
ак р анизовать
___ "'Ioo_y Жизнь?

Из первых двух лекций вы узнали о роли Бога и о нашей
роль в христианском служении. Вы также узнали, что мы ив-
ляемся одновременно и собственностьюБога и Его служителя-
ми. В этой лекции мы рассмотрим вопрос о том, как организо-
вать нашу жизнь в соответствии с желанием нашего небесного
Владыки.

Изучение этой лекции поможет вам понять это. В первой
части этой лекции рассматривается вопрос о том, что Бог име-
ет определнный план относительно вашей жизни, а во второй
части рассматривается какова ваша роль в этом плане.

Конечно же, вы не сможете распилить кусок дерева, пользу-
ясь гладкой стороной пилы. Чтобы пила распилила дерево,
нужно пользоваться зубчатой стороной так, как задумал это
конструктор. Так и ваша жизнь будет успешной только тогда,
если вы организуете ее согласно Божьему плану.

План лекции

Божий план
Божий план начертанный от вечности.
Божий план со дня нашего рождения.
Божий план со дня нашего уверования.

Наше участие
Познать Божий план.
Приготовить себя следовать Божьему плану.
Жить согласно Божьему плану.
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Перечислитъ шаги, которые вам необходимо сделать, чтобы
познать и осуществить Божий план в вашей жизни.

• Осознать, что следовать Божьему плану - это радость.

Метод изучения материала

1. Изучайте эту лекцию в таком же порядке, как и предыду-
щие: найдите ключевые слова в словаре, обратите внимание
на цели лекции, прочтите содержание лекции и дайте отве-
ты на вопросы.

2. Обратите внимание на диаграммы. Они помогут вам понять
некоторые важные мысли лекции.

3. После того, как вы изучили и еще раз просмотрели лекцию,
выполните тест для самопроверки. Сверьте ваши ответы с
теми, что даны в конце этого учебника.

Ключевые слова

возделывать
цель
промежуточный

препятствие
гонитель
очередность

скульптор
мирской
стратегия
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Основное содержание лекции

БОЖИЙПЛАН

Цель 1. У""еть описать три аспекта Божьего плана.

Существует множество вещей, которые просто невозможно
сделать, не имея плана. Например, не имея плана, вы не смо-
гли бы собрать часы, потому что у вас могут остаться лишние
детали. Поэтому, когда Бог творил мир, Он все делал по плану
(Быт. 1:3-32). Замечательный порядок, существующий во все-
ленной, свидетельствует о таком плане. Но кроме этого у Бога
есть план для каждого человека. Мы будем изучать этот план,
рассматривая его этап за этапом.

Божий плав начертанный от вечности

В Библии сказано, что Бог сотворил человека по образу и
подобию Своему и дал ему весь мир во владение (Быт. 1:26,28;
Пс. 8:6-8). Бог является Владыкой мира, а человека Бог опреде-
лил быть Его управителем, менеджером. Но, как вы помните из
первой лекции, человек, поддавшись искушению сатаны, вос-
противился Божьему порядку и с тех пор потерял подобие Бога.

Сатана думал, что ему удалось окончательно повредить тво-
рение Божье. Но это было не так, Бог был готов к этому, пото-
му что Он знает все и даже то, что случится в будущем. Бог
знал еще прежде создания мира, что человек упадет. По этой
причине Он заранее создал план, чтобы спасти человека.
Обратите внимание на простоту и в то же время величие этого
плана спасения (Рим. 8:29-30). этот план содержит:

1. Избрание
2. Отделение.
3. Призвание.
4. Оправдание.
5. Участие в Божьей славе.
Вы и я, как христиане, являемся частью этого плана. Ало-

стол Петр говорит, что мы были избраны по предведению Бога
(1 Петр. 1:1-2). И апостол Павел подчеркивает ту же мысль, ко-
гда он говорит, что Бог избрал нас во Христе прежде создания
мира (Еф. 1:4). Бог избрал нас, потому что Он знал еще до соз-
дания мира, что мы будем служить Ему.
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Но вы можете задать вопрос - что Бог намерен осущест-
вить этим планом? Конечно, все лучшее для человека. Во-пер-
вых, Бог хочет восстановить Свое подобие в человеке. Иисус
Христос есть образ и подобие Бога (Еф. 1:15; Евр. 1:3). Поэтому
Бог хочет, чтобы мы стали подобными образу Сына Его (Рим.
8:29; Еф. 1:13; 1 Иоан. 3:2). Во-вторых, Бог хочет создать одну
большую семью Его детей, среди которых Иисус будет перво-
родным (Рим. 8:29). И наконец, Бог хочет, чтобы все дети Его
царствовали вместе с Ним вечно (Откр. 22:5). Не правда ли -
какой замечательный Божий план?

Но в этом плане содержатся и Его собственные цели. Он
создал вселенную.. в том числе и человека конечно, для Своей
славы (Отк, 4:11; Ис, 43:7). Таким образом, Бог предопределил
усыновить нас Себе в похвалу славы благодати Своей (Еф. 1:5-
6, 1:14; Откр. 5:11-13).

1. Подберите для каждой фразы соответствующее место Свя-
щенного Писания .

....а) Объясняет, какие есть цели у Бога.

....б) Приводит общее содержание Божьего
плана .

....в) Говорит нам, Кто подобен Богу.

....г) Сообщает нам, что Бог хочет, чтобы
мы были подобны Сыну Его.

1. Рим. 8:29-30
2. Евр.1:3
3. Откр, 4:11

Божий план со дия нашего рождении

Казалось ли вам когда нибудь, что ваша жизнь не имеет
смысла? Что вы никому не нужный человек? Что было бы
лучше вам не родиться? Вы могли это чувствовать раньше до
того, как вы приняли Иисуса Христа, как своего личного Спа-
сителя. Тогда вы не знали, что родились потому, что этого хо-
тел Бог, потому что у Него был план для вашей жизни.

В Библии мы находим много примеров таких людей, для
которых Бог имел план до того, как они родились. У Бога был
такой план для Моисея. Его мать верою познала этот план и
сохранила младенца от гибели (Евр. 11:23).

У Бога был также такой план для жизни Самсона (Суд.
13:1-5), для Иеремии (Иер. 1:4-5), для Иоанна Крестителя (Лк,
1:5-17) и для других.

Бог сказал Авраму: "и будешь ты в благословение" (Быт.
12:2), то есть, что он будет благословением для всего мира.
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История знает также и таких людей, чья жизнь была прокля-
тием, а не благословением. Одним из таких людей был Атилла,
король Гунов. Хотя некоторые историки и называют его "Бо-
жьей карой", однако жизнь Атиллы, наполненная войнами и
убийствами, не является примором того, что Бог планировал
даже для некоторых людей. Бог хочет, чтобы каждый человек
был благословенным в своей жизни. этот мир слишком часто
является местом скорбей и переживаний и каждый из нас при-
зван стараться сделать его более сносным.

Когда хотят выразить жалость к преступнику или злому че-
ловеку, встретившему трагическую смерть, обычно говорят:
"Несчастный! Это должно быть его судьба". Но Бог не планиро-
вал такую судьбу для этого человека. Бог не хочет, чтобы кто
либо погиб. Наоборот, Он хочет, чтобы все люди спаслись (Иез.
18:23; 1 Тим. 2:4; 2 Петр. 3:9). Такое обычно случается, когда
люди игнорируют Божий план относительно их жизни.

2. Предположим вы хотели бы привести пример человека, для
которого Бог имел план до его рождения. Какое место ПИса-
ния лучше всего использовать для этого?
а) Пс. 8:6-8
б) Лк. 1:15-17
в) Рим. 8:29-30
г) 2 Петр. 3:9

Божий план со дня нашего уверовання

Божий план входит в решительную стадию с того момента,
когда мы внимаем Его зову и принимаем Иисуса Христа, как
своего личного Спасителя. Тогда Бог начинает восстанавли-
вать в нас Его подобие (2 Кор. 3:18; Кол. 3:10). С этого време-
ни Бог начинает осуществлять в нашей жизни ту цель, ради
которой Он послал нас в этот мир.

Бог призвал Авраама быть основателем избранного народа
(Быт. 12:1-2), Моисея - быть освободителем своего народа (Исх.
3:1-10), Исаю - быть пророком (Ис, 6:8-10), а Савла - быть апо-
столом (Деян, 26:15-18). Бог призвал и меня для особой цели.
Безусловно Он также призвал и вас.

Страдания являются важной частью Божьего плана в на-
шей земной жизни. Как скульптор бьет по камню топором и
резцом, пока не придаст камню такую форму, какую он хочет,
так и Бог пользуется страданиями, чтобы наша жизнь соответ-
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ствовала Его плану. Посмотрите на Иосифа (Быт. 37:1-36) и на
Павла (2 Кор. 11:23-28). Они были великими Божьими людьми,
но их жизнь была полна страданий. И сам Иисус был "мужем
скорбей и изведавшим болезни" (Ис, 53:3). Он научился смире-
нию через страдания (Евр. 5:8). Не удивляйтесь, если ваша
жизнь до этого момента казалась вам такой же тяжелой, как
те испытания, через которые прошел Иисус до Голгофы. Без
сомнения, Бог готовит вас быть использованным по Своему
плану. Позже вам воздасться радостью за те страдания, кото-
рые были частью вашей подготовки (Рим. 8:18).

аспект ве-3. Для каждой фразы подберите соответствующий
жьего плана .

....а) Бог начинает восстанавливать Свое
подобие в нас.

....б) Бог хочет, чтобы дети Его царствова-
ли с Ним .

....в) Страдания составляют часть Божьего
плана .

....г) У Бога есть особый план для каждого
человека .

....д) Бог хочет, чтобы дети Его были
подобны Иисусу .

....е) Мы родились, потому что зтого хотел
Бог.

НАШЕ УЧАСТИЕ

Познать Божий план

1. Божий план
начертанный
от вечности.

2. Божий план
со дня нашего
рождения.

3. Божий план
со дня нашего
уверования.

Цель 2. Уметь приводить примеры. nоказывающие, как по-
знать Божий план.

Вы уже знаете, что Бог является Владыкой вашей жизни
и что ваше призвание состоит в том, чтобы правильно органи-
зовать вашу жизнь. Вы также уже знаете, что Владетель раз-
рабатывает планы, как наилучшим образом может быть ис-
пользовано все то, что Ему принадлежит, а Его управитель
призван осуществлять эти планы. Поскольку у Бога есть план
относительно устройства вашей жизни, то очень важно для
вас познать этот план. Тогда вы сможете устроить вашу
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жизнь согласно этому плану. Для этого вам следует сделать
следующее:

1. Рассмотрите свое положение. Не исключена возможность,
что до этого времени вы думали, что Бог призвал вас быть па-
сивным членом вашей церкви. Вы видели, что другие ревност-
но трудятся для Господа, но возможно вы думали, что это вас
не касается. Что единственным делом вашей христианской
жизни является то, чтобы посещать церковь. Но тогда вы не
очень отличаетесь от человека, пришедшего в церковь, как
гость. ВЫ уже свыклись с этим своим положением, но со време-
нем вы чувствуете себя настолько усталым от этого однообра-
зия, что все чаще начинаете дремать на богослужениях. это
совершенно не то, чего Бог ожидает от вас. Конечно, у Бога
есть что то лучшее для вас!

Воэможно вы думаете, что у Бога нет ничего важного для
вас, потому что вы не оправдали Его надежд. Вы растратили
вашу жизнь и чувствуете себя, как разбитый кувшин. Но Бог
умеет восстанавливать и разбитые кувшины (Иер. 18:1-8). У
Него есть план даже для тех, кто оказался несостоятельным.
Вспомните Якова, который обманул своего почти слепого отца
(Быт. 27:1-35), Моисея, который убил египтянина (Исх, 2:11-
15), Давида, который впал в прелюбодеяние (2 Цар. 11:1-27)
или Петра, который отрекся от Господа (Мат. 26:69-75). У каж-
дого их них произошло падение, но Бог не только простил ИХ,
но пользовался ими опять. Бог может использовать опять и вас
тоже.

2. Откажитесь от своих собственных планов. До вашего
обращения к Господу вы, возможно, считали себя полным
хозяином своей жизни и делали все, что вам было угодно. Но с
тех пор вы стали делать то, что угодно Богу, во всяком случае
вы так думали. Для человека свойственно думать, что его соб-
ственный план - это план Божий. Так думал Моисей, когда
он собирался освободить избранный народ посредством насилия
(Деян, 7:23-25). Так думал Савл, преследуя христиан (Деян.
8:3; 9:1-2; Фил. 3:6). Они ошибались. Поэтому и вы не сможете
познать Божий план относительно вашей жизни, если прежде
не отбросите свой собственный план.

3. Признайте господство Христа. Когда Савл по пути в
Дамаск упал на землю, то в ответ на голос, говоривший с ним,
воскликнул: "Господи!" (Деян, 9:5-6). Он понимал, что голос и
та сила, что повергла его на землю, принадлежали одной и той
же Личности. Гонитель уступил. Он отказался от своих планов
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преследовать верующих в Дамаске. Теперь он захотел повино-
ваться Господу. Каждый, кто хочет познать Божий план
относительно его жизни, должен прийти к такому же выводу.
Без признания господства Христа и полного Ему подчинения,
вы никогда не сможете познать Божьего плана отностельно ва-
шей жизни.

4. Перечислите два необходимых условия для познания Божье-
го плана, исходя из предыдущей дискуссии.

4. Вопросите Господа, что вQ..М,делать. Савл спросил: "Гос-
поди! что мне делать?" (Деян. 22:10). Вот это самый важный
вопрос! Если вы уже сделали первые три шага, то вы уже го-
товы задать такой же вопрос. Вы можете обратиться в молтве к
Господу, чтобы Он открыл вам Его план относительно вашей
жизни.

5. Быть готовы-мпринять Божий план. Когда вы молитесь,
будьте готовы принять то, что Бог хочет открыть вам. У Бога
нет одинаковых планов для всех. Как создал нас Бог разными,
так и планы для каждого из нас разные. Может быть Он имеет
намерение, чтобы вы стали хорошим пастором или квантели-
стом, а может быть хорошим рабочим, служащим или специа-
листом. Может быть вы станете известными, а может быть оста-
нетесь незаметными. Бог призвал Савла быть великим апосто-
лом и писателем, а Анания был всего навсего незаметным
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учеником в церкви города Дамаска. Симон Петр стал знамени-
тым, а его брат Андрей остался незаметным. Но Андрей при-
вел Симона к Иисусу (1:40-42), а Анания руководил первыми
шагами Савла в его христианской жизни (Деян, 9:10-17).

6. Прислушиеайтесь к голосу Божьему. Теперь, когда вы во-
просили Бога открыть вам Его план относительно вашей жиз-
ни, вы нуждаетесь в Его ответе. Бог может ответить вам раз-
ными способами. Вот некоторые из них:

а) Слышимый голос Бога (Деян, 22:10);
б) Через Ангела (Деян, 8:26);
в) Через видение или явление (Исх, 3:1-10; Деян. 16:9-10);
г) Через сновидение (Мат. 1:20-21);
д) Через пророчество (Деян. 13:1-2; 22:15-16);
е) Голос Духа Святого в верующем (Деян. 8:29; 10:19).
Обычно Бог пользуется перечисленными выше способами,

когда Он хочет дать человеку особое поручение. Бог также
пользуется и другими средствами для того, чтобы помочь нам
познать Его план относительно нашей жизни. Это может быть
какое то место из Священного Писания, проповедь, духовная
литература или совет более опытного верующего. Библия со-
держит общие указания, касающиеся всех верующих, и в ней
вы, конечно, не найдете совета - быть ли вам диаконом или
руководителем вашей церкви.

Если вы не получите моментального ответа, не будьте не-
терпеливы. Ждите. Помните, что Бог является вашим Влады-
кой, а вы только Его служитель. Когда вы получите ответ, убе-
дитесь, что он не противоречит Слову Божьему или здравому
смыслу (Гал, 1:8-9). Если вам покажется, что Господь дал вам
только намек, в чем состоит Его план, прислушайтесь к нему
и позже Он откроет вам более подробно (Деян. 9:6).

Может быть вы слышали пророчество, которое указывает
вам путь в вашей эизни. Ждите пока дух Святой подтвердит
вам это. Если вы видели сон, который вам кажется откровени-
ем от Бога, не старайтесь положиться только на себя, как
истолкователя. Попросите совета у вашего пастора или более
зрелого верующего.

5. Кто из нижеперечисленных людей в поисках Божьего плана
следует рекомендациям этой лекции?
а) Джим стал пастором. Его брат Джон думает, что он дол-

жен последовать примеру брата и решает стать пастором
тоже.
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б) Сузан а видела сон, который побуждает ее думать, что она
должна стать миссионеркой. Не спрашивая ни у кого
совета, она отказывается от планов стать секретаршей.

в) Джейн проводит время в молитве, спрашивая у Бога, что
ей делать. Затем она терпеливо ждет и готова принять
Его ответ.

Приготовиться следовать Божьему плану

Приготовление необходимо.

Цель 3. Уметь приводить примеры. nо"азывающие важность
приготовпения для следования Божьему плану.

Когда вы уже уверенно знаете, что Бог хочет, что бы вы де-
лали в вашей жизни, вы должны приготовить себя к выполне-
нию Божьего плана. Существует много видов работ, для кото-
рых необходима подготовка. Труд для Господа является одной
их них. Иисусу потребовалось три года, чтобы подготовить тех,
которые стали первыми руководителями Церкви. Да и вся на-
ша жизнь является подготовкой к вечности.

Иногда Божий план совпадает с нашими собственными же-
ланиями. Так случилось с Моисеем. Бог имел намерение, что-
бы он стал освободителем своего народа. Но Моисей торопился.
Он был сильным и отчаянным человеком (Исх, 2:11-14). Про-
шло сорок лет, пока Бог приготовил его, пока Моисей стал
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кротчайшим человеком на земле (Чис, 12:3). Вы желаете быть
служителем Господним? Вы желаете "доброго дела" (1 Тим.
3:1)? Тогда готовьте себя так, чтобы были у вас такие достоин-
ства для этого служения, которые записаны в Библии (1 Тим.
3:2-7). Не огорчайтесь, если время для приготовления покажет-
ся слишком длинным. Требуется гораздо больше времени, что-
бы образовал ась твердая древесина дуба, чем мягкая древеси-
на сосны.

6. Иисус готовил Своих учеников три года, потому что они:
а) не хотели следовать за Ним сразу;
б) должны были научиться, как выполнять Его план;
в) они не полностью посвятили себя Его делу.

Основные nринциnы жизни

Цель 4. Уметь определять совпадает ли Божий план с нашими
планами.

Цель 5. Уметь строить планы согласно основным принципам
жизни, изложенным в этой лекции.

Иисус Христос учит нас (Лк. 14:28-32), что очень важно
строить наши планы так, чтобы быть уверенными, что мы
сможем достичь поставленных целей. Но вы можете сказать:
"разве не должен был я отказаться от своих планов для того,
чтобы познать Божий план относительно моей жизни? Разве не
должен я следовать Божьему плану вместо того, чтобы строить
свои планы?" Это правда. Бог, как Владыка нашей жизни,
определяет общее направление нашей жизни, а детали мы са-
ми должны планировать. Иначе мы были бы, как роботы в ру-
ках Божьих, а не Его управители, несущие ответственность пе-
ред Ним. Если читать Слово Божье (Иак. 4:13-15) не очень
внимательно, то может показаться, что мы не должны строить
планов в нашей жизни. Но если мы более внимательно рас-
смотрим этот вопрос, то нам станет ясно, что Бог не против
составления наших планов, но Он хочет, чтобы наши планы
были согласованы с Его планом относительно нашей жизни.
Давайте более внимательно прочтем это место Священного Пи-
сания: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то
или другое" (Иак. 4:15). Есть такие планы, которые Господь
благословляет <Пр. 16:3).
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7. Какое угверждение лучше всего отражает совпадение наших
планов с планом Божьим?
а) Божий план для нас содержит только общие указания.

Мы должны строить наши планы для того, чтобы наме-
тить пути, как луше выполнить Божий план.

б) Согласно Иак.4:13-15 мы не должны строить никаких
планов, так как у Бога есть уже план для нашей жизни.

в) Мы не должны строить своих планов, потому что мы все-
гда поступаем не так, как хотел бы того Бог.

Таким образом, мы выяснили, что мы должны планировать
нашу христианскую жизнь. Теперь нам следует разработать ос-
новные принципы или стратегию нашей жизни, в соответствии
с которой и организовать жизнь, данную нам Богом. Эта стра-
тегия содержит три части: конечную цель, очередность проме-
жуточных целей и планы. Если вы, например, участвуете в
соревновании по бегу, то самым большим вашим желанием бу-
дет доститичь конечной цели. Наша христианская жизнь похо-
жа на такой бег по этапам (Евр, 12:1). Мы должны достигать
промежуточных целей, чтобы в конце достичь главной цели,
которая есть Царство Небесное. Апостол Павел надеялся до-
стичь этой цели (Фил. 3:14). В конце своей жизни он мог с
удовлетворением сказать: "Подвигом добрым я подвизался,
течение совершил, веру сохранил" (2 Тим. 4:7). Таким образом,
мы можем сказать, что цель - это то положение, которого .мы
хотим достичь в нашей жизни.

Сознательно или нет, но каждый человек ставит какие то
цели в своей жизни. Недаром в народе говорят "человек пред-
полагает, а Бог располагает". Конечно сейчас, когда вы хотите
приготовить себя для служения Господу, ваши цели будут под-
чинены Божьему плану. Например, если Бог усматривает, что-
бы вы были проповедником, то одной из ваших целей может
быть - прочитать всю Библию. Другой целью может быть -
учиться в Библейской школе.

Царство
Небесное

Промежуточные цели
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Наши промежуточные цели должны быть определенными,
чтобы быть полезными. То есть они не могут иметь общий
смысл, как например, быть хорошим христианином или вер-
ным служителем. Такие цели включают много разных аспек-
тов вашей жизни. Более того, цели должны быть осуществимы-
ми. Привести 50 гостей в Воскресную школу в следующее вос-
кресение будет неосуществимой целью, если вам не удалось
привести еще и пяти. Но, например, проводить в молитве один
час каждый день в течение недели - будет вполне досягаемой
целью.

8. Чтобы цели были полезны, они должны быть ..

Теперь составте перечень целей, которых вы хотели бы до-
стичь. Если их оказалось много - значит вы человек, который
хочет достичь многого. Поздравляю вас! Но есть пословица -
"Хвататься за все - терять большее". Возможно вам не хватит
времени, чтобы достичь всех целей, и позже вы обнаружите,
что вам удалось достичь только менее важных целей. В таком
случае вы почувствуете разочарование. Если у вас есть не-
сколько целей, вам необходимо установить очередность дости-
жения целей. Другими словами, вам надлежит определить, ка-
кую цель вы желаете достичь в первую очередь. Для достиже-
ния этого, вам следует распределить ваши цели по степени их
важности примерно в следующем порядке: а) наиболее важные
цели; б) важные; в) менее важные.

В Лекции 2 приводился пример того, в какой очередности
мы должны распределять все то, что Бог нам посылает. Такой
порядок фактически является Библейской системой очеред-
ности.

9. Кто из ниже названных людей устанавливает очередность
целей?
а) Джорж хочет прочитать всю Библию за год. Он решает

сколько глав ему следует прочитывать каждый месяц. .
б) Мэри решила, что ей нужно заниматься, чтобы успевать в

школе. Она выделяет один час каждый вечер, чтобы вы-
полнять домашние задания.

в) Гарри решает год прозаниматься в Библейской школе до
того, как начать копить деньги на вещи, которые он хо-
чет купить.
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10. Для каждой цели определите ее очередность в соответствии
с системой, предложенной в Лекции 2.

......а) Проявлять заботу о своей семье.

......б) Купить себе дополнительную одежду.

......в) Ходить в церковь на богослужения .

...... г) Посетить своего больного друга .

......д) Проводить время в молитве и изуче-
нии Слова Божьего.

1. Первая очередь
2. Вторая очередь
3. Третья очередь

Установив какие цели являются наиболее важными, необхо-
димо разработать план для их достижения. Путей для достиже-
ния целей может быть много, но план поможет вам выбрать
свмый кратчайший путь. Без плана вы можете никогда не до-
стичь цели, а если вы и достигните ее, то это может занять
очень много времени, потому что путь был выбран неправиль-
но. Вы знаете, что много людей, которые хотят попасть в Цар-
ство Небесное, следуют неверным путем.

Из всех путей, показанных стрелками, луч-
шим является прямой путь, то есть путь С.
Заметьте, что пути А и Е вообще не ведут к
цели, а пути В и D не прямые и длинее,
чем нужно.

Ниже приводится методика составления планов, которую
вы можете использовать для составления своего плана. В сле-
дующих лекциях будет показано, как эта методика может быть
применима для различных ситуаций.

1. Определить свое настоящее положение.
2. Определить свою цель.
3. Определить факторы, способствующие достижению цели,

и выяснить, как можно ими воспользоваться.
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4. Определить препятствия, мешающие достижению цели, и
выяснить как их устранить.

5. Определить те шаги, которые необходимо сделать, чтобы
достичь цели.

Конечно, когда вы разрабатываете свой план, вы должны
молиться. Ваша молитва должна представлять собой нечто вро-
де разговора управляющего со своим владельцем. Тпким обра-
зом вы сможете воспользоваться Божьим советом (Пр. 16:9).

11. Кто из ниже упомянутых людей следовал хорошему плану
для достижения цели?
а) Джон решает стать учителем. Он узнает, что в соседенем

городе есть хорошая школа для учителей. Он сразу же
едет туда. Но после месяца занятий он вынужден поки-
нуть школу из-за нехватки денег.

б) Фред хочет стать учителем. Он узнает сколько денег ему
понадобится для учебы в школе для учителей в ближай-
шем городе. Он собирает деньги целый год. Затем он
едет в школу и заканчивает курс.

12. В предыдущем вопросе человек, который не придерживал-
ся хорошего плана, сделал ошибку. В чем состоит эта
ошибка?
а) Он не определил своего настоящего положения или не

устранил препятствия, мешавшие ему достичь цели.
б) Он не определил своей цели или не воспользовался пре-

имуществами, которые помогли бы достичь цели.

• • •
Жнть согласно Божьему плану

Цель 6. Уметь описать отношение христианина к жизни со-
гласно Божьему плану.

Вы не должны обязательно закончить ваше приготовление
для того, чтобы жить по Божьему плану. Мы должны жить для
Господа, а не для себя, потому что мы принадлежим Ему
(Рим. 14:7-8). В этом и заключается служение и смысл нашей
жизни.

Жизнь для Господа приносит добрые плоды. Когда мы жи-
вем для Господа, мы чтим Его, как Владыку нашей жизни. В
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ответ на это Он благословляет нас, как верных Своих служите-
лей (1 Цар. 2:30).

Труд является важной составной частью нашей христиан-
ской жизни. Когда Бог сотворил человека, Он поселил его в
Едемском саду, чтобы человек возделывал его (Быт. 2:15). Для
того, чтобы этот сад приносил необходимые человеку плоды, он
должен был возделывать его и заботиться о нем (Быт. 2:16).
Апостол Павел повторил эту истину тысячи лет спустя, когда он
сказал такие слова: "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь"
(2 Фес. 3:10). Но Бог также хочет, чтобы мы трудились так,
чтобы была возможность помочь и нуждающимся (Еф. 4:28).

13. Правда ли, что до согрешения человеку было необязатель-
но работать?

Если вы заняты на гражданской работе, не забывайте, что
это тоже труд для Господа, потому что Господь является истин-
ным вашим Хозяином. Поэтому вы должны работать честно, от
всей души (Еф. 6:5-7; Кол. 3:23), как для Господа. Если вы
полное время посвящаете христианскому служению, вы тоже
должны помнить, что вы являетесь служитель Божий. Люди бу-
дут уважать вас, как служителя, если они будут знать, что вы
примерный работник. Некоторые верующие до сих пор счита-
ют, что труд пастора это не работа. Когда пастор их навещает,
они простодушно спрашивают: "что вы здесь делаете? Решили
немножко прогуляться?" Бывает и такое, что даже дети служи-
теля христианское служение не считают работой. Сына одного

73



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

пастора спросили в школе: "Где работает твой отец?", а он от-
ветил: "Мой отец не работает".

Некоторые люди расстраиваются, если заняты работой, ко-
торая им не по душе, а другой найти невозможно. Если вы
оказались в подобной ситуации, то вспомните, как Иисус отно-
сился к своим обязанностям. Он говорил Своим ученикам, что
Его пища есть творить волю Пославшего Его и совершить дело
Его (Иоан, 4:34). Иисусу тоже не легко было находиться в этом
жестоком мире, но Он хотел исполнить волю Отца Небесного
(Пс. 40:8). Мы тоже находимся в этом мире, чтобы выполнять
ту работу, которую послал нам Бог. Но если она не подходит
вам , как Божьему служителю, не теряйтесь. Вы можете ее
оставить и Бог пошлет вам другую, которая принесет вам удов-
летворение и мир.

14. Какое утверждение выражает христианское отношение к
труду?
а) Я должен держаться работы, даже если она мне не под-

ходит, как Божьему служителю.
б) Я могу относться как угодно к своей работе, потому что

мой хозяин не является христианином.
в) Если я нахожусь на гражданской работе, я должен вы-

полнять ее как можно лучше, потому что я фактически
тружусь для Господа.

• • •

Тест для самопроверки

1. Какое из ниже приведенных утверждений лучше всего вы-
ражает Божий план со дня нашего уверования?
а) Бог начинает Свой труд над нами, чтобы мы были подоб-

ны Иисусу, допуская иногда испытания и страдания, что-
бы приготовить нас исполнять Его волю.

б) Еще прежде сотворения мира Бог имел намерение соз-
дать семью детей Божьих, которые царствовали бы с Ним
вечно.

в) Бог хочет, чтобы каждый человек был благословением
для мира и Он имеет план для каждого человека.
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2. Предположим, ваш друг думает, что Бог не может его ис-
пользовать, потому что он проявил неверность Богу. Что сле-
довало бы ему сказать?
а) Объяснить ему, что у Бога нет одинакового плана для

всех людей. Сказать, что он может быть хорошим членом
церкви, даже если Бог и не может использовать его для
чего то большего.

б) Привести ему примеры из Библии таких людей, как Да-
вид и Моисей, которых Бог использовал даже после того,
как они не оправдали Его ожиданий. Подбодрить его
искать волю Божью в своей жизни.

3. Предположим вы вопросили Господа, чтобы Он вам указал,
что вам делать. Вы еще не получили ответа. Каков должен
быть ваш следующий шаг?
а) Искать в Библии определенных указаний.
б) Продолжать ожидать и уповать на Господа.
в) Продолжать выполнять ваши собственные планы.

4. Бог готовил Моисея сорок лет, потому что Моисей
а) имел другие планы жизни;
б) был слишком молод для служения Господу;
в) должен был стать человеком, годным для Божьего употре-

бления.

5. Какое утверждение сделает человек, который понимает, что
его планы должны быть согласованы с планом Божьим?
а) Божий план для меня очень важен, и поэтому я не буду

строить никаких своих планов, чтобы не упустить того,
что Бог хочет от меня.

б) Для меня Божий план - это быть подобным Иисусу
Христу. Поэтому я буду строить свои планы так, чтобы
приносить благословение для других.

в) в Иак. 4:13-15 говорится об изменчивости нашей жизни,
поэтому лучше не строить никаких планов. Мы не уве-
ренны, сможем ли их осуществить.

6. Для каждой фразы подберите ее определение, пользуясь тер-
минами, указанными справа .

....а) Решение того, какая цель
является более важной, а ка-
кая менее важной.

1. Конечные цели
2. Порядок очередности
3. ПЛаны
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ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

....б) Определение тех шагов, следуя которым можно достичь
цели.

,...в) Перечень целей, которых вы хотите добиться в первую
очередь .

....г) Определение того, чего вы фактически хотите добиться.

7. Мэри хочет помочь бедной семье в ее церкви и сшить нуж-
ную одежду для их детей. Какой план соответствует методи-
ке, предложенной в этой лекции?
а) Сначала Мэри сообщает этой семье, что сошьет необходи-

мую одежду для их детей. Затем она решает какое коли-
чество одежды она сможет сшить. И затем смотрит, какое
количество материала она в состоянии купить.

б) Сперва Мэри прикидывает, сколько материала она в со-
стоянии купить. Затем решает, какое количество одежды
сможет сшить. После этого она приступает к работе и от-
дает готовую одежду семье.

8. Предположим новообращенный верующий скажет вам, что
теперь, когда он стал христианином, ему работать не нужно.
Другие более состоятельные верующие будут заботиться о
нем. Какой ответ будет лучшим для него?
а) Указать ему, что, как сказано в Библии (Быт. 2:15), чело-

век должен работать, потому что он согрешил и проявил
непослушание Богу. По этой причине каждый человек
должен трудиться.

б) Указать ему, что с самого начала Бог определил для че-
ловека совершать труд (Быт. 2:15). Объяснить ему на
основании Еф. 4:28, что каждый человек должен трудить-
СЯ, чтобы обеспечивать себя и помогать нуждающимся.

Ответы на изученные вопросы

8. определенными, осуществимыми.

1. а) 3. Огкр. 4:11
б) 1. Рим. 8:29-30

в) 2. Евр. 1:3
г) 1. Рим. 8:29-30

9. в) Гарри. (Он определил какую из возможных целей он по-
старается достичь. Мэри и Джордж просто определяют це-
ли и выясняют как можно их достичь).
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НAIIIY ЖИЗНЬ?

2. б) Лк. 1:5-17.

10. а) 2. Вторая очередь
б) 3. Третья очередь
В) 1. Первая очередь

г) 2. Вторая очередь
д) 1. Первая очередь

3. а) 3. От дня нашего уверования
б) 1.Ог вечности
в) 3. От дня нашего уверования
г) 2. От дня нашего рождения
д) 1. От вечности
е) 2. От дня нашего рождения

11. б) Фред

4. Вы должны а) отказаться от ваших собственных планов и б)
признать владычество Христа и ПОЛНОСТЬЮ подчиниться Ему.

12. а) Он не определил своего настоящего положения... (Джон
знал СВОЮ конечную цель. Но он не определил своего на-
стоящего положения: сколько денег ему понадобится,
чтобы посещать школу. Он также не устранил препят-
ствия: не добыл денег, чтобы оплатить свою учебу).

5. в) Джейн. [Ответ а) был бы неправильным. Джон должен
был помнить, что у Бога могут быть различные планы
для него и для его брата Джима. Он должен был искать
волю Божью для себя. Огвет б) был бы тоже неверным.
Ошибка Сузаны состояла в том, что она не спросила сове-
та более опытных христиан в разъяснении ее сна.]

13. Нет. Ему было поручено возделывать и заботиться об Едем-
ском саде.

6. б) Он должен был выяснить, как выполнить Его план.

14. в) Если я нахожусь на гражданской работе, я должен рабо-
тать, как можно лучше, зная, что я фактически тружусь
для Господа.

7. а) Божий план содержит только общие указания. Мы долж-
ны составлять наши планы для того, чтобы наметить пу-
ти, как лучшим образом выполнить Божий план.
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