ПОСТОЯННОЕ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
ПРОБУЖДЕНИЕ В САСКАТУНЕ
Я приехал в Саскатун, чтобы поговорить о моем назначении пастором в баптистскую церковь «Вера». Мне нужно было узнать, хочет ли Бог видеть меня в этом месте. В Саскатуне Бог говорил со
мною через одного из пасторов, который рассказал мне, что годом
раньше здесь побывал Дункан Кэмпбелл, известный тем, что Бог
использовал его в проведении большого пробуждения на
Гебридских островах. Дункан сказал, что накануне его приезда в
Саскатун Бог показал ему, что именно здесь должен разгореться
большой огонь пробуждения, который распространится по всей
Канаде. Эти слова потрясли меня. Большую часть своей жизни я
испытывал страстное желание увидеть духовное пробуждение Канады. Я вдруг увидел, как все духовные памятники, оставляемые
в моей жизни Богом, указывали на мою работу в Саскатуне. Поэтому я принял приглашение стать пастором церкви «Вера».

Раздел
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Я хотел вместе с пасторами городских церквей различных деноминаций молиться о пробуждении. По вторникам мы собирались с
одной группой, а по четвергам – со второй. В течение полутора
лет мы, пасторы, вместе молились о пробуждении. Как-то раз мне
позвонил Билл МакЛауд и сказал: "Генри, произошло то, о чем мы
молились!" Он пояснил, что на прошлой неделе они проводили
евангелизационные встречи. В церкви Билла двое из братьев не
разговаривали друг с другом на протяжении шести лет. Оба были
дьяконами. Во время последнего собрания они вдруг с плачем побежали навстречу друг к другу через весь зал и возобновили свои
взаимоотношения. И вся община всколыхнулась, пришла в движение, почувствовав присутствие Бога.
Служения продолжались, и все большее количество христиан стало принимать в них участие. Вскоре в церкви Билла стало тесно.
Мы перешли в англиканскую церковь, вмещавшую 700 человек. За
один вечер церковь переполнилась. Тогда мы перешли в церковь
Альянса, в которой было 900 посадочных мест, но в течение двух
дней и она оказалась переполненной. Мы перешли в Объединенную церковь, вмещавшую 1500 человек. Семь с половиной недель
мы каждый вечер проводили служения. Служения проходили до
десяти-одиннадцати часов ночи. Каждый вечер после служения
мы отводили время для беседы, и люди подходили толпами, чтобы восстановить верные отношения с Богом. Часто встречи после
служений длились до четырех-пяти часов утра. Далее пламя пробуждения распространилось по всей Канаде.
"Будем внимательны ... дня оного". Евр. 10:24-25
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ДЕНЬ 1

БОГ ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАРУШЕННОЕ
ОБЩЕНИЕ

Койнония не
является
предметом
выбора для
тебя или для
церкви.

Для верующего койнония не является предметом выбора. Церковь тоже не вправе решать выбирать или не выбирать койнония.
Чтобы быть "во Христе" и быть членом Его тела, необходимо
иметь общение с живым Христом. Самым важным аспектом в твоем познании Бога, Его воли и в твоей способности исполнять ее
являются твои взаимоотношения любви с Богом, твое койнония.

Только Бог
может дать
истинное
койнония

Если человек (или церковь) хочет испытать ту жизненную силу,
которую мы видим у первых христиан Нового Завета, то койнония
просто необходимо. Близкое общение с Богом и Его Сыном Иисусом Христом, выливается в общение с братьями и сестрами во
Христе. Только Бог может привести к подлинному койнония (общению). Когда совершенно разные люди вступают в живое духовное общение, это является самым ярким доказательством того,
что между ними существуют самые близкие взаимоотношения
любви.

в

Какое из нижеприведенных утверждений более ярко
демонстрирует способность Бога зарождать и сохранять общение между людьми? Отметь его.
 1. Благочестивое общение между людьми,
имеющими близкие этическое происхождение, язык,
образование, материальную обеспеченность и т.д.
 2. Благочестивые отношения между людьми, разными
по происхождению, социальному положению и т.д.

Когда происходит разрушение барьеров между людьми, когда совершенно разные люди могут мирно жить вместе, тогда мир признает, что происходит нечто такое, что один только Бог может совершить. В Царствии Божьем "нет уже Иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе" (Гал. 3:28). Такое койнония творит Дух
Святой, и только Он может его сохранить. Тем не менее койнония
с Богом и людьми может быть поставлено под угрозу или даже
разрушено.
Нарушение
общения с
братом или
сестрой
свидетельствует о
нарушении общения с
Богом.
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Случается, что общение с братом или сестрой нарушается из-за
греха этого человека и его нарушенного общения с Богом. В таком
случае тебе следует молиться за него или нее и сделать все возможное, чтобы помочь человеку вернуться к Богу.
Нарушение общения с братом или сестрой свидетельствует о нарушении общения с Богом. Всегда необходимо, прежде всего, обратить внимание на свои взаимоотношения с Господом. Разрыв в
отношениях начинается с проблемы во взаимоотношениях с
Богом, а не с проблемы во взаимоотношениях с самим человеком.
Если в твоем общении с Богом возникла трещинка, ты не можешь
больше ПРОДОЛЖАТЬ общаться с Ним и с твоими братьями или
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сестрами во Христе. Прежде всего, ты должен позволить Богу,
чтобы Он вновь восстановил твои взаимоотношения с Ним.

ГРЕХ РАЗРУШАЕТ КОЙНОНИЯ С БОГОМ
Грех не позволяет тебе иметь близкое общение с Богом. В Библии приводится много слов (прегрешения, непослушание, беззаконие, зло), которые включают в себя одно понятие - "грех".
Ты грешишь против Бога, когда:
• Не выполняешь поставленную Богом цель для твоей жизни.
• Восстаешь против Него, отказываешься следовать за Ним.
• Допускаешь какое-либо зло, безнравственность или аморальное поведение.
Когда ты грешишь против Бога, нарушается твое общение с Ним.
Символом нарушенных взаимоотношения с Богом в Ветхом Завете было сокрытое лицо Бога. На лице человека расположены основные органы, принимающие участие в общении. Глаза видят.
Уши слышат. Уста говорят. Хотя у Бога нет физического лица, тем
не менее, для евреев "лицо" Бога символизировало Его присутствие, благосклонность, одобрение. Сокрытое лицо Бога являлось
знаком отвержения, недовольства, знаком Его отсутствия.

в

Лицо Бога

В каждом из следующих стихов обведи в кружок
слово "лицо".
• "В жару гнева Я сокрыл от тебя лицо Мое" (Исаии
54:8).
• "За грех корыстолюбия его Я гневался и поражал его,
скрывал лицо" (Исаии 57: 17).
• "Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас
погибать от беззаконий наших" (Исаии 64:7).
• "И за все беззакония которых я сокрыл лице Мое от
города сего" (Иерем. 33:5).
Обрати внимание на места Писания, в которых
упоминаются
части
"лица"
Бога.
Слева
от
приведенных ниже мест из Библии напиши
соответственно - "глаза", "уши", "уста".
_____________1.

"Если бы я ... меня Господь" (Пс.
65:18).

_____________2.

"Но беззакония ... не слышать" (Ис.
59:2)

_____________3.

"Я пошлю на землю ... не найдут его"
(Амос. 8:11-12).
_____________4.
"Чистым очам Твоим не свойственно
глядеть на злодеяния и смотреть на
притеснение Ты не можешь" (Аввак.
1:13).
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Что имеется ввиду, когда в Библии говорится, что
Бог скрывает Свое лицо? Отметь все верные ответы.
 а. Бог напуган.
 б. Бог скрывает Свое присутствие.
 в. Из-за греха Бог отвергает человека или народ.
 г. Из-за беззаконий Бог не желает видеть, слышать или
говорить.
Почему Бог скрывал Свое лицо?

"Доколе,
Господи, ...
твое от
меня?"
Пс. 12:2

Бог не скрывает Свое лицо потому, что Он напуган. Он скрывает
Свое лицо из-за ненависти ко греху. Сокрытое лицо означает, что
Бог лишает человека ощущения Своего присутствия, показывает
Свое отвращение к греху, отказывается видеть, слышать, говорить. Когда это происходит, наше общение с Богом нарушается.
(Предыдущие ответы: глаза - 4; уши - 1 и 2; уста - 3). Поэтому неудивительно, что псалмопевец с тоскою восклицает: "Доколе, Господи, будешь ты забывать меня в конец, доколе будешь скрывать
лице Твое от меня?" (Пс. 12:2). Общение с Богом является
наиболее ценной привилегией Божьего дитя. Сокрытое лицо Бога
является самым тяжелым наказанием.
Даже наказание является проявлением любви Божией; наказывая
нас, Он стремится восстановить наше общение с Ним (Евр. 12:111). Общение с Богом может быть нарушено и у групп людей - в
семье, церкви, деноминации, нации.

БОЖЬЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ
Исповедать
Раскаяться

Слава Богу, Он дарует нам исцеление
восстанавливает нарушенное общение.

от

грехов

и

"Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды" (1 Иоан. 1:9).
Исповедать свои грехи значит согласиться с Богом в том, что
природа совершенного тобой неверного поступка ужасна.
Исповедание грехов невозможно без покаяния. Покаяться в
своих грехах значит отвернуться от них и вернуться к Богу.
Когда твое общение с Богом нарушено из-за твоего греха,
согласись с Богом в том, что это зло, и вернись к Господу. Возвратись к Богу, и Он простит тебе твой грех и восстановит твои
взаимоотношения с Ним.

в

Что ты должен сделать, чтобы получить прощение
грехов, если ты согрешил и твое койнония с Богом
нарушилось?

Невозможно перечислить все способы, как человек может согрешить против Бога, и любой из этих грехов разрывает наше
4
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койнония с Ним. Божье исправление греха состоит в том, что ты
можешь согласиться с Ним о твоем грехе, отвернуться от него и
вернуться к Богу. Тебе необходимо исповедовать свои грехи и
покаяться в них.
Когда ты согрешаешь, Дух Святой обличает тебя об этом. Бог желает, чтобы твои взаимоотношения с Ним всегда оставались правильными. Если ты никак не реагируешь на обличение Духа Святого, Бог наказывает тебя. Бог делает это лишь потому, что хочет
возобновить твое койнония с Ним. Если ты не реагируешь на наказание, то, чтобы привлечь твое внимание, Бог пошлет еще
более строгое наказание (суд) (см. Левит 26). Такое наказание Бог
может навести на семью, на церковь, деноминацию и даже на государство. Когда Бог наказывает Свой народ, Он так же
предлагает ему прощение и исцеление:

в

"Если Я заключу ... исцелю землю их". (2 Парал. 7:13-14).
Ответь на следующие вопросы, опираясь на 2
Парал. 7:14.
1. Какие четыре действия должны совершить люди,
чтобы восстановить койнония, когда Бог посылает на
Свой народ суд? ________________________________
2. Какие три обетования Бог дает Своему народу в
случае их возвращения к Нему? ___________________

Для восстановления общения с Богом необходимы смирение,
молитва, искание Его лица (ощущения Божьего присутствия) и
покаяние (отказ от своих грехов). Бог же обещает услышать,
простить грехи и исцелить землю! В Книге Чисел 6:24-26 Бог дает
первосвященникам
прекраснейшую
молитву-благословение
народа:
"Да благословит ... и даст тебе мир!"
Ниже я подвожу итог тому, что мы узнали сегодня о Божьем
исправлении грехов. Дополнительно я привожу еще несколько истин из Священного Писания, которые могут быть полезными для
тебя.

БОЖЬЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ
• Смирись. Не старайся сам себя оправдать. Оставь свою
гордость.
• Молись. Бог слышит молитву раскаяния.
• Исповедуй перед Богом свой грех. Согласись с Ним, что это
зло. Исповедуйся перед всеми, кого твой грех коснулся, и попроси у них прощения (Мат. 5:23-24).
• Покайся. Отвернись от своих грешных путей, вернись к Богу и
Его путям.
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5

• Ищи лица Господа. Старайся восстановить общение с Богом.
Говори с Ним. Слушай Его голос.
• Если это какой-то постоянный грех, от которого ты никак не
можешь избавиться, расскажи об это одному или нескольким
своим верующим друзьям и попроси их молиться о твоем
освобождении от этого греха. (Иак. 5:16).
• Сокрушайся. Попроси, чтобы Бог дал тебе понять, какие чувства Он испытывает из-за твоего греха. Он хочет, чтобы ты сокрушался. Когда ты сокрушаешься всем сердцем, ты уже не сможешь с легкостью повторить тот же поступок (Пс. 50:19).
• Повинуйся Богу. Противостой диаволу. Очисти свое сердце
(Иак. 4:7-10).
• Твердо верь обетованиям о прощении, очищении и исцелении
(2 Парал. 7:14; 1 Иоан. 1:9).
• Живи победой, которую Иисус дал тебе силой Своего
воскресения.

в

Проанализируй сегодняшний урок. Попроси Бога открыть тебе одну или несколько истин, которые ты
должен понять, изучить и применить на практике. Затем ответь на следующие вопросы:
Какая истина (или место Писания) из прочитанного
сегодня была для тебя самой важной?

Перефразируй истину или место Писания в ответную
молитву к Богу.

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

Запиши здесь стих, который ты учишь в течение этой
недели. Повтори предыдущие стихи.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Дух Святой создает и поддерживает койнония.
• Нарушение общения с братом или сестрой во Христе свидетельствуют о нарушении общения с Богом.
• Грех разрушает койнония с Богом.
• Наказание и суд Бога являются проявлением Его любви.

6
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СУЩНОСТЬ КОЙНОНИЯ
Часть 1
Койнония (взаимоотношения, основанные на любви; близкое общение) с Богом является основным элементом спасения и вечной
жизни (Иоан. 17:3). Бог по Своей инициативе приглашает тебя
иметь с Ним взаимоотношения любви. Бог дает тебе Духа Святого, помогающего жить в постоянных взаимоотношениях с Ним.
Никакие человеческие методы, никакая последовательность
действий не смогут сохранить твое общение с Богом. Койнония с
Богом – это ощущение Его присутствия в твоей жизни. Бог
действительно проявляет инициативу в твоих отношениях с Ним,
но и ты должен ответить Ему, чтобы испытать полноту Его
присутствия в твоей жизни.

в

ДЕНЬ 2
Койнония с
Богом – это
ощущение
Его присутствия в
твоей жизни.

Семь ступеней осознания присутствия Бога в твоей
жизни описывают то, как ты познаешь Бога на
практике. Проверь свою память и заполни пропуски.
Сверь свою работу с 3 страницей обложки.
1. _______________ постоянно действует округ тебя.
2. Бог
стремится
к
постоянным
реальным
__________________________ взаимоотношениям с
тобою.
3. Бог приглашает тебя ___________________ к Нему в
Его __________________.
4. Бог говорит _____________________ через Библию,
через обстоятельства и __________________, чтобы
открыть Себя, ____________________, Свои пути.
5. Божье приглашение трудиться вместе с Ним всегда
ведет к кризису __________________, требующего
________________ и действий.
6. Ты должен решительно __________________ свою
жизнь, чтобы примкнуть к Нему в том, что Он делает.
7. Когда ты _____________________ Ему и Он совершает
свой труд через тебя, и ты приходишь ______________
______________________________________________.

Обрати внимание, что последние три ступени описывают, как ты
должен ответить на инициативу Бога.
• Ты должен действовать с верой в Него.
• Ты должен полностью приспособить к Нему свою жизнь.
• Ты должен быть послушным Ему.
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Отвечая на призыв Бога, ты близко познаешь Его на практике.
Если ты живешь в верности и послушании, ты можешь испытать
Его присутствие. Это и есть койнония с Богом.
Продолжительное общение с Богом не приходит само собой. Оно
может быть нарушено. Иногда то, что на первый взгляд кажется
благим намерением, может поставить под угрозу общение с Богом
и братьями и сестрами во Христе. Чтобы понять, каким образом
общение может быть нарушено, давайте определим основные
составляющие койнония с Богом.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОЙНОНИЯ
1.
2.
3.
4.

Мы должны любить Бога всею своею сущностью.
Мы должны покориться полному господству Бога.
Мы должны познавать Бога практическим и личным образом.
Мы должны полностью довериться Богу.

СУЩНОСТЬ (ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ)
КОЙНОНИЯ
Любить Бога
"Иисус сказал
... твоим".
Мат. 22:37-38

1. Мы должны любить Бога всею своею сущностью. "Сия есть
первая и наибольшая заповедь" (Мат. 22:37-38). Если ты любишь
Бога, ты будешь Ему послушен (Иоан. 14:21-24). Если ты любишь
Его, ты так же будешь любить своих братьев (1 Иоан. 4:21; 5:3).
Если ты имеешь истинное общение с Богом - любишь его всею
своею сущностью - ты будешь способен любить даже своих врагов.
Все, из-за чего ты можешь потерять «первую любовь» к Богу,
ставит под угрозу и твое общение с Ним. В этом заключалась проблема Ефесской церкви (Откр. 2:1-7).

"Не любите ...
но от мира".
1 Иоан. 2:1516

в

Прочитай 1 Иоан. 2:15-16; перечисли ниже то, что может представлять собой угрозу или конкуренцию
любви к Богу. ____________________________________

Если ты любишь деньги или вещи больше Бога, это нарушит твое
общение с Ним. Похоть плоти и похоть очей могут разрушить
твою первую любовь. Ты можешь «влюбиться» в то, что имеешь
или можешь делать. Твое общение с Богом нарушается, когда
твоя любовь к Нему не чиста. Нарушение общения с Богом тут же
скажется на твоем общении с другими людьми.
Например: предположим, человек полюбил что-то больше, чем
Бога. У него нарушается общение с Богом, что сказывается на его
общении с окружающими людьми. Человек, любящий вещи
больше, чем Бога, обязательно становится скупым и жадным.
Видя брата в нужде, он удержит свое для себя одного. Он не
окажет никому помощи. Очень возможно, что вскоре он начнет ис-
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пользовать десятину, принадлежащую Богу, на свои нужды. Жадность очень опасна (Ефес. 5:5; 1 Иоан. 3:17).
Материализм - опасная ловушка, лишившая многих людей любви
к Богу. Эгоистичной и жадной может быть и церковь. Из-за этого
церковь начинает использовать то, что дал ей Бог на собственные
нужды, а не для спасения грешного мира.

в

Назови первую составляющую койнония
1. ______________________________________________
Назови, по крайней мере, две вещи, которые могут
представлять угрозу для койнония, вмешиваются в
твою любовь к Богу ____________________

2. Мы должны покориться полному господству Бога. Бог является твоим Господином. Он требует абсолютного послушания, поскольку Его любовь к тебе совершенна. Христос, являясь Главой
церкви, требует подчинения по отношению к Себе и послушания
по отношению к Своей воле. Для правильного общения с Богом
необходимо полное подчинение Его господству.

Покорность
Богу

Человек, а иногда и целая церковь, не может испытывать
койнония, если он становится "сам себе законом" и делает то, "что
справедливо в собственных глазах". Быть преданным и верным
кому-то, кроме Христа, – это духовное прелюбодеяние. Как только
пастор, дьяконы, влиятельные деловые люди или комитеты
захотят взять правление церковью в свои руки, койнония
оказывается под угрозой.
Проблема начинается там, где происходит нарушение
взаимоотношений человека (или церкви) с Богом. Общение с
Богом нарушается, когда человек не желает отвергнуть себя и
следовать за Христом. Как только человек «берет все в свои
руки», для него перестает существовать какой-либо другой
авторитет. Утверждая свое Я в теле Христовом, человек отнимает
у Христа Его власть как Главы этого тела.
Общение нарушается не только тогда, когда человек старается
стать главою церкви, но и тогда, когда церковь ожидает, что ее
пастор, какой-то человек или группа людей будут «править» церковью. Тело церкви никогда не будет здоровым, если один
человек или группа лиц старается выполнять роль главы церкви.
Внешне такая церковь может выглядеть вполне здоровой, но Бог
видит сопротивление власти Его сына и ненавидит это. Каждый
человек должен покориться Иисусу, как Господину в своей личной
жизни и как Главе в своей церкви.

в

Каждый человек должен
покориться
Христу, как
Господину в
своей личной
жизни и как
Главе в своей
церкви.

Как ты считаешь, кого твоя церковь почитает как
главу церкви? ___________________________________

В 1 Кор. 1-3 повествуется о том, что в церкви существовало разделение (нарушенное общение) из-за того, что некоторые считали
себя последователями Павла, другие – последователями Аполло-
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са, третьи – последователями Петра (Кифы). Павел осудил такое
поведение. Он упрекнул церковь в следовании за кем-то кроме
Христа. Поскольку люди последовали за ним или за Аполлосом,
Павел назвал их плотскими, младенцами, поступающими по человеческому обычаю (1 Кор. 3:1-4). Церковь должна иметь "ум Христов" (1 Кор. 2:16) и следовать лишь за Христом.
Если церковь состоит из членов, которые не желают подчиниться
Господству Христа в Его теле, она не может иметь койнония. То
же самое можно сказать и об ассоциации, деноминации и т.д.
Там, где пасторы или другие руководители отказываются покориться господству Христа и функционировать в теле под руководством Христа, койнония быть не может. Все, кто (или что) мешает Богу быть Господином или пытается занять Его место в твоей
жизни, в церкви, в ассоциации (деноминации), в любой группе
детей Божьих, приводит к нарушению взаимоотношений с Богом.
Нарушение общения с Богом немедленно отражается в общении с
другими людьми.

в

Как ты считаешь, кто почитается как глава твоей
деноминации? ___________________________________
Назови вторую составляющую койнония.
1. Мы должны любить Бога всей своей сущностью.
2. _______________________________________________
Опиши,
каким
образом
возникает
опасность
нарушения койнония церкви, когда кто-то(что-то)
вмешивается в господство Христа.

Будь честен перед Богом и скажи, кто является
Господином и Хозяином твоей жизни. Отметь ниже:
T Иисус Христос
T Я
T Мой супруг (моя супруга)
T Моя работа
T Деньги и вещи
Другое: _______________________________________
Сегодня урок будет короче обычного, чтобы оставить
тебе время для молитвы. Посвяти время молитве.
Молись, просматривая урок, и ...
• Спроси Бога, нет ли чего-то в твоей жизни, что является причиной потери твоей первой любви к Нему. Любишь ли ты что-нибудь (или кого-нибудь)
больше, чем Его? Если Бог что-либо откроет тебе,
исповедуй свой грех и вернись к первой любви.
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• Спроси Бога, предоставил ли ты Ему полное руководство своей жизнью.
• Спроси Бога, позволяешь ли ты Христу быть главою твоей церкви.
• Помолись за своего супруга (свою супругу), свою
семью, свою церковь, свою деноминацию, чтобы
Бог был Господином в каждом сердце.
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
• Койнония с Богом - это ощущение Его присутствия в жизни.
• Койнония с Богом - это основной элемент спасения и вечной
жизни.
• Я должен любить Бога всей своей сущностью.
• Я должен покориться полному господству Бога.
• Только тогда, когда церковь состоит из людей, готовых
подчиниться Господству Христа в Его теле, возможна койнония.

СУЩНОСТЬ КОЙНОНИЯ
Часть 2
Вчера мы узнали о том, что ты должен любить Бога всей своей
сущностью и покориться полному Господству Бога, чтобы иметь
койнония с Ним. В твоей личной жизни и в жизни церкви есть много людей, вещей, явлений, которые могут представлять угрозу
твоему общению с Богом, если ты позволишь им отвлечь тебя от
любви к Нему или от следования за Ним. Я хочу, чтобы сегодня
ты рассмотрел еще две составляющие койнония, а также узнал о
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Только
личная
встреча с
живым Богом
даст тебе
истинное
койнония
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возможной опасности, которая может угрожать твоему общению с
Богом.
Практическое
познание Бога

3. Мы должны познавать Бога личным и практическим
образом. Основой твоего койнония с Богом должно быть твое
личное практическое познание Бога. Его ничем нельзя заменить.
Здесь нельзя полагаться на личный опыт твоего(ей) супруга
(супруги), твоих родителей, пастора, преподавателя воскресной
школы, близкого друга-члена церкви. Твое койнония с Богом
должно быть подлинным и личным.
Как только ты позволишь кому-нибудь или чему-нибудь сделать из
тебя зрителя, а не участника взаимоотношений с Богом, твоему
койнония грозит опасность. С Богом ты должен постоянно встречаться сам, иначе ты станешь пассивным, апатичным или просто
уйдешь. Твои личные встречи с Богом должны быть постоянными,
иначе твое общение с Ним начнет охладевать. Тебя перестанет
интересовать, какие у Бога намерения по поводу Своей церкви,
Своего Царства, погибающего мира.
Какие события или явления в церкви могут сделать
из человека, который был активным участником
взаимоотношений, стороннего наблюдателя?

в

Что ты сделал для того, чтобы заменить «религию
стороннего наблюдателя» на личное практическое
познание Бога?
Множество организаций и программ создано для того, чтобы
стимулировать распространение Евангелия, рост и служение,
однако они могут привести к развитию поверхностных отношений
и равнодушия. Если церковь будет невнимательна к своим
действиям, она может привести человека к «познанию»
программы и не дать ему возможности лично встретить живого
Бога. Хорошо продуманные программы, методы, планы, библейские уроки могут быть очень полезными, но они не должны
заменять творческое познание и личное водительство Святого
Духа. Это вовсе не значит, что церкви не должны быть
организованными. Но организация ее должна направлять людей к
практическому познанию Бога.
Духовные истины и откровения, которые кто-то пережил в своей
жизни, не следует преподавать только ради знаний. Напротив,
нужно направлять людей к ситуациям, в которых Бог откроет те же
самые истины каждому лично. Опыт практического познания Бога,
взятый из вторых рук, теряет свое значение.
Например, христианские организации или деноминации в
исполнении воли Божьей занимают место, которое было бы не
под силу отдельной церкви. Однако отдельные люди и церкви не
должны позволить работе организации или деноминации
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заменить их собственный вклад в Божью работу. Это может
привести не к ответственному участию в деле, а к духовному и
социальному равнодушию. Только личная встреча с живым Богом
может привести к эффективно действующему койнония.

в

Какие дела, которые отдельно взятая церковь не
может
выполнить,
способна
совершить
деноминация?

В каком случае эти дела могут стать помехой для
личной встречи человека с Богом?

Нам не дано право выбирать одно из двух. Должно быть и то, и
другое. Деноминации, программы, методы, хорошо продуманные
уроки и т.д. - все это может быть очень полезным инструментом
для церквей. Но это не должно заменять личные встречи с Богом.
Каждый человек должен лично испытывать действие Бога в своей
жизни. Только тогда человек испытает истинное койнония, когда
он следует указаниям Бога, а Дух Святой наделяет его силою для
совершения Божьих дел.
В том случае, когда программы и служения становятся целью
вместо того, чтобы быть методом ее достижения, становятся
деятельностью ради деятельности, превращаются лишь во
внешние свидетельства успеха, возникает угроза нарушения
койнония. Церковь не должна заботиться лишь о количественных
результатах. Необходимо проявлять внимание к тому, какие мотивы и какой дух заставляют ее действовать. Меняются ли жизни
людей? Находят ли сокрушенные духом исцеление души и духа?
Происходят ли личные встречи верующих с живым действующим
Богом в среде церкви? Если всего этого нет, значит, что-то
случилось с личными взаимоотношениями членов церкви с Богом.

в

Назови третью составляющую койнония.
1. Мы должны любить Бога всею своею сущностью.
2. Мы должны покориться полному господству Бога.
3. ______________________________________________
Что из происходящего в церкви может занять
место личных встреч с Богом?
Чему ты позволял в своей прошлой жизни занимать
место личного общения с Богом? (Кто-то, например,
может ответить так: "Я жертвовал церкви деньги, но
избегал принимать участие в деле Божьем через мою
церковь. Я никогда не испытывал ощущения личного
участия в том, что Бог делает через мою церковь".)
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Доверять
Богу

4. Мы должны полностью довериться Богу. Ты должен верить,
что Дух Святой совершит то, на что способен только Бог. Ты
должен полагаться лишь на Бога.
Случилось, что Израильтяне, находясь в беде, обратились за помощью к Египтянам, а не к Господу. Бог сказал им:

в

"Горе тем, ... не прибегают". Ис. 31:1.
Чему или кому церковь может довериться вместо
Бога? (Например, церковь может больше доверять
спонсорам, способным обеспечить финансовую
стабильность, а не Богу, могущему дать все
необходимое через Его народ.)

Когда ты доверяешь кому-то или чему-то более, чем Богу, это
нарушает твое общение с Богом. Твое общение с Богом прерывается, если ты при исполнении Божьего дела надеешься не на
Бога, а возлагаешь свои надежды на:
• себя, свои способности и свои ресурсы
• других людей, их способности, их ресурсы
• программы и методы
• манипуляцию или принуждение
• тактику давления или вины
• хитрость (обман)
• и другое.
Бог обеспечивает церковь людьми, связями, ресурсами, методами
и программами. Тем не менее, церковь, поддавшаяся искушению
надеяться на все это больше, чем на Господа, не может угодить
Ему. Твоя церковь может надеяться на себя, своего пастора, прекрасно организованную программу по изучению Библии, руководителя деноминации, банк, метод евангелизации, правительство,
организацию, людей и многое другое. Если ты при выполнении
Божьего дела надеешься на вышеперечисленные вещи и явления, а не полагаешься полностью на Бога, твое общение с Богом
и другими людьми нарушается. Иногда руководители церквей применяют давление, чтобы заставить верующих исполнять волю Божию. Этим они отвергают власть Бога, который Сам способен побудить людей служить Ему. В случае же возникновения конфликтных ситуаций лидеры прибегают к учебникам по преодолению
церковных конфликтов вместо того, чтобы помочь людям вернуться к Богу, довериться Ему, и любить Его одного.
Дух Святой, являя Себя через верующих, дает им силу и власть
исполнять величественные Божьи задания. Бог растит Свою
церковь. Дух Святой производит единство. Христос производит в
церкви духовные плоды. Чтобы Бог мог выполнить Свои цели
Своими путями через тебя и твою церковь, ты и твоя церковь
должны полностью довериться Ему. Полагайся на Бога во всем!
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Да, Бог призовет тебя присоединиться к Нему. Да, Он потребует
от тебя каких-то действий, чтобы достичь Своей цели через тебя.
Часто для выполнения Своих целей Бог будет направлять тебя к
использованию какого-то метода или программы, чтобы помочь
тебе в организации необходимых действий. Он потребует от тебя
использования
твоих
финансов,
ресурсов,
навыков
и
способностей. Но в любом случае, чтобы приносить духовные
плоды, ты должен полагаться на руководство Бога, на Его заботу,
дары и силу. Без Него ты НИЧЕГО не можешь делать (Иоан. 15:5).
Его присутствие создает и сохраняет общение. Бог производит духовные плоды через послушных и доверяющих Ему людей.

в

"Я есмь лоза,
а вы ветви ...
не можете
делать
ничего".
Иоан. 15:5

Назови четвертую составляющую койнония.
1. Мы должны любить Бога всею своею сущностью.
2. Мы должны покориться полному господству Бога.
3. Мы должны познавать Бога личным и практическим
образом.
4. _______________________________________________
Назови то, на что тебе иногда хотелось положиться
больше, чем на Бога.
Вновь посвяти время молитве. Молись, просматривая урок. Попроси Бога показать тебе, в каких случаях ты не испытывал Его присутствия в своей практической жизни из-за того, что заменил личные встречи
с Ним на религиозные обряды. Попроси Бога
показать тебе, в чем ты больше доверия возлагаешь
на людей, вещи, чем на Него.
Помолись также за свою церковь. Возможно, она, сама того не замечая, побуждала людей заменить личные взаимоотношения с Богом религией. Молись,
чтобы твоя церковь во всем всегда полагалась
только на 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.

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
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Каким образом ты должен отреагировать на то, что ты
сегодня изучил?

Повтори или запиши выученные тобою стихи.

ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ УРОКА
• Я должен познавать Бога личным и практическим образом.
• Я должен полностью полагаться на Бога.

ДЕНЬ 4

ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ

Нужно помогать друг
другу
учиться
быть
послушными
Христу во
всем, что Он
повелел.

Христиане нуждаются друг в друге. По этой причине Бог поместил
нас в церковь - тело Христово. Когда мы видим, какие дела
Христос совершает в Своей церкви, мы познаем Бога таким
образом, как мы никогда не сможем узнать Его вне тела. Христос
пребывает в каждом верующем (Иоан. 17:23,26; Кол. 1:27), а
верующие – во Христе (Иоан. 17:21; 2 Кор. 5:17).

Только
находясь в
теле, ты
можешь
иметь
тесную связь
с другими
членами, без
которых ты
не можешь
стать
полноценной
личностью.

Имея взаимоотношения с другими верующими, узнавая, как Бог
действует в их жизни и через них, ты можешь практически познавать Его. Бог может через тебя говорить со мною. Бог может
говорить в любое угодное Ему время и через любого члена. Поэтому мы и нуждаемся друг в друге. Поскольку мы созданы для
того, чтобы функционировать в теле, мы не можем быть здоровы,
не имея тесных взаимоотношений с другими верующими. Только
находясь в теле, ты имеешь тесную связь с другими членами, без
которой ты не можешь стать полноценной личностью. Общение с
телом Христа является важной составляющей общения с Богом.
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Поскольку Христос обитает в каждом верующем, то
какое из нижеприведенных утверждений является
верным? Отметь его.
 1. Я не могу познать Бога по мере того, как Он действует через других верующих и в них.
 2. Я могу познать Бога по мере того, как Он действует
через других верующих и в них.

ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ В УЧЕНИЧЕСТВЕ
В прощальных словах к Своей церкви Иисус сказал: "Идите и
научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам"
(Мат. 28:19-20). Иисус не сказал "учите их всему, что Я повелел
вам". Он сказал: "Учите их соблюдать все, что Я повелел вам". Какое великое поручение! Церковь не выполнит своей роли по отношению к новообращенному, пока не научит его соблюдать все,
что Христос повелел.

практическое познание бога

Читая Библию, человек может узнать, что Христос повелел выполнить. Несомненно, это очень важно. Но научиться соблюдать
все это – совсем другое дело. Бог знал, что людям недавно
принявшим Его, будет достаточно сложно соблюдать все и
повиноваться всему. Поэтому Он помещает верующих в тело
Христово. Чтобы научиться следовать за Христом, необходима
вся жизнь. И сам по себе ты этому не научишься.
Павел сказал Тимофею: "И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и
других научить" (2 Тим. 2:2). Павел обучал людей группами. Его
отношения с Тимофеем не сводились только к личному
ученичеству. Павел также обучал Тимофея в окружении тела
Христова (церкви).
Находясь за пределами здорового тела новозаветной церкви,
никто из нас не сможет стать полностью таким верующим, каким
должен быть. Почему? Потому, что Бог установил процесс
ученичества в теле (церкви). Человек, получивший спасение,
отделяется и помещается в духовное тело, где Главой является
Христос. Человек является лишь одной частью общего тела, и
чтобы правильно функционировать, он полностью зависит от всех
других частей этого тела.

в

Прочитай следующий список. Отметь причины, по
которым лучше учиться следовать за Христом, находясь в Его теле, чем пытаться самостоятельно
достичь совершенства. Отметь все, что говорит в
пользу обучения ученичества в группе.
 1. Когда я падаю духом, другие ободряют меня, поощряя к продолжению обучения.
 2. Если я наблюдаю за христианами, живущими
благочестивой жизнью, у меня тоже появляется желание быть поближе к Господу.
 3. Когда я вижу перед собой чей-то пример, мне легче
учиться жить христианской жизнью.
 4. Когда я удаляюсь от истины или начинаю увлекаться
ложным учением, Бог исправляет меня через Свое
слово, Духа Святого, через церковь.
 5. Когда я впадаю в грех, братья и сестры во Христе
могут с любовью меня обличить и призвать покаяться и вернуться к Богу.
 6. Когда Бог открывает духовные истины моему другу
(верующему), я могу познать то же самое по мере
того, как мой друг будет делиться этим со мной, а
Дух Святой – подтверждать это.
 7. Я могу познать волю Божию по отношению к моей
роли в теле через подтверждение других членов тела.
 8. Я испытываю большую радость, когда Бог через
меня касается жизни других верующих.

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ

Находясь за пределами
здорового тела
новозаветной
церкви, никто
из нас не сможет стать
полностью
таким
верующим, каким
должен быть.
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 9. Когда Бог использует меня для созидания церкви и
духовного роста других верующих, я ощущаю
полноту.
Приведи еще несколько доводов в пользу того, что
следованию за Христом лучше учиться, находясь в
теле (церкви), а не самостоятельно.

Приведи один из примеров того, как групповое
занятие по этому курсу способствовало такому
духовному росту, которого ты не достиг бы,
занимаясь по книге самостоятельно.

Предположим, твой друг захотел пройти этот курс.
Какие доводы ты бы привел ему (ей), чтобы убедить
его (ее), что лучше заниматься в группе, а не самостоятельно?
"И Он
поставил ...
возраста
Христова".
Ефес. 4:11-13

Бог желает, чтобы каждый верующий возрастал духовно и становился подобным Христу. Любое служение, духовные дары, способности – все, что Бог дает верующему, Он дает ему для блага
тела Христова (Ефес. 4:11-13).

в

Стихи, которые ты учишь в течение этой недели,
говорят о том, каким образом мы можем помогать
друг другу. Что написано в Евр. 10:24-25? Запиши
ниже эти стихи.

Каким образом можно поощрить верующих больше
любить Бога, друг друга и погибающий мир?
Каким образом
добрые дела?

можно

поощрить

верующего на

Назови два способа, как можно ободрить верующих
во время встречи для поклонения, обучения и
общения.
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ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ В ПОКЛОНЕНИИ
Ты помнишь, что одной из составляющих койнония есть личное
практическое познание Бога. Чтобы твое общение с Богом было
постоянным, твое поклонение Господу должно заключаться в
личных встречах с Ним.

в

Прочитай следующие отрывки, повествующие о поклонении церквей Нового Завета. Подчеркни словосочетания, повествующие о том, что они делали во время служения поклонения.
ДЕЯН. 2:42, 46-47 - "И они постоянно ... и в молитвах. И
каждый день ... спасаемых к церкви".
ЕФЕС. 5:19-20 - "Назидая самих ... Иисуса Христа".
1 КОР. 14:26, 29-33 - "Когда вы сходитесь ... к назиданию.
И пророки пусть ... церквах у святых".

Мы видим, что новозаветная церковь функционировала как
койнония Духа. Поэтому никто из членов первых церквей не обладал монополией на какие-либо дары. Напротив, когда верующие
собирались вместе для поклонения, каждый член церкви мог принимать участие в служении. Единственным условием было то,
чтобы это участие служило для назидания всей церкви.
Чтобы поклонение Богу улучшило твое общение с Ним, оно
должно направлять тебя к реальному личному познанию Бога. Если служение поощряет твою пассивность, если во время него ты
становишься не участником, а зрителем, если оно сфокусировано
на людях и программах, а не на Боге, это может привести к охлаждению, апатии, сомнениям, конфликтам и множеству других проблем.

в

Какое из нижеприведенных утверждений более точно
отражает те чувства, которые ты испытываешь во
время служений в своей церкви? Отметь его.
 1. Я чувствую присутствие Бога. Он наставляет меня. Вместе с другими я испытываю радость по
поводу того, что Бог творит в нашей церкви. Я получаю заряд бодрости на неделю, желание стать более похожим на Христа.
 2. Иногда я ощущаю действия Бога в моей жизни и в
церкви. Но чаще всего я ухожу со служения таким
же, как пришел туда.
 3. Я очень редко ощущаю, чтобы Бог что-либо совершал во время наших поклонений. Служения кажутся
больше похожими на ритуал.
Другой ответ ___________________________________

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
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Сколько времени ты посвящаешь тому, чтобы подготовить свое сердце к поклонению?
Если ты чувствуешь, что во время поклонения в
твоей церкви ты не вполне ощущаешь присутствие
Бога, попроси Его научить тебя молиться за
руководителей, проводящих служение поклонения, а
также о своей подготовке и участии в служении. Как
ты должен молиться за братьев, руководящих служением поклонения?
Что тебе нужно делать, чтобы лучше готовить себя к
поклонению?

ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМ
Девочка была
непослушной

Как-то раз я посетил супругов, у которых была трехлетняя дочка.
Когда родители говорили ей: "Иди сюда", - она тут же бежала в
противоположную сторону. Родители, дедушка и бабушка лишь
говорили: "Как это мило!".
Как-то раз девочка играла во дворе. Ворота были открыты, и девочка выбежала на улицу между двумя припаркованными у ворот
машинами. Мать увидела движущийся по дороге автомобиль и закричала девочке: "Иди сюда!" Девочка засмеялась и побежала
дальше, как раз навстречу машине. Это были первые похороны,
которые я проводил.
Поправляешь и наказываешь ли ты своих детей, когда они поступают неправильно? Если ты любишь их, ты должен это делать. В
Евр. 12:6 говорится о том, что Бог наказывает тех, кого любит. Наказание, исправление - все это может быть выражением совершенной любви. Мы должны помогать друг другу учиться быть
послушными Христу во всем, что Он повелевает делать.

в

Какое из нижеперечисленных действий является проявлением искренней любви в случае, когда видишь,
что твой брат (или сестра) делает что-то, что может
повредить ему (ей)?
 1. Я бы не стал говорить ничего такого, что
могло бы обидеть человека.
 2. Я хочу судить непредвзято, поэтому с терпением
отнесся бы к неверному поступку человека.
 3. Я бы слегка намекнул ему (ей) об ошибке в надежде,
что до него (нее) дойдет.
 4. Я бы подошел к нему (ней) и поговорил бы один на
один, привел бы место из Библии, относящееся к
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данной ситуации, чтобы помочь человеку исправиться.
 5. Я бы пошел прямо в церковь и предложил исключить его (ее) из церкви.
Многие современные церкви вообще не применяют метод наказания. Отчасти это произошло потому, что в прошлом многие церкви
злоупотребляли наказанием. Наказание применялось для мести
или сведения счетов, что, конечно же, не демонстрировало проявлений духа любви и заботы (см. пункт 5). Будучи пастором, я
решил, что не буду приходить в отчаяние из-за того, что люди
духовно больны. Я видел в этом причину своего пребывания на
этом месте. Я решил, что буду проявлять любовь к человеку до
полного его «выздоровления». Я ни разу не видел, чтобы Божье
дитя оставалось безответным, когда исправление приходит как
подлинное проявление любви.
Бог, наказывая Своих детей, демонстрирует Свою совершенную
любовь к Ним (Евр. 12:6). Если мы любим своего брата или сестру, мы будем исправлять его (ее) с любовью, чтобы помочь им
восстановить их общение с Богом. Таким образом мы можем помочь друг другу, но делаться это должно исключительно в духе
любви. Библия показывает нам, как происходит исправление
(обличение) с любовью.

в

"Если же согрешает ... и мытарь" (Мат. 18:15-17).
В Мат. 18:15-17 приведено 4 ступени для того, чтобы
вернуть на истинный путь согрешившего брата.
Перечисли их: ___________________________________

"Ибо Господь
...
принимает".
Евр. 12:6
Исправление
с любовью

Ты помнишь, как в 1 Кор. 13 главе описывается настоящая любовь? Любовь милосердна и терпелива. Чтобы помочь некоторым
людям, сошедшим с правильного пути, вернуться назад,
необходимо очень много любви. Обличение с любовью требует, в
первую очередь, разговора наедине с совершившим ошибку. Любое наказание должно совершаться только по указанию Бога.
Обличение с любовью также требует усиленной молитвы. Никогда
не торопись перейти ко второй, третьей, четвертой ступеням. Ты
такой же грешник, спасенный по благодати Божией. Когда-то и
тебе потребуется исправление от любящего тебя другахристианина. Относись к людям так, как хотел бы, чтобы
относились к тебе. Поступая так, ты можешь завоевать верную
дружбу брата или сестры.

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:
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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
• Христиане нуждаются друг в друге.
• Мы должны помогать друг другу учиться исполнять все, что Он
нам повелел.
• Поклонение Богу должно быть реальной личной встречей с
Ним.

ДЕНЬ 5

ТВОЙ ДУХОВНЫЙ ИНТВЕНТАРЬ

Бог доведет
до совершенства то, что
начал творить в твоей жизни!

Несколько месяцев назад мы с тобою отправились в путь. Я молился о том, чтобы ты ближе познал Бога и то, как Он действует в
твоей жизни и через нее. Сегодня я хотел бы, чтобы ты кратко повторил все 12 разделов данного курса и увидел, что Бог совершил
в твоей жизни. Затем я попрошу тебя провести время с Господом
и оценить свои отношения с Ним на сегодняшний день. Если Бог в
течение курса работал в твоей жизни, Он готовил тебя к более
близкому общению с Ним и для выполнения труда во славу Его
Царства. Я надеюсь, что на данный момент ты ясно ощущаешь
присутствие Бога и Его деятельность в своей жизни. Бог доведет
до совершенства то, что начал творить в твоей жизни! (Фил. 1:6).

"Начавший в
вас ... Иисуса
Христа".
Фил. 1:6
Повторение

в

1. Напиши своими словами семь ступеней осознания
присутствия Бога в своей жизни, используя ключевые слова.
1. Бог действует __________________________________
2. Взаимоотношения любви ________________________
3. Бог приглашает ________________________________
4. Бог говорит ____________________________________
5. Кризис доверия ________________________________

22

практическое познание бога

6. Приспособить __________________________________
7. Быть послушным ________________________________
2. Какая из семи ступеней имела для тебя самое
большое значение? Почему?
3. Повтори 12 стихов, выученных в процессе обучения. Какой из них был тебе особенно дорог? Почему?
4. Просмотри свои выводы в конце каждого урока.
Какая истина или место Писания особенно сильно
затронули твою жизнь?
5. Как Бог использовал эту истину или место Писания
в твоей жизни?
_________________________________________________
6. Какое особенно яркое ощущение присутствия Бога
в своей жизни ты пережил в процессе изучения
этого курса?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
7. Какое имя Бога тебе особенно дорого?
Прежде чем ответить на следующие вопросы,
попроси Духа Святого вести тебя в ответах.

Духовная
проверка

8. Как ты оцениваешь свои взаимоотношения с
Богом? Какое из нижеприведенных выражений отвечают твоим чувствам?

Почему?

 1. С каждым днем все приятнее
 2. Как поездка на «Американских горках»
 3. Все бурлит от радости
 4. Ни холодное, ни горячее
 5. Как дерево, посаженное у воды
 6. Нужна настройка
 7. Холодное
 8. Твердое, как скала
 9. Глубокое и широкое
Другое ______________________________
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9. Как ты оцениваешь свои отношения с церковью,
телом Христа? Отметь одно или несколько выражений, отвечающим твоим чувствам.

Почему?

 1. Готов к марафону
 2. В стадии обучения
 3. Не в форме
 4. «Выздоравливаю» дома
 5. Готов к испытанию
 6. Требуется постоянное наблюдение
 7. Удовлетворительное состояние
 8. Состояние критическое
 9. В реанимации
Другое __________________________________________

Завтра и в
будущем

10. Что для тебя сложнее всего в твоей духовной
жизни? _______________________________________
11. Назови то самое важное, касающееся твоего духовного роста и жизни с Богом, о чем ты желаешь
помолиться вместе со своей группой.

12. Как ты думаешь, чего Бог требует от тебя теперь,
чтобы продолжить твое обучение как ученика
Христа?

13. К чему (если ты ощущаешь призыв), на твой
взгляд, Бог приглашает тебя присоединиться в Его
работе?

Окружающие

14. Как ты молишься о своей церкви и ее отношениях
с Христом?

15. В чем ты должен помочь своим близким в их общении с Богом? Выбери, к чему из перечисленного
ниже Бог призывает тебя, или запиши свой
вариант.
 1. Свидетельствовать о том, что Бог совершил и
совершает в моей жизни.
 2. Помочь группе, с которой я уже занимаюсь, практически познавать Бога таким же образом, как и я.
 3. Организовать группу для изучения данного курса.
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 4. Приглашать людей принять участие в изучении данного курса.
 5. Организовать группу по другому курсу ученичества.
Другое ________________________________________
Удели время для молитвы. Поблагодари Бога за то,
что Он сделал и делает ...
• в твоей жизни
• в твоей семье
• в твоей группе

• в твоей церкви
• в твоей деноминации
• в мире

Бог был милостив в моей жизни. Он позволил присоединиться к
Нему и воздействовал на мою жизнь. Я благодарю и славлю Бога
за все чудесные дела, которые Он совершает в наши дни. И теперь ...
"Да даст вам ... от века до века. Аминь". Ефес. 3:16-21
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