случае у меня для тебя есть
хорошая новость! Для объяснений тебе не нужен Генри. Бог, который научил баптистскую церковь «Вера» функционировать, как
единое тело Христа, присутствует и в твоей церкви. Он присутствует в ней, и Он один есть Глава церкви. Нет необходимости перенимать мой метод; тебе нужны те указания, которые будут даны
Главою непосредственно для твоей церкви. Для тебя это самые
верные указания.
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В конце этого раздела мне хочется поделиться еще некоторыми
мыслями, которые могут быть использованы в твоей жизни или в
жизни твоей церкви.

ЗАВЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ЦЕРКВИ
В Первом послании к Коринфянам 12:7 и 18 говорится о том, что
именно Бог приводит членов в церковь, располагая их в теле по
Своему усмотрению. Приводимые Им в церковь члены служат для
блага всего тела. Мы всегда выражаем радость, если Бог добавляет членов в нашу церковь. Когда к нам приходит человек с желанием стать членом нашей церкви, мы говорим с ним о том, что
такое быть телом Христовым. Как пастор я прошу церковь заключить с этим человеком так называемый завет взаимоотношений
(Завет в данном случае означает священное обещание или
соглашение). Заключение завета в нашей церкви, слегка
меняющееся в зависимости от конкретных личных обстоятельств
человека, обычно носило вот такую форму:
Я прошу людей, желающих стать членами нашей церкви, кратко
рассказать их свидетельство. Затем я задаю человеку следующие
вопросы:
• Подтверждаешь ли ты перед всей церковью, что Иисус Христос
является твоим Господом и Спасителем?
• Был ли ты послушен Господу, приняв водное крещение? (Или:
Хочешь ли ты следовать за Господом, приняв водное крещение?).
• Веришь ли ты, что именно Бог привел тебя в тело Христа?
(Или: Расскажи, как ты понял, что Бог ведет тебя именно в эту
церковь.).
После этого я говорю: "Бог не случайно привел тебя в нашу церковь. Бог присоединяет тебя к нашему телу, потому что Он желает
совершить через твою жизнь нечто такое, что поможет нашему телу стать более совершенным".
• Позволишь ли ты Богу действовать через тебя, чтобы наше
церковное тело стало более совершенным?
• Желаешь ли ты открыть свою жизнь для воздействия церкви,
чтобы она помогла тебе стать более совершенным?

Бог не
случайно
прибавил
тебя к нашей
церкви.

После того, как пожелавший присоединиться к нашей церкви, ответит на все вопросы, я обращаюсь ко всей церкви:
• Уверены ли вы, услышав его свидетельство, что Сам Бог
привел этого человека в нашу церковь?
• Согласны ли вы открыться перед этим человеком, чтобы Бог
через него (нее) воздействовал на вашу жизнь?
• Можете ли вы позволить Богу действовать через каждого из
вас, чтобы помочь этому человеку выполнить все предназначенное ему (ей) Богом?
Потом я напоминаю церкви: "Никто из нас не знает, что ожидает
этого человека в будущем. Может быть, Бог привел его в нашу
церковь потому, что знает, что он нуждается в нашем служении.
ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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Обещаете ли вы этому человеку, что позволите Богу действовать
через вас, чтобы помочь ему стать таким, каким Бог хочет видеть
его? Если вы даете это обещание, встаньте, поблагодарим Бога
за то, что Он сделал для нас, присоединив к нашему телу этого
человека. Благодаря тому, что Бог добавил в нашу церковь этого
человека, Господь сделает что-то, что сделает нас ближе к тому,
кем Он хочет нас видеть ".
Соблюдение
завета

К нашему завету мы относимся очень серьезно. Как-то раз молодая девушка попросила нас исключить ее из списков членов церкви. Она примкнула к оккультистам. Я сказал ей: "Мы не можем
этого сделать. Мы вступили с тобой в священный завет. Мы уверены, что ты приняла ошибочное решение. Несмотря на то, что ты
нарушила соглашение со своей стороны, мы все равно обязаны
его соблюдать. Наша церковь будет продолжать любить тебя и
молиться о тебе. Если когда-нибудь мы понадобимся тебе, мы готовы служить тебе".
Месяцев через шесть-девять она вернулась. Она осознала, что
была жестоко обманута. Она сказала: "Благодарю вас, что вы не
переставали любить меня. Спасибо, что не отвергли меня". Вот
что значит церковь. Церковь заботится о каждом своем члене,
чтобы вместе все члены могли становиться совершеннее в любви
и во Христе.

в

Возьми Библию и еще раз прочитай 1 Кор. 12 главу.
На этот раз попроси Бога открыть тебе, как твоя
церковь может стать более похожей на единое тело.
Попроси Его открыть тебе истинное состояние твоего
отношения к церкви. Запиши все, что, по твоему
мнению, Бог говорит тебе в Своем Слове.

Относительно твоей церкви ______________________________
Относительно себя ______________________________________
ПО ЖЕЛАНИЮ: Если ты хочешь, чтобы Бог продолжал говорить с тобою через Свое Слово, прочитай 12 главу Послания
к Римлянам еще раз. Попроси Бога рассказать тебе, каким образом ты и твоя церковь должны функционировать, чтобы
отвечать требованиям тела Христа. Запиши на листе бумаги
или в отдельной тетради все, что Бог откроет тебе.

БОГ СТРОИТ ТЕЛО СООТВЕТСТВЕННО ЗАДАНИЮ
Если бы я был тяжелоатлетом, я постоянно тренировал бы свое
тело, чтобы поднимать тяжести с наибольшей эффективностью.
Если бы я был спринтером, мне понадобились бы совершенно
другие тренировки. В любом виде спорта, чтобы достичь хороших
показателей, я должен тренировать свое тело соответственно
поставленной задаче.
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Бог, создавая в определенном месте церковь - тело Христа - присоединяет к телу новые члены и тренирует их для того, чтобы они
были способны выполнить то задание, которое Он предусмотрел
для данной церкви. Бог создает церковь таким образом, чтобы
она была способна отвечать Ему. И тогда Бог может сделать
через эту церковь то, что запланировал.
Приведу пример. Первое время наша церковь в Саскатуне состояла из 15 - 20 членов. Мы чувствовали, что Бог намерен использовать нас для того, чтобы открывать новые церкви в городах и селах по всей Канаде. Когда мы молились об этом, мы почувствовали, что Бог желает через нас донести Свое Слово студентам в общежитиях университета. Мы верили: если мы окажемся верными
свидетелями перед студентами в общежитиях, Бог многих из них
спасет. Мы знали и то, что должны привлекать этих студентов к
жизни церкви, и мы верили, что многих из них Бог призовет стать
пасторами, лидерами церквей, миссионерами по всей Канаде.

Работа
среди
студентов

Перед нами стояли две огромные проблемы: в нашей церкви не
было ни единого студента и мы не знали, как свидетельствовать
студентам. Но перед нами была поставлена задача. Тогда мы стали молиться и наблюдать, чтобы увидеть, каким образом нам преобразоваться в такое тело, которое способно выполнить свое задание в студенческих общежитиях. Профессор университета и его
дочь были первыми людьми, которых я крестил. Потом Бог стал
приводить в церковь и других студентов, и наше тело начало расти.
Бог свел нас с Робертом Кэнноном, директором Баптистского
Студенческого Союза в одном из Техасских университетов. Он чувствовал призыв Бога работать со студентами в Канаде, но у
нас не было денег для его переезда и содержания. Роберт
приехал, а Бог дал все необходимое. Встретив Роберта, я сказал
ему: "Ты приехал сюда для того, чтобы снарядить тело (церковь)
всем необходимым для выполнения своего задания - рассказать о
Христе студентам университета. Нашей церкви дано поручение
нести служение в студенческих общежитиях". Прочитай Ефесянам
4:11-13.

в

Роберт
Кэннон

Тебе понятен порядок наших действий? Кому было
дано задание нести весть о Христе в студенческие общежития? Обведи в кружок верный ответ.
Роберту Кэннону Нашей церкви
Кто дал задание? ________________________________
В чем заключалась основная задача Роберта
Кэннона? Отметь один ответ:
 1. Создать в общежитиях христианскую студенческую
организацию.
 2. Ходить от дома к дому (от одной двери к другой)
и свидетельствовать.

ВОЛЯ БОГА И ЦЕРКОВЬ
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 3. Снарядить тело (церковь) всем необходимым для
того, чтобы нести служение в общежитиях университета.
Бог присоединил к нашей
церкви Р. Кэннона, чтобы
обеспечить
ее всем необходимым для
работы со
студентами.

Я уделяю особое внимание
людям, которых Бог добавляет к нашему телу.
Бог добавил
медицинских
работников

Церковь получила задание, его дал Бог. Бог присоединил к нашей
церкви Роберта, чтобы обеспечить ее всем необходимым для работы в студенческих общежитиях. Роберт учил нас, как мы можем
молиться о служении в университетском городке. Желающим проявить гостеприимство, он подсказывал, как можно помочь студентам, нуждающимся в уюте далеко от родного дома. Кого-то он
обучал умению свидетельствовать среди студентов. Он показал
церкви, где и как она может помочь студентам.
В результате 50 студентов поступили в семинарии, чтобы стать
служителями. Многие из них вернулись, чтобы стать пасторами
церквей. Бог создал тело, дал ему задание и вооружил его всем
необходимым для того, чтобы через его членов выполнить Свой
план. Церковь оказалась верной, и Бог совершил то, что намерен
был совершить.
Поскольку я знаю, что Бог создает церковь в соответствии с тем
заданием, которое Он желает ей дать, я с особым вниманием отношусь к каждому члену, которого Бог добавляет к нашему телу.
Порою новый член является своеобразным указанием на новое
задание, к которому Бог начинает нас готовить. За короткое время
к нашей церкви присоединились несколько человек, имеющие отношение к медицине. Мы начали спрашивать у Бога, почему Он
привел этих людей к нам. Когда наша церковь получила задание
проповедовать местным индейцам, проживающим в резервации,
эта группа людей почувствовала побуждение принять участие в
работе. Они поехали в резервацию, чтобы бесплатно оказывать
людям медицинские услуги. Пока пациенты ожидали своей
очереди на прием, другие члены нашей церкви свидетельствовали индейцам о Христе. Эти бесплатные медицинские приемы
помогли нам впоследствии организовать группы по изучению
Библии, привести людей ко Христу и открыть новые церкви для
индейцев.
Обрати внимание на то, каких людей Бог приводит в твою
церковь.

в

Поразмышляй о людях в твоей церкви. Помолись
Богу и попроси Его, чтобы Он показал и тебе, и другим членам церкви то задание, для которого Он вас
уже подготовил.
Если у тебя во время молитвы возникли по этому
поводу какие-либо мысли, запиши их здесь.

Продолжай молиться о том, чтобы Бог вел тебя. Если возникшие у
тебя мысли переходят в уверенность, поделись с другими членами церкви тем, что ты думаешь и чувствуешь. Их реакция (ответ)
может помочь тебе понять, что Бог хочет сделать.
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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?

Повтори выученные тобою стихи.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Правильные взаимоотношения с Богом гораздо важнее зданий,
бюджетов, программ, методов, руководства церкви или чего-то
еще.
• Бог не приводит новых людей в церковь случайно.
• Бог создает тело (церковь) в соответствии с заданием, которое
Он ему дает.
• Бог создает тело, дает ему задание и обеспечивает его всем
необходимым для выполнения задания.
• Я буду уделять особое внимание людям, которых Бог приводит
в мою церковь.
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