НАРОД ЦАРСТВА БОЖЬЕГО
ВИНCЕНТ ПОЛ И ВОСТОЧНЫЕ ИНДИЙЦЫ
Люди нашей ассоциации в Ванкувере договорились о том, что мы
будем делать все, что повелит нам Бог, чтобы донести Евангелие
до каждого человека. Как-то раз, во время моей поездки по Ванкуверу, я увидел несколько индийцев. У нас городе была индийская
община, насчитывающая около 60000 человек, но не было ни единой церкви для этих людей. В то время ни одна из Евангельских
церквей Ванкувера не занималась работой с индийцами.
Бог положил мне на сердце заняться этим делом. В наших
церквях я начал рассказывать людям о нужде в церквях для этой
этнической группы. В нашем регионе с наибольшим
предубеждением относятся именно к индийцам. Какая церковь
проявила бы желание спонсировать работу с теми, к кому все так
относятся? От одной из наших церквей для этого потребовалось
бы полное изменение образа мышления.
Я рассказывал об этой нужде и просил молиться, чтобы Бог
показал нам, как Он хочет использовать нас для достижения
индийского населения. Мы молились. Мы наблюдали за тем, как
Бог приводил свой план в исполнение. Мы произвели все
необходимые изменения, чтобы быть готовыми принять то, что
Бог намеревался сделать. Мы хотели быть готовыми, чтобы, когда
Бог начнет действовать, мы смогли немедленно присоединиться к
Нему.
В конце лета мне позвонил один из пасторов и рассказал мне:
"Генри, у нас в летнем лагере в Ванкувере произошло нечто необычное. У нас собралась достаточно большая группа и две трети
из них были индийцами".
Я рассказал Ему, о чем мы молились. Я попросил его: "Ты бы не
мог попросить свою церковь спонсировать организацию церкви
для индийского населения?" Он так и поступил. Церковь ответила
согласием. Тогда я сказал: "Будем молиться о том, чтобы Бог послал для новой церкви пастора, могущего работать именно с
этими людьми". У меня не было ни малейшего представления о
том, где найти такого человека. Но Богу это было известно!
Прошло два месяца, и как-то раз мне позвонили. Мужчина говорил с акцентом: "Меня зовут Винсент Пол. Мы с женой родом из
Индии. Там мы организовали 5 баптистских церквей. Я заканчиваю учиться в семинарии в Луисвилле. Бог положил мне на
сердце организовать в Ванкувере баптистскую церковь для
индийского населения. Есть ли в этом необходимость?" Винсент
Пол приехал. Бог уже обеспечил для него финансовую поддержку
финансовых вопросов. Бог милостив!
"Если же ходим во свете ... от всякого греха". 1 Иоан. 1:7
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ДЕНЬ 1
Невозможно иметь
взаимоотношения
со Христом и не
быть миссионером.

С МИССИЕЙ В МИРЕ
Когда ты отзываешься на приглашение Бога иметь тесные
взаимоотношения любви с Ним, Он хочет, чтобы ты стал Его партнером. Бог приводит тебя в церковь. Все вместе вы представляете тело Христа там, где находитесь. Для того чтобы совершить
дело Отца, сам Христос, как Глава церкви, ведет твою церковь и
действует через нее.
Святой Дух связывает тебя со всеми верующими поместной церкви, а также вообще со ВСЕМИ верующими. Народ Божий из каждой отдельной церкви (тела Христова) является частью Царства
Божьего. Христиане - царский народ, а Сам Христос является вечным Царем Своего Царства. Он "сделал нас царями и священниками, чтобы служить Богу и Отцу Своему" (Откр. 1:6). В таком
союзе с Христом-Царем, ты можешь принять участие в Его деле
примирения погибающего мира с Богом. Невозможно иметь
взаимоотношения со Христом и не быть миссионером. Иисус сказал: "Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас" (Иоан. 20:21).

СЕРДЦЕ БОГА СКОРБИТ О МИРЕ
"Ибо так возлюбил ... жизнь вечную" (Иоан. 3:16). Бог Духом
Святым поместил земное тело Христа в Марию. Христос стал плотию и жил среди нас (Иоан. 1:14). Своею смертью и воскресением
Он даровал нам спасение. Пришел день, и Христос вознесся на
небо. Бог через Духа Святого приготовил Христу новое тело. Этим
телом были и являются сейчас все верующие, которых Бог
добавляет к церкви.
Сейчас Христос, являясь Главой Своего тела (церкви), руководит
им для выполнения воли Своего Отца. Бог установил Свою
церковь как тело Христово, чтобы Он мог продолжить искупление
этого мира. Если тело позволяет Христу быть его Главой, Бог может использовать это тело для исполнения Своей воли в любой
точке мира.

в

Прервись
на
минуту,
чтобы
подумать
следующими вопросами. Ответь да или нет.

над

• Знал ли Христос волю Отца, когда жил на земле?
Да 
Нет 
• Случалось ли, чтобы Христос неверно понял волю Отца? Да 
Нет 
• Случалось ли, чтобы Христос не исполнил волю Отца?
Да 
Нет 
• Если Христос имеет возможность быть главой
поместной церкви, может ли Он неверно понять, что
Бог хочет совершить через это тело (общество верующих)? Да 
Нет 
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• Может ли Христос открыть членам Своего тела, каким
образом они должны принять участие в деле Отца?
Да 
Нет 
Церковь является живым организмом. Она является живым телом, Глава которого Христос. Каждый член этого тела связан и со
Христом, и со всеми остальными членами. Если у Бога есть
доступ к Своей церкви, Он может через нее прикоснуться к этому
миру. Каждая церковь является стратегическим центром
распространения Евангелия в мире. Бог может прикоснуться к миру через тебя. Ты лишь должен приспособить свою жизнь к
деятельности Бога, где бы ты ни находился.

Каждая
церковь является стратегическим
центром
распростране
ния Евангелия
в мире.

Дополнительно к своему основному служению я исполнял обязанности пастора в маленькой церкви в Ванкувере. За неделю до
моего прихода в эту церковь к ней присоединилась семья беженцев из Лаоса. Я знал, что если Бог присоединяет кого-либо к своему телу, Он делает это не случайно. И я обязан обратить внимание на вновь прибывших. Я как пастор несу ответственность за то,
чтобы увидеть, что Бог предполагает совершить, когда присоединяет к нашему телу новых членов. Я обязан увидеть, что Бог намерен совершить в жизни нашей церкви через этих людей.

Беженцы из
Лаоса

Томас, глава семьи, принял Христа, находясь в лагере для беженцев в Таиланде. Жизнь его настолько чудесно преобразилась, что
ему хотелось рассказать о Христе всем лаосцам. Он обошел весь
город в поисках своих соотечественников, чтобы рассказать им о
Христе. В первую же неделю Томас помог 15 взрослым принять
Господа. В течение следующей недели он обратил еще 11 человек, но он плакал от того, что считал себя таким нерадивым в деле Божьем.

Томас

На следующем заседании церковного комитета по организационным вопросам я сказал: "Нам нужно организовать миссионерскую
церковь для лаосцев". И я рассказал о том, что Бог совершает рядом с нами. "Я верю, что Господь привел этих людей в церковь
потому, что мы должны начать работу с лаосцами", - пояснил я. Я
попросил церковь выяснить, в чем они видят волю Бога. Церковь
решила начать эту работу.
Тогда я сказал: "Я полагаю, мы должны попросить Томаса стать
пастором". И рассказал о том, что Бог совершал в жизни этого
человека. Бог подарил ему сердце пастора. Он чувствовал
призвание заниматься евангелизацией. Томас незадолго до этого
поступил в местный богословский колледж, чтобы получить все
знания, необходимые для выполнения им любого Божьего
поручения. Комитет согласился с тем, чтобы пригласить Томаса в
качестве пастора новой церкви.
Через два месяца Томас был приглашен на собрание пасторов,
работающих с этническими группами, в Сент-Луисе. Томас спросил, можно ли ему поехать. "Разумеется", - ответил я.
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Тогда он спросил: "Можно мне взять с собой нескольких друзей?"
Я не понимал, что он имел в виду, пока Томас не пояснил, что хочет взять с собой 18 своих друзей.
Я понял, что
Бог делает
нечто
особенное.

Он сказал: "Генри, можно я на обратном пути проеду через
крупные города Канады? Во всех этих городах живут мои братья.
Бог желает, чтобы я привел некоторых из них к Господу. Если Господу угодно, я найду для них пасторов. И тогда во всех больших
канадских городах будут церкви для моего народа". Я понял, что
Бог делает нечто особенное!
Я сказал: "О, конечно, Томас!" Он так и сделал. В конце года, на
Рождество, со всех концов страны начали собираться лаосцы,
чтобы отпраздновать новую жизнь, обретенную ими во Христе.
Некоторое время спустя я приехал в Ванкувер в гости. Я спросил
о Томасе. Лаосское правительство разрешило организовывать
христианские церкви. Томас вернулся на родину, чтобы проповедовать Евангелие, и 133 его соотечественника познали Господа.
Он организовал 4 миссионерские церкви. Церкви Ванкувера и Лаоса были объединены общим горячим желанием его сердца - чтобы его народ пришел к познанию Господа.
Все, что видели мы, – беженца из Лаоса. А что видел Бог? Он видел народ, целую нацию, привлеченную к Нему. Когда Бог
благословляет твою церковь новым членом, проси Его показать
тебе, что Он намерен сделать. Бог хочет при помощи твоей
церкви коснуться твоего города или даже мира.

Оказать воздействие на мир

в

Прочитай в Деян. 8:26-39 историю о Филиппе и Эфиоплянине. Потом ответь на следующие вопросы:
1. Кто руководил Филиппом, чтобы привлечь его к тому,
что Бог намерен был совершить с эфиоплянином?
(стихи 26, 29)
2. Что знал Филипп о поставленной перед ним задаче
вначале? (стих 26)
3. Когда Филипп увидел эфиоплянина, он стал наблюдать, что творит Бог. Как ты думаешь, в чем он увидел
действия Бога? (стихи 27 - 28)
4. Что Дух Святой повелел Филиппу сделать потом? (стих
29)
_________________________________________________
5. Что сделал Филипп, чтобы выяснить, что Бог совершает в жизни этого человека? (стих 30)
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6. Что Бог совершил в жизни эфиоплянина через Филиппа? (стихи 35 - 39)
7. Учитывая все, что мы знаем об эфиоплянине (стих 27),
как ты считаешь, какие последствия эта встреча могла
оказать на распространение Евангелия?
Ответы: (1) Филиппом руководил ангел Господен - Дух Святой. (2)
Он лишь знал, что должен идти в южном направлении, по дороге
из Иерусалима в Газу. (3) Он увидел богобоязненного человека,
возвращавшегося из Иерусалима, куда он ездил на поклонение.
Филипп видел, что перед ним был человек, ищущий Бога, интересующийся духовными вопросами, поскольку он читал книгу пророка Исаии. Филипп знал, что только Бог мог привлекать к себе человека подобным образом. (4) Дух велел Филиппу пристать к колеснице. С этого момента Филипп мог сам видеть, что он должен
делать, чтобы присоединиться к Богу в Его деятельности. (5) Филипп задал эфиоплянину наводящий вопрос. (6) Бог использовал
Филиппа, чтобы сообщить эфиоплянину добрую весть об Иисусе
Христе. Эфиоплянин поверил вести Евангелия, получил спасение
и принял крещение. (7) Несомненно, Бог намерен был принести
весть Евангелия в Эфиопию. Он избрал для этого влиятельного
человека из среды правительства, а Филиппа Он использовал,
чтобы привести его ко Христу. Бог использовал послушание
Филиппа для того, чтобы принести Евангелие во влиятельное
африканское государство.

в

Подумай о городе (селе), в котором ты живешь. Как
Бог может использовать человека, живущего здесь,
чтобы повлиять на распространение Евангелия за
пределами твоей страны? Отметь те варианты, которые кажутся тебе подходящими, и добавь то, что ты
сам мог бы предложить.
T Иностранные студенты в местном колледже или университете.
T Иностранцы, работающие на местных предприятиях.
T Иностранные туристы.
T Экипаж иностранных кораблей в портах.
T Представители национальных меньшинств, имеющие
связь со своими родными на родине.
T Местные жители, имеющие деловые отношения за
рубежом.
T Верующая молодежь, студенты местных учебных
заведений, которых Бог впоследствии может призвать
к миссионерской работе.
T Верующие, готовые принимать участие в коротких зарубежных миссионерских мероприятиях (евангелизация, медицинская помощь, помощь в стихийных бедствиях, сельское хозяйство и проч.).
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Другое: __________________________________________
Помолись и спроси Бога, не желает ли Он каким-то
образом привлечь тебя к работе с подобной группой
людей.
Когда ты приспособишь свою жизнь для Бога и станешь гражданином Царства Божьего, Он может привлечь тебя к работе в любой
точке мира. Он работает во всем мире над созиданием Своего
Царства.
Прикоснуться к
Карибам и
Африке из
Миннеаполиса

На одной из конференций в Сент-Поле, я говорил о сотрудничестве с Богом и Его воздействии на этот мир. Один из пасторов города сказал: "Вот к чему Бог призывает меня как пастора! Мы стали
наблюдать за тем, что делает Бог. К нашей церкви присоединился
человек с Ямайки и попросил: "Не могли бы вы приехать, чтобы
проповедовать в нашей стране? Нам так нужен Господь!" Я взял с
собою еще нескольких человек. Пока мы там были, мы организовали там три церкви. Буквально в следующем месяце Бог привел
в нашу церковь человека с Карибских островов. Мы поехали туда
и тоже открыли несколько церквей. Сейчас мы поддерживаем
миссионерские церкви трех различных народов Карибских островов".
Потом, улыбаясь, он добавил: "В прошлое воскресенье в нашу
церковь пришел человек из Ганы (Западная Африка). Я не знаю,
что Бог намерен совершить, но мы готовы наблюдать".
Они осознали, что являются гражданами Царства Божьего. Познать Бога на деле, узнать и исполнить Его волю - значит позволить Духу Святому открыть тебе, почему в твоей церкви
происходят определенные события, и направить свою жизнь по
течению деятельности Бога. Поспеши приспособить свою жизнь
для Него, и пусть Он действует через тебя, принося спасение в
погибший мир.
Как ни печально, но часто мы бываем так эгоистичны, что приходим к Богу только с такими просьбами: "О Господи, благослови
меня! Благослови мою семью. Благослови мою церковь".
И тогда Бог отвечает примерно так: "Я все время пытаюсь это
сделать, но только совершенно не так, как ты ожидаешь от Меня.
Я хочу, чтобы ты отверг себя. Взял свой крест и следовал за
Мною. Я поведу тебя туда, где действую Сам и привлеку тебя к
Своим делам. Тогда ты станешь в Моей руке инструментом, которым Я хочу прикоснуться к миру. Когда Я смогу сделать это через
тебя, ты испытаешь благословение ".

в
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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:
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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
T Я гражданин Царства Божьего, Христос - мой Царь.
T Иметь взаимоотношения со Христом - значит быть Его миссионером.
T Каждая
церковь
является
стратегическим
центром
распространения Евангелия в мире.
T Когда у Бога есть доступ к нашей церкви, Он может коснуться
мира через нас.

ПУТИ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО
Часть 1
Когда Бог обращается к тебе через Духа Святого, Он открывает
тебе Себя, Свои намерения, Свои пути. Чтобы исполнить Божьи
намерения, граждане Царства Божьего должны использовать пути, применимые для Царства, а не те, которые используются в мире. "Мои мысли - не ваши ... мыслей ваших" (Ис. 55:8-9).
Принципы, действующие в Царстве Божьем, в корне отличаются
от принципов, по которым живет этот мир. "Царство мое не от ...
Мое не отсюда" (Иоан. 18:36). Слуга в Царстве Божьем служит совершенно не так, как мир привык к этому. Павел предупреждает
христиан в Колоссе: "Смотрите, братия, ... а не по Христу" (Колос.
2:8).

в

ДЕНЬ 2
Принципы
Царства
Божьего в
корне отличаются от
принципов
этого мира.

Каким образом ты сможешь достичь Божьих целей
после того, как Бог пригласит тебя принять участие в
Его работе?
 1. Любым выбранным мною способом.
 2. Следуя человеческим принципам, человеческим
традициям, человеческому образу мышления.
 3. Постараюсь приложить все свое умение и трудолюбие.
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 4. Буду следовать Божьим путем.
Невозможно приносить духовные плоды, работая по человеческому разумению и человеческими способами. Божьи цели можно
достичь лишь Божьими методами. В течение следующих двух уроков мы с тобой под руководством Святого Духа просмотрим места
Священного Писания, в которых раскрываются основные истины о
Царстве Небесном и о применяемых в нем методах. Помни, что
духовные истины открываются нам не для того, чтобы мы просто
поразмышляли над ними или поспорили о них. Истина есть Личность. Когда Бог открывает нам Себя, Свои намерения и Свои пути, мы должны быть готовы ответить Ему послушанием.

ПРИТЧИ О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ
Иисус Христос рассказал много притч о Царстве Небесном. (Притча – это пример из повседневной жизни, иллюстрирующий духовную истину). Иисус старался помочь Своим ученикам понять некоторые качества и пути Царства Божьего. Хотя некоторые из притч
Иисуса обладают богатой символикой (как, например, притча о
пшенице и плевелах, речь о которой пойдет ниже), большинство
из них учат одной преобладающей мысли.
Пшеница и
плевелы

в

Прочитай следующие притчи о Царстве Небесном и
ответь на следующие вопросы. Попроси Духа Святого раскрыть тебе духовный смысл притчи, а также
помочь тебе применить истины Царства Божьего в
своей жизни. Если тебе или твоей церкви не понятен
смысл притчи, отметь это на месте ответа.
Прочитай Мат. 13:24-30, 36-43 - Притча о пшенице и
плевелах.
1. Соедини линией приведенный слева объект с соответствующим ему значением, приведенным справа (основываясь на объяснении, данном Иисусом в стихах 3743).
ПРИТЧА
Сеющий доброе семя
Доброе семя
Поле
Сеющий плевелы
Плевелы
Жатва
Жнецы

ЦАРСТВИЕ
дьявол
сыны лукавого
ангелы
Сын человеческий
кончина века
мир
сыны Царствия

2. Какие две категории людей, считающие себя гражданами Царства Христа, представлены нам в притче?
______________________________________________
3. Эти две группы людей будут разделены. Где и кем?
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4. Что эта притча значит для тебя и твоей церкви?
_______________________________________________
Если ты состоишь в списках членов церкви, это еще не является
доказательством того, что ты являешься гражданином Царства
Божьего. Человек не является христианином только потому, что
имеет какое-то сходство с другими христианам. В этой притче
Иисус говорит, что в церкви наряду с истинными верующими
будут и нераскаявшиеся или злые люди. И только Бог в конце вынесет окончательный суд о том, каково было истинное отношение
человека к Нему. Мы должны помогать истинным верующим расти
и приносить духовный плод. Бог Сам позаботится о том, чтобы
избавиться от сорняков. Это Его работа. Если человек не
приносит духовного плода, мы должны позволить Богу
использовать нас и восполнить духовные нужды этого человека.
Только Бог знает, в чем эта нужда состоит и как ее можно
удовлетворить. Бывают, однако, случаи, когда должно быть
применено церковное наказание, являющееся проявлением божественной любви (Мат. 18:15-17; Евр. 12:6).

в

Прочитай Мат. 13:31-32 - Притчи о зерне горчичном.

Горчичное
зерно

1. Согласно этой притче, как Царство Божье начинается и
каким оно становится впоследствии?
2. В чем видишь ты значение этой притчи для себя и своей церкви?

В притче о зерне горчичном ты можешь найти для себя новую надежду, даже если чувствуешь себя слабым и ничтожным. Что-то
совсем небольшое и незначительное с виду Бог может использовать для того, чтобы произвести нечто большое и полезное. Как
ты думаешь, желает ли Бог произвести какие-то изменения в твоей семье или церкви? Может быть ты чувствуешь себя недостаточно сильным и влиятельным? Не унывай! Бог может совершить
все, что пожелает, через любого, кто верит Ему и послушен Ему.
Может быть, твоя церковь полагает, что она слишком мала для
великих дел? То, что человеку кажется невозможным, то возможно для Бога (Мат. 19:26). Та церковь, во главе которой стоит Христос, может повлиять на целый мир!

в

Прочитай Мат. 13:33 - Притча о закваске (о дрожжах).

О закваске

1. Каким образом растет и распространяется Царствие
Божие? Отметь один ответ.
а. Оно разрастается мгновенно, подобно взрыву.
б. Оно разрастается постепенно, но достаточно быстро.
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в. Оно разрастается понемногу.
2. В чем ты видишь значение этой притчи для себя и для
своей церкви?

Возникает ли у тебя желание быстрых перемен в жизни твоей
церкви, твоего города? Это возможно. Но в Царстве Божьем
перемены подобны процессам, происходящим в дрожжевом тесте. Дрожжи начинают процесс брожения в порции теста
непосредственно вокруг себя. Это тесто влияет на порции теста
рядом с собой. Вскоре небольшое количество дрожжей изменяет
большую порцию теста. Будь терпеливым и верным Господу! В
Свое время Бог использует твое небольшое влияние для
достижения большого результата. Не торопись произвести изменения собственными силами. Оставь Богу выполнить эту работу, и
Он произведет через тебя большие изменения.
Сокрытое
сокровище и
жемчужина

в

Прочитай Мат. 13:44-46
сокровище и жемчужине.

-

Притча

о

сокрытом

1. Насколько ценен вход в Царство Небесное?
2. На что пойдет мудрый человек, чтобы получить право
войти в Царство?
3. В чем ты видишь значение притчи для себя и для
своей церкви?

Нет ничего более ценного, чем возможность быть гражданином
Царства Небесного. Иисус сказал, что право войти в Царство
Небесное стоит того, чтобы отдать за него все, чем обладает
человек. Именно этого и требует от нас Христос (Лука 14:33).
Чтобы стать Его учеником, ты должен отвергнуть себя и
подчиниться Его господству. То, что ты приобретешь, стоит таких
затрат!
Таланты

в

Прочитай Мат. 25:14-30 - Притча о талантах (деньгах).
1. Какую
награду
получили
распорядившиеся
богатством,
хозяина? (стихи 21, 23).

рабы,
верно
полученным
от

2. Каким образом распорядился полученными от хозяина
деньгами хитрый и ленивый раб? (стихи 24 - 27).
3. В чем ты видишь значение притчи для себя и для
своей церкви?
10
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В притче о талантах раскрывается один очень важный принцип
Царства Небесного. (Таланты - это деньги, которые были в обращении во время Иисуса.) Когда Бог дает тебе или твоей церкви
деньги, людей или другие ценности для развития Его Царства, Он
ожидает от тебя верной службы. Проявившим верность в
небольшом, Бог даст большее. Иисус формулирует этот принцип
следующим образом:
Если ты будешь верным в малом, Бог поставит тебя
управлять многим.
Не удивляйся, если Бог не будет поручать тебе или твоей церкви
большое дело после того, как ты или твоя церковь оказались неверными в малом. Не удивляйся, если Он заберет даже то, что
дал раньше. Представь себе, например, что Бог привел в церковь
несколько новых человек, принявших Его как личного своего
Спасителя. Если церковь оставит их расти самим по себе, они могут разочароваться и уйти. Не приходилось ли тебе слышать, как в
некоторых церквях жалуются: "Мы приводим в церковь людей, а
они тут же покидают ее"? Если Бог дает церкви людей, а церковь
их теряет, то хорошо было бы ей (церкви) серьезно задуматься
над тем, как она обращается с новыми душами, которых ей дал
Бог.
Предположим, Бог перестал давать тебе или твоей церкви новых
людей, средства, возможности или задания, или вы даже начали
все это терять. Это должно заставить тебя (твою церковь)
предстать перед твоим Господом и узнать у Него, кем ты (твоя
церковь) должен быть и что должен делать. Возможно, в тебе или
твоей церкви есть какой-то серьезный недостаток, который Бог
хочет исправить (Луки 19:26).

в

Слева приведен список принципов, которые раскрываются в притчах. Справа - название притч. Поставь
перед каждым принципом слева букву соответствующую притче, в которой этот принцип раскрывается.

___1. Право войти в Царство
Божье стоит того, чтобы
отдать за него все, что
имеешь.

А. Пшеница и плевелы

___2. Кто верен в малом, будет
поставлен управлять многим.

Б. Зерно горчичное

___3. Несмотря на то, что к нашим церквам примкнули и
неверующие, Бог знает,
кто принадлежит Ему. В
день суда он разделит
христиан и нехристиан.

В. Закваска
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___4. Небольшое благочестивое
влияние постепенно разрастается и оказывает
влияние на все вокруг.

Г. Сокрытое сокровище и
жемчужина

___5. Маленькое начинание может перерасти в великое
служение на благо Царства Божьего.

Д. Таланты

Ответы: 1 - Г; 2 - Д; 3 - А; 4 - В; 5 - Б.

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
• Бог может сделать все, что пожелает, через человека, верного
и послушного Ему.
• Бог может в Свое время использовать мое небольшое влияние,
чтобы достичь больших результатов.
• Нет ничего драгоценнее Царства Божьего.
• Если я буду верен в малом деле, Бог поставит меня над
большим.

ДЕНЬ 3

ПУТИ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО
Часть 2
Приведем еще несколько притч о Царстве Небесном. Ниже я
написал по одной истин, раскрывающейся в каждой из этих притч.
Предлагаю тебе самостоятельно их прочитать и изучить.

12
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в

Выбери из следующих притч две для самостоятельного изучения. Отметь их.

• Мат. 13:47-50 - Притча о неводе: В день суда Бог и Его Ангелы
отделят злых из среды праведных.
• Мат. 18:23-35 - Притча о злом рабе: Ты должен прощать и оказывать ближним милость так же, как Бог сделал это по
отношению к тебе.
• Мат. 20:1-16 - Притча о работниках и винограднике: Бог суверенен и великодушен. Он справедлив, относясь к
новообращенным с той же щедростью, что и к тем, кто верно
служил Ему годами.
• Мат. 25:1-13 - Притча о десяти девах: Бодрствуй и ожидай
пришествия Господа Иисуса. Ты должен быть готовым, когда
Он придет.
• Мат. 25:31-46 - Притча об овцах и козлах: Люди, истинно принадлежащие к Царству Небесному, доказывают свою любовь к
Богу тем, что проявляют ее к своим ближним. Эта любовь
проявляется в удовлетворении истинных нужд людей.
• Марк. 4:26-29 - Притча о растущем семени: Человек не может
приносить духовный плод только своими стараниями. Без Бога
мы ничего не можем делать. Да, нам дано такое право вместе с
Богом трудиться в Его Царствии. Но только Он дарует нам способность приносить плоды.
• Есть и другие притчи, говорящие о Царствии, хотя слово "Царствие" в них не упоминается. Привожу здесь некоторые ссылки
на места из Библии, из которых ты также можешь выбрать
притчу для самостоятельного изучения. Мат. 7:1-6; Мат. 7:2427; Мат. 9:16-17; Мат. 11:16-17; Мат. 12:43-45; Мат. 13:3-8, 1823; Мат. 21:28-30; Мат. 21:33-43; Мат. 24:32-35; Марк. 4:21-22;
Луки 7:41-42; Луки 10:30-37; Луки 11:5-8; Луки 12:16-21; Луки
13:6-9; Луки 14:16-24; Луки 14:28-30; Луки 14:31; Луки 15:4-7; Луки 15:8-9; Луки 15:11-32; Луки 16:1-9; Луки 16:19-31; Луки 17:710; Луки 18:2-5.

в

Учение
Иисуса
Христа
раскрывает
множество
принципов
жизни в
Царстве
Небесном.

При изучении выбранных тобою притч ответь на
следующие вопросы.
ПРИТЧА 1:
1. Как называется притча и где она записана в Писании?
_______________________________________________
2. Чему Иисус учил, рассказывая эту притчу?
3. Как ты должен применить в своей жизни и жизни своей
церкви принцип, раскрываемый в этой притче?
_______________________________________________
_______________________________________________
ПРИТЧА 2:
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1. Как называется притча и где она записана в Писании?
_______________________________________________
2. Чему Иисус учил, рассказывая эту притчу?
3. Как ты должен применить в своей жизни и жизни своей
церкви принцип, раскрываемый в этой притче?
_______________________________________________
_______________________________________________

ПРИНЦИПЫ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО
Нагорная
проповедь

Принципы, на которых строится жизнь в Царстве Небесном, составляют основу учения Иисуса Христа. Например, в Нагорной
Проповеди (Мат. 5-7) Он излагает основные правила, по которым
мы должны жить в этом злом мире.

в

Открой Библию и найди Мат. 5-7. Можешь не перечитывать сейчас всю проповедь, обрати внимание
только на тот принцип, который, возможно, ты
должен применить в жизни на данный момент. Ответь
на следующие вопросы:
1. Место Писания: ________________________________
2. В чем состоит принцип? Сформулируй его своими словами.
__________________________________________
3. Какого применения этого принципа Бог ждет от тебя в
данный момент?________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Когда у тебя будет свободное время, прочитай Мат. 5-7 и составь
список принципов, на которых мы должны строить свою жизнь.
Возможно, все члены вашей группы захотят составить подобный
список, а затем собраться и поделиться результатами. Пусть Бог
через тело Христа ведет тебя, чтобы ты жил чистой и святой жизнью и оставался верным Ему.
Я хочу перечислить некоторые из принципов Царства Божьего,
которые могут помочь тебе и твоей церкви полнее испытать
близкие взаимоотношения с Богом и друг с другом.

в

Читая нижеприведенный список, попроси Бога указать тебе тот принцип (или несколько принципов), на
который Он хочет обратить твое особое внимание.
Отметь его. Отметь те принципы, в исполнении
которых ты должен проявить большее постоянство.

1. Не беспокойся о своей жизни. Старайся прежде достичь целей
Царствия Небесного, и тогда Бог позаботится о твоей
физических нуждах (Мат. 6:25-33).
14
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2. Чтобы достичь величия в Царствии Небесном, смирись, как
малое дитя (Мат. 18:1-4).
3. Лидерство и величие в Царствии Небесном не основано на
силе, влиятельности или должности. Тот, кто хочет стать
признанным
лидером,
должен
заботиться
о
нуждах
окружающих. Чтобы быть первым, нужно стать рабом для
других (Мат. 20:25-27).
4. Служить другим, а не ожидать, чтобы тебе служили - вот
основная цель верующего в церкви (Мат. 20:28).
5. "Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот
возвысится" (Мат. 23:12).
6. Если человек (или церковь) стремится сохранить свою
духовную жизнь, удерживая все только для себя, он ее
потеряет. Если же он (или церковь) готов пожертвовать всем на
благо других, он обретет полноту жизни с избытком (Луки 9:24).
7. "Не станем более судить друг друга" по поводу преходящих
вещей. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному
назиданию ... Лучше не ... делать такого, от чего брат твой
претыкается" (Рим. 14:13-21).
8. В теле Христа повинуйтесь друг другу в страхе Божием, но
более всего - Христу, Главе тела (Ефес. 5:21).
9. "Кто не против вас, тот за вас". Не требуй, чтобы каждое дитя
Божье "присоединилось к тебе". Принимайте друг друга как
братья (См. Марк. 9:38-41).

в

Напиши своими словами принцип, на который Бог
обратил твое внимание.
__________________________________________________
________________________________________________
Как Бог желает изменить твой образ жизни,
чтобы ты правильно применял этот принцип в
своей
жизни?
__________________________________________
__________________________________________
________________
Запиши ниже стих, который ты должен выучить в
течение недели.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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?

НАРОД ЦАРСТВА БОЖЬЕГО
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Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.
Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?
Напиши свое заключение к уроку:

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• 1 ___________________________________________________
___________________________________________________
• 2 ___________________________________________________
___________________________________________________

ДЕНЬ 4
Нельзя быть
в истинном
общении с
Богом,
пребывая вне
общения с
другими
верующими.
KOINONIA:
полнота
общения и
партнерства
с Богом и
верующими.

Реальная,
личная
встреча с
живым
Христом!

KOINONIA (койнония)
Согласно идеям и учению Иисуса церковь является живым,
жизненным, динамичным общением верующих. Сущность церкви
лучше всего можно определить греческим словом "KOINONIA",
которое в большинстве случаев переводят как "общение". В
последних двух разделах книги я буду использовать слово
"койнония" для обозначения максимально полного и тесного
общения верующих с Богом и друг с другом.

в

В следующем параграфе подчеркни слова и фразы,
раскрывающие смысл слова "койнония".

Koinonia, или близкое общение в церкви основано на личном
койнония каждого верующего с Богом в Иисусе Христе. Только
тот, кто пережил реальную, личную встречу с живым Христом и
признал Его суверенным Господином своей жизни, имеет
койнония с Богом. Это близкие взаимоотношения любви, о которых мы говорили ранее. Бог стремится к тому, чтобы иметь с тобой такие взаимоотношения.

в

Дай определение слову "койнония" ________________
_________________________________________________
Какие из нижеприведенных слов ты можешь
использовать для того, чтобы выразить свои
взаимоотношения с Богом? Отметь их.
T живые
T тесные
T холодные T далекие
T растущие

T близкие

T личные

T отдаленные T застоявшиеся T неловкие

T реальные
T трепетные

Прочитай 1 Иоан. 1:1-7, подчеркивая слово общение
(койнония). Потом ответь на вопросы.
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"О том, что было от начала ... от всякого греха".
1 Иоан. 1:1-7.
1. Какие слова в стихах 1 - 3 показывают, что Иоанн имел
личные, реальные взаимоотношения с живым Господом Иисусом Христом? __________________________
2. Почему Иоанн написал о том, что видел и слышал об
Иисусе? (стих 3) ________________________________
3. Какие два преимущества имеют верующие благодаря
общению с Богом и друг с другом? (стихи 4, 7)
4. Что можно сказать о человеке, который утверждает,
что имеет общение (койнония) с Богом, но живет во
грехе и тьме? (стих 6) ___________________________
5. Что происходит с человеком, который ходит во свете,
"подобно как Бог во свете"? (стих 7)
Ответы на вопросы 1 - 5: (1) Иоанн сказал, что он слышал, видел,
осязал Иисуса, Иоанн познал Бога на практике. Он узнал Его как
"вечную жизнь" (стих 2). Иоанн записал слова Иисуса "Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа" (Иоан. 17:3) . Иметь вечную жизнь – значит иметь реальное, личное познание Бога в практической жизни.
Это и есть койнония - общение с Богом. (2) Иоанн проповедует
Иисуса, чтобы другие люди поверили в Него и имели общение с
Иоанном и другими верующими. (3) Когда мы имеем общение с
Богом и когда другие люди вступают в общение с Ним и с нами,
мы получаем полноценную радость, потому, что мы на практике
познаем очищающую силу крови Иисуса. (4) Такой человек есть
лжец, и жизнь его полна лжи. (5) Если человек ходит во свете, подобно как Бог во свете, он будет иметь общение с другими верующими и испытает прощение и очищение от грехов.

ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВЕРУЮЩИМИ
Мы как верующие имеем койнония с Богом и Его Сыном Иисусом
Христом. Это общение является очень близким партнерством. Бог
делится с нами всем, что есть в Нем, мы делимся с Ним всем, что
есть в нас. Для меня койнония есть выражение самого совершенных взаимоотношений любви (agape) с Богом. Если ты живешь такими взаимоотношениями любви с Богом, то будешь иметь такое
же общение любви с другими верующими.
Невозможно находиться в общении с Богом и Его Сыном и
одновременно не иметь благочестивого общения друг с
другом.
В Первом послании Иоанна ясно сказано, что твои
взаимоотношения с братьями и сестрами во Христе есть отражеНАРОД ЦАРСТВА БОЖЬЕГО
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ние твоих взаимоотношений с Богом. Ты не можешь иметь
истинного общения с Богом, если у тебя нет общения с твоими
братьями и сестрами во Христе.

в

Прочитай следующие места Священного Писания. Обведи в кружок слова "брат" или "братья". Подчеркни
слова "любовь" или "любить".

1 Иоан. 2:9-11 - "Кто говорит, что он ... ослепила ему глаза".
1 Иоан. 3:10 - "Дети Божии и дети ... брата своего".
1 Иоан. 3:14-15 - "Мы знаем, что мы ... пребывающий".
1 Иоан. 3:16-17 - "Любовь познали мы ... любовь Божия?"
1 Иоан. 4:7-8 - "Возлюбленные! Будем ... есть Любовь".
1 Иоан. 4:11-12 - "Возлюбленные! если так ... есть в нас".
1 Иоан. 4:20-21 - "Кто говорит ... брата своего".
1 Иоан. 5:1-2 - "Всякий верующий ... заповеди Его".
Каким образом в твоих взаимоотношениях с "братом"
отражается твои взаимоотношения с Богом? Каким
образом через твое общение с братьями и сестрами
можно увидеть, какого рода общение ты имеешь с
Богом?
Веришь ли ты, что написанное в Первом послании
Иоанна является истиной? _______________________
Каким будет твое отношение к братьям и сестрам во
Христе, если ты имеешь верные взаимоотношения с
Богом?
Представь себе человека, который называет себя
христианином. Он говорит, что любит Иисуса, но он
груб со своими братьями и сестрами во Христе. С ними он бывает неприветливым и раздражительным.
Он постоянно спорит с ними. Он в присутствии
других людей высмеивает или очерняет их. Он не
хочет помогать им в нужде. Что ты можешь сказать о
его личных взаимоотношениях с Богом в свете Первого послания Иоанна? Отметь один или несколько
ответов, с которыми ты согласен, или напиши свой
ответ в строке "Другое".
 1. Я поверил бы этому человеку на слово, что он является христианином, который действительно любит
Бога.
 2. Я сомневаюсь в том, действительно ли этот человек
знает и любит Бога.

18

практическое познание бога

 3. Я подумал бы, что у этого человека возникли серьезные проблемы в его общении с Богом.
 4. Другое: ___________________________________
Открой в Библии 1 Кор. 13. Не торопясь, прочитай
стихи 4-8 и выпиши ниже слова и выражения,
характеризующие христианскую любовь, а также те,
которые отрицают ее. Я записал для образца одно
слово:
Любовь ...
Любовь не ...
терпелива

Твоя любовь к Богу проявляется через любовь к твоим братьям и
сестрам. Если ты любишь Бога, ты с ними будешь терпелив и приветлив. Ты не будешь завидовать, превозноситься, гордиться,
бесчинствовать, искать своего, раздражаться. Ты не будешь замышлять злое. Ты будешь радоваться правде и истине, а не злу.
Ты будешь защищать и доверять своим братьям и сестрам во
Христе. Ты будешь желать ближним всего самого лучшего, и любовь твоя будет постоянной. Эта любовь происходит из близких
взаимоотношений любви с Богом. Иисус сказал в Иоан. 13:35:
"По тому узнают все ... между собою".

в

Удели время молитве. Попроси Бога открыть тебе истинное общение ( взаимоотношения любви) к Нему и
к твоим братьям и сестрам во Христе. Помни, каждый,
кто принадлежит Христу, является твоим братом или
сестрой в Господе.
Что Бог сказал тебе о твоем отношении к другим христианам? _______________________________________
Что Бог открыл тебе о твоем общении с Ним?

Твоя оценка отношений с Богом должна совпадать с оценкой
твоих отношений с другими верующими. Если ты заявляешь, что
твои отношения с Богом в порядке, но при этом у тебя плохие
отношения с твоими братьями и сестрами, значит что-то все-таки
не так. Если ты имеешь тесное общение с Богом, ты непременно
будешь иметь близкое общение со своими братьями и сестрами
во Христе.

в

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике. За-

НАРОД ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

19

тем 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 – жизненное, живое, динамичное общение верующих.
• Койнония – это максимально близкое и тесное общениепартнерство с Богом и окружающими.
• Невозможно иметь общение с Богом и Его Сыном и при этом
не иметь благочестивых отношений с другими верующими.

ДЕНЬ 5

КОЙНОНИЯ В ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ

Kойнония
открывает
новые просторы, новые возможности, новое
богатство,
углубляя
связи
церквей в
контексте
Царства
Божьего.

Каждый гражданин Царства Небесного связан с другими членами
и верующими Царства во всем мире. Пробыв пастором
баптистской церкви «Вера» в Саскатуне на протяжении 12 лет, я
стал директором по миссионерской работе в ассоциации, включающей 11 церквей и миссионерских церквей Ванкувера (Британская Колумбия, Канада). Одно дело - направлять церковь ходить
со Христом как Главою тела. И совсем другое дело руководить ассоциацией из 11 общин так, чтобы они вместе шли с Богом, имея
одно сердце и одни мысли. Я столкнулся с некоторыми
серьезными вопросами:
• Будет ли Бог открываться церквям по отдельности, приводя их
к единомыслию во время встреч всей ассоциации?
• Будут ли церкви откликаться на призыв Бога?
• Будут ли разные церкви иметь между собою то же койнония
(общение друг с другом), что имеют между собой верующие в
поместной церкви?
• Будут ли церкви готовы отдать самих себя, чтобы испытать
полноту жизни, которую дает Бог (Луки 9:23-24)?
• Проявится ли истинное общение между церквами, если возникнет необходимость поделиться чем-то своим с другой церковью, испытывающей нужду?
Я подошел к выполнению нового задания с твердым убеждением Бог, которому мы служим, может все, и Он поможет (Дан. 3:17).
Библейские принципы, по которым Бог работал с людьми в Вет-

"Бог,
которому мы
служим,
может все, и
Он поможет".
Дан. 3:17
20
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хом Завете, действуют и сегодня. Потребовалось немало времени, чтобы помочь группе церквей научиться жить в тесном
койнония с Богом и друг с другом. Но Бог – Тот, Кто делает
подобные чудеса. Я был лишь немощным сосудом, избранным
для исполнения Его намерений.
Несмотря на то, что нас было мало и имели мы не так уж много,
Бог явил Свое присутствие в жизни наших церквей и ассоциации.
В начале раздела 1 я писал о том, как Бог во время нашего свидетельства людям, приехавшим на ярмарку, учил нашу церковь жить
верой. В начале этого раздела рассказывалось о том, как Бог через нашу ассоциацию начал служение среди индийского
населения. За четыре года количество церквей и миссий в нашей
ассоциации удвоилось. В начале нашей деятельности работой со
студентами руководил один человек, работавший неполный рабочий день, вскоре для этого потребовалось полная занятость пяти
человек. Около ста человек почувствовали призыв к служению в
церквях или миссионерской работе. Когда-то натянутые
отношения между церквями расцвели и превратились в тесное
общение и постоянное сотрудничество в служении. Бог совершил
куда больше того, на что мы могли надеяться или о чем мы могли
просить, наделяя Свои церкви силой для работы через Духа
Святого (Ефес. 3:20-21).
Читая следующий абзац, повествующий о взаимоотношениях между церквями в нашей ассоциации,
подчеркни те места, которые подтверждают, что между нашими церквами действует койнония.

в

Дух Святой сотворил в нашей ассоциации в Саскачеване уникальное
койнония.
Совместными
усилиями
наши
церкви
распространили свое влияние по всей провинции. Чтобы привлечь
людей своей провинции ко Христу, мы работали во многих местах.
Почти как в новозаветные времена все, чем располагала одна из
наших церквей, принадлежало всем остальным по взаимной
любви. Средства, ресурсы и возможности, которыми располагает
церковь, не принадлежат людям. Церковь – это лишь управляющий имуществом. Все, что есть у церкви, принадлежит
Царству Божьему. Все, чем обладала наша церковь в
Саскачеване, было доступно всем. Когда в одной из церквей
появился молодежный служитель, он стал «принадлежать» всем
церквям сразу, помогая им в развитии молодежного служения
каждый раз, когда это было необходимо. Когда мы собирались
провести летом работу с молодежью, мы привлекли к ней те
церкви нашего города, которые были слишком малы, чтобы
проделать
подобное
самостоятельно.
Мы
делились
копировальными
аппаратами
и
другими
материальными
ресурсами. Когда кто-то нуждался в материальной помощи, об
этом немедленно сообщалось всем верующим. Потом проводили
сбор пожертвований. Однажды мы даже заложили здание
собственной церкви, чтобы одна из миссионерских церквей могла
обзавестись своим помещением.

НАРОД ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

Все, чем
располагала
одна из
церквей,
принадлежало
всем по
взаимной
любви.
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Взаимная
поддержка
послужила
развитию
глубокого
ощущения
койнония между
нашими
церквями.

Там, где правит Христос,
рушатся
барьеры,
возведенные
людьми.

Такая взаимная поддержка послужила развитию глубокого
ощущения койнония между нашими церквями. Мы принадлежали
друг другу. Мы нуждались друг в друге. Мы готовы были нарушить
собственные планы, чтобы помочь любой из церквей и
удовлетворить ее нужды. Мы научились любить друг друга. Время
от времени мы собирались вместе для общения и взаимной поддержки. Таким должно быть Царство Христово. Окружающий нас
мир мог сказать: "Посмотрите, как они любят друг друга". Это была уникальная любовь, которую только Бог может дать. Когда люди видят подобную любовь, они начинают тянуться ко Христу и
Его церкви.

в

На основании каких моментов можно заключить, что
между нашими церквями действовало койнония?
_________________________________________________
_________________________________________________

По взаимоотношениям между церквями можно судить о том, существует ли между ними койнония. Мы объединились для того,
чтобы привести заблудший мир ко Христу. Вместе мы могли совершать такие дела, которые любая отдельно взятая церковь не
способна была осилить. Мы готовы были делиться всем, чтобы
помочь в нужде любой из наших церквей. Мы проводили вместе
время и любили друг друга.
Возможно ли, чтобы подобное койнония существовало не только
между церквями ассоциации, но также между церквями города,
области, округа, страны, разных стран? Да! Может ли божественное койнония объединить церкви различных деноминаций в
совместном достижении великих целей Царства Небесного? Да!
Разумеется, если люди будут опираться на собственную мудрость, они никогда не достигнут такого уровня взаимоотношений.
Один только Бог Духом Святым может сотворить и сохранить
койнония среди Своего народа. Он хочет быть Царем, Руководителем и Суверенным Управителем Своего Царства. Там, где Ему
дано править, рушатся барьеры, возведенные людьми.
Если мы имеем койнония с Богом, то мы будем иметь такое же
койнония с
• братьями и сестрами своей церкви;
• другими церквями в окрестности;
• другими церквями области или округа;
• другими церквями страны;
• другими церквями мира;
• другими церквями различных христианских деноминаций.

в
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Какое койнония может увидеть мир, если посмотрит
на взаимоотношения твоей церкви с другими церквями или деноминациями в регионе и во всем мире?

практическое познание бога

Какие действия, совершаемые в твоей церкви, свидетельствуют о том, что во взаимоотношениях с другими церквями или христианскими группами не действует койнония? (Например, некоторые церковные
спортивные команды, принимающие участие в общих
соревнованиях, имеют плохую репутацию, т.к. часто
в игре проявляют раздражение, зависть, грубость,
физическую жестокость и даже ненависть. Подобные
проявления отражают проблемы в общении.)

Если в твоей церкви существует проблема койнония с другими
церквями или христианскими организациями, это значит, что в ней
существует и проблема койнония с Господом. Я не предлагаю
идти на компромисс в вопросах учения церкви, но мы можем вести себя как братья и сестры, любящие друг друга. Kойнония
открывает новые просторы, новые возможности, новое богатство,
углубляя связи церквей в контексте Царства Божьего. Она действует по тем же принципам, что и любовь.

ЛЮБОВЬ ПО ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Представь себе, что при оценке по десятибалльной системе твоя
любовь находится на уровне отметки 2 - ты любишь своих родителей и свою семью, которые любят тебя, ты любишь своих друзей,
которые тоже тебя любят. А теперь, представь себе, что Бог дал
тебе способность любить своего злейшего врага так, как Христос
учит в Мат. 5:43-48. Если ты сможешь любить своих врагов на
уровне отметки «10», твоя способность любить окружающих резко
возрастет. Если твоя способность любить оценивается цифрой
10, то каждый второй из тех, кого ты любишь, получит от тебя
больший заряд любви, чем тот, что ты мог дать ему ранее.

в

Оцени свою христианскую жизнь любви. Отметь то,
что является верным для тебя.
 1. Я никого не люблю.
 2. Я люблю свою семью.
 3. Я люблю тех, кто первым проявил ко мне симпатию.
 4. Я люблю тех, кто точно будет отвечать мне любовью.
 5. Бог научил меня любить тех, кто неприветлив и груб.
 6. Бог научил меня любить тех, кого в нашем обществе
не любят; те, кто сильно отличается от меня.
 7. Бог научил меня проявлять любовь к тем, кто открыто живет во грехе.
 8. Бог даровал мне милость любить своих врагов.

Обычно мы с тобой не стремимся улучшить потенциал своей любви, любя тех, кого трудно любить. Когда мы стремимся любить
своих "врагов", то вместо новой любви мы испытываем злость и
раздражение. И тогда мы молимся: "Господи, я не просил тебя
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дать мне раздражение, я просил тебя дать мне любовь". Но Бог
тренирует нашу любовь, когда учит нас любить тех, кого трудно
любить. Если мы таким образом укрепляем свою любовь, то наша
способность любить окружающих увеличивается.
Любовь к
анархистам

Когда я работал в Ванкувере, наша ассоциация заключила между
церквями соглашение любить всех людей и помочь каждому человеку в Ванкувере найти Бога. Разве не такое повеление оставил
нам Иисус перед Своим вознесением? (Мат. 28:18-20). Бог даровал мне общение с человеком, который горячо любил анархистов.
Это были молодые люди, которые ненавидели весь мир и горели
желанием разрушить существующий порядок и любую форму
власти. Этот человек сказал мне: "Генри, пойдем со мной в ресторан, где собираются анархисты. Мне хотелось бы, чтобы ты узнал
этих людей, выслушал всю их горечь и недовольство. Может
быть, Бог подскажет тебе, как преподнести им Евангелие".
Многое я пережил за это время! В течение трех часов я сидел в
ресторане, слушая, как эти люди изрыгали потоки ненависти и горечи. С помощью Духа Святого я всем своим сердцем, разумом,
жизнью полюбил этих людей. Знаете, встретив после этого
первого же верующего, я излил на него всю любовь, на которую
был способен. Я не знаю, что на меня нашло. Но когда Бог научил
меня любить анархистов, он даровал мне способность любить людей намного сильнее, чем это было ранее.

в

Требует ли Бог от тебя особой любви к отдельному
человеку, группе людей, или, может быть, к людям,
которые были тебе непонятны? Спроси Его об этом.
Если Бог побуждает тебя любить кого-то особой любовью, запиши здесь его имя.
_________________________________________________

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ ЦЕРКВЯМИ
Первые церкви новозаветных времен находились во ВЗАИМНОЙ
зависимости друг от друга. Каждая из них зависела от Бога, но
они нуждались и друг в друге. Они помогали и утешали друг друга.
Тесные взаимоотношения сотрудничества, которые существовали
между ними, помогали им ближе познать Бога.

в

Взаимозависимые
церкви

24

Читая приведенные ниже примеры, подчеркни те слова или выражения, которые ясно говорят о койнония,
которое объединяло первые церкви Нового Завета.
Для образца я подчеркнул эти слова в первом отрывке.

МОЛОДАЯ ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ. 3000 человек доверились
Иисусу в день Пятидесятницы. Мы не знаем, сколько человек из
них осталось в Иерусалиме и сколько покинуло город по окончапрактическое познание бога

нии Иудейского праздника. Однако, мы знаем, что Иерусалимская
церковь была многочисленна. Члены этой церкви собирались
вместе во дворе храма, а также небольшими группами в домах верующих. Каждый день они собирались вместе для обучения, общения, еды, молитвы. Если кто-то из верующих находился в нужде, другие делились с ним (Деян. 2:42-47). Все эти маленькие
общины были взаимосвязаны и взаимозависимы. Благодаря
койнония у них было «одно сердце и одни мысли» (Деян. 4:32).
ИЕРУСАЛИМ ПОМОГАЕТ АНТИОХИИ. Вскоре Евангелие стало
распространяться и приносить плоды среди греков в Антиохии.
Церковь в Иерусалиме послала туда Варнаву, чтобы увидеть, как
обстоят дела, и помочь молодой церкви. Когда Варнава увидел,
что Бог творит в этом месте, он позвал на помощь Савла (Павла).
Некоторое время они вместе оставались в Антиохии, чтобы учить
новообращенных (Деян. 11:19-26).
АНТИОХИЯ ПОМОГАЕТ ИЕРУСАЛИМУ В НУЖДЕ. До церкви в
Антиохии дошли слухи, что их верующие братья и сестры в Иерусалиме страдают от голода. "Тогда ученики положили, что по достатку своему, послать пособия братьям, живущим в Иудее. Что и
сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и
Савла" (Деян. 11:29-30), потому что между ними действовало
койнония. Эти церкви не были полностью независимыми. Они
были связаны своим койнония со Христом. Они должны были
заботиться о нуждах друг друга из-за взаимной любви.
АНТИОХИЯ ОТПУСКАЕТ ПАВЛА И ВАРНАВУ. В церкви Антиохии
жил миссионерский дух. Они разделяли любовь Христа к
погибающему миру. Как-то раз, "когда они служили ... отпустили
их" (Деян. 13:2-3). Эти лидеры были подарены церкви в Антиохии,
и она также отпустила их, чтобы Царство могло распространяться
дальше.

Бог говорил
Варнаве и
Павлу через
церковь.

Обрати внимание: Варнава и Павел уже были призваны нести
Евангелие язычникам. За несколько лет до этого произошло обращение и призвание Павла на служение (Деян. 9:1-19; Гал. 1:1624). Однако, только находясь в теле Христа, им открылось, что настало время начала их миссионерской деятельности. Бог обратился к ним через Духа Святого и через церковь. Не бойся доверять
помощи Бога и твоей церкви, познавая волю Божью и Его сроки
для начала твоей работы для Его Царства.
ИЕРУСАЛИМ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ УЧЕНИЯ. Когда между верующими возникли споры о природе спасения, Павел
и Варнава отправились в Иерусалим, чтобы получить там консультацию. Апостолы, пресвитеры и церковь помогли разрешить
спор. Кроме того, церковь послала в Антиохию двух братьев из
своей среды, чтобы они научили, наставили и укрепили христиан
из язычников.
СОТРУДНИЧЕСТВО ДРУГИХ ЦЕРКВЕЙ НА БЛАГО ЦАРСТВА
БОЖЬЕГО. Читая послания Павла, мы видим, что церкви различ-
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ными путями сотрудничали друг с другом для того, чтобы выполнять дела Царствия Божьего.
• Вера ХРИСТИАН В РИМЕ ободряла многих верующих во всем
христианском мире (Рим. 1:8-12). Павел рассчитывал, что
Римская церковь поможет ему с запланированной поездкой в
Испанию (Деян. 15:24).
• ЦЕРКВИ МАКЕДОНИИ И АХАИИ посылали подаяния бедным
христианам в Иерусалиме (Рим. 15:26-27).
• Чтобы Павел мог благовествовать, открывать церкви в других
городах, ФИЛИППИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ периодически оказывала
ему финансовую поддержку (Фил. 4:14-16).
• Церкви в КОЛОССЕ И ЛАОДИКИИ делились своими работниками (Епафрас) и письмами от Павла (Кол. 4:12-16).
• Верующие ФЕССАЛОНИКИЙСКОЙ церкви вдохновляли и
были образцом для подражания для всех церквей Македонии и
Ахаии (1 Фес. 1:6-10).

в

Какая из нижеприведенных фраз точнее описывает
характер общения между церквями Нового Завета?
Отметь ее.
 1. Церкви были изолированы и независимы. Они не
нуждались и не стремились к общению друг с другом.
 2. Церкви были взаимозависимы. Они поддерживали и
помогали друг другу, заботились друг о друге.
Приведи пример из жизни своей церкви, когда она
проявляла
койнония
во
взаимоотношениях
сотрудничества
с
другими
церквями
или
христианскими организациями.

БОЛЬШЕ ПОЗНАТЬ БОГА НА ПРАКТИКЕ
Вне тела Христа - поместной церкви - верующий никогда не познает величие Бога в той мере, как Бог предусмотрел для него. Лишь
тогда христианин сможет познать полноту жизни и величие Царства Небесного, когда будет связан с церковью и участвовать с нею
в миссионерском служении. Если наша церковь имеет койнония с
другими верующими, мы в большей степени испытаем величие
Бога, совершающего чудесные дела в этом мире. У Бога в любое
время готовы каналы, через которые ты и твоя церковь могут воздействовать на мир, чтобы обратить его к Богу. Ты лишь должен
позволить Богу разрушить все барьеры, мешающие тебе иметь
койнония с окружающими, чтобы испытать полноту Бога, каков Он
есть. Иди к Нему и смотри, когда Он начнет действовать. Он может точно сказать тебе как, с кем и когда.

в
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Заполни пропуск в следующем абзаце.
Церкви Нового Завета не были независимыми. Они были
___________________________________. Чтобы полнее
испытать в своей жизни величие Бога и койнония,
которое Он дает, они нуждались в совместном общении.
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 перед группой.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Все имущество каждой церкви в равной степени было в
распоряжении любой из церквей по взаимной любви.
• Все, что имеет церковь, является имуществом Царства
Божьего.
• Если между церквями существует койнония, это видно по тому,
какие у них взаимоотношения между собою.
• Там, где правит Христос, рушатся барьеры, возведенные
людьми.
• Церкви Нового Завета зависели друг от друга.
• Если наша церковь имеет койнония с другими верующими, мы в
большей степени познаем величие Бога, совершающего
чудесные дела в этом мире.

НАРОД ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

27

