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Стив Сэмпсон

Ты можешь слышать голос Бога
Введение
Эта книга о том, как слышать Бога. Слышать голос Божий - это самое главное и важное, чему
необходимо научиться молодым христианам. Хотя об этом довольно мало пишется. Эта книга даёт
практические советы, как исполняться Святым Духом, чтобы слышать Его голос каждый день. Она не
предназначена для убеждения скептиков, скорее, она даёт необходимые сведения для тех, кто истинно
жаждет. Христиане уже устали от плотского надувательства и суеты, они желают слышать голос
Господа.
Повсюду в сердцах верующих вновь зажигается стремление знать намерения Духа, чтобы делать только
то, что Он лично призывает их делать. Слышать Бога - это значит жить непредсказуемо. А Бога можно
слышать каждый день. Слышать голос, исходящий с престола - это и есть нормальная христианская
жизнь.
Слышать Святой Дух - это самое волнующее приключение, известное человеку. Тем не менее, многие
христиане живут, не подозревая, что могут иметь живое общение с Господом, встречаться и беседовать
с Ним.
Несколько лет назад Господь начал открывать мне, что, пока верующий не начнёт слышать Бога,
истинного духовного роста не будет. Для меня это стало ответом на многие вопросы, так как я
удивлялся, почему духовный рост у многих как бы замедлялся. Новообращённые христиане почти
всегда испытывают прекрасные переживания в первые дни своего христианского пути. При рождении
свыше их новый дух зажигается Святым Духом. Их дух становится свеж и чист.
Новообращённый христианин начинает сразу же ясно слышать Бога. Он может обратиться к пастору,
желая быть крещённым в воде. Пастор, возможно, заинтересуется, откуда тому стало известно, что надо
креститься. На это новообращённый отвечает: "Я просто чувствую, что должен". Откуда он получил эту
информацию? Хотя молодой верующий и не знает ещё хорошо Писания, но теперь Святой Дух
соединён с его невинным младенческим духом.
Когда же проходят недели, затем месяцы, обычно молодой верующий всё слабее и слабее воспринимает
голос Господа. Появляются отвлекающие факторы. Искренние служители-христиане вовлекают этого
духовного младенца в церковную деятельность, быстро давая ему назначение, составляя конкретные
программы, включая его во всякую религиозную занятость. Однако ничего не делается для того, чтобы
этот духовный младенец учился слышать Господа в своём духе.
Фактически, такой младенец не только, обкраден в возможности учиться, развивать с Ним близость и
доверять голосу Духа в своём внутреннем человеке, но к тому же уже приучен искать "Божью"
информацию у других людей, а не у Бога. Всё направлено на внешнее, а не на внутреннее. Его духовный
рост прекращается, потому что прекращается общение со Святым Духом.
В действительности же, все внешние направления и стимулы должны служить лишь в качестве
подтверждения внутреннего голоса Господа в духе молодого верующего. Нет ничего плохого в
информации извне тогда, когда это соответствует тому, что он
слышит во внутреннем человеке. Младенец же был научен доверять либо видному христианскому
журналу, либо основному направлению деноминации, либо известному и одарённом учителю больше,
чем Святому Духу внутри себя.
Простая истина оказалась забытой. Хотя это самый основной принцип Нового Завета:
"И не будет учить каждый своего ближнего, и каждый своего брата, говоря: познай. Господа; потому
что все, от малого до большого, будут знать Меня" (Евр. 8:11)
С тех пор, как молодых верующих перестали учить слушать голос Бога в своём внутреннем человеке,
церкви стали виновны в воспроизведении "недоразвитых" христиан, неспособных различать, когда
говорит Бог. А ведь Иисус сказал: "Мои овцы слушают Мой голос". Он не сказал, что Его овцы это те,
кто слушают кассеты, читают книги или даже знают Библейские стихи (всё это полезные элементы для
христианского развития), но это те, кто знают Его голос и следуют за Ним.
Откровенно говоря, все христиане слышат голос Бога, но многие даже не знают об этом или не
распознают Его, когда Он говорит. Разные факторы обременяют наш слух. Дьявол использует
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универсальные средства, чтобы мешать нам слышать, так как разгадывает, что его царству
представляют угрозу те христиане, которые имеют близкие взаимоотношения со Святым Духом. Они
способны узнать намерения Духа и в молитве принять стратегию, которая разрушает тактику врага.
Тем не менее, мы не должны во всём винить только дьявола, потому что, в действительности, нас
обкрадывает отсутствие должного наставления. Вместо того, чтобы упражнять свой юный дух слышать Господа, мы занимаемся религиозной
деятельностью. Даже автор Послания к Евреям сокрушается:
"Об этом надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались
неспособны слушать". (Евреям 5:11)
Суть в том, что мы рождаемся свыше с прекрасным духовным слухом, обладая способностью без
самодисциплины и тренировки обращать внимание на Святого Духа, но потом мы становимся
неспособными слушать. Даже если мы возрастаем в понимании Божьего Слова, это вовсе не значит, что
наш духовный человек тоже растет. Информация из Библии не гарантирует откровений Духа.

Глава 1
Написанное Слово и исходящее Слово
Мы не будем расти в Боге до тех пор, пока не начнём слышать
"Не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа'. (Втор. 8:3)
Без сомнения, Бог говорит нам через написанное Слово ("логос"), которое выражает Божье мышление и
Божью волю. Писание - это золотой прииск сокровищ, которое включает в себя любой аспект жизни. Но
одно дело читать книгу, и совершенно другое - знать автора лично. До тех пор, пока Святой Дух, Автор,
не оживит Слово, это всего лишь типографская краска на бумаге. Без помощи Святого Духа мы не
переживём излияния потока жизни, текущего через написанное Слово.
Часто ревностные христиане убеждают других верующих в необходимости "вникнуть в Слово". И я с
этим полностью согласен. Но хотелось бы добавить, что необходимо и "позволить Слову проникнуть в
нас". Мы думаем, что берём Слово и исследуем Его, но вскоре обнаруживаем, что, наоборот - Оно
исследует наши сердца и мотивы.
Приступая к изучению Библии, мы не сможем продвинуться дальше до тех пор, пока не осознаем, что
Бог есть Бог, любящий говорить и общаться со Своим народом. Он общался со Своими учениками ещё
до того, как стало возможным приобретение Нового Завета в книжном магазине. Святой Дух просто
полностью воспроизводит слова жизни.
Спасибо Богу за написанное Слово. Но это же самое написанное Слово говорит нам, что Бог желает
говорить с нами разными способами, чтобы каждому дать наставление и направление во всём, что
касается нашей жизни. Некоторые утверждают, что мы не нуждаемся в дарах Святого Духа или в
свободном поклонении, и всё, что нам нужно - это только Слово. Но если мы обратимся к Слову, Оно
полно примеров о дарах Святого Духа и захватывающих поклонении. Что же нам делать? Просто читать
Слово или начать Ему верить?
Бог верен каждому из нас. С самого начала христианского пути мы можем просто открыть Библию, и
стих Писания как бы' "выпрыгивает со страницы". Такие переживания, которые Бог милостиво дарил
мне многократно (и продолжает дарить) просто бесценны. Но Бог призывает нас также познать Его и
познакомиться с Ним как можно ближе.
Давид говорил: "Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим". (Пс. 24:4)
Мы можем научиться познавать Его пути и быть с Ним в близости. Как муж с женой углублБют знания
друг о друге, мы точно так же можем возрастать в познании Бога и думать Его мыслями в конкретных
ситуациях. Познание Бога - это больше, чем многолетнее чтение Библии или запоминание множества
стихов из неё.
Исходящее Слово
Будучи христианами, мы не можем жить только лишь написанным Словом, но так же должны жить и
исходящим Словом.
"Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих". (Второзаконие
8:3, Матфея 4:4)
Жить тем Словом, которое исходит, это то, что должно быть осознано и принято церковью. Под
христианством подразумевается больше, чем верить в Библию, соглашаться с хорошим учением или
жить примерной жизнью. Христианская жизнь - это слышать и общаться со Святым Духом. Это
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слышать и жить тем Словом, которое исходит и течёт из уст Божьих.
Основная и фундаментальная истина, которая упущена и пренебрегаема церковью, состоит в том, что
христианство - это нечто большее, чем свод убеждений, это личный завет каждого с Богом через Иисуса
Христа. И этот завет обещает дружбу и общение со Святым Духом, Администратором Нового Завета.
Слышать Святой Дух - это самое увлекательное переживание для человека. Однако многие христиане
живут в неведении о благой вести, что они могут иметь живые взаимоотношения, беседуя и общаясь с
Ним.
Кому нужны вчерашние известиГ?
Свежая ежедневная газета на следующий день уже теряет свою ценность, её больше не хотят покупать,
так как новости уже устарели. Точно так же каждому верующему необходимо ежедневно слышать, что
говорит Дух. Мы служим Богу, Который говорит. И когда мы слышим, что Он говорит, это приносит
жизнь нашим костям и силу нашему духовному человеку.
Печально, что Церкви Господа Иисуса Христа недостаёт чудесного понимания того, что общаться с
Богом можно каждый день. Мы продолжаем заменять жизнь, которая течёт, мёртвыми традициями или
плотской религиозностью.
Слышание исходящего Слова должно быть на первом месте для каждого христианина. В том и
заключается жизнь, чтобы слышать, что Святой Дух говорит для нас, для нашей поместной церкви или
для тела Христова.
"Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам - дух и жизнь". (Иоанна
6:63) 1
Святой Дух есть Тот, Кто даёт жизнь. Никто другой не способен дать жизнь. Недостаточно
проповедовать на какую-либо тему Писания, которую мы сами можем выбрать из Библии. Мы должны
проповедовать то, что у Бога на сердце в это конкретное время, - т.е. исходящее Слово Божье. Если мы
проповедуем по собственному выбору, тогда Его жизнь не течёт через наши слова.
У многих проповедников даже вырабатывается такая привычка. С тех пор, как они перестают слышать
Святого Духа, они снова и снова повторЃют "старое" послание. Нельзя сказать, что это послание
вредное или ложное, оно просто безжизненное, так как оно не исходит в этот момент из сердца Бога.
Время этого послания уже прошло.
Самое главное для каждого христианина, и особенно задействованного в служении, это уметь
жертвовать временем для того, чтобы слышать Бога. Невозможно ничем заменить соединение со
Святым Духом. И неважно, насколько вы сами чувствуете себя успешными, жизнь, которая истекает от
Божьего престола, нельзя подделать.
"Помехи в эфире"
Одна из наиболее лукавых стратегий дьявола состоит в "загрязнении эфира". Если Святой Дух
обхаживает и убеждает потерянные души, и если христиане хотят слышать голос Божий, то необходимо
понимать, что существует жестокая конкуренция за привлечение нашего внимания. В духовном мире
идёт война. Дьявол борется за наше внимание. Также как компании, производящие прохладительные
напитки или гамбургеры, конкурируют за наш выбор, так и враг "состязается" с Богом за нас. И это
ожесточённая борьба!
В то время, пока Бог терпеливо ждёт, чтобы каждый из нас приблизился к Нему, уделив время на то,
чтобы слушать, дьявол использует все соблазнительные средства, сенсации и развлечения, чтобы наш
разум и сердце были заполнены ненужными вещами.
Несколько десятилетий назад вообще не было телевидения. Ещё несколько лет назад оно
транслировалось только до полуночи. Теперь, благодаря кабелю и другим высоким технологиям,
телевидение, с бесчисленным количеством каналов, доступно все двадцать четыре часа в сутки.
Потерянные люди, как и многие христиане, окружены постоянным "шумом". Телевидение,
видеомагнитофонные плейеры, компакт-диски, магнитофоны, телефоны, компьютеры, как и все
остальные достижения техники, конкурируют за привлечение нашего внимания.
Дьявольская стратегия такова, чтобы постоянно переполнять наше существо земной информацией и
шумом, тем самым, мешая нам сосредоточить свои мысли на Боге. Мир и все его соблазны ничего не
могут предложить духовному человеку.
Абсолютно ясно, что Царство Божье функционирует только одним способом: "Человек живёт всяким
словом, исходящим из УСТ Божьих". Чтобы жизнь в Божьем Царстве была победоносной и
плодотворной, народ должен слышать Царя.
Голос Святого Духа
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По правде говоря, очень немногие христиане действительно знают и различают голос Духа Святого. Бог
всегда желает говорить Своему народу, но Его голос часто не узнаётся и не воспринимается из-за
непонимания того, как Дух действует.
Учиться слышать Бога - это величайшая способность, доступная каждому христианину. Исполненные
благих намерений, христиане принимают "царственные" решения, которые исходят из человеческого
понимания, а не от Бога. Часто такие решения опираются на информацию или логику, и не основаны на
знании полученном верующим от Святого Духа.
Наверное, каждый встречался со случаями, когда люди претендовали на то, что услышали от Бога, но на
самом деле позже выявлялось, что всё это было не так. Но нормальная христианская жизнь и
заключается в том, чтобы ходить в общении с Богом, которое достаточно близкое, чтобы ежедневно
слышать Его. Иисус не сказал, что Его овцы будут слушать кассеты, читать книги или заучивать
наизусть стихи из Библии, хотя всё это очень и хорошо. Но Он сказал:
"Овцы Мои слушаются голоса Моего и знаю их, и они идут за Мною". (Иоанна 10:27)
Слышать внутри
Когда я и моя жена искали Бога в связи с нуждой в качественном служении в Теле Христа, Святою Дух
сказал следующие слова:
"Если служители не водимы Духом, тогда они погружаются в работу".
Слова Иисуса, обращенные к Марфе, прозвучали сочувственно, но строго: "Марфа! Марфа! Ты
заботишься и суетишься о многом. А одного только нужно. Мария же избрала благую участь, которая не
отнимется у неё". (Луки 10:41-42)
Марфа испытывала потребность в ощущении себя полезной и получении одобрения. Она не слышала
внутри себя Дух Святой. Люди, не слышащие исходящее Слово, всегда будут втянуты в занятость,
пытаясь удовлетворить внутреннвю жажду выполнением религиозных дел. Нет ничего плохого в том,
чтобы усердно трудиться и быть служителем в Доме Божьем, но всё должно делаться с правильными
мотивами. Марфа хотела, чтобы в ней нуждались. Из-за того, что она не слышала и не общалась со
Святым Духом, ей не хватало внутреннего мира. Она пыталась обрести смысл и наполнение через
служение.
Что-то происходит, когда мы начинаем слышать Бога. Приходит мир. Приходит покой. Нет больше
сомнения в том, что мы угодны Богу. Так же нет больше ощущения, что нужно стараться изо всех сил,
чтобы заработать Божье одобрение.
Слышать Бога - это не выбор и не феномен, зарезервированный для особо избранных. Знание голоса
Духа - это необходимость, в наши дни ещё большая, чем когда-либо.
Божье желание
Нет сомнения, что Бог повсюду в сердцах верующих возрождает свежее и страстное желание знать и
слышать Его ближе. Люди хотят знать Бога. Божья мудрость позволяет нам "прочувствовать" засуху,
чтобы дойдя до отчаяния, мы стали искать живую воду. Многие неверно истолковывая засуху,
настолько разочаровываются, что перестают искать Бога и даже прекращают ходить в церковь. Но Бог
желает, чтобы мы в своём отчаянии шагнули в новое и свежее измерение, где можно слышать Его голос.
Всегда, когда мы уже изнемогаем от своего положения, наступает истинное изменение. После таких
периодов засухи Святой Дух переводит нас в Своё собственное освежающее измерение.
"Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся". (Матфея 5:6)
Верующие, которые честны с собой, - признаются в усталости от затраты сил на то, что Бог не призывал
их делать. Настало время, когда мы должны осознать, что у каждого есть своё призвание отличное от
других, и мы не обязаны быть "мастерами на все руки", чтобы суметь удовлетворить любую нужду в
Божьем Царстве. Если вы возьмёте на себя обязанность пытаться делать то, к чему вы не призваны, то
это принесёт вам лишь чувство вины и неудовлетворённости.
Христиане слишком долго были движимы ощущением вины вместо того, чтобы реагировать на
побуждение Святого Духа. Если каждый подчинится Своему призванию, тогда Бог приведёт его к
полноте и исполненности, при действии каждого в свою меру.
"Из Которого всё тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скреплБющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в
любви". (Ефесянам 4:16)
Павел претендовал на то, что он своё течение совершил (2 Тимофею 4:7). Я не желаю иметь его течение.
Я желаю следовать и совершать то течение, к которому меня призвал Бог. Только в этом своём течении
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я буду переживать благодать и помощь Божью.

Глава 2
Живите с ожиданием
Ожидание высвобождает Божью силу
"Господи! Рано услышь голос мой, - рано предстану пред Тобою, и буду ожидать". (Псалом 5:4)
Один из основных ключей к тому, чтобы слышать Бога - это жить в ожидании пред Ним. Ожидание
"посылает запрос" на Святого Духа, подобно тому, как электрическая вилка, вставляемая в розетку,
"ожидает" поступления электричества. Мы должны все двадцать четыре часа в сутки жить с ожиданием
перед Богом, потому что Он всё время внутри нас. Нам необходимо взирать на Него с ожиданием. Он
желает общаться и говорить с нами в любое время, и Он настолько же близок к нам, как наше
собственное дыхание.
Да, Бог говорит. Он говорит постоянно. Радиостанция постоянно ведёт трансляцию, но без
радиоприёмника ничего не услышишь. Христианам необходимо развивать в себе "приёмное
устройство" (свой человеческий дух), чтобы уметь настраиваться на голос (частоту) Святого Духа.
Слышать Божий голос не должно быть редким или чрезвычайным событием. Чаще всего, голос не будет
слышен вслух явно, хотя некоторые утверждают, что они слышат Его голос вслух. Если голос Бога
слышен только вслух, то можно почти с уверенностью сказать, что Он находится снаружи храма, а не
внутри его. Если мы будем настаивать, чтобы Бог явно говорил нам слышимым образом, то тем самым
мы будем противиться Его основному принципу, - Богу невозможно угодить без веры (Евреям 11:6). Не
нужно иметь веру, чтобы слышать и подчиняться явному голосу, говорящему вслух. Но, чтобы
обращать внимание на тихий, слабый внутренний голос и свидетельство Святого Духа, для этого нужна
вера. Необходима дисциплина, чтобы учиться отвергать всё, что отвлекает, когда мы ожидаем перед
Господом.
Без всяких сомнений, Господь желает, чтобы мы жили слушая. Разве служение может быть успешным
(успешным в глазах Божьих) без постоянного общения, когда слышишь Святого Духа?
Ведите записи
Чтобы жить, ожидая перед Богом, купите записную книжку и начните записывать (отмечая дату) всё,
что Он вам говорит; Это не важно, что то, что Он говорит, кажется простым: помазанная мысль,
услышанная ночью; сон, затронувший вас; полученное вами впечатление, фраза или предложение,
словно пронзившие ваш дух, всё это стоит того, чтобы быть записанным.
Зачем нужно вести запись? Прежде всего, - это акт ожидания. Вы ждёте, что Бог будет говорить вам.
Ожидание высвобождает Божью силу. Всегда, во всякое время, живите с ожиданием. Верьте, что Бог
будет говорить вам, и Он будет говорить.
Во-вторых, вы удивитесь, как быстро забывается то, что было услышано вами от Бога. Например, вы
проснулись среди ночи от фразы, которая особенно запечатлелась в вашем духе. Вы понимаете, что
следовало бы встать и записать это, но ваш здравомыслящий разум считает, что утром вы вспомните об
этом. Угадайте, что произойдёт дальше? Утром вы вспомните, что хотели
записать какую-то мысль, но какую именно, уже не помните. Почему? Потому что всё, что говорит вам
Бог, не является результатом наших суждений или нашего мыслительного процесса! Это правда, в
отношении любого сообщения, которое вы получаете от Господа. Никогда голос Господа не является
продуктом нашего мозга. Каким бы образом не говорил нам Его голос, он всегда минует наше
интеллектуальное мышление и обращается в наш дух.
Итак, для того, чтобы мы могли вспомнить то, что Он сказал, нам необходимо мудро и целенаправленно
вести записи. Были времена, когда я ясно слышал Господа. Однако позже, может быть месяц спустя,
когда я перечитывал свою записную книжку с записями того, что Он говорил, то не мог вспомнить
некоторые вещи. Но ведь это написано моей собственной рукой! Очевидно, мой дух это принял, а разум
нет.
С другой стороны, если замечать, как поступила к нам мысль, то можно узнать, действительно ли мы
услышали это от Бога. Было ли это "принесено" Святым Духом, или это лишь фрагмент размышления
нашего разума на тот момент? Обычно, когда Господь "приносит" знание в дух, оно никак не связано с
логическим размышлением разума. Фактически, Его голос (если припомнить) прервал наши
размышления.
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Настраивайтесь в самые первые минуты дня
Мозг - замечательный дар от Бога, но он сотворён быть слугой, а не господином. И чем больше мы
ходим с Богом, тем становится все очевиднее, что интеллект может служить преградой потоку Духа и
голосу Господа, обращённого к нам. Фактически, наш разум научился быть быстрым, активным,
энергичным, подвижным, подвергающим сомнению, анализирующим и тому подобное.
Бог есть наивысший Интеллект. Однако, когда необходимо услышать Святой Дух, разум может
отвлекаться "помехами в эфире", мешающими слышать Бога. Это подобно тому, как рядом с мило
беседующей парочкой кто-то со всех сил ударит по клавишам пианино. Хорошая новость в том, что
сознание засыпает, когда тело отдыхает. Мозг выключается, когда тело погружается в сон. Возможно,
поэтому некоторые слышат Бога во сне. Когда они спят, Богу легче пробиться к ним! Как это чудесно,
что в первые мгновения каждого нового дня пока наш разум ещё свеж после сна, Святой Дух говорит
нам. Он как бы караулит наш спящий разум, и в первые секунды или минуты (если обратим внимание),
мы слышим Господа.
Включите это в своё ежедневное духовное времяпрепровождение. Используйте это время, чтобы
услышать Господа и узнать стратегию в отношении себя, своей семьи и о нуждах Царства. Разумеется,
Бог говорит в любое время суток, но такой настрой ранним утром помогает привыкнуть слушать Его.
Когда мы начинаем свой день с размышления о том, что нам предстоит сделать, тогда мы преграждаем
Богу доступ к нашим мыслям. Когда же мы концентрируемся на Нём, тогда Он будет говорить нам и
руководить нашим днём.
"Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтоб Я слушал, подобно учащимся". (Исайя 50:4)
То же самое происходит со мной, когда я начинаю засыпать. (Святой Дух говорит постоянно, только мы
слушаем время от времени). Когда мой разум начинает успокаиваться, я часто слышу, как Господь чтонибудь говорит. Даже если разум заторможен, дух бодрствует. Разумеется, по мере возрастания нашей
способности слышать Господа, мы можем научиться "отставлять свой разум в сторону", если, в связи с
чем-то, хотим услышать Господа.
Никогда не отправляйтесь спать, не приготовив поблизости ручку и записную книжку, так как вы
никогда точно не знаете, когда Он заговорит с вами. Таким образом, вы сможете записать то, что
услышите. Будьте готовы записывать фактически в любое время. Делайте это как акт ожидания и веры
Богу. Просите говорить вам. Верьте Ему.
Ожидание
Необходимость проявлять ожидание невозможно переоценить. Это не только ключ к тому, чтобы
слышать Бога, но так же ключ к чудотворной силе. Наше ожидание выражает нужду в Его присутствии
и высвобождает Его силу. Если у нас нет ожидания, нашей вере не на что опереться, а Бог не может
делать больше того, чему мы верим. У ожидания есть два врага: самоудовлетворённость и отвлекающие
факторы.
Самоудовлетворённость говорит Богу, что уже достаточно. Она заявляет: "Не зови меня, я сам тебя
позову". Бог не будет вторгаться в ничтожный мирок самоудовлетворённости. Фактически, Он не может
долить в тот стакан, который уже полностью заполнен водой. Бог не может дать больше тому, кто уже
заполнен.
Отвлекающие факторы - это те "предатели", которые привязывают нас ко всему, что неважно.
Обольщённые святые тратят своё время на малозначительные вещи и потому живут без ожидания пред
Богом.
Но ожидание - это ключ, отпирающий небесные кладовые и предоставляющий Богу возможность
говорить нам. Никогда не молитесь без ожидания. Ожидание показывает Богу, что вы ждёте ответа. Он
всегда верен, чтобы отвечать ожидающему сердцу.
Ожидание - это ключ к движению Святого Духа среди святых. Если святые собираются вместе, ожидая,
тогда, независимо от того, кто проводит служения, Святой Дух двигается в ответ. Кто ждет, никогда не
будет разочарован.
Вы хотите слышать Бога? Живите с ожиданием. Молитесь с ожиданием. Слушайте с ожиданием. И вы
будете слышать Его голос!

Глава 3
Сохраняйте простоту
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Не усложняйте Евангелие
"Но боюсь ... чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе". (2 Коринфянам
11:3)
Никогда Бог не намеревался усложнять принципы Своего Царства. Наоборот, весть Евангелия всегда
сообщалась в простоте. В сердце христианина должно быть доверие, подобное детскому доверию,
искренность и беспрекословное послушание.
Проблема в том, что мы ошибочно стремимся к информации, хотя на самом деле нам нужно откровение.
Не многие могут, придя в гараж, починить автомобиль. Задача может оказаться слишком сложной. В
действительности, большинство людей мало знает, как устроен автомобиль.Однако любой
совершеннолетний может управлять автомобилем благодаря лишь тому, что изготовитель упростил
сложные механизмы автомеханики, сведя его к повороту ключа зажигания, рулевому управлению,
переключению скорости, акселератору и тормозу.И хотя при производстве автомобиля были
использованы многочисленные законы физики и машиностроения, изготовитель, в интересах
потребителя, всё упростил. Бог точно так же, взял сложные процессы мироздания и в простоте
Евангелия ответил на все вопросы, связанные с жизнью.Евангелие - это Завет Благой Вести. В этом
Завете СЛОВО "все" является общим знаменателем: " ...Все, от малого до большего будут знать Меня".
(Евреям 8:11)
Слышать Бога и понимать Его - это не что-то сложное, предназначенное для избранных. Для христиан
должно стать "обычным делом" слышать и узнавать Его голос. Павел беспокоился за тех, кто усложнял
Евангелие."Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе". (2 Коринфянам 11:3)
Просто, без замешательства
Хотя кажется, что теологи часто усложняют Радостную Весть, Святой Дух сохраняет её практичность и
недвусмысленность. Когда ответ не приходит просто или, на первый взгляд, приводит к смущению,
лучше всего "отложить это на полку", веря, что Бог пошлёт вам откровение на этот счёт. Бог никогда не
говорит, смущая или вызывая споры. Фактически, один из путей, как можно убедиться в том, что мы
услышали от Бога, это тот, что такой ответ всегда прост. Иисус, выслушивая сложные проблемы людей,
такие как слепота, проказа, паралич, упростил всё до послушания: "Иди, умойся" , "Возьми постель
твою и. ходи", "Идите, покажитесь священнику".
Слышать голос Божий - не значит понимать все тайны Вселенной. Когда Бог произносит простое слово
или повеление, это исцеляет и освобождает нас в конкретной ситуации.
Будучи молодым пастором и много проповедуя на тему спасения, я постоянно подчеркивал, что нет
никого, кто "заработал" свои отношения с Богом. Однажды ночью, после моих проповедей в течение
нескольких дней на эту тему, я проснулся оттого, что Святой Дух сказал мне, хотя и не вслух, но очень
отчётливо. Он сказал: "Да, ты не зарабатываешь свои отношения, но ты подчиняешься в этих
отношениях". Это простое предложение очень помогло мне в последующие годы. Возрастание в Боге
совершается путём послушания... вечного послушания.
Просто, но основательно
Святой Дух приносит истину через откровение. Другими словами, она открывается, к ней не приходят в
результате умозаключений. Вот почему это настолько волнующе, когда слышишь голос Божий. Когда
Святой Дух открывает истину, то это откровение так просто, но так всеобъемлюще. Аналитический
разум не может постигнуть измерение Духа. Неудивительно, что Павел (апостол) молился: "Чтобы Бог
Господа нашего, Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали...". (Ефесянам 1:17-18).
Иисус радовался этому принципу: "И в тот час возрадовался духом Иисус и сказал: "Славлю Тебя, Отче,
Господь неба и земли, что Ты утаил cue от муд рых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! Ибо
таково было Твоё благоволение". (Луки 10:21)
В результате, Бог обещает тем, у кого чистое сердце и мотивы: "И будет там большая дорога, и путь по
ней назовется путём святым, нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних; идущие
этим путём, даже неопытные не заблудятся". (Исайя 35:8)
Не через разум
Часто люди спрашивают меня, как они могут слышать Бога. Прежде всего, я подчёркиваю, что важно не
то, как вы слышите, а то, где вы слышите. Бог не говорит нашему мозгу! Он говорит в дух человека.
Иисус никогда не говорил, что вода потечёт из нашей головы, но: " ...из чрева потекут реки воды
живой". (Иоанна 7:38) Святой Дух внутри верующего сообщает истину. Бог не против интеллекта.
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"Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?". (1 Коринфянам 1:20)
Спасибо Богу за умный и одарённый разум, но духовные вещи не затрагивают естественный разум, а
открываются Духом и передаются духу человека. Простота не подразумевает глупость. Её лучше
определить, как ключ. Что хорошего, если от красивого дома или машины нет ключа? Когда Бог даёт
ключ (через откровение), и тогда удивительное становится доступным и несложным.
Итак, если вы стремитесь слышать голос Господа, тогда будьте внимательны к Святому Духу внутри
вас. Одно слово от БОГА рассеет всякую неясность или смущение. Истинное христианство - это
соединение и общение со Святым Духом, и всё большее и большее познание Иисуса, Начальника и
Совершителя нашей веры.

Глава 4
Смотрите дальше внешнего эффекта
Внешнее проявление и сверхъестественное не обязательно взаимосвязаны
" ...Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После
землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра" (3 Царств 19:11-12)
Внешнее проявление служит основной преградой для сверхъестественного! Именно внешнее
проявление стоит на пути осознания сверхъестественной силы Бога. Каждый склонен приписывать Богу
определённый образ. Фактически, самая распространённая причина, почему многие христиане
разочаровываются из-за своей "неспособности" слышать голос Господа, состоит в том, что они попрежнему ждут явно выраженного звука. Но основное требование, чтобы слышать Бога - просто быть
готовым услышать тихий слабый голос.
Тихий слабый голос
Многие заранее представляют себе Бога в определённых внешних проявлениях, поэтому, когда Он им
говорит, они не способны слышать Его. Что же неправильного в ощущениях? Прежде всего, чтобы
отвечать на ощущения, не нужно иметь веру! Но, чтобы откликнуться на тихий голос внутри духа,
нужна вера. Без веры Богу угодить невозможно.
С годами мы осознаём, что независимо от вопроса, о котором мы молились, голос Господа не
становится громче при более важном решении. Однажды я даже расстроился, так как логика
подсказывала, что на важные вопросы Бог мог бы отвечать более внушительно, чем на решения не столь
важные. Но Бог так не поступает. Почему это так? Святой Дух не изменяется. Он по-прежнему требует
веры. Вера - это поступать в ответ на тихий слабый голос, который мы слышим.
Вот несколько ключей к тому, чтобы слышать Господа:
1. Не требуйте, чтобы Его голос был явным. Такое случается редко.
2. Отвергайте страх ошибиться. Вы имеете право ошибаться. Но вы не имеете права слагать с себя
ответственность. Признайте это, когда обнаружите, что ошиблись, считая, что услышали от Бога.
3. Бодрствуйте, не позволяйте своему духовному человеку впадать в спячку, так как такое возможно при
отсутствии усиленной молитвы в течение нескольких дней. Молитва и прославление активизируют
тихий слабый голос Бога.
4. Помните, дьявол ненавидит, когда вы слышите Бога, так как сказанное Слово обладает созидающей
силой. Поэтому противостаньте ему, когда он пытается мешать вам молиться и слушать Бога (Иакова
4:7).
5. Признайте, что разум - самая главная преграда к тому. чтобы слышать. Поэтому назидайте свой дух
благодарением, прославлением и молитвой.
6 . Очень важно молиться в Духе. Ваш молитвенный язык настраивает человеческий дух на то, чтобы
слышать Господа.
Ожидайте!
Ждите, что скажет Бог! Многие не слышат Бога, так как не ожидают, что Бог готов говорить. У нас не
должно быть сомнений по этому поводу. Когда мы чувствуем осуждение (неприятное тяжёлое судящее
чувство вины), знайте, это дьявол пытается убедить нас, что это от Бога, тогда мы ожидаем, чтобы
слышать Бога. Мы должны отвергнуть эти чувства, "стряхнуть" их с себя, и обратиться к Господу, как
дети, ожидая, что скажет Он.
Прежде всего, когда вы обращаетесь к Богу за наставлением по любому вопросу, простому или
сложному, помните, что Он великодушно готов дать вам ответ в простоте и без упреков.
Воодушевляйтесь этим фактом. Вы обращаетесь к Богу дающему, Который желает отвечать вам (Иакова
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1:5).
Когда вы молитесь и задаёте Богу конкретный вопрос, необходимо верить, что всё, что вы услышите в
последующие несколько минут, это голос Духа.
Ключ в том, что это не будет явно слышимо и возможно, в действительности, будет очень слабым, но
то, что Он вам скажет или покажет, как раз и будет ответом на вашу молитву.
Блуждающие мысли
Во время молитвы необходимо охранять свой разум от блуждающих мыслей. Для того чтобы уловить,
что голос Духа сообщает нам, мы должны сконцентрироваться на Господе. Многие верующие, если не
большинство, считают, что Бог даёт переживание раз, ну, может быть, два раза в году. Благая же весть
Евангелия в том, что Он говорит всё время. И это не Он говорит с перерывами, а мы слышим время
времени! Мы снова должны признать, что самый худший враг - это наш собственный деятельный разум.
Голос Святого Духа заглушается "помехами" и блуждающими мыслями.
Именно по этой причине необходимо молиться до тех пор, пока не войдёшь в состояние покоя. Это
подобно тому, как выйти из комнаты, где собрались гости, в комнату, где полная тишина. Когда мы
продолжаем настойчиво молиться, тогда мы способны оставить шумную комнату со всеми её дневными
заботами и войти в комнату, где мы сможем больше осознавать тихое, но потрясающее своим
могуществом присутствие Господа.
В этом покое и тишине разум начинает подчиняться присутствию Господа, и мы способны слышать Его
слова, звучащие с престола.
Большинство людей беспокоят надоедливые мысли. Мы взаимосвязаны с естественным земным миром,
постоянно воздействующим на нас через то, что видим или ощущаем, что тем самым провоцирует в нас
ответную реакцию. Постоянная "занятость" настолько нас поглощает, что нам уже трудно тихо
пребывать пред Господом, это кажется скучным и бесполезным занятием. Очевидно, что наш дух не
приучен слушать.
Но, когда мы начинаем сотрудничать со Святым Духом и с Его помощью подчиняем свой деятельный и
озабоченный разум Его присутствию, тогда появляется истинный плод.
Бодрствуйте!
Я верю, что никто не достигнет Божьей цели, если не будет пребывать в Духе. Павел утверждал:
"Ибо мы Им живём и движемся и существуем" (Деяния 17:28)
Быть в Духе, значит пребывать в измерении вечности. Oн пребывает в нас, а мы в Нём (Иоанна 15:4). Но
вместо того, чтобы осознать, что мы всегда действительно находимся в Его присутствии, мы готовимся,
чтобы обратиться к Нему и войти в Его присутствие.Но если мы считаем, что можем входить и
выходить из Его присутствия, тогда у нас нет веры в то, что Он всегда слышит нас, так как у нас нет
уверенности, что Он ближе к нам, чем наше собственное дыхание. Процесс входа и выхода из Его
присутствия обкрадывает нас драматическим образом, и именно поэтому нам гораздо труднее услышать
Господа, чем это должно быть. "Ибо иго Моё благо, и. бремя Моё легко". (Матфея 11:30)
Мы тратим так много времени, пытаясь войти в Его присутствие, чтобы почувствовать себя
достойными, пытаясь верить, что Он сделал нас праведными, и только тогда можем смело приходить к
Нему (Евреям 10:19). Нам необходимо просто покаяться и верить в Евангелие. Он сделал нас
праведными и объявил нас достойными, через Свою праведность. Когда мы верим и крепко держимся за
эту истину, тогда мы смело молимся, не как рабы, оправдываясь, но как сыновья. Сыновья считают себя
членами семьи. Они знают о своём достоинстве.
Когда наши дети играют на улице и хотят войти в дом через дверь (а дверь часто закрыта на ключ), они
без колебаний смело звонят в звонок. Они безо всякой робости нажимают на звонок снова и снова. Они
смелы, так как знают, что принадлежат к этой семье и у них есть право входить в любую дверь этого
дома. Также никто из наших детей не беспокоится о состоянии нашего банковского счёта. Они уверены,
что у нас бесконечный запас средств. Нам точно так же следует приходить к Богу. Нужно пропитаться
уверенностью, что мы принадлежим к Божьей семье, тогда мы смело сможем получать доступ к
Святому Духу.
Я научился тому, что Святой Дух обладает уникальной способностью (когда Он живёт внутри нас)
"разжигаться". Однако, Его возгревание зависит от нас. Откровенно говоря, Он бездействует в сердцах
многих христиан. Мы не поняли того факта, что Он не будет разжигать нас Сам. Разумеется, иногда,
когда кто-нибудь молится за нас, Он может в нас разгореться, но в основном, Он предоставляет нам
делать выбор следовать Его намерениям и желаниям. Павел призывал Тимофея: "Возгревать дар Божий,
который в тебе…" (Тимофею 1-6) Он легко возгревается. Он возгревается хвалой и прославлением. Его
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возгревает благодарное сердце. Его возгревает интенсивная молитва (даже в течение нескольких минут).
Но большинство из нас живёт под обольщением, что Он Сам начнёт когда-нибудь двигаться и
возгреваться. А Он ждёт тебя и меня.
Он достоин этого! Он достоин, чтобы Его искали, чтобы за Ним следовали. Он вознаграждает тех, кто
усердно ищет Его. Суть в том, что мы постоянно можем жить в присутствии Господа и всегда слышать
Его голос. То, что мы слышим Его голос, никогда не должно быть редкой случайностью, а наоборот,
обычной, ежедневной частью христианской жизни.
Отвергайте боязнь неудачи
Одной из величайших привилегий, данных нам Богом, является право каждого из нас на ошибку. Всё
Писание пронизано этой концепцией. Разумеется, это не означает, что мы свободны быть
безответственными и пренебрежительными. Просто это значит, что мы свободны совершить ошибку.
Фактически, когда мы изо всех сил стараемся не прозевать Его, мы запросто можем не услышать Его,
потому что внутреннгя борьба и напряжение угашают Дух. "Рабу же Господа, не должно ссориться
("внутренне напрягаться" - англ. перевод, прим. переводчика).(2 Тимофею 2:24)
Распространённая зависимость во многих христианских кругах - это разрушительный страх, что "чтобы
ты не делал, не пропусти Господа". Но я не вижу Божье сердце таким образом. Всё в естественном
("Прежде физическое, затем духовное" - 1 Коринфянам 15:46) базируется на учёбе путём проб и
ошибок. На осознании ошибок и провалов складывается жизненный опыт. Если честно, то большинство
людей Божьих, которые научились распознавать пути Господа, очень долго и очень часто не слышали
Его, подобно нам.
И нет ничего осуждающего в том, как долго мы пытаемся учиться и ходить перед Ним. Христианская
жизнь - это сплошная учёба. Бог желает не только использовать нас (каждого из нас), но одновременно
и учить нас. Школа никогда не закончится. Всегда есть что-то, чему нужно учиться.
Поэтому, когда вы пытаетесь услышать Господа и желаете знать Его голос, - пользуйтесь своей
привилегией на право ошибаться - и не прекращайте прислушиваться к Нему. Если вы считаете, что
слышали Его, а позднее обстоятельства доказали, что это не так, тогда просто признайте это.
Единственное, что пострадает - это ваша гордость. Но, так или иначе, Бог настаивает, чтобы гордость
была распята.
"Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать". (Иакова 4:6)
Молитесь в Духе
Одним из самых полезных занятий для того, чтобы слышать Бога, является молитва в Духе, когда вы
молитесь на своём ДУХОВНОМ языке.
1. Каждое слово такой молитвы соответствует воле Божьей. Согласно Римлянам 8:27, каждое слово,
которым мы молимся в Духе, соответствует воле Божьей. Разве мы можем согрешить, молясь этим
небесным языком, если мы вместе молимся согласно Его воле?
2. Молитва в Духе повышает чувствительность нашего духа. Поскольку разум часто стоит на пути
тихого, слабого голоса Святого Духа, то Бог дал нашему духу возможность быть более чувствительным.
Благодаря нашему отчётливо произносимому вслух молитвенному языку (даже в течение нескольких
секунд), мгновенно повышается чувствительность духовного человека. Когда нам нужно услышать
Господа в связи с каким-либо решением, или когда мы за кого-либо молимся, тогда мы сразу начинаем
молиться молитвенным языком, позволГя Духу подниматься. Разум, естественно, уступает, а Святой
Дух поднимается внутри нас до уровня чудесного осознания Его присутствия.
3. Приносит свет и рассеивает тьму
Однажды моя жена, когда искала Господа, спросила Его, почему так важно молиться в Духе. Он ей
ответил: "Это приносит свет и рассеивает тьму". Чем дольше мы живём с Господом, тем больше
осознаём, что в духовном мире существуют преграды и поэтому жизненно необходимо молиться в
духе."Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной".(Ефесянам 6:12)
Когда мы молимся в Духе, тогда Святой Дух приносит свет в отношении того, о чём мы молимся, и Его
власть повелевает убраться всем злым духам, всякой нечистоте. Всякое смятение, безнадёжность и
любые преграды обязаны удалиться. Каким замечательным оружием снабдил нас Бог! И к тому же, ещё
и лёгким. Простая молитва на языках приносит свет и рассеивает тьму.
4. Назидает нашу веру
Мы знаем, что без веры Богу угодить невозможно, Апостол Иуда же говорит нам, что молясь в Духе, мы
созидаем веру!
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"А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молитесь Духом Святым'. (Иуда 20)
Трудно не заметить, что когда мы начинаем молиться в Святом Духе, наша вера назидается. Это
приводит к возрастанию нашей веры. Из-за своей привычки всё анализировать, беспокоиться и
обдумывать каждую ситуацию, мы пренебрегаем тем, чтобы больше молиться в Святом Духе. Хотя
Святой Дух - это Личность, Которая способна сразу же ответить. Наш духовный человек легко
пробуждается и вера Сына Божьего возрастает.
5. Помогает концентрироваться на Боге
Святой Дух всегда будет указывать тебе и мне на Иисуса. У Него нет другой цели, кроме как открывать
намерения Бога и славу Иисуса. Он есть Помощник и Наставник (Иоанна 6:13). Так как есть много того,
что соперничает за наше внимание, Он сразу вносит ясность и помогает нам жаждать духовно, чтобы
видеть и слышать то, что говорит Бог.
Каждое слово, которое произносит Бог, имеет созидательную силу
Дьявол сильно мешает любому христианину слышать голос Божий. Наш противник знает, что, когда
Святой Дух говорит нам, Он всегда говорит с созидательной силой. Демонические силы боятся
пророчеств. Неудивительно, что стратегия врага заключается в том, чтобы блокировать, препятствовать,
смущать и отвергать способность любого из нас слышать слова, которые произносит Святой Дух.
Если мы, когда Святой Дух говорит нам, верим, что именно Он нам сказал, то дьяволу уже поздно будет
это заглушать. Начинает действовать созидательная сила. Чем дольше мы живём с таким пониманием,
тем больше мы начинаем видеть важность того, чтобы находиться в единстве с Богом и агрессивно
противостоять любым препятствиям, отвлекающим моментам или разочарованиям, всему, что мешает
нам слышать Бога.

Глава 5
Духовное равновесие
Мы должны в своих отношениях с Богом найти свой собственный центр тяжести
" ...Со страхом и трепетом совершайте своё спасение".(Филиппинцам 2:12)
Когда маленький ребёнок учится ходить, он много раз падает. Родители никогда не огорчаются из-за
этого, потому что понимают, что он учится. Малыш находит своё равновесие. Чем чаще он падает и
встает, тем быстрее он постигает свой центр тяжести.
Если говорить в духовном смысле, то каждый из нас должен найти своё собственное равновесие в
умении слышать и узнавать голос Святого Духа.
С годами я научился узнавать по некоторым небольшим признакам, когда Бог говорит мне. Лёгкие
побуждения, то, как Он напоминает о прошлом, определённые ощущения в глубине своего духа, и
другие моменты, относящиеся лично ко мне.
Точно так же, как муж с женой учатся общаться и познавать друг друга, так и мы учимся познавать
Бога. У них есть свои мелочи, например: свои шутки, определённый взгляд, поднятая бровь, вторые не
могут быть поняты другими. Всё это развилось в результате их близких взаимоотношений.
Мы точно так же развиваем свои взаимоотношения с БОГОМ, Живя вместе с Ним, мы учимся находить
свой центр тяжести. Учимся понимать Его побуждения, Его подталкивания, Его предупреждения и так
далее.Суть в том, чтобы мы доверяли тому, что внутри нас, центру нашего существования, где
пребывает и живёт Святой Дух. Когда мы не учимся доверять Ему внутри себя, тогда мы живём в
разводе со своим внутренним человеком и вне соприкосновений с Его тихим, нежным голосом.
В нашем мире так много внешних раздражителей, и даже в христианской среде, что мы научились
ориентироваться на всякую информацию более, нежели доверять голосу Господа внутри себя. С самого
начала нашего христианского хождения Бог говорит нам внутри нашего духа, потому что Он живёт там.
Несмотря на то, что прежде наш дух был мёртв для Бога, но теперь мы оживотворены в Нём: "И вас,
мёртвых по преступлениям и грехам вашим, ...оживотворил со Христом". (Ефесянам 2:1-5)
Когда свет приходит в человеческий дух, тогда в Нём есть Тот, Кто будет направлять и вести нас:
"Светильник Господень - дух человека". (Притчи 20:27)
Развивайте отношения
Будучи христианами, мы ответственны за то, чтобы развивать свои отношения с Богом. Он повелел нам
искать Его, заявив:
"Если будешь искать Его, то найдёшь Его" (1 Паралипоменон 28:9) ("Я буду найден тобой " - англ.
перевод)
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Он обещает, что мы найдём Его, если будем искать Его всем сердцем и душей (Второзаконие 4:29).
Чтобы развивать способность слышать и познавать Бога, необходимо время, но Он наш верный
Учитель, когда мы искренне ходим пред Ним Фактически, Он постоянно нас учит. И если мы только
захотим учиться от Него, тогда сможем понимать всё, что он Нам показывает, в течение 24 часов в
сутки. "Возьмите Иго Моё на себя и научитесь от Меня".(Матфея 11:29)
Всё, что Бог сотворил, Он использует для того, чтобы открыть нам Себя. Взирая на небо, мы не можем
не размышлять о Его безграничности; взирая на горы, не можем не размышлять о Его величии; на
стремительную реку - о могучем потоке Святого Духа или на огонь - без осознания Его
всепоглощающего присутствия. Глядя на дерево, мы вспоминаем, что когда семя Евангелия посеяно в
молодом верующем, Бог стремится сделать его сильным, высоким и крепким. Всё, что Он сотворил,
отображает невидимый мир. Другими словами, Бог сотворил видимый мир для того, чтобы открыть нам
невидимый.
Несколько лет назад я вместе с женой присутствовал на "Марше Иисуса" в Вашингтоне. На одном
заседании в крупной церкви было отведено по пять минут для каждого из служителей, которых было не
менее двадцати. Слушая эти пятиминутные проповеди разных служителей, я и моя жена независимо
друг от друга почувствовали, что Святой Дух побуждает нас наблюдать. Вскоре мы осознали, что Он
учил нас. Когда некто поднялся на кафедру, наш дух ощутил пустоту и сухость. Оказалось, что этот
служитель хотел говорить о себе и о своём служении, вместо того, чтобы возвеличивать Господа. Даже
пять минут было трудно высидеть. Затем, когда кто-то другой поднялся за кафедру, мы ощутили в своём
духе восторг и предвкушение. Этот служитель стал возвеличивать и возвышать Господа в отведенное
для него время. Помазание было сладостным и окрылБющим. Господь, открыв нам это не для того,
чтобы критиковать. Он, скорее, деликатно показал нам, что делать не следует. Он ясно показал, что во
время служения мы всегда должны прославлять и возвеличивать Господа. Он наглядно и ясно сообщил
нам об этом. Мы никогда не забудем этого переживания.
Совершайте свое спасение
Духовный рост происходит не только тогда, когда слушаешь, но и делаешь. Верующий растёт благодаря
переживаниям в Святом Духе.
" ...Со страхом и трепетом совершайте своё спасение".(Филиппинцам 2:12)
Новообращённые часто скованы из-за того, что духовные руководители делают их зависимыми от
своего собственного умения слышать, вместо того, чтобы научить их лично соприкасаться с Богом.
Дшявол атакует нашу уверенность. Многие не верят благой Евангельской вести, что они могут иметь
близкие отношения с Богом. Так существует склонность смотреть и опираться на того, кто более быстро
получает ответы на свои молитвы. Но Бог поощряет нашу веру. Он желает, чтобы наши личные
контакты с Ним развивались и достигали зрелости. Ничто так не замедляет духовный рост, как слишком
большая зависимость от людей.
Более того, хочу заметить, что многие слышат Бога, но не верят тому, что слышат. Например, когда Дух
начинает угасать из-за того, кто стоит перед людьми, мы сразу же это замечаем. Но, видя, как другие
восторгаются и принимают, мы думаем: "Наверное, я ошибаюсь!". Нам не хватает уверенности в Духе
Божьем, Который внутри нас, несмотря на то, что Он ясно говорит нам (1 Иоанна 2:27), В сущности, мы
все сомневаемся и склонны подражать тому, что делает кто-то другой. Часто люди спрашивают
продавца: "Какой товар?", вместо того, чтобы самим решать в зависимости от своего вкуса. Возрастая в
Боге, мы становимся всё чувствительнее к мнению Святого Духа, что помогает возрастать нашей вере.
Ни в коем случае нельзя иметь дух критики. Но, когда замечаешь, что Святой Дух оскорбляется или
угашается, то это не дух критики."Но духовный судит обо всём". (1 Коринфянам 2:15)
Некоторые ошибочно полагают, что Бог очень занят. Поэтому, когда они молятся, то ходят вокруг
престола Божьего на цыпочках, как бы извиняясь за свою навязчивость. Но Благая весть Евангелия в
том и состоит, что Он живёт внутри нас и круглосуточно доступен нам.
Что значит свидетельство Духа?
Часто по поводу того, что было сказано, проповедано или предложено, христиане ссылаются на
"полученное подтверждение". Но, что значит это "подтверждение"? Писание говорит о свидетельстве
Духа: "Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи". (Римлянам 8:16)
Когда кто-то получает свидетельство, то объявляет о "знании" или о том, что его дух фактически слился
с позитивным ответом "да", произнесённым внутри его Богом. Мы знаем, что Святой Дух - это Дух
Истины и Его свидетельство всегда истинно. А так как Он пребывает внутри верующего, то и
свидетельствовать об истине будет в духе верующего. Прежде всего, Бог даёт направление через
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человеческий дух, оживотворённый Святым Духом:
"Светильник Господень - дух человека, испытывающий все глубины сердца". (Притчи 20:27)Нет
сомнения, что голос, исходящий от Господа, фактически всегда будет свидетельствовать внутреннему
человеку. Это подобно зажжённой лампочке внутри нашего дома.
При рождении свыше обновляется не физическая, а духовная личность. Разумеется, физически ничего
не изменяется, но настоящая (духовная) личность становится качественно новой. Это и есть ваш дух,
через который Бог будет направлять вас. Он будет практически учить вас распознавать подтверждение
истины. И прежде всего, Он никогда не будет противоречить Писанию.
Спасибо Богу за написанное Слово, потому что Оно предохраняет от ереси и от всякого рода "нового"
учения, с которым некоторые носятся, утверждая, что услышали его от Бога. Во-вторых, Святой Дух
дарует нашему духу "знание", когда есть подтверждение, а не когда его нет!
Каждый может переживать это по-разному. Ясно, что существуют как позитивное подтверждение, так и
негативное свидетельство, и поэтому верующий должен развивать в себе эту чувствительность.
Одним из основных способов, когда Святой Дух дает подтверждение, является Его "оживление" внутри
вашего духа. Это может выражаться неописуемой лёгкостью или покоем, переполнБющими вашего
внутреннего человека. Возможно, что одно и то же явное ощущение будет повторяться и станет для вас
уже знакомым. Но, тем не менее, это не значит, что всякое переживаемое ощущение обязательно служит
подтверждением Духа. Свидетельство Духа приносит познание Бога и дает понимание Его путей. Точно
так же, как верующий получает уверенность в своём спасении и не сомневается, что действительно
рождён свыше, мы все можем приобрести ещё большую уверенность, благодаря свидетельству Духа
внутри нас.
Что значит препятствие от Святого Духа
Точно так же, как вы можете слышать от кого-либо о подтверждении, точно так же вы можете часто
слышать такое выражение как "препятствие" или как кто-нибудь говорил, что он ощутил "препятствие"
в своём духе. "Препятствие" лучше всего можно определить как "предостережение от Духа". Святой
Дух может не только подтверждать истину, но и указать на отсутствие истины, предостерегая в духе. Он
просто не даёт подтверждения. Точно так же, как и подтверждение, препятствие является результатом
близости и дружбы со Святым Духом, что должно быть развито во внутреннем человеке. Вместо
лёгкости и огня, вы можете явно ощутить в себе внезапную тяжесть или отсутствие жизни. Возможно,
что это будет выражаться внезапным унынием в вашем духе или вы почувствуете, как жизнь угасает изза того, что вы слышите. На самом деле Святой Дух говорит в вас: "Я с этим не согласен; это не
является истиной!". И снова, это не значит, что подобные ощущения непременно явлБются
препятствием. Возможно, что мы просто испытываем скуку на данный момент или безразличие к
происходящему. Мы должны быть абсолютно честны с собой и нам нужно научиться узнавать Святой
Дух.
Урим и туммим
В Ветхом Завете описано несколько примеров, когда Бог говорил через первосвященника, используя
урим и туммим. Этот редко изучаемый способ, удивительно взаимосвязан с тем, как мы теперь
получаем внутреннее свидетельство от Святого Духа.
Урим и туммим, находясь в мешочке, были возложены на одном наперснике, специально вблизи от
сердца Первосвященника.
"На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить
во святилище перед лицом Господним; и будет Аарон всегда носить CУД сыновей Израилевых у сердца
своего перед лицом Господним. " (Исход 28:30)
Для священника это был способ получить от Бога свидетельство, либо "да", либо "нет". Посвящая
Аарона в священство, Моисей положил на наперсник урим и туммим."И возложил на него наперсник, и
на наперсник положил урим и туммим. (Левит 8:8)
Слово "урим" - означает свет и совершенство, а слово "туммим" - истину и полноту.
Вы можете заметить, что эта всеобъемлющая гармония сопровождает всё Писание, как например:"
...Истинные поклонники будут поклонятся Отцу в духе и истине..." (Иоанна 4:23)
Другое место Писания утверждает: "...И Дух свидетельствует о Нём, потому что Дух есть истина". (1
Иоанна 5:6)
Первосвященник в своём наперснике постоянно имел символ духа и истины.
Урим - символ духа - для Божественного руководства, а туммим - символ истины - для чистоты сердца.
"И будет он обращаться к Елиазару священнику, и спрашивать его о решении, посредством урима и
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туммима пред Господом. И по его слову должны, выходить, и по его слову должны входить он и все
сыны Израилевы с ним и все общество". (Числа 27:21)
Если для принятия решения необходимо было Божественное направление, то священник должен был
заглянуть в мешочек, расположенный на наперснике, чтобы проверить свечение урима. По наличию
свечения он узнавал, что Господь дал согласие. Если же свечение (внутреннее горение) отсутствовало,
тогда он знал, что Господь велит ничего не предпринимать по поводу того, о чём они спрашивали.
Мы, верующие, делаем то же самое. Мы способны воспринимать внутреннее свечение, что является
подтверждением от Духа. Мы можем ощущать либо оживлённость Духа, что означает "да", либо
отсутствие какого-либо волнения или горения, что означает "нет". Это и есть жизнь под водительством
Духа, или доверие внутреннему свидетельству Святого Духа внутри нас. Нетрудно заметить, что это
имеет связь с верующими Нового Завета. Мы должны жить согласно внутреннему сиянию Святого
Духа. Когда у нас нет внутреннего подтверждения, тогда нам следует сделать вывод, что Бог говорит
"нет". Разумеется, это не автоматическое устройство, включающееся одним щелчком, что показано на
примерах царя Саула, находившегося в бунте: "И вопросил Саул Господа, Но Господь не ответил ему ни
во сне, ни через урим, ни через туммим, ни через пророков". (1 Царств 28:6)
Урим - свет и совершенство. Первоначальное слово "owr" -- означает свечение, свет, или излучающий
свет. Это говорило о сверхъестественной яркости света, когда Божьим ответом для Божественного
направления было "да".
Туммим - истина и полнота. Первоначальное слово "tot" означает безупречность и завершённость, что
представляет собой истину для чистого сердца. Эти два потайных кусочка могли дать ответ, который
искал священник. Интересно, что Божья мудрость объединила их вместе. Урим (свет) - для направления
и туммим (истина) - для чистоты сердца. Святой Дух будет свидетельствовать только истину.
"Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня приведут на святую гору Твою и в обители
Твои".(Псалом 42:3)
Слава Господу за Святой Дух, который пребывает внутри верующего, и за Его обещание вести и
наставлять нас на всякую истину!

Глава 6
Практические советы, чтобы слышать Господа
Слышать и знать Божий голос - это нормальная христианская жизнь.
"Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит и будущее возвестит".(Иоанна 16:13)
Вот некоторые рекомендации тем, кто ищет Господа или желает слышать Его голос:
1. Уклоняйтесь от того, что мешает
Деятельный разум всегда будет самым активным главным препятствием для того, чтобы слышать
Святой Дух. Поэтому, всякий раз, когда вы желаете услышать Господа по какому-либо конкретному
вопросу, изолируйте себя от того, что отвлекает ваш разум: от холодильника, телефонных звонков или
находящихся под рукой журналов.Меня никогда не перестаёт удивлять, что, как только я собираюсь
искать Господа, мой разум мгновенно наполняется различными идеями о том, что мне надо бы сделать,
и которые становятся весьма назойливыми.
Естественно, что дьявол пойдёт на всё, лишь бы помещать мне и вам проводить время с Богом. В разум
могут постучать мысли о том, что нужно помыть машину, убраться в кабинете и другие
малозначительные идеи.
Тот факт, что дьявола беспокоит время, проведённое вами наедине с Господом, указывает на важность
молитвы. Но именно благодаря отвлекающим факторам, мне приходится заново встречаться с
Господом. Когда же день пролетает без помех, то в конце обнаруживается, что уже поздно, а мы
слишком утомлены, чтобы молиться.
Однажды, когда моя жена искала Господа, Он сказал ей по этому поводу: "Отсутствие молитвы изнурит
тебя". Как правдиво это утверждение! Когда мы откладываем молитву и погружаемся в заботы дня,
тогда мы никогда многого не достигнем и, к тому же, будем истощены. Если же мы ставим Бога на
первое место и уделяем для Него молитвенное время, тогда Он возмещает нам это время в течение дня.
Многим христианам необходимо осознать эту удивительную истину.
Очень хорошо иметь специальное, уединённое место для времяпровождения в поисках и молитвах. В
тихой обстановке духу легче принимать от Бога. Около каждого дома можно найти место, где никто не
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мешает.
Когда находишься дома один, тогда простое уменьшение освещения очень часто помогает устранить то,
что отвлекает через блуждающий по комнате взгляд. Лично я предпочитаю во время усердной молитвы
абсолютную тишину в комнате. Услышав Господа, я могу либо сразу включить свет и записать, либо
использовать находящийся под рукой электрический фонарь, чтобы видеть, что записываю. Когда
выключаешь свет, в ЭТОМ нет ничего духовного, просто это помогает мне полностью
сосредотачиваться на Господе.
2. Уважайте Святой Дух
Святой Дух - это Личность, поэтому мы должны и относиться к Нему, как к Личности. Мы должны
уважать Его. Никто не может обойтись без Него, включая и самого Бога. Прежде всего, к Нему следует
приходить с благодарностью и хвалой (см. Псалом 99). Необходимо всегда уделять время для того,
чтобы хвалить Его, особенно за отвеченные молитвы, и за Его близость. Бог не может не заметить
благодарное сердце.
3. Молитесь за распространение Царства
Прежде всего, молитесь за распространение Его Царства. Просите Святой Дух показать вам, что у Него
есть на сердце. Молитесь духом и молитесь разумом. Позвольте Ему говорить. Пусть Он вложит слова в
ваши уста, когда вы молитесь за то, что касается Его Царства. Тогда вы услышите, что молились
пророчески и ваши слова выражают конкретную волю Бога по поводу того, о чём вы молитесь. Прежде,
чем я научился в первую очередь молиться за распространение Царства, мне всегда хотелось начинать с
перечисления своих нужд. Это было похоже на то, когда маленький ребёнок рассматривает каталог и
говорит папе: "Я очень хочу иметь это, и это, и это". Поэтому, когда Бог обращался ко мне, я как бы
слышал Его говорящим в отношении своих эгоистичных молитв: "Надоедливый, надоедливый,
надоедливый".
Если вы желаете благословения для людей, то спросите об их нуждах. Для людей нет ничего более
приятного, чем проявление вашего интереса к ним. Если вы спросите кого-нибудь о его детях или
внуках, то он тут же достанет из своего бумажника фотокарточки, радуясь, что вы спросили об этом. С
Богом то же самое. Спросите Его о Его детях. Позвольте Ему достать Свой "бумажник" и рассказать
вам, в чём нуждаются Его дети в настоящее время. Принесите свои собственные нужды и вопросы после
молитвы о нуждах Царства. Вы увидите, насколько легче вам будет молиться, чем тогда, когда вы
стремились молиться только за себя.
4. Спрашивайте Господа конкретно о чём-то одном.
Большинство людей во время молитвы совершают ошибку, когда просят у Бога мудрости и направления
одновременно по нескольким вопросам. В этом случае можно запутаться, так как трудно будет
определить, на что конкретно Святой Дух отвечает при помощи слов, видения или другим способом.
Очень важно задавать Ему только один вопрос и затем слушать Его в течение нескольких минут.
Прежде чем переходить к следующему вопросу, который вы хотите задать Господу, запишите то, что вы
услышали или увидели от Духа. Бог очень практичен и для того, чтобы Его понять, нужно спрашивать
конкретно. Тогда вы сможете абсолютно точно знать на что Он вам ответил.
Многие верующие не осознают, что у них есть возможность общаться таким образом со Святым Духом,
поэтому они прилагают усилия и молятся за направление в различных ситуациях, и Божьей помощи в
оплате счетов, о новой работе или о принятии какого-либо предложения - без остановки, на одном
дыхании. Это может привести к неопределённости, расстройству и даже к растерянности. Бог желает
отвечать на каждый вопрос отдельно. Поэтому так важно молиться конкретно. Бог любит порядок, и нет
ничего плохого в том, чтобы обращаться к Нему за мудростью поочередно, конкретно для каждой
ситуации.
5. Молитесь с ожиданием, веря, что Бог хочет отвечать
Многие были научены молиться обобщёнными молитвами, излагая Богу длинный перечень нужд. По
сути, мы думаем, что чем длиннее список, тем мы больше угодим Богу. Такого рода молитвы
необходимы, когда мы ходатайствуем за различных людей, но не тогда, когда мы ищем Бога для
конкретного направления. Нельзя забывать, что молитва - это обоюдный разговор. Чтобы услышать
Господа, нужно верить, что Бог желает с нами говорить непосредственно во время нашей молитвы.
Зачем тогда молиться, если не ожидать и не верить, что вы прямо сейчас услышите ответ. Возможно, эта
новость может показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой. Однако, христианам действительно
предоставлена возможность сесть, помолиться о чём-то, и в последующие несколько минут услышать
ответ от Святого Духа.
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6. Не пытайтесь уговорить Бога изменить Свое намерение
Этот урок один из самых разочаровывающих, но ему следует научиться. Мы можем не соглашаться, но
наш разум придумывает гораздо больше того, чем мы осознаём, и поэтому мы снова и снова приходим к
Господу, чтобы получить ожидаемый ответ. Сознательно или подсознательно, но воля человека
проявляется настойчиво и решительно. Проблема в том, что наше желание, чтобы Господь
удовлетворил нашу просьбу, намного сильнее, чем желание хотеть того, чего хочет Он.Естественно,
трудность возникает лишь тогда, когда мы молимся главным образом о том, чего действительно очень
сильно хотим. Разжигаются эмоции и, честно говоря, эмоции очень часто не воспринимают волю Духа.
Эмоции являются частью души. Когда душа оказывает на нас сильное влияние, тогда мы можем
обманываться, считая, что наше мнение от Духа. Но Бог показывает нам разницу. Временами я сердился
на Бога, так как чувствовал бессмысленность продолжительных молитв о конкретном решении и
жаловался на то, что не могу услышать мнение Господа.
Однажды моя жена высказала своё предположение, что Господь возможно уже ответил "нет" ещё в
первый раз, когда я молился, но я просто обманываю себя, приходя с этим вопросом к Господу снова и
снова. Когда я признал, что это правда ,тогда сразу начал ясно слышать.
Часто такое случалось, когда я молился о конкретном выступлении в собрании. Мне, естественно,
хотелось бы принять это предложение проповедовать, но Господь часто, когда я молился об этом, не
позволял мне идти. Ясно, что Он меня туда не посылал, но моё "эго" (моя плоть) желала всё-таки пойти,
и поэтому я снова и снова приходил к Господу, молясь об этом. Вместо того, чтобы признать тот факт,
что Господь уже сказал мне не идти, я продолжал убеждать себя, что ещё не слышал ясно Господа. В
результате, я всё молился и молился. Но Бог, естественно, не собирается изменять Своего решения.
Он также не собирается заново и заново повторять то, что уже сказал. Людям, которые легко
возбудимы, труднее услышат Господа, так как они привыкли принимать свои решения зависимости от
своего эмоционального состояния. Таким людям нелегко подчинить свой выброс адреналина Святому
Духу, успокоиться и послушать Его. Обычно импульсивные люди делают много ошибок, принимая
поспешные решения, вызванные временным эмоциональным состоянием души. Однако существует и
другая крайность - страх ошибиться. Господь открыл мне, что корнем нерешительности является
гордость. Некоторые не принимают решений из-за страха совершить ошибку, что непременно заденет
их гордыню.
7. Не требуйте, чтобы Бог был впечатляющим
Многие люди мысленно воображают Бога каким-то потрясающим образом. Но то, что делает Бог не
является обязательно чем-то громким, ошеломляющим, бурно изменяющим что-то за несколько дней.
Такое воображение полностью противоречит принципу дружбы и близких отношений со Святым
Духом, фактически, когда Святой Дух общается с нами и что-то говорит нам, то это может быть
настолько тонко, что едва различимо. Его лёгкие побуждения, мягкие подталкивания и безмолвные
озарения никогда не навязываются насильно, их нужно понимать, признавать и принимать. Он джентльмен. Часто, когда Дух Святой говорит нам это бывает настолько тихо, что естественный разум
не желает этого принимать. Нам нужно научиться узнавать и доверять Его тихому, слабому звучащему
голосу, и для этого важно уделять время на дружбу со Святым Духом.
"Благодать Господа (нашего), Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и, общение Святого Духа со всеми
вами".(2 Коринфянам 13:13)
8. Будьте нейтральны - без эмоций
Очень трудно молиться за то, во что вы вовлечены эмоционально. Когда я или вы довольно сильно чеголибо хотим, тогда трудно молиться объективно, с ясным мышлением. Тогда, фактически, очень просто
во время молитвы убедить себя, что мы слышали, как Господь ответил положительно на то, о чём мы
спросили. По-моему, моей жене приходится всегда приводить свои эмоции к нейтральному состоянию,
когда она ищет Господа, чтобы узнать Его волю и мудрость. Но, так или иначе, она способна отделять
свои эмоции и свои желания, и желать только того, чего хочет Бог,Честно говоря, многие в Теле
Христовом, когда молятся, слышат только свои эмоции и не умеют отличать энтузиазм своих чувств от
желания Духа. Например, я часто наблюдал, как молодому человеку предлагали стать пастором, но,
несмотря на то, что он молился по этому поводу, ему трудно было удержать свои эмоции.
Благоприятный случай приводил его в возбуждение, а восторг от переезда в новую географическую
местность действовал стимулирующим образом, предвкушая перемены, он принимал предложение абсолютно независимо от Божьей воли. Он даже не сознавал, что пошёл на поводу у своих собственных
эмоций, а не потому, что услышал Господа. Спустя месяцы, изнемогая от борьбы и разочарований, он
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оставлял служение, и возвращался назад. Это вовсе не говорит о том, что Бог по какой-то причине хотел
образовать хорошую, благословленную церковь. Однако если бы молодой человек оставался бы
ожидающим перед Господом, то Бог предоставил бы ему лучшую возможность.
Большинство людей, вместо того, чтобы слушать Бога взвешивают все "за" и "против", преимущества и
недостатка и принимают решения, опираясь на человеческие рассуждения, а не на знания, полученные
от Святого Духа. Иногда люди не замечают Господа только из-за того, что не умеют говорить "нет".
Страх перед людьми держит их в таком рабстве, что они подчиняются требованию человека, и не могут
сказать, позвонив по телефону: "Прошу меня извинить, но Бог не давал мне указания это делать". Часто,
когда нам приходится давать людям совет по поводу принятия решений, то мы напоминаем им главный
принцип, что Божье решение либо "да", либо "нет". Нет ничего плохого в обдумывании всех
возможностей, но в конечном итоге, главное заключается в том, является ли это желанием от Бога или
нет.
9. Доверяйте своему первому впечатлению
Путём простого размышления разум человека способен довольно быстро исказить мнение Святого
Духа. Когда мы ищем Божьего направления, то часто первое полученное впечатление является наиболее
правильным. Затем разум начинает анализировать, приводить все "за" и "против", и, в конечном итоге,
появляется смущение. В таком случае, лучше вернуться назад, и припомнить первое полученное в
начале молитвы впечатление.
10.Бог говорит один раз
Когда мой друг спросил замечательного евангелиста, каким образом тот узнаёт, что услышал ответ
именно от Бога, тот ответил: "Бог говорит только один раз". Это утверждение является истиной. Бог не
приводит к смущению. У него нет одновременно сразу двух или трёх желаний. Он говорит как Царь.
Ему нет нужды взвешивать или обдумывать Свои решения. Однако, Он милостив, и, когда мы искренне
молимся об ясности, Он подтверждает Свою волю для нас. Писание говорит конкретно, чтобы мы
просили мудрости: "Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и
без упрёков, - и дастся ему". (Иакова 1:15)
11. He относись к себе слишком серьезно
Не относись слишком серьёзно ни к себе, ни к кому-либо другому! Бог контролирует наши жизни! Он
всем управляет. И мы Его собственность, купленные Его кровью. Будучи молодым христианином, я
никогда не смеялся, вызывая тем самым неприязнь у людей. От этого я не получал удовольствия, хотя
изо всех сил старался быть духовным. Но, благодаря моим стараниям, я только становился
религиозным. Когда то, что вы делаете, становится для вас слишком трудным, то это значит, что вы
зажимаете поток Святого Духа. Чем больше вы сами прилагаете усилий, тем меньше вы предоставляете
возможностей для Бога. Смейтесь над собой. Тогда вы сможете более ясно слышать Бога.
Итак, не воспринимайте себя слишком серьёзно, но к Богу относитесь со всей серьёзностью. Пламенно
ищите Его. Горячо любите Его. И только тогда... расслабляйтесь. Он взял на себя ответственность за
сохранность вашей души.
12. Не стремитесь во всем быть совершенным
Страстное желание во всём достичь совершенства мешает нам наслаждаться Богом и препятствует тому,
чтобы явно Его слышать. Право потерпеть крушение - это не роскошь, которую мы можем себе
позволить. Многие учителя различных христианских направлений считают, что с Богом мы ни в чём не
должны терпеть поражения. Несмотря на то, что мы не желаем намеренно подводить Бога, нам всё-таки
нужно осознавать и то, что Он оставляет для нас возможность "не слышать" Его голос. Поэтому когда
Святой Дух говорит: "Попробуй ещё раз", мы учимся слышать Бога. Время от времени, когда я или вы
ищем Господа мы будем не понимать то, что Он говорит. Даже когда мы всем сердцем желаем быть
послушными, иногда мы можем просто пропустить или неправильно понять то, что услышали. Но,
слава Богу, что в Божьем Царстве есть право на то, чтобы промахнуться. Эта свобода предоставлена не
для того, чтобы тянуться в другое царство, но она даёт право ошибаться.
"Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для Царства
Небесного".(Луки 9:62)
Почти каждый христианин может вспомнить моменты, когда Господь говорил ему что-то сделать, но он
проигнорировал Его голос, и лишь позднее приходило понимание, что была упущена замечательная
возможность. Нет никакого осуждения или обвинения со стороны Бога до тех пор, пока мы стремимся
сосредоточиться на Боге и слушать Святой Дух."Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу". (Римлянам 8:1) Желание во всём достичь совершенства - это
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чрезвычайное рабство. Часто это очень несчастные люди. Многое приходит из религиозных источников,
которые пропагандируют и даже диктуют стремление к абсолютному совершенству. Очень тяжело
никогда и ни в чём не пропустить Бога, и мы часто из-за этого своего стремления совершенно не
замечаем Его. Религиозное желание во всём достичь совершенства упускает сущность Евангельского
послания. Евангелие - это Благая Весть. Благая весть, это то, через что мы имеем взаимоотношения с
Богом, а не религиозное совершенство.
13. Главная цель Бога - приблизить нас к Себе
Никогда не прибегайте к Богу как к рецепту, по которому вы сможете получить всё, что захотите.
Никогда не отделяйте свои просьбы и получение Его ответов от своих личных взаимоотношений с
Богом. Жизнь строится на взаимоотношениях. Он желает, чтобы ваше отношение и дружба с Ним
усиливались с каждым днём. Он легко может исправлять ваши ошибки. Но в действительности, Он
хочет править в вашем сердце.
14. Временами вам будет непонятен смысл того,что Он вам сказал, до тех пор,пока вы не сможете
оглянуться назад
Лично у меня было несколько переживаний, когда я точно знал, что слышал Господа, но не мог это
истолковать, до тех пор, пока не проходило несколько месяцев, когда я уже мог оглянуться назад на эту
ситуацию. Здесь требовалось простое доверие.
До того, как Господь переселил нас из Техаса в Алабаму, я и моя жена даже не представляли, в каком
направлении нам следует двигаться. Он сказал мне совершенно определённо, чтобы я отказался от
занимаемой мною в течение восьми лет должности пастора, и, сделав "огромный шаг веры", я оставил
это удобное для меня в настоящее время место. Путешествуя на протяжении нескольких месяцев в
качестве евангелистов, мы продолжали постоянно искать Господа, чтобы узнать, куда Он желает нас
переселить. За время нашего ожидания мы слышали от Него некоторую информацию. Моя жена дважды
слышала, как Господь сказал: "Дикси" (Южные штаты США). Ещё до нашего переселения в Алабаму,
мы обращали внимание на надпись каждого патентного вкладыша "Центр Южных Штатов США,
Дикси". Также, когда мы молились, у нас у обоих каждый раз оставалось впечатление, что Господь
направляет нас в самые южные штаты Америки. Однажды моя жена, проснувшись среди ночи
услышала, как Господь произнёс "Аппалачи". Мы как раз заканчивали в то время своё пребывание у
подножия Аппалачских гор. Во время молитвы я даже услышал: "Шестьсот миль'' Позднее, когда мы
уже переселились, я вычислил в милях расстояние от дома в Техасе до дома в Алабаме. Оказалось, что
это почти ровно шестьсот миль. В конце концов, так как больше не было дополнительной информации,
мы отправились в Юго- Восточную часть Соединённых Штатов, чтобы ознакомиться с этой
местностью. Когда мы остановились в Бирмингеме (штат" Алабама), чтобы покушать, мы были
абсолютно уверены, что затем двинемся дальше, в штат Джорджия.Вставая тогда в ресторане из-за
стола, я стал объяснять своей жене, что "мы сначала ознакомимся с окрестностью Бирмингема, а затем
уже отправимся в Джорджию..." Но я так и не смог закончить эту фразу, так как Святой Дух очень
сильно коснулся меня, когда я произнёс "познакомимся с окрестностью Бирмингема". Мгновенно я
получил знание от Господа, теперь я знал без тени сомнения, это и есть тот город, в который Господь
велит нам переселиться. Уходя из ресторана, мы были переполнены радостью, так как знали, что
слышали Господа. Следующий день был полон приключений, которыми Бог снова и снова подтверждал,
что Бирмингем - это именно то место, куда Он нас посылает
Утром мы посетили несколько христианских школ, желая узнать о наличии двух свободных мест для
наших детей. Но ни в одной из них не было свободных мест. В девять часов мы выехали из гостиницы,
чтобы встретится с агентом по продаже недвижимости. Запутавшись в указателях, я заблудился. По
совету своей жены, в конце концов, я остановился у телефонной будки, чтобы созвониться с агентом.
Он любезно согласился с нами встретиться.Моя жена сказала, что хочет купить в ближайшем магазине
блокнот для записи всей информации о домах, предложенных агентом. Переговорив с агентом в течение
трёх минут, я повесил трубку и направился в ту аптеку, куда зашла моя жена.
В тот момент, когда я вошёл, жена фармацевта говорила с кем-то по телефону, договариваясь о приёме
наших детей в прекрасную огромную христианскую школу в Бирмингеме. Я в трепете стоял пред Богом.
Фармацевт (который, как выяснилось позже, был христианином), заговорил с моей женой сразу же, как
она вошла. Уже через несколько секунд беседы выяснилось, что мы решили перебраться в этот город,
но так и не нашли христианскую школу, имеющую свободные места для наших детей. Фармацевт сразу
же заверил, что такая школа существует, и его жена (с позволения моей жены), позвонив, записала
наших детей.Всего лишь несколько минут назад я съехал с дороги, считая, что заблудился! Теперь наши
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дети уже несколько лет учатся в этой школе, что стало огромным благословением для нас.
Бог говорит ясно, когда мы желаем Ему подчиниться.

Глава 8
Слышать Божьи намерения
Нам необходимо убегать от собственных мыслей и мнений
"Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его, утренний свет
обращает во мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф - имя Ему". (Амос 4:13)
"Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его". (Михей 4:12)
"Как возвышенны, для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!". (Псалом 138:17)
Что значит слышать Бога? Слышать Его - по крайней мере, знать, что у Него на сердце.
Жизнь христианина - это возрастание в узнавании и познавании намерений Бога.
Божьи намерения
Обычно Святой Дух говорит с нами о Своих намерениях через откровения. В нашем браке часто
происходит так, что, когда я о чём-то думаю, то буквально через несколько секунд моя жена начинает
говорить о том же. Удивляясь, что такое происходит довольно часто, мы, тем не менее, признаём, что
такое возможно лишь по одной причине - Святой Дух говорит нам одновременно Он вкладывает
каждому в дух мысли, на которые мы реагируем.
В 1986 году за день до того, как космический корабль потерпел крушение, моя жена, просматривая
телепередачи, услышала репортаж ведущего о запланированном на следующий день полёте.
Неожиданно, во время прослушивания этого сообщение, она получила мысль, пришедшую от Господа:
"Может произойти что-то плохое!"
Когда на другой день было объявлено о случившейся трагедии, тогда она полностью осознала, что
услышанное ею было от Господа. Она понимала, что Господь предупредил её об этом вовсе не для того,
чтобы она звонила в НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического
пространства США). Очевидно, что никто бы не стал серьёзно воспринимать телефонный звонок
человека, без учёной степени, предупреждающего о наличии какой-то неисправности. Просто Господь
сказал ей это для того, чтобы мы молились. Иногда Господь даёт такие знания Своим людям для того,
чтобы они смогли удостовериться, что слышали Его голос. Амос провозгласил: "...(Ибо Господь Бог
ничего не делает ), не открыв Свои тайны рабам Своим, пророкам". (Амос 3:7)
Не обольщайтесь
Тот факт, что Бог общается с нами, передавая Свои мысли, еще не значит, что любая, поступающая в
наш разум мысль, обязательно приходит от Бога. Божья мысль не является частью нашего
размышления! Когда Бог посылает или внедряет Свою мысль в наш дух, то она не имеет никакой связи
с нашими размышлениями или рационалистическими подходами. Он внедряет в наш дух Свою мысль,
минуя наш разум. Дьявол, наоборот, воздействует, используя процесс размышления. Он борется с
разумом, посылая огнемётные стрелы назойливых и злых мыслей. Дьявольские мысли не только
беспокоят, но и вызывают тревогу и крадут ваш мир.
Другая реальность состоит в том, что некоторые мысли могут быть также просто мыслями! И, к
сожалению, многие христиане приписывают Богу любую возникающую у них мысль, заявляя, что они
получили свою "новейшую идею" от Бога, хотя, в действительности, это вовсе не от Него. Необходимо
проверять себя, и всякую мысль оценивать с помощью Святого Духа, чтобы точно знать, откуда она
возникла. Возможно, это просто собственное вдохновение, возможно, это действительно откровение от
Бога, а может, всё это полностью от дьявола. Иоанн говорил:
"Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире". (1 Иоанна 4:1)
Избегайте своих собственных мыслей
Начать кушать легче, чем остановиться! Мы можем научиться избегать своих собственных мнений и
мыслей. Часто мы не слышим Бога только из-за того, что наш разум заполнен своими мыслями. Мы
даже можем стать виновными, особенно в определённых сферах, из-за своего упрямства. Иисус пример для нас. Он жил, постоянно избегая своих собственных мнений и мыслей. И Он постоянно
подчёркивал эту истину:
"Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец пребывающий во Мне, Он творит дела".
(Иоанна 14:10)
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Будучи христианами, мы способны быть непреклонными, чтобы избегать находиться в покое. У нас есть
возможность жить так, чтобы постоянно избегать свои собственные мысли и мнения. Необходимо
покаяться в упрямстве, потому что наше собственное мнение - это не что иное, как идол. А любое
идолопоклонство - это грех."Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения".(1 Коринфянам
10:4)Если мы действительно желаем быть Божьими представителями, то нам необходимо занимать
нейтральную позицию, без духа критики и осуждения. Ничто так не мешает слышать Бога, как наше
упрямство. Такова цена, которую надо платить. Наше собственное мнение не имеет никакого значения,
даже если мы пользуемся большой популярностью. Чтобы слышать Бога, необходимо на всякую
ситуацию смотреть непредвзято и без своих предположений.
Бог прорывается сквозь наши мысли
Находясь днём в зашторенной комнате, мы замечаем, что солнечный свет всё равно просачивается через
любую щелочку. Богу так же, как и солнечному свету, зачастую приходится прорываться к нам сквозь
занятость и захламлённость нашего разума, вкладывая в нас Свои мысли, через крупицы имеющегося
свободного пространства. Он мог бы говорить нам намного больше, если бы мы научились убегать от
своих собственных мыслей! Часто мы - христиане - торопимся делать свои выводы, тем самым не
оставлгя места для Божьего взгляда на конкретные вопросы.
Если кто-либо спросит у вас ваше мнение по поводу недавнего скандала, а вы просто не скажете в
ответ: "Я не знаю", то разве это не будет наставлением? Хотя такой ответ, возможно, шокирую того, кто
спрашивает. Если же он спросит вас: "Почему вы не знаете?", вы можете ответить: "Не знаю, потому что
ещё ничего не услышал об этом от Бога". Иисус ясно сказал по этому поводу: "Я ничего не могу творить
Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего
Меня Отца". (Иоанна 5:30)
Когда книжники и фарисеи, поймав женщину в прелюбодеянии, пытались искусить Иисуса, спрашивая
Его мнение о том, как с ней теперь поступить. Я уверен, что Он, когда писал на земле, прежде чем им
ответить, просто уходил от своих собственных мыслей, ища Господа. Когда же Он поднялся, то уже
провозгласил мнение Бога:"Кто из вас без греха, первый брось на неё камень".(Иоанна 8:7)
Божьи мысли выше наших, но они доступны
Читая впервые взгляд Исайи на Божьи мысли, мы автоматически возносим их на недосягаемо высокий
уровень."Мои мысли - не ваши мысли, не ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших".(Исайя 55:8-9)
Бог хочет, чтобы мы слышали Его мысли и смотрели Его взглядом. Потому что Его мысли, в
противоположность нашим предположениям, вполне доступны. Однако мы не в состоянии думать
Божьими мыслями, одновременно используя свои мысли. Но мы можем научиться жить в Его
присутствии, постоянно пребывая в Нём.
Однажды (будучи в то время пастором), ведя машину по дороге в Церковь, я потянулся, чтобы
включить радио, как вдруг услышал, что Святой Дух сказал мне: "Выключи". Я тут же стал объяснять
Ему, что это христианская волна. Но это не произвело на Него никакого впечатления. Он снова сказал в
моём внутреннем человеке: "Мне надоело, что ты даёшь возможность другим, вместо себя". Другими
словами, Он хотел, чтобы я использовал время пути для личного пения и поклонения непосредственно !
Мне пришлось покаяться.С тех пор, привычка размышлять и поклоняться во время езды, стала для меня
благословением. Господь часто вкладывает Свои мысли в мой дух, только благодаря тому, что я
освобождаю, место для Его мыслей. Бог никогда и ничего не усложняет всё делает простым. Нам просто
необходимо дать Ему возможность говорить и быть простыми.
Что же с этим делать
Бог есть Дух (Иоанна 4:24), но именно поэтому Он и говорит духовным языком. И именно это более
всего смущает людей.
Голос Его - духовный, видения - духовны, сны - духовны. И если мы будем пытаться переносить
духовное на естественный уровень, то из этого ничего не выйдет."Но мы приняли не духа мира сего, а
Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога". (1 Коринфянам 2:13)
Нам необходимо иметь духовное восприятие, чтобы понимать то, что Бог даёт нам через Святого Духа.
Всё, что мы получаем от Духа, необходимо истолковывать духовно. Вот почему так важно молиться об
истолковании и позволять Самому Святому Духу объяснять то, что Он вам уже дал."Что и возвещаем не
от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с
духовным". (1 Коринфянам 2:13)
Одно дело принять от Бога, и совсем другое дело понять, что же теперь с этим делать. Сначала
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необходимо всегда использовать духовный подход, рассматривая то, что Он говорит с духовной точки
зрения. Например, роды во сне (несмотря на то, что они могут быть буквальными), обычно указывают
на то, что Бог созидает в вашей жизни нечто новое.
Проезжая, несколько лет назад, рядом с Хьюстоном, я обратил внимание на заброшенный сад,
заваленный автомобильными дверями. Множество различных дверей, сложенных одна на другую,
лежало напротив здания. В момент, когда я мельком взглянул на них, я очень ясно ощутил присутствие
Господа. Я знал, что Он что-то говорит мне, но несколько секунд ничего не понимал. Затем Его мысли
стали мне понятны. Он пообещал "двери" моему служению. В последние месяцы Он открыл для меня
много новых дверей с благоприятными возможностями, которые прежде никогда не были открыты. Его
мысли относительно меня послужили этими дверями.Однажды, в прошлом году, я непрерывно слышал
в своём духе старинные мелодичные гимны, которые я не вспоминал уже несколько лет. Чуть ли не
каждый час мой разум воспроизводил иной старинный, приятный гимн, и это показалось довольно
странным. Придя в тот вечер домой, я узнал от своей жены, что с ней было тоже самое. Весь, тот день
она также слышала в своём духе хорошо знакомые, приятные, старинные гимны. Уже поздно вечером
мы получили по почте обескураживающие известия. Но тут же успокоились, потому что поняли, что
Святой Дух бодрствует и уже заблаговременно даровал нам утешение. Осознавая Его заботу, благодаря
тому, что Он смягчил удар, мы получили абсолютную уверенность, что Он разрешит и эту ситуацию.
Не живите отдалённо от Бога
У христиан часто есть иллюзия, что они удалены от Бога. Невозможно много получить от Святого Духа,
если считать, что Бог находится где-то далеко. Но когда постоянно осознаёшь и признаёшь Его
присутствие в своём духе, тогда намного легче слышать Его голос. Когда Илия обратился к царю Ахаву,
то он сказал так: " ...Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою! В сии годы не будет ни рос, ни
дождя, разве только по моему слову". (3 Царств 17:1) Тем самым, фактически он подчеркнул, что
несмотря на то, что он стоит перед Ахавом, он прежде всего находится в присутствии Всемогущего
Бога. По Новому Завету, ещё более, мы не только стоим пред Богом, но находимся во Христе, а Он в
нас. Многие места в Писании описывают эти отношения Завета. Имея такое откровение, мы больше не
считаем, что Бог далёк от нас, потому что знаем, что Он находится внутри нас. С Ним нет ничего
невозможного, и без труда можно жить Его мыслями.
"И вы имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и власти". (Колоссянам 2:10)
Дьявол (и его лжеучение) старается отвратить христиан от той действительности, что Бог, через Иисуса
Христа и силу Святого Духа, действует внутри нас круглосуточно.

Глава 9
Слышать благодаря знанию
Вы можете осознать, что вы знаете
"Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом". (1 Коринфянам 12:8)
Трудно даже поверить, что всё произошло так быстро. Небольшая группа верующих пригласила меня
вместе с моей женой организовать у них в Вестмонте (штат Техас) церковь. Каждое воскресение мы
стали проводить собрания в арендованном помещении, а среди недели - домашнее общение. Вскоре,
после нашего переезда в этот город, мы обнаружили в замечательном месте еврейскую синагогу,
продаваемую с аукциона. За вполне умеренную 'цену, мы смогли её приобрести, получив
финансирование из местного банка. Став владельцами этого здания, мы наслаждались, видя как Господь
приводит всё новых людей, и в то же время осознавая, что Он желает увеличить наше ведение. Сначала
Святой Дух сказал, что вместо одной на всю церковь комнаты для проповедников, у нас должен быть
дом. Для приезжающих евангелистов.
В связи с этим, церковь начала молиться, ища Божьего направления. Не имея в наличии капитала, мы
понимали, что нуждаемся в чуде. Желание Господа поддерживало наш дух в активном состоянии.
Некоторые предлагали просто поставить возле церкви жилой автоприцеп (с целью экономии Божьих
денег), но Господь постоянно побуждал нас уповать только лишь на Него. Спустя несколько недель
после того, как все начали молиться по этому поводу, я ехал на машине по какому-то поручению. Вдруг,
неожиданно для себя, ведя автомобиль, я громко провозгласил: "Благодарю Тебя, Господи, за пять
тысяч долларов". Затем, спустя несколько дней, произошло то же самое, когда я ехал в церковь. Я снова
провозгласил:"Благодарю Тебя, Господи, за пять тысяч долларов". Не понимая, что же произошло, я
просто отмахнулся. Но приблизительно через неделю, в церкви ко мне подошёл человек, и, вручив мне
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чек, сказал: "Это вам на дом для проповедников. Мы вместе с женой услышали, как Господь сказал дать
это вам". Поблагодарив его, я ушёл. Чек оказался ровно на пять тысяч долларов.Всякое слово,
произносимое Богом, осуществляется
Опыт, пережитый мной в машине, когда я слышал слова выходящие из своих уст, служит примером
того, как Бог даёт знание. Когда Бог даёт слово знания, тогда оно обязательно осуществляет откровение,
приходящее прямо из Божьего разума, то есть Его намерение. Такое слово всегда сопровождается
созидательной силой. Оно уже существует в Его разуме! Когда Святой Дух открывает знание, тогда всё,
что нам нужно сделать, это просто принять и согласиться с тем, что Он уже сказал. Я был слишком
наивен, чтобы полностью понять в той ситуации смысл слов выходящих из духа через мои уста, но, тем
не менее, они были действительно созидающими.
Такое может происходить даже во время обычного разговора или беседы. Бог сохранил за Собой право
включаться в беседу христиан, вставляя слово знания. Со мной и моей женой такое часто происходит.
Когда мы, являясь христианами, осознаем и верим, что постоянно живём в Божьем присутствии, тогда
нам легче ощущать Его присутствие в себе. Он постоянно пребывает в нас! Он не уходит и не приходит
(1 Иоанна 2:27). Мы многое теряем из того, что Он в избытке имеет для нас, когда не осознаём, что мы
постоянно находимся в Его присутствии.
Как христианам, нам просто необходимо признать Его постоянное присутствие. Нужно лишь только
признавать, что во всякое время Он находится с нами так же близко, как и наше собственное дыхание. В
зависимости от того, насколько мы осознаём Его присутствие, настолько же мы понимаем, что Он нам
говорит. Мы можем принимать то знание, которое Он посылает. Его слова осуществлБются.
Несколько лет назад, я и моя супруга проповедовали на одной конференции в Нью-Йорке. Перед
началом собрания, в вестибюле церкви стояла одна молодая девушка в возрасте примерно двадцати лет.
Я узнал её, вспомнив, что она была из церкви другого города. Подходя к ней, я ощутил внутри
побуждение спросить её, ждет ли она здесь кого-то. Она мне ответила отрицательно, а затем
поинтересовалась, почему я об этом спросил. Я объяснил, что просто ощутил внутреннее желание так
спросить, безо всякой видимой причины.
Это произошло буквально за несколько недель до того, как Бог привел в её жизнь замечательного
молодого человека, за которого она вскоре вышла замуж, и они были очень счастливы. Всякий раз,
когда мы с ней встречаемся, она напоминает мне о том моём "пророчестве" для неё в вестибюле церкви,
которое так быстро исполнилось. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что тогда я был движим Святым
Духом, чтобы задать ей этот вопрос. Разумеется, что в тот день Святой Дух пробудил во мне интерес по
поводу того, что Он собирался осуществить в её жизни. Просто это было слово знания. И это слово
обладало созидающей силой.
Полученное знание
Однажды мы молились за своих друзей, которые ездили, лроповедуя Евангелие. Господь во время
молитвы, сказал моей жене "возвращение". Связавшись с ними, мы сообщили им слова, сказанные
Святым Духом. Однако они были удивлены, не понимая, что именно Господь хочет этим сказать.
Позднее, спустя несколько месяцев, у них возникла серьёзная проблема в механизме их автоприцепа,
служившего им в качестве передвижного дома. Вышедший из строя трейлер (прицеп), лишил их
возможности проповедовать на встречах. Агент по продаже, к которому они обратились за помощью,
отказался им помочь. Однако, после произведённого ими более тщательного осмотра, они обнаружили,
что согласно техническому паспорту, прицеп не был пригоден для перевозок той массы груза, о которой
говорилось при его продаже. Обратившись в государственный департамент, они узнали максимальную
грузоподъёмность такого автоприцепа. Благодаря этой информации, агент по продаже вынужден был
оформить возврат и вернуть им деньги. В результате, они смогли приобрести более надёжный
автоприцеп. Во время этого малоприятного испытания, Господь напоминал им то слово, которое Он
произнёс моей жене. И хотя в то время не всё выходило благополучно, у них была возможность уповать
на слово "возвращение", произнесённое Богом. Бог заранее предупредил их обо всём.
Знание мыслей Господа
Возможно, самый распространённый способ того, как мы слышим Господа - это полученное от Него
знание. Точно так же, как муж с женой часто знают мысли друг друга, так и мы можем познавать Бога и
Его мысли, благодаря нашему с Ним общению."Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы
знать дарованное нам от Бога". (1 Коринфянам 2:12)Бог хочет давать нам откровения таким образом.
Мы в состоянии знать, что у Него есть на сердце. (Иоанна 16:3). .
Чаще всего, знание от Бога поступает к нам интуитивно. Женщинам, возможно, даже легче, чем
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мужчинам, получать истину таким образом, потому что они уже по своей природе обладают большей
интуицией. Знание редко приходит одновременно с проницательностью. Скорее всего, это
"осведомлённость". Многие могут вспомнить те случаи, когда Бог давал нам знание, но мы
пренебрежительно отмахнулись и лишь позднее обнаружили, что это было сказано Богом для нас.
Разумеется, когда Бог говорит что-либо, то Он сообщает нам это через Свой Дух, в наш дух, минуя наш
разум.
Интеллект был создан для того, чтобы служить нам, а не выполнять роль хозяина или господина. Бог
устроил нас так, чтобы мы слышали Его и общались с Ним в духе. Наш человеческий дух, подобно
радиоприёмнику, начинает интуитивно, всё больше и больше узнавать и понимать мысли Святого Духа.
Возрастая в Господе, мы учимся доверять побуждениям, предостережениям и подтверждениям от Духа
Святого.
Святой Дух не ошибается
Во время нашего служения в качестве пасторов церкви, одна супружеская пара начала довольно
регулярно посещать наши собрания. Я очень был им признателен, так как считал их духовно зрелыми и
утверждёнными, что, несомненно, послужит благословением для церкви. Однако, моя жена не разделяла
со мной моего восторга. В своём духе она ощущала тревогу и беспокойство за эту молодую пару, по
поводу чистоты их мотиваций. Я не был заинтересован в том, чтобы прислушиваться к её доводам, так
как мне эти люди казались безупречными, к тому же, я хотел, чтобы наша церковь росла.
Однако, учитывая тревогу моей жены, я всё же принял меры предосторожности, не дав супругу никакой
Должности. Когда прошёл год, а я так и не предоставил ему возможности занять какое-либо положение,
он стал весьма агрессивным, служа причиной очень многих разногласий в церкви. Ушло немало
времени, пока всё опять восстановилось. Его настоящая суть была разоблачена. Бог не теряет
бдительности.
Вы можете доверять Духу Святому
Надёжный принцип, которому я научился в своей жизни, это всегда доверять Духу Святому внутри
себя. Он даёт глубокое прочное знание, которое не поколеблется ни от какого другом пророчества, даже
если оно будет произнесено самим ангелов, явившимся к вам. Да, Святому Духу можно полностью
доверять. Он пообещал, что верующий в Него никогда не будет обманут. От нас самих зависит, будем
ли мы жить во лжи, избрав прислушиваться к своим эмоциям или убедительному чужому мнению, но
Он обязал Себя говорить нам только истину. Он есть Дух Истины. Для меня эта истина знакома не
только из Библии, но и благодаря моим собственным многочисленным переживаниям, которыми она
подтверждалась. Он не способен говорить ложь. Святой Дух во внутреннем нашем человеке никогда не
направит нас на ложный путь. Принимая Дух Святой, мы принимаем Дух Истины.

Глава 10
Слышание слов в своём духе
Одно лишь слово от Бога разрешает все споры
"И уши твои слышат, слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились
направо, или если бы вы уклонились налево" (Исайя 30:21)
Часто кто-то говорит, что слышит Бога, утверждая, что слышит явный голос. Но такое происходит
исключительно редко. Фактически, когда слышится внятный голос, то, скорее все звучит не в вашем
духе, а в вашем разуме. Потому что, когда говорит Святой Дух, то Он сообщает это нашему духу, а не
нашему разуму. И это также один из способов, который используется Святым Духом, чтобы что-то
сказать. Мне много раз доводилось, слышать голос Господа в своём духе. Почти всегда голос звучит
довольно слабо, но достаточно отчётливо.
То, что Святой Дух говорит именно таким образом, помогает вам признать, что услышанная фраза не
является вашей собственной мыслью. И хотя Его голос доходит до нас очень слабо (без веры
невозможно угодить Богу), тем не менее, то, что ясно звучит в нашем духе, без сомнения, является Его
голосом. Когда слышишь то, что Он говорит, то в основном слышишь слова, а не голос. Моё первое
переживание, когда я услышал слова в своём духе, было во время посещения церкви, известной своим
активным поклонением, в Евангельском Центре в Канзас-сити.
Во время служения, в момент прославления, я вдруг услышал в своём духе слова, имеющие отношение
к физическим проблемам: "левое ухо", "почечная недостаточность" и т.д. и т.п. И, несмотря на то, что я
не знал, как мне поступить с этим знанием, как будто специально для меня один из пасторов объявил,
что Бог желает исцелить людей от различных недугов, и это было именно то, что я услышал в своём
Материал скачан с сайта - http://horoshoe.info
24

духе! Я догадался, что через это Бог показал мне, что я действительно услышал Его голос. Нечто
подобное у меня происходило с даром пророчества. Услышав фразу и чувствуя, что она дана для
пророчества, я слишком стеснялся произнести её в слух. Тогда бывало, что кто-то другой, секундами
позже, сообщал то же или почти то же самое. Бог всегда нас подкрепляет. Он специально подтверждает,
чтобы мы удостоверились, что слышали Его голос. Позднее, я, разумеется, приобрёл уверенность, и
научился подчинять себя Господу, чтобы произносить то, что Он мне сказал.
Изречения Бога
Однажды нам позвонил издалека один пастор, доведённый до отчаяния, так как его коллега по
служению стал обращать сердца людей против него так же, как и Авессалом (2 Царств 15) пытался
обратить сердца израильтян против Давида. Понимая, что церковь находится на грани грандиозного
раскола, пастор отчаянно нуждался в мудрости от Бога. Моя жена, отложив все свои занятия, посвятила
несколько минут молитве за эту ситуацию. Во время этой молитвы она услышала, как Господь ей
сказал: "Шесть недель". Позвонив тому пастору, она передала ему изречение Господа. Спустя четыре
недели пастор позвонил нам и сказал, что его партнёр неожиданно решил отказаться от занимаемой им
должности, и что через две недели он вообще уедет.
В то время, когда моя жена была беременна нашим последним ребёнком, мы остро нуждались в
переезде из маленькой квартирки в дом, где мы могли бы нормально жить. Однажды, ранним утром,
когда я горячо молился и изливал Господу нашу насущную потребность в уютном доме в связи с
ожидавшимся пополнением нашей семьи, Святой Дух прервал мою молитву и сказал: "Но ведь ребёнок
ещё не родился". Мне пришлось с этим согласиться. Бог был практичным, до родов действительно было
ещё несколько месяцев. Через несколько месяцев после этого, мне предложили проповедовать в
Бруклине, Нью-Йорк. Ожидая пред Господом, чтобы Он подготовил меня к собранию, я вновь спросил у
Него насчёт дома. Молясь тогда в номере Бруклинского мотеля, я чётко услышал, как Святой Дух
сказал: "На это уйдёт не больше нескольких минут". Мне не надо было долго объяснять, что это
означает "очень скоро". Ровно через три недели мы подписали контракт на дом, к которому Бог привёл
нас удивительным образом. Это было созидающее слово от Бога, так как сами мы перепробовали всё,
ища подходящее место.
Слово мудрости
В те годы, когда я был пастором, мне доводилось бороться с собственным желанием иметь признание у
других служителей. Я никак не мог понять, почему меня больше не приглашают на многие
конференции, особенно после того, как опубликовал несколько книг. Казалось, что Господь словно
сокрыл Свой путь от меня. Горячо молясь и взывая, я продолжал искать Господа по этому поводу.
Однажды утром я услышал единственное изречение, которое Он тогда мне сказал: "Мой взгляд
сосредоточен на тебе". Мгновенно я был объят Его любовью и уверенностью в том, что нахожусь в Его
руке. Последующие несколько недель всякий раз, когда я хотел поделиться со своей женой или кемнибудь ещё тем, что сказал мне Святой Дух, я начинал плакать. Тогда я не понимал, почему я буквально
обливался слезами, не теперь, оглядываясь назад, я знаю, что мне необходимо было стать ещё более
смиренным перед Ним. Мой дух знал то, о чём мой разум даже и не подозревал. В прошлом году меня
вместе с женой попросили проповедовать на ежегодной конференции огромной неденоминационной
христианской организации. Прибыв на эту конференцию, мы сразу же отправились в гостиничный
номер, чтобы молиться и ходатайствовать о предстоящем служении этим вечером. В какой-то момент,
прекратив молитву, я стал ожидать в Божьем присутствии. Прошло какое-то время, прежде чем я
услышал вопрос, тихо заданный мне Святым Духом: "Ты знаешь, почему они не имеют золота?" Я
понял, что Он говорит о тех, которым мне предстоит проповедовать через несколько часов. Я также
понял, что под золотом подразумеваются их духовные приобретения в Боге. В ответ я сказал Ему: "Нет,
я не знаю почему". Прошло ещё какое-то время, и Он вновь заговорил со мной, отвечая на Свой
предыдущий вопрос: "Они признают Меня, но за Мной не следуют".
Уши, которые слышат
Для меня всё более и более очевидно, что слышать Бога должно быть для христиан обычным и
естественным. Всё дело в том, что наш разум настолько заполнен и занят, что из-за этого у Бога нет
возможности говорить с нами. Молитва большей частью состоит из того, чтобы слушать. Самое трудное
в молитве - это продолжать до тех пор, пока не прочувствуешь, что твой дух находится в Божьем
присутствии. Тогда наступает покой. Все назойливые мысли исчезают. Вы в состоянии услышать то, что
произносится в Божьем разуме. Нам нужно осознать, что слышать Господа - это точно такое же обычное
и естественное явление, как и общение со своим супругом или очень близким другом.
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Помню, как однажды, к нашей двери подошёл почтальон с очень важной для нас посылкой, которую мы
ждали. Но мы с женой так были увлечены разговором, что даже не услышали, как он постучал. Позже
мы нашли в дверях уведомление о его приходе с сообщением, когда можно будет забрать посылку с
почты. Это недоразумение произошло только из-за того, что наш собственный разговор помешал
услышать стук в дверь. Сколько же раз нежный голос Духа Святого тихо говорил нам, но из-за нашего
слишком занятого разума, постоянно анализирующего происходящее, беспокоящегося и
прокручивающего события, мы даже не в состоянии услышать, когда Он стучит! Нужно, чтобы
слышание Бога стало привычной нормой вашей жизни. Нам необходимо учиться меньше анализировать
и быть более чувствительными к Духу Святому. Наш плотской ум любит анализировать, прокручивать,
беспокоиться. Но духовный ум - это мир, доступный в любое время.
Однажды я спросил Господа, почему Он не говорит громче? (По-моему, многие хотели бы спросить Его
об этом) Он без промедления ответил: "Влюблённый не кричит в уши любимой". Бог абсолютно
логичен. Любящие не говорят друг с другом так, чтобы другим было слышно. Они беседуют тихо и
нежно. Они способны даже общаться с помощью взглядов, прикосновений, улыбок или шёпотом. Бог
считает, что наши с Ним отношения основаны на любви. Любовь же не ищет своего, любовь не
превозносится, любовь милосердствует и никогда не прекращается (1 Коринфянам 13).
Бог бесконечно благ и практичен
По мере нашего понимания, что Бог желает уберечь нас от переживаний и страданий, мы всё больше
будем оценивать по достоинству пути Господа. Очень часто, когда приходится искать Его в связи с
конкретной проблемой, нам следует напоминать себе, что Он знает конец любой ситуации ещё с самого
начала. Он есть Альфа и Омега - начало и конец. Он всё видит намного дальше, чем мы. Возможно то,
что кажется нам абсолютно правильным, в действительности совсем не так, или даже напротив является
неверным.
Например, мы спрашивали Бога, почему Он никогда не посылает нас служить в некоторые
определённые места. Зная, что люди там, о которых мы молились, очень Его любят, мы никак не могли
понять, почему Он не открывает нам Своего пути для служении в тех краях. И во время наших исканий
по этому поводу, Он сказал нам: "Различия между штатами". Святой Дух дал очень, простое
объяснение, как в физическом мире существуют различные штаты, через которые мы проезжаем без
остановки, точно так же и в духовном мире - есть свои "штаты" и различия между ними. Как Божье
призвание различно, так и веденье может быть различным. Но, в то же самое время, это так волнующе,
когда тебя зовут туда, где находишь общение с духовными родственниками, которые слышат голос
Святого Духа, точно такие, как и ты.
Это подобно тому, как юная Мария, услышав от ангела Гавриила, что она избрана быть Божьим сосудом
для рождения Христа, сразу же отправилась к своей кузине. Её двоюродная сестра, Елисавета, как и она,
пережила неожиданную, сверхъестественную встречу, и вынашивала в своём чреве Иоанна Крестителя.
Когда Елисавета услышала приветствие Марии, то в её чреве взыграл младенец, что служило сигналом
подтверждения от Святого Духа. Когда Бог что-то производит в вашем внутреннем человеке, тогда Он
обязательно пришлёт к вам "родственника" с точно таким же переживанием. Нас ожидает неудача, если
мы попытаемся совершить Божий труд по собственной инициативе.
К сожалению, нечасто можно встретить евангелиста, который молится о том, чтобы узнать, куда
Господь желает направить его служить. Это позор, когда кто-либо ищет только открытые двери,
игнорируя совершенную волю Господа в отношении их служения. Зачем желать служить там, куда
Святой Дух тебя не посылает. Однажды Господь сказал моей жене: "Для плоти тяжело слушать Бога.
Такая самодисциплина противоречит желаниям душевного человека". Плоть ненавидит учиться
слушать.
Чистота мотивов
Несколько лет тому назад, когда Господь побудил нас посвятить себя целиком евангелизации. Он
предупредил: "Никогда не смотрите на пожертвования, но всегда смотрите на души". Никогда
служитель не должен служить ради денег, но исключительно только потому, что Господь призвал его
это делать. Нельзя никогда проповедовать с целью получить прибыль. Бог призвал нас изменять души, а
не зарабатывать деньги. Если мы будем непрестанно заботиться о душах и об исполнении воли Божьей,
тогда Он Сам позаботится о наших финансах. Если нас призвал Бог, то Он нас и обеспечит. Наша задача
быть чуткими к Духу Святому, чтобы идти туда, куда Он посылает, и быть готовыми не идти, когда Он
не направляет.
Когда мы неуклонно следуем за Ним и целиком подчиняем себя Ему, тогда Он берёт на Себя
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ответственность заботиться обо всех наших нуждах. Нет никакой пользы от нашего собственного
служения. Когда это Его служение, тогда Он и обеспечивает. Бог ни в чём не ограничивает обеспечение.
Напротив, когда мы ходим в послушании, тогда Он обеспечивает разными способами так, что ни в чём
не будет недостатка. Глава 11

Изображения, видения и сны
Изображение заменяет тысячу слов
"Я говорил к пророкам и умножал видения и через пророков употреблял притчи". (Осия 12:10)
Один из очень полезных и весьма практичных способов, с помощью которого Бог говорит - это образы,
показываемые Духом. В Библии версии Короля Джеймса в Осии 12:10, употребляется слово "образы",
на еврейском языке это "damah", что означает "картины в разуме". Фактически, пророки в древности
видели изображения того, о чём они пророчествовали - дословно описывая то, что видели. Такое
существовало ещё за много веков до появления фотографии и телевидения.
В наши дни Бог по-прежнему использует этот способ передачи Своему народу Своих намерений. Мне
часто доводилось слышать, так христиане, с которыми я вместе молился, говорили: "Во время молитвы
я видел...". Когда кто-либо описывает то, что видел в Духе, то это является ясным и точным отражением
того взгляда, который есть у Господа на данную конкретную ситуацию. Возможно, в этом содержится
Его мудрость. Изображение или образ, данный Духом, легко можно выдать за впечатление, полученное
человеком в своём духе. Обычно, когда я молюсь с закрытыми глазами, Святой Дух часто даёт
изображение в ответ на то, о чём я молюсь. Это изображение может быть либо неподвижным, либо в
движении, словно спектакль.
Многое во время молитвы является пророческим, так как слова даются Святым Духом. Очень часто
произносимая молитва фактически равноценна пророчеству, особенно когда на каждом слове
ощущается помазание Святого Духа. После таких молитв можно нередко от кого-нибудь услышать: "Во
время молитвы Бог показал мне картину...", и затем идёт описание увиденного. Это всегда служит
подтверждением, что мы молились по воле Божьей, если даётся соответствующее изображение в Духе.
Хотя изображение - это и не видение, однако, оно даётся довольно чётко. Истинное видение - это, по
сути, переживание в трёхмерном пространстве. Тем не менее, многие называют изображения
видениями, несмотря на то, что это образы или картинки в их разуме. На самом деле, когда кто-либо
видит видение, тогда его глаза полностью открыты. Изображение в разуме воспринимается в
двухмерном пространстве, точно так же, как и при рассматривании фотографии.
Видения
Видение - это абсолютно ясное переживание. Видящий видение прекрасно всё "видит" с широко
открытыми глазами. Фактически, это так реально, что создаётся впечатление, что всё происходит на
самом деле. Господь на мгновение как бы приподнимает завесу, чтобы приоткрыть нечто.
Несколько лет назад, проснувшись утром, я буквально увидел с полностью открытыми глазами книгу,
прочитанную мной совсем недавно. Одновременно с этим видением книги, я получил ясное понимание,
что мне следует отдать эту книгу одному пастору. В этой книге было написано о духовной власти.
Позднее, когда я её отправил, мне стало известно, что этот пастор как раз учил в тот период именно на
эту тему и искал Бога. Через эту книгу он получил громадную поддержку, что благотворно повлияло на
его служение. Но всё-таки я убеждён, что видение - это довольно редкое событие, в то время как
изображение можно видеть практически каждый день.
Образы
Вот уже на протяжении нескольких лет, Бог общается со мной через изображения намного чаще, в
сравнении с другими способами. В основном они возникают, когда я молюсь с закрытыми глазами, но
иногда я могу их видеть прямо во время беседы, даже во время проповеди или когда пророчествую.
Изображения даются всегда очень чёткие и непосредственно связаны либо с ситуацией, о которой я
молюсь, либо с обстоятельствами того, кому я пророчествую.
На первых порах своего служения, мне довелось проповедовать громадному полноевангельскому
собранию бизнесменов. Однажды, в конце службы ко мне подошли помолиться несколько человек.
Молясь за одного из них, я просто сказал то, что в это время увидел. Один из увиденных мною эпизодов
был о том, как этот человек видел свет в конце тоннеля. По окончании молитвы он взглянул на меня с
изумлением. Он был шокирован тем, что во время молитвы я охарактеризовал совершенно точно его
ситуацию. Я не имел никакого знания, чувства или ощущения, просто я сказал то, что видел. Тем не
менее, для того человека это было громадной поддержкой, что Бог знает о его положении.
Когда видишь изображение или образы, то это подобно тому, как рассматривать фотографии или что-то
Материал скачан с сайта - http://horoshoe.info
27

вспоминать, воскрешая в зрительной памяти. Ты как бы на мгновение заглядываешь внутрь своего
духовного человека. Несомненно, что такой взгляд даёт возможность видеть в духовном измерении.
Видя изображения, я редко переживаю какие-либо духовные ощущения или чувства. Всё действительно
происходит просто и естественно, безо всяких усилий со стороны плоти, так как это происходит от
Духа.
Когда я молюсь вместе с женой по поводу каких-либо решений, то обычно мы видим изображения от
Святого Духа. Например, когда мы спрашиваем Господа насчёт приглашения съездить в другой город,
Он может в ответ показать нам то, что даст нам понять о Его воле в этом вопросе. Обычно,
изображение, даваемое Духом, настолько понятно, что не нуждается в истолковании. Однажды, молясь
по поводу наших инвестиций, моя жена увидела в духе изображение фонтана, из которого вода
струилась довольно слабо. Благодаря этому мы поняли, что Господь говорит нам: "В данном случае нет
перспективы". Вот если бы вода из фонтана шла сильной струёй, то это указывало бы на очень
благоприятную возможность инвестиций для нас. В последствии, мы смогли убедиться в верности
увиденного нами изображения, так как те инвестиции оказались весьма посредственными, с
минимальной прибылью.
Несмотря на то, что Господь всегда говорит ясно и понятно, лучше всё-таки молиться об истолковании
изображений, даваемых Святым Духом, и Он обязательно даст вам истинное понимание увиденного.
Один раз, во время молитвы за одного своего друга, который живёт в другом городе, Святой Дух
показал мне картинку, как он (друг) ходит на ходулях. Я обратил внимание на тот факт, что благодаря
ходулям он стал выше, возвышаясь над всем, что его окружало. Спустя два месяца после того, как я
поделился с ним увиденным от Господа, он позвонил мне и сообщил, что пережил очень трудное время:
смерть в своей семье, неудачи в бизнесе и многое другое. Но, посреди всех этих тяжёлых испытаний, он
вспоминал то изображение, которое показал мне Святой Дух, и через это он получил одобрение от
Господа быть выше всех этих трудных обстоятельств. В другой раз, я вместе с женой получили
приглашение проповедовать в хорошо знакомой нам церкви. Нам было очень приятно это приглашение,
но, тем не менее, мы стали молиться по этому поводу. Во время молитвы Господь показал нам бутылку,
содержащую очень незначительное количество масла, а затем изображение огромного почтового ящика,
внутри которого лежало лишь несколько писем. Мы поняли, что оба изображения указывали на
небольшую результативность.
Движение Духа - (масло) будет весьма ограниченным, а духовное послание (письма в почтовом ящике)
будет очень скудным, без возможности быть донесённым. Так как через это Он предупредил нас о
бесплодности данной затеи, мы, проявив послушание, отказались от этого приглашения. Однако в
большинстве случаев, когда мы спрашиваем Его, как нам ответить на приглашение, Он показывает нам
что-нибудь очень ободряющее, например, изобилие фруктов, стремительный поток реки (Дух Святой),
либо даже огромную жажду движения Святого Духа у тех, за кого мы молимся. Бог в любом случае
весьма практичен. И потому, очень трудно ошибиться в истолковании тех изображений, через которые
Он говорит. Временами, когда нам не удавалось правильно Его услышать, мы ощущали, что служим по
собственной инициативе, и наш плод был почти всегда не заметен.
Нам необходимо внимательно слушать Дух Святой. Он не подведёт, Он знает сердца людей и есть ли у
них желание принять через нас Его служение. Какому замечательному Богу мы служим! Как это
волнующе осознавать, что Он так близок и так ясно говорит Своему народу. Помню, как нам позвонил
пастор одной известной церкви, и попросил нас молиться за здоровье его жены. Недавно у неё было
диагностировано очень серьёзное заболевание. Мы уже знали об этом от других, и поэтому я и моя жена
начали искать Господа. Во время молитвы мы увидели в духе изображение того, как сорняк с уходящим
в глубину корнем был легко выдернут без всякого сопротивления. Поэтому во время нашего
телефонного разговора, мы рассказали пастору о том, что нам было показано Господом, и посоветовали
ему не волноваться о состоянии здоровья его жены. Чуть позже, проведённый среди недели
медицинский осмотр установил, что всё "само" пошло на поправку, и она выздоравливает. Этим
подтвердилось наше сообщение. Бог никогда не обманывает.
Сны
Сны - это ещё один весьма распространенный способ, который Святой Дух использует, чтобы передать
сообщение Бог пообещал Своему народу, что в последние дни Он будет говорить через сновидения: "И
будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения и старцы ваши сновидениями
вразумляемы будут".(Деяния 2:17)
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Через сновидения Бог подкрепляет, наставляет, предупреждает, направляет. Чаще всего Он использует
сны, чтобы научить или наставить.
Сны, которые утешают и подкрепляют
Наши близкие друзья трагически потеряли своего младшего сына, он утонул в результате несчастного
случая. Позднее, страдающая от горя мать забеременела. За несколько недель до родов мне приснилось,
что она родила мальчика. Почти в то же самое время, мне позвонил её муж и сообщил, что увидел во
сне, как его жена родила сына, то есть мы увидели одно и тоже. Через несколько недель их малыш
родился, но это оказалась девочка. Мой друг был так разочарован, чуть ли не в обиде на Бога, так как
мы оба видели во сне, что родился мальчик. И только позднее, нам стало ясно, что Бог говорил о другом
ребёнке, которому ещё только предстояло родиться. Именно потому, что Бог знал, что в этот раз
родится девочка, и что молодой отец будет этим разочарован, Он дал нам тот сон для ободрения. После
того, как его жена вновь забеременела, у них родился сын. Молодые родители получили не только
утешение от Бога, но и познали Его мудрость в том, что Он дал им сначала дочь, и только потом сына.
Иначе у них могло возникнуть искушение ожидать воскрешения утонувшего сына. Оба малыша стали
огромным благословением для этой Божьей четы.
Сны, которые вразумляют
Недавно я увидел во сне, что лечу на маленьком одномоторном самолёте, предназначенном для
небольших перелетов. Рядом со мной сидел Иисус. Он вовсе не следил за моим умением управлять
самолетом, даже вроде бы что-то читал. Пролетая совсем рядом с верхушками деревьев и телефонными
проводами, я постоянно рисковал зацепиться за них. Несколько раз, чтобы не врезаться, я вынужден
был резко вилять, пролетая буквально перед самым препятствием. В конце концов, к моему громадному
облегчению, мы приземлились. Проснувшись, я сразу же понял истолкование этого сна. Бог наставлял
меня "летать повыше в Духе". Мне не следовало летать так низко над землей. И то, что Он не
вмешивался в моё управление самолётом, указывало на то, что Бог предоставлял мне самому выбирать,
на какой высоте жить в Духе. Этот сон для меня был не только наставлением, но и мягким упрёком,
чтобы я не позволял видимым обстоятельствам (верхушки деревьев и т.д.) влиять на свою духовную
жизнь, но чтобы я больше стремился жить в Духе.
Несколько лет назад, мы с женой пережили трудные обстоятельства, и тогда мы провели много часов в
молитвах за одного человека. В конце концов, ситуация стала меняться к лучшему, и мы приобрели
уверенность в том, что этот человек теперь в Божьих руках. Затем, моя жена увидела во сне, что была
заключена в тюрьму, но потом её освободили. При выходе из тюрьмы, она услышала просьбу других
заключенных: "Пожалуйста, не забывай о нас". Ей сразу же стал понятен смысл этого сна. Нам не
следует "оставлять" свои молитвы, только из-за того, что ситуация, о которой мы молимся, стала
немного лучше (выход из тюрьмы). Нам нужно продолжать ходатайствовать, чтобы Бог смог полностью
завершить начатую работу.
Сны, которые направляют
На последнем курсе своего обучения в колледже, меня подключили к руководству группой
"Независимое Движение Святого Духа" на территории Небрасского Университета. Большое количество
студентов собиралось каждый вечер по вторникам в местной университетской церкви, чтобы
поклоняться и позволять Духу Святому двигаться среди нас. Многие студенты приняли Господа и были
крещены Духом Святым. Бог привлекал молодёжь к Себе. Одна недавно рождённая свыше студентка
рассказала мне сон, который увидела. Во сне Святой Дух предложил ей сделать выбор: либо её парень,
либо я. Рассказав мне свой сон, она сразу же поняла его истолкование. Святой Дух призывал её сделать
выбор между парнем, который может увести её обратно в мир, и мной, как представителем Господа.
Руководящие служители очень часто во снах являются представителями Самого Господа. Иногда чейлибо отец (неважно, жив он или нет), служит во сне представителем Бога Отца. Несколько раз во снах, я
видел свою мать, которая представляла мою ветхую (плотскую) натуру. Однажды я горячо спорил во
сне со своей мамой. Затем, днём у меня было несколько ситуаций, когда я мог пойти на поводу у своей
плоти. При каждом искушении я вспоминал свой сон, и это давало мне поддержку и силу противостоять
соблазну, одержав победу над своей плотью. На самом деле, у меня прекрасные взаимоотношения с
моей мамой, но во сне я знал, что она представляет мою ветхую натуру. Важно понимать, что во сне
люди часто могут быть чьими-то представителями, и вовсе не обязательно, что Бог во сне говорит
именно о них.
В другой раз, я, подобно многим проповедникам, усердно пытался подготовить послание для проповеди
в многочисленном собрании. Ничего так и не получив из Слова для темы к проповеди, я начал уже
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волноваться и стал перебирать свою книжную полку, где мне попалась маленькая брошюра, написанная
уже покойным Кеньоном. Начав её читать, я был настолько затронут истиной, о которой там было
написано, что стал переписывать слово за словом, пока не переписал всё учение. Получив много знаний
из прочитанного, я решил, что могу завтра проповедовать на эту тему. В ту ночь Бог показал мне сон. Я
был в продуктовом магазине, подойдя к фруктовому прилавку, я быстро взял банан, и, очистив его, стал
есть. Неожиданно откуда-то появился хозяин этого магазина и сказал, что я обязан заплатить за банан.
Тут же, проснувшись, я всё понял. Господь был хозяином магазина, а я "украл" духовную пищу,
которую обнаружил в книге господина Кеньона. Я собирался поделиться чужим откровением, которое
не я, а другой человек приобрёл в результате своих личных исканий Бога. Естественно, Господу было
неугодно, чтобы я проповедовал чужое откровение. Я хотел поделиться тем, что уже было устаревшим,
не предлагая ничего "свежего" от Господа. Я сразу же признал Божье замечание и покаялся. Это совсем
не плохо, учиться у другого учителя, получая наставление и понимание. Однако, если дословно
передавать другим то, что не получил лично от Господа, то это уже является плагиатом.
Пророческие сны
Бог может давать такие сны, которые по своей сути являются пророческими. Другими словами, вы
получаете пророчество, когда спите. Несколько лет назад было время, когда меня мучила
неопределённость своего будущего. Однажды ночью, я увидел во сне, что иду в магазин за покупками.
Вместе со мной шёл мой тесть. Когда мы вошли в магазин, то он мне сказал, что имеет для меня слово
от Бога. Оно было следующего содержания: "На ближайшие десять лет у меня нет для тебя никаких
планов, только лишь будь в Моём присутствии". Спустя несколько месяцев, я увидел другой сон, как я
был на чьих-то похоронах вместе со своим отцом. Во сне я увидел, что умерший человек пошёл на
небеса и встретился там с Богом. Затем Бог сказал мне: "Я знаю, что в тебе, и твои мысли уже есть в
Моём сердце". Позднее я осознал, что те похороны означали смерть моего собственного "я". Мой отец
был представителем моего Небесного Отца, наблюдавшего за моей "смертью". Я прочувствовал Божье
прощение, потому что, несмотря на то, что я прошёл через свою собственную смерть, Он напомнил мне,
что все мои мысли находятся в Его сердце.
Истолкование снов и изображений
1. Истолкование должно быть от Духа
Всё, получаемое от Духа, должно также и истолковываться Духом. Глупо пытаться объяснить значение
сна или изображения логикой или какой-либо причиной. Истолкование сна приходит через откровение
от Духа. Когда нет быстрого и ясного истолкования, тогда лучше об этом не думать ("отложить на
полку"). Богу нисколько нетрудно дать нам понимание. Но Он также прекрасно знает способности
нашего анализирующего разума, поэтому Он иногда откладывает "понимание" истолкования на какоелибо время.
2. Никогда и ничего не нужно усложнять
Святой Дух всегда всё делает просто. Он действительно, не только не усложняет, но даже упрощает.
Когда истолкование запутано и вызывает смущение, тогда это означает, что вы не слышали Святого
Духа, а лишь стараетесь понять своим плотским разумом.
3. Бог может говорить как в переносном смысле, так и буквально
Нам нужно научиться различать. Некоторые видят сны, конкретно указывающие на то, что нужно
делать, например, особый земельный участок, который необходимо приобрести. Но уже в другое время,
тот же самый сон может иметь духовный смысл, когда земельный участок указывает на
распространение Божьего Царства. Всё зависит от того, как Святой Дух, дающий сны, Сам их
истолкует.
Когда моя жена забеременела нашим младшим ребёнком, она несколько раз видела сны о том, что
беременна. Но мы всякий раз старались истолковывать их "духовно", считая, что они указывают на
возрастание плодотворности нашего служения. Когда же мы узнали, что она действительно беременна,
то осознали, что неверно истолковывали эти сны. Мы одухотворяли то, о чём Бог говорил буквально.
4. Не давайте места страху или религиозности
Бог практичен. И Он даёт нам сны, изображения, видения, чтобы помогать нам и ободрять нас в нашей
повседневной жизни. Но некоторые настолько всё одухотворяют, что удаляются от действительной
реальности. Страх и религиозность могут заставить отвернуться от того, что действительно от Бога. Нам
необходимо пребывать в реальности.
Значения различных цветов и символов
Прежде всего, нужно заметить, что цвет - это вообще Божья идея. Он создал абсолютно всё. И хотя
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оккультисты во многом подражают Богу, это ничего не меняет. Никто не отказывается от денег только
из-за того, что повсюду распространяются фальшивые деньги. Святой Дух часто использует во снах и
видениях различные цвета, чтобы лучше запечатлеть истину. Я приведу здесь лишь некоторые значения,
которые я узнал из собственного многолетнего опыта.
Красный цвет - символ силы в спасении и крови Иисуса. Белый цвет - символ Святого Духа и Его
чистоты. Зелёный цвет - символ мира."Он покоит меня на злачных ("зелёных" - в англ. переводе - прим.
переводчика) пажитях". (Псалом 22) Голубой цвет - символ безграничности Духа Святого. Когда вы
смотрите на небо или море, то они кажутся голубыми. Пурпурный цвет - символ Божьего Царства - Его
величие. Розовый цвет - символ реальной силы Святого Духа. Этот цвет является результатом
соединения красного (сила спасения) и белого (Святой Дух). Желтый цвет - символ радости солнечный свет.
Вода - отражает состояние Святого Духа: спокойная вода - мир или покой; поток воды - движение
Святого Духа; стоячая вода - отсутствие движения Святого Духа; грязная вода - к Духу примешана
плоть.
Грязь и мусор - указывают на плоть.
Дерево - символ плоти (дерево, сено, солома, 1 Коринфянам 3:12).
Огонь - символ сжигающей силы Святого Духа (Матфея 3:12).
Оружие - в основном символ власти, исключение, когда вы подвергаетесь атакам со стороны
недоброжелателей.
Полиция, служители закона - означают закон.
Стопы ног или обувь - символ духовной ходьбы.
Кисти рук - символ служения.
Спина или позвоночник - символ прочности и стойкости.
Нос - символ проницательности - различение добра и зла, вонь или аромат.
Шея говорит об успешном Божьем руководстве. Шея поворачивает голову. Писание говорит, что есть
упрямые, а есть такие, которые сгибают шею.
Животные, обычно собаки, кошки, коровы - символизируют плоть.
Скунс - изображение злого духа. Гангстер или человек во всём черном - также символизируют злой дух.
Волосы - символ Божьей славы. Чисто чёрные волосы - символизируют молодость и силу. Белые волосы
- указывают на мудрость. Красные волосы - говорят о детях Божьих.
Руководители, служители, врачи и отцы - часто являются представителями Господа.
Важно подчеркнуть, что большинство из приведённых в пример символов, не являются абсолютными.
Каждому нужно самому молиться и искать Господа для истолкования, что чрезвычайно важно, потому
что Дух Святой, дающий сон или видение, желает дать этому и Своё истолкование. Когда люди
ожесточают свои сердца, тогда возникает опасность, что истинный смысл видения или сна будет
искажён. И хотя Бог пытается им говорить, они всё равно "истолковывают" смысл каждого сна или
видения по-своему. Мне приходилось беседовать с такими людьми, когда им хотелось поделиться со
мной своими переживаниями. Я видел, как Бог, пытаясь направить их на правильный путь, исправлял
их, но они полностью искажали смысл Его замечаний."Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте
сердец ваших". (Евреям 4:7)

Глава 11
Изображения, видения и сны
Изображение заменяет тысячу слов
"Я говорил к пророкам и умножал видения и через пророков употреблял притчи". (Осия 12:10)
Один из очень полезных и весьма практичных способов, с помощью которого Бог говорит - это образы,
показываемые Духом. В Библии версии Короля Джеймса в Осии 12:10, употребляется слово "образы",
на еврейском языке это "damah", что означает "картины в разуме". Фактически, пророки в древности
видели изображения того, о чём они пророчествовали - дословно описывая то, что видели. Такое
существовало ещё за много веков до появления фотографии и телевидения.
В наши дни Бог по-прежнему использует этот способ передачи Своему народу Своих намерений. Мне
часто доводилось слышать, так христиане, с которыми я вместе молился, говорили: "Во время молитвы
я видел...". Когда кто-либо описывает то, что видел в Духе, то это является ясным и точным отражением
того взгляда, который есть у Господа на данную конкретную ситуацию. Возможно, в этом содержится
Его мудрость. Изображение или образ, данный Духом, легко можно выдать за впечатление, полученное
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человеком в своём духе. Обычно, когда я молюсь с закрытыми глазами, Святой Дух часто даёт
изображение в ответ на то, о чём я молюсь. Это изображение может быть либо неподвижным, либо в
движении, словно спектакль.
Многое во время молитвы является пророческим, так как слова даются Святым Духом. Очень часто
произносимая молитва фактически равноценна пророчеству, особенно когда на каждом слове
ощущается помазание Святого Духа. После таких молитв можно нередко от кого-нибудь услышать: "Во
время молитвы Бог показал мне картину...", и затем идёт описание увиденного. Это всегда служит
подтверждением, что мы молились по воле Божьей, если даётся соответствующее изображение в Духе.
Хотя изображение - это и не видение, однако, оно даётся довольно чётко. Истинное видение - это, по
сути, переживание в трёхмерном пространстве. Тем не менее, многие называют изображения
видениями, несмотря на то, что это образы или картинки в их разуме. На самом деле, когда кто-либо
видит видение, тогда его глаза полностью открыты. Изображение в разуме воспринимается в
двухмерном пространстве, точно так же, как и при рассматривании фотографии.
Видения
Видение - это абсолютно ясное переживание. Видящий видение прекрасно всё "видит" с широко
открытыми глазами. Фактически, это так реально, что создаётся впечатление, что всё происходит на
самом деле. Господь на мгновение как бы приподнимает завесу, чтобы приоткрыть нечто.
Несколько лет назад, проснувшись утром, я буквально увидел с полностью открытыми глазами книгу,
прочитанную мной совсем недавно. Одновременно с этим видением книги, я получил ясное понимание,
что мне следует отдать эту книгу одному пастору. В этой книге было написано о духовной власти.
Позднее, когда я её отправил, мне стало известно, что этот пастор как раз учил в тот период именно на
эту тему и искал Бога. Через эту книгу он получил громадную поддержку, что благотворно повлияло на
его служение. Но всё-таки я убеждён, что видение - это довольно редкое событие, в то время как
изображение можно видеть практически каждый день.
Образы
Вот уже на протяжении нескольких лет, Бог общается со мной через изображения намного чаще, в
сравнении с другими способами. В основном они возникают, когда я молюсь с закрытыми глазами, но
иногда я могу их видеть прямо во время беседы, даже во время проповеди или когда пророчествую.
Изображения даются всегда очень чёткие и непосредственно связаны либо с ситуацией, о которой я
молюсь, либо с обстоятельствами того, кому я пророчествую.
На первых порах своего служения, мне довелось проповедовать громадному полноевангельскому
собранию бизнесменов. Однажды, в конце службы ко мне подошли помолиться несколько человек.
Молясь за одного из них, я просто сказал то, что в это время увидел. Один из увиденных мною эпизодов
был о том, как этот человек видел свет в конце тоннеля. По окончании молитвы он взглянул на меня с
изумлением. Он был шокирован тем, что во время молитвы я охарактеризовал совершенно точно его
ситуацию. Я не имел никакого знания, чувства или ощущения, просто я сказал то, что видел. Тем не
менее, для того человека это было громадной поддержкой, что Бог знает о его положении.
Когда видишь изображение или образы, то это подобно тому, как рассматривать фотографии или что-то
вспоминать, воскрешая в зрительной памяти. Ты как бы на мгновение заглядываешь внутрь своего
духовного человека. Несомненно, что такой взгляд даёт возможность видеть в духовном измерении.
Видя изображения, я редко переживаю какие-либо духовные ощущения или чувства. Всё действительно
происходит просто и естественно, безо всяких усилий со стороны плоти, так как это происходит от
Духа.
Когда я молюсь вместе с женой по поводу каких-либо решений, то обычно мы видим изображения от
Святого Духа. Например, когда мы спрашиваем Господа насчёт приглашения съездить в другой город,
Он может в ответ показать нам то, что даст нам понять о Его воле в этом вопросе. Обычно,
изображение, даваемое Духом, настолько понятно, что не нуждается в истолковании. Однажды, молясь
по поводу наших инвестиций, моя жена увидела в духе изображение фонтана, из которого вода
струилась довольно слабо. Благодаря этому мы поняли, что Господь говорит нам: "В данном случае нет
перспективы". Вот если бы вода из фонтана шла сильной струёй, то это указывало бы на очень
благоприятную возможность инвестиций для нас. В последствии, мы смогли убедиться в верности
увиденного нами изображения, так как те инвестиции оказались весьма посредственными, с
минимальной прибылью.
Несмотря на то, что Господь всегда говорит ясно и понятно, лучше всё-таки молиться об истолковании
изображений, даваемых Святым Духом, и Он обязательно даст вам истинное понимание увиденного.
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Один раз, во время молитвы за одного своего друга, который живёт в другом городе, Святой Дух
показал мне картинку, как он (друг) ходит на ходулях. Я обратил внимание на тот факт, что благодаря
ходулям он стал выше, возвышаясь над всем, что его окружало. Спустя два месяца после того, как я
поделился с ним увиденным от Господа, он позвонил мне и сообщил, что пережил очень трудное время:
смерть в своей семье, неудачи в бизнесе и многое другое. Но, посреди всех этих тяжёлых испытаний, он
вспоминал то изображение, которое показал мне Святой Дух, и через это он получил одобрение от
Господа быть выше всех этих трудных обстоятельств. В другой раз, я вместе с женой получили
приглашение проповедовать в хорошо знакомой нам церкви. Нам было очень приятно это приглашение,
но, тем не менее, мы стали молиться по этому поводу. Во время молитвы Господь показал нам бутылку,
содержащую очень незначительное количество масла, а затем изображение огромного почтового ящика,
внутри которого лежало лишь несколько писем. Мы поняли, что оба изображения указывали на
небольшую результативность.
Движение Духа - (масло) будет весьма ограниченным, а духовное послание (письма в почтовом ящике)
будет очень скудным, без возможности быть донесённым. Так как через это Он предупредил нас о
бесплодности данной затеи, мы, проявив послушание, отказались от этого приглашения. Однако в
большинстве случаев, когда мы спрашиваем Его, как нам ответить на приглашение, Он показывает нам
что-нибудь очень ободряющее, например, изобилие фруктов, стремительный поток реки (Дух Святой),
либо даже огромную жажду движения Святого Духа у тех, за кого мы молимся. Бог в любом случае
весьма практичен. И потому, очень трудно ошибиться в истолковании тех изображений, через которые
Он говорит. Временами, когда нам не удавалось правильно Его услышать, мы ощущали, что служим по
собственной инициативе, и наш плод был почти всегда не заметен.
Нам необходимо внимательно слушать Дух Святой. Он не подведёт, Он знает сердца людей и есть ли у
них желание принять через нас Его служение. Какому замечательному Богу мы служим! Как это
волнующе осознавать, что Он так близок и так ясно говорит Своему народу. Помню, как нам позвонил
пастор одной известной церкви, и попросил нас молиться за здоровье его жены. Недавно у неё было
диагностировано очень серьёзное заболевание. Мы уже знали об этом от других, и поэтому я и моя жена
начали искать Господа. Во время молитвы мы увидели в духе изображение того, как сорняк с уходящим
в глубину корнем был легко выдернут без всякого сопротивления. Поэтому во время нашего
телефонного разговора, мы рассказали пастору о том, что нам было показано Господом, и посоветовали
ему не волноваться о состоянии здоровья его жены. Чуть позже, проведённый среди недели
медицинский осмотр установил, что всё "само" пошло на поправку, и она выздоравливает. Этим
подтвердилось наше сообщение. Бог никогда не обманывает.
Сны
Сны - это ещё один весьма распространенный способ, который Святой Дух использует, чтобы передать
сообщение Бог пообещал Своему народу, что в последние дни Он будет говорить через сновидения: "И
будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения и старцы ваши сновидениями
вразумляемы будут".(Деяния 2:17)
Через сновидения Бог подкрепляет, наставляет, предупреждает, направляет. Чаще всего Он использует
сны, чтобы научить или наставить.
Сны, которые утешают и подкрепляют
Наши близкие друзья трагически потеряли своего младшего сына, он утонул в результате несчастного
случая. Позднее, страдающая от горя мать забеременела. За несколько недель до родов мне приснилось,
что она родила мальчика. Почти в то же самое время, мне позвонил её муж и сообщил, что увидел во
сне, как его жена родила сына, то есть мы увидели одно и тоже. Через несколько недель их малыш
родился, но это оказалась девочка. Мой друг был так разочарован, чуть ли не в обиде на Бога, так как
мы оба видели во сне, что родился мальчик. И только позднее, нам стало ясно, что Бог говорил о другом
ребёнке, которому ещё только предстояло родиться. Именно потому, что Бог знал, что в этот раз
родится девочка, и что молодой отец будет этим разочарован, Он дал нам тот сон для ободрения. После
того, как его жена вновь забеременела, у них родился сын. Молодые родители получили не только
утешение от Бога, но и познали Его мудрость в том, что Он дал им сначала дочь, и только потом сына.
Иначе у них могло возникнуть искушение ожидать воскрешения утонувшего сына. Оба малыша стали
огромным благословением для этой Божьей четы.
Сны, которые вразумляют
Недавно я увидел во сне, что лечу на маленьком одномоторном самолёте, предназначенном для
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небольших перелетов. Рядом со мной сидел Иисус. Он вовсе не следил за моим умением управлять
самолетом, даже вроде бы что-то читал. Пролетая совсем рядом с верхушками деревьев и телефонными
проводами, я постоянно рисковал зацепиться за них. Несколько раз, чтобы не врезаться, я вынужден
был резко вилять, пролетая буквально перед самым препятствием. В конце концов, к моему громадному
облегчению, мы приземлились. Проснувшись, я сразу же понял истолкование этого сна. Бог наставлял
меня "летать повыше в Духе". Мне не следовало летать так низко над землей. И то, что Он не
вмешивался в моё управление самолётом, указывало на то, что Бог предоставлял мне самому выбирать,
на какой высоте жить в Духе. Этот сон для меня был не только наставлением, но и мягким упрёком,
чтобы я не позволял видимым обстоятельствам (верхушки деревьев и т.д.) влиять на свою духовную
жизнь, но чтобы я больше стремился жить в Духе.
Несколько лет назад, мы с женой пережили трудные обстоятельства, и тогда мы провели много часов в
молитвах за одного человека. В конце концов, ситуация стала меняться к лучшему, и мы приобрели
уверенность в том, что этот человек теперь в Божьих руках. Затем, моя жена увидела во сне, что была
заключена в тюрьму, но потом её освободили. При выходе из тюрьмы, она услышала просьбу других
заключенных: "Пожалуйста, не забывай о нас". Ей сразу же стал понятен смысл этого сна. Нам не
следует "оставлять" свои молитвы, только из-за того, что ситуация, о которой мы молимся, стала
немного лучше (выход из тюрьмы). Нам нужно продолжать ходатайствовать, чтобы Бог смог полностью
завершить начатую работу.
Сны, которые направляют
На последнем курсе своего обучения в колледже, меня подключили к руководству группой
"Независимое Движение Святого Духа" на территории Небрасского Университета. Большое количество
студентов собиралось каждый вечер по вторникам в местной университетской церкви, чтобы
поклоняться и позволять Духу Святому двигаться среди нас. Многие студенты приняли Господа и были
крещены Духом Святым. Бог привлекал молодёжь к Себе. Одна недавно рождённая свыше студентка
рассказала мне сон, который увидела. Во сне Святой Дух предложил ей сделать выбор: либо её парень,
либо я. Рассказав мне свой сон, она сразу же поняла его истолкование. Святой Дух призывал её сделать
выбор между парнем, который может увести её обратно в мир, и мной, как представителем Господа.
Руководящие служители очень часто во снах являются представителями Самого Господа. Иногда чейлибо отец (неважно, жив он или нет), служит во сне представителем Бога Отца. Несколько раз во снах, я
видел свою мать, которая представляла мою ветхую (плотскую) натуру. Однажды я горячо спорил во
сне со своей мамой. Затем, днём у меня было несколько ситуаций, когда я мог пойти на поводу у своей
плоти. При каждом искушении я вспоминал свой сон, и это давало мне поддержку и силу противостоять
соблазну, одержав победу над своей плотью. На самом деле, у меня прекрасные взаимоотношения с
моей мамой, но во сне я знал, что она представляет мою ветхую натуру. Важно понимать, что во сне
люди часто могут быть чьими-то представителями, и вовсе не обязательно, что Бог во сне говорит
именно о них.
В другой раз, я, подобно многим проповедникам, усердно пытался подготовить послание для проповеди
в многочисленном собрании. Ничего так и не получив из Слова для темы к проповеди, я начал уже
волноваться и стал перебирать свою книжную полку, где мне попалась маленькая брошюра, написанная
уже покойным Кеньоном. Начав её читать, я был настолько затронут истиной, о которой там было
написано, что стал переписывать слово за словом, пока не переписал всё учение. Получив много знаний
из прочитанного, я решил, что могу завтра проповедовать на эту тему. В ту ночь Бог показал мне сон. Я
был в продуктовом магазине, подойдя к фруктовому прилавку, я быстро взял банан, и, очистив его, стал
есть. Неожиданно откуда-то появился хозяин этого магазина и сказал, что я обязан заплатить за банан.
Тут же, проснувшись, я всё понял. Господь был хозяином магазина, а я "украл" духовную пищу,
которую обнаружил в книге господина Кеньона. Я собирался поделиться чужим откровением, которое
не я, а другой человек приобрёл в результате своих личных исканий Бога. Естественно, Господу было
неугодно, чтобы я проповедовал чужое откровение. Я хотел поделиться тем, что уже было устаревшим,
не предлагая ничего "свежего" от Господа. Я сразу же признал Божье замечание и покаялся. Это совсем
не плохо, учиться у другого учителя, получая наставление и понимание. Однако, если дословно
передавать другим то, что не получил лично от Господа, то это уже является плагиатом.
Пророческие сны
Бог может давать такие сны, которые по своей сути являются пророческими. Другими словами, вы
получаете пророчество, когда спите. Несколько лет назад было время, когда меня мучила
неопределённость своего будущего. Однажды ночью, я увидел во сне, что иду в магазин за покупками.
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Вместе со мной шёл мой тесть. Когда мы вошли в магазин, то он мне сказал, что имеет для меня слово
от Бога. Оно было следующего содержания: "На ближайшие десять лет у меня нет для тебя никаких
планов, только лишь будь в Моём присутствии". Спустя несколько месяцев, я увидел другой сон, как я
был на чьих-то похоронах вместе со своим отцом. Во сне я увидел, что умерший человек пошёл на
небеса и встретился там с Богом. Затем Бог сказал мне: "Я знаю, что в тебе, и твои мысли уже есть в
Моём сердце". Позднее я осознал, что те похороны означали смерть моего собственного "я". Мой отец
был представителем моего Небесного Отца, наблюдавшего за моей "смертью". Я прочувствовал Божье
прощение, потому что, несмотря на то, что я прошёл через свою собственную смерть, Он напомнил мне,
что все мои мысли находятся в Его сердце.
Истолкование снов и изображений
1. Истолкование должно быть от Духа
Всё, получаемое от Духа, должно также и истолковываться Духом. Глупо пытаться объяснить значение
сна или изображения логикой или какой-либо причиной. Истолкование сна приходит через откровение
от Духа. Когда нет быстрого и ясного истолкования, тогда лучше об этом не думать ("отложить на
полку"). Богу нисколько нетрудно дать нам понимание. Но Он также прекрасно знает способности
нашего анализирующего разума, поэтому Он иногда откладывает "понимание" истолкования на какоелибо время.
2. Никогда и ничего не нужно усложнять
Святой Дух всегда всё делает просто. Он действительно, не только не усложняет, но даже упрощает.
Когда истолкование запутано и вызывает смущение, тогда это означает, что вы не слышали Святого
Духа, а лишь стараетесь понять своим плотским разумом.
3. Бог может говорить как в переносном смысле, так и буквально
Нам нужно научиться различать. Некоторые видят сны, конкретно указывающие на то, что нужно
делать, например, особый земельный участок, который необходимо приобрести. Но уже в другое время,
тот же самый сон может иметь духовный смысл, когда земельный участок указывает на
распространение Божьего Царства. Всё зависит от того, как Святой Дух, дающий сны, Сам их
истолкует.
Когда моя жена забеременела нашим младшим ребёнком, она несколько раз видела сны о том, что
беременна. Но мы всякий раз старались истолковывать их "духовно", считая, что они указывают на
возрастание плодотворности нашего служения. Когда же мы узнали, что она действительно беременна,
то осознали, что неверно истолковывали эти сны. Мы одухотворяли то, о чём Бог говорил буквально.
4. Не давайте места страху или религиозности
Бог практичен. И Он даёт нам сны, изображения, видения, чтобы помогать нам и ободрять нас в нашей
повседневной жизни. Но некоторые настолько всё одухотворяют, что удаляются от действительной
реальности. Страх и религиозность могут заставить отвернуться от того, что действительно от Бога. Нам
необходимо пребывать в реальности.
Значения различных цветов и символов
Прежде всего, нужно заметить, что цвет - это вообще Божья идея. Он создал абсолютно всё. И хотя
оккультисты во многом подражают Богу, это ничего не меняет. Никто не отказывается от денег только
из-за того, что повсюду распространяются фальшивые деньги. Святой Дух часто использует во снах и
видениях различные цвета, чтобы лучше запечатлеть истину. Я приведу здесь лишь некоторые значения,
которые я узнал из собственного многолетнего опыта.
Красный цвет - символ силы в спасении и крови Иисуса. Белый цвет - символ Святого Духа и Его
чистоты. Зелёный цвет - символ мира."Он покоит меня на злачных ("зелёных" - в англ. переводе - прим.
переводчика) пажитях". (Псалом 22) Голубой цвет - символ безграничности Духа Святого. Когда вы
смотрите на небо или море, то они кажутся голубыми. Пурпурный цвет - символ Божьего Царства - Его
величие. Розовый цвет - символ реальной силы Святого Духа. Этот цвет является результатом
соединения красного (сила спасения) и белого (Святой Дух). Желтый цвет - символ радости солнечный свет.
Вода - отражает состояние Святого Духа: спокойная вода - мир или покой; поток воды - движение
Святого Духа; стоячая вода - отсутствие движения Святого Духа; грязная вода - к Духу примешана
плоть.
Грязь и мусор - указывают на плоть.
Дерево - символ плоти (дерево, сено, солома, 1 Коринфянам 3:12).
Огонь - символ сжигающей силы Святого Духа (Матфея 3:12).
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Оружие - в основном символ власти, исключение, когда вы подвергаетесь атакам со стороны
недоброжелателей.
Полиция, служители закона - означают закон.
Стопы ног или обувь - символ духовной ходьбы.
Кисти рук - символ служения.
Спина или позвоночник - символ прочности и стойкости.
Нос - символ проницательности - различение добра и зла, вонь или аромат.
Шея говорит об успешном Божьем руководстве. Шея поворачивает голову. Писание говорит, что есть
упрямые, а есть такие, которые сгибают шею.
Животные, обычно собаки, кошки, коровы - символизируют плоть.
Скунс - изображение злого духа. Гангстер или человек во всём черном - также символизируют злой дух.
Волосы - символ Божьей славы. Чисто чёрные волосы - символизируют молодость и силу. Белые волосы
- указывают на мудрость. Красные волосы - говорят о детях Божьих.
Руководители, служители, врачи и отцы - часто являются представителями Господа.
Важно подчеркнуть, что большинство из приведённых в пример символов, не являются абсолютными.
Каждому нужно самому молиться и искать Господа для истолкования, что чрезвычайно важно, потому
что Дух Святой, дающий сон или видение, желает дать этому и Своё истолкование. Когда люди
ожесточают свои сердца, тогда возникает опасность, что истинный смысл видения или сна будет
искажён. И хотя Бог пытается им говорить, они всё равно "истолковывают" смысл каждого сна или
видения по-своему. Мне приходилось беседовать с такими людьми, когда им хотелось поделиться со
мной своими переживаниями. Я видел, как Бог, пытаясь направить их на правильный путь, исправлял
их, но они полностью искажали смысл Его замечаний."Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте
сердец ваших". (Евреям 4:7)

Глава 12
Слышать Бога путём ощущения мира
"Да владычествует в сердцах ваших мир Божий".(Колоссянам 3:15)
Самое главное, основное, через что Бог говорит лично каждому верующему - это Свой мир. Очень часто
мы ссылаемся на мир Божий, как на Его одобрение. Мир Божий - это надёжное успокаивающее
средство, определяющее наше состояние.
Мир с Богом и мир Божий
В принципе, у каждого рождённого свыше верующего, который любит Бога и желает Ему служить есть мир с Богом. Это составная часть Кровного Завета, в Нём содержится мир с Ним.
"Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа". (Римлянам
5:1)
"А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду". (Ефесянам 2:1314)
Бог, как правило, говорит по поводу какой-либо ситуации через видение верующим присутствия в себе
Его мира или его отсутствия. В Послании к Колоссянам есть замечательное место:"И да владычествует в
сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны".
(Колоссянам 3:15)ОН желает постоянно действовать в качестве нашего посредника! (Об этом очень
хорошо говорится в расширенном переводе данного места Писания - прим. переводчика). Святой Дух,
пребывающий внутри нас - это наш небесный Посредник, Который постоянно свидетельствует внутри
нас либо о Божьем мире, либо об его отсутствии.
Иногда христианин может сказать по какому-либо поводу: "У меня нет мира в этом вопросе". Это не
значит, что, когда он так говорит, у него нет мира с Богом. Просто это указывает на то, что сейчас, по
какому-то конкретному вопросу, он не ощущает внутреннего Божьего мира.
В другой раз, Святой Дух изнутри может дать верующему ощущение переполнения миром, как бы
удвоенный мир. Это будет для него свидетельством, подтверждающим, что он принял правильное
решение, свидетельствующее о воле Божией. При таком переполнении миром, очень трудно удержать
улыбку, а иногда даже смех.
Мир, превышающий всякое понимание
Возможно, что когда возникают трудные обстоятельства, кто-то ощущает себя как бы попавшим в
тёмный тоннель. Душа охвачена чУВСТВОМ безысходности. Но именно в таких ситуациях Святой Дух
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начинает служить вам, переполнБя вас миром, который удаляет и рассеивает тёмные тучи. Этот мир,
который невозможно объяснить разумом, не оставляет места для ощущения безнадёжности; он
переполняет дух человека.
"И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе" (Филиппийцам 4:7)
Голос, который одобряет: "Не бойся, всё хорошо", - это голос Бога. Его мир - это Его голос. Когда
Божий мир наполняет вас изнутри, тогда уже не имеет никакого значения, каковы обстоятельства,
окружающие вас.
Отличайте духовное от душевного
Нужно уметь различать мир в своём духе от душевного мира (Евреям 4:12). Наша эмоциональная душа
может испытывать восторг только потому, что ей просто нравится этим заниматься. Если не быть
бдительным, то можно ошибочно принять радость и восторг за мир от Бога, тем самым считая, что это
воля Божья. Наш Небесный Посредник, пребывающий в нашем духе, всегда готов сигнализировать нам
присутствием или отсутствием Божьего мира. Тогда, когда наши эмоции слишком возбуждены, очень
полезно какое-то время ожидать перед Господом в молитве, чтобы они утихли, прежде чем мы примем
решение. Эмоции реагируют на обстоятельства, но, если ожидать перед Господом, тогда они исчезают, а
истинный мир остаётся.
Указатель
Тот факт, что Господь направляет нас через ощущение внутреннего мира, имеет очень важное значение.
Воля Божья подтверждается состоянием внутреннего мира. Муж и жена незамедлительно ощущают,
когда в их отношениях что-то не так, что чего-то не хватает, что что-то пропало. Тогда можно спросить:
"В чём была допущена ошибка?". Если мы ходим с Богом и вдруг начинаем сворачивать с Его пути,
тогда внутри возникает дискомфорт. Ясно, что присутствие Его мира может незаметно исчезать,
поэтому нам следует быть очень внимательными, чтобы заметить это. Очень часто я замечал, что
внутренний мир теряется, когда кто-нибудь, придя ко мне за советом, начинает с восторгом
рассказывать о своих собственных планах. Тем самым мой Указатель говорит мне изнутри, что этот
человек уклоняется от воли Божьей в этом вопросе.
Представьте себе, что вы вместе с кем-то идёте и что-то увлечённо говорите и говорите, шагая вперёд, а,
когда оглянулись, то неожиданно обнаружили, что рядом с вами никого уже нет. Тот, кто шёл рядом,
исчез. Затем вы замечаете, что он немножко отстал и что-то там разглядывает. Нечто подобное у нас
может произойти с Богом, когда мы поступаем неправильно. Ходя в Духе, нам следует быть
внимательными, чтобы вовремя заметить Его отсутствие. А вновь с Ним встретившись, спросить
причину, и Он вам всё объяснит.
Иногда мы можем ощущать себя как бы запутавшимися в шнурках собственных ботинок, особенно
когда нужно принять конкретное решение, а мир вдруг резко исчезает, и настроение падает. Это совсем
не похоже на то, когда испытываешь сожаление по поводу того, что уже случилось, и твой разум
мучается. Когда теряется мир, тогда начинаешь осознавать разочарование Духа Святого. В то время,
когда я нахожусь в стадии принятия неправильного решения, то начинаю ощущать, что Святой Дух как
бы удаляется от меня. Тем самым, Он мне ясно говорит: "В этом нет Моей воли, ты не слушаешь Меня".
Присутствие или отсутствие Божьего мира - это также Его голос, и тот один из Его способов, которым
Он общается с каждым Своим ребёнком.

Глава 13
Созидающая сила Слова
Всякое слово, произносимое Богом, созидает
"Послал слово Своё, и исцелил их". (Псалом 106:20)
Собрание уже было закончено, и люди стояли вокруг, беседуя. Это было в церкви одного западного
городка, где я только что закончил проповедовать. Один мужчина, лет так уже за сорок, терпеливо ждал,
чтобы что-то мне сказать. Когда я освободился, он протянул мне руку для приветствия и спросил,
помню ли я его. Я, честно говоря, никак не мог вспомнить, где мы виделись прежде. Тогда он стал
объяснять: "Три года назад, вы проповедовали на одном из служении в моей церкви, в тридцати милях
отсюда". Пока он рассказывал, я начал припоминать ту ситуацию. "В тот вечер у вас было пророческое
слово для моей жены, - продолжал он, - вы сказали, что видели в духе, что она беременна". В этот
момент я полностью вспомнил тот случай. "Итак, - продолжал он, - сказав ей то, что вы увидели, вы
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объяснили, что это подразумевает её духовную беременность, потому что Бог желает сделать её более
плодоносной для Царства Божьего". Затем он сообщил, чем закончилась вся эта история. "Через три
недели после вашего приезда к нам в церковь, мы обнаружили, что моя жена наконец-то забеременела".
Во время своего рассказа, он всё время держал на руках двухлетнюю белокурую девочку. По мере его
рассказа, я всё больше и больше удивлялся. В тот момент, когда для его жены прозвучало слово, им
обоим было уже лет по сорок, и у них никогда не было детей, так как это было невозможно по
медицинским причинам. Они воспитывали двух усыновлённых мальчиков-подростков. Но, когда
исходит слово знания, то вместе с ним от Бога исходит и созидающая сила! Для меня было настолько
волнующим узнать, что, даже несмотря на моё неправильное истолкование слова знания (ведь я сказал,
что оно говорит о духовной плодоносности), тем не менее, Бог осуществил Своё слово. Бог сделал то, о
чём я даже не думал, хотя и сказал!
Его слово всегда содержит в себе созидающую силу. Он послал Своё слово, и оно осуществилось
независимо от моего личного понимания. Самое волнующее в том, что когда слышишь Бога, то
независимо от способа, которым Он говорит, Его слово содержит созидающую силу. И поэтому
понятно, почему дьявол так не хочет, чтобы мы слышали Бога.
Мы нуждаемся в Боге
Явлгясь христианами, больше всего мы нуждаемся в том, чтобы проводить время с Богом, слушая Его,
потому что через те слова, которые мы слышим от Него, изливается созидающая сила и жизнь.
Стратегия дьявола, я уверен, состоит в том, чтобы мешать нам и охлаждать наше стремление жить в
более тесном сотрудничестве со Святым Духом. Дьявол ненавидит творящее слово Божье. Он оказывает
сопротивление пророчеству и всем дарам Духа, потому что знает, что если мы слышим слово от Бога, то
в дальнейшем оно принесёт славные плоды. Именно поэтому нам нужно избегать всякого рода
сомнений, противостоять страху, неверию, беспокойству, удаляться от всего, что расхолаживает и
отвлекает. Потому что иначе нам трудно быть исполненными (наполненными) Святым Духом. Вот
почему Библия нам заповедует славить Господа во всякое время - это является самым мощным оружием
против любой атаки дьявола. Сатана убегает, когда вы славите Бога. Классический пример - в случае с
армией Иосафата. Против врагов Бог повелел выступить певцам, и тогда враги истребили друг друга
сами (2-Паралипоменон 20).
"Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно во всякое время". (Псалом 33:2)
Ключ - настойчивость
Настойчивость в исканиях Бога - это один из решающих факторов, которому верующие недостаточно
уделяют внимания. Большинство, после короткой молитвы, поведав Ему о своих нуждах, тут же
начинают делать то, что считают нужным делать в подобных ситуациях, так и не узнав, какое у Господа
на этот счёт мнение. Но это очень важно, чтобы Бог был найден."...Ищущим Он воздаёт" ("Он
вознаграждает тех., кто усердно ищет Его" - англ. перевод, прим. переводчика). (Евреям 11:6)
В притче о неправедном судье, Иисус учил учеников молиться, объяснгя, что никогда не нужно
отмалчиваться (Луки 18:1-6).
Когда мы о чём-то начинаем молиться очень часто появляется искушение отступить, сдаться.
Появляются мысли, что Бога это не интересует, так как у Него есть дела поважнее. Но Бог непременно
нам ответит, если мы будем настойчиво взывать к Нему. Часто, молиться нужно до тех пор, пока не
почувствуешь прорыв в духе. Иногда я могу ясно слышать Господа прямо во время телефонного
разговора с кем-нибудь. А иногда ещё требуется время, чтобы помолиться в духе, побыть в спокойной
обстановке. Уединение, тишина и настойчивость в молитве почти всегда приносят результаты. Я не
знаю почему, но временами я легко и сразу же слышу Его голос, а иногда мне приходится проявлять
настойчивость, но я точно знаю, что Он верен и всегда готов мне ответить. Наш Бог достоин того, чтобы
мы искали Его!
Любое слово, произнесённое Богом, уже реально существует
Когда Иисус, взглянув на Петра, сказал: "Ты - Симон, сын Ионии; ты наречёшься Кифа, что значит:
"камень" (Пётр)". Тогда Пётр был ещё по-прежнему плотским, непредсказуемым и вспыльчивым.
Однако Иисус произнёс тогда над ним созидающее слово (Иоанна 1:42). С этого момента его новое имя
отражало природу камня. Но разве Пётр сразу стал подобным камню? Нет. Тем не менее, Иисус уже
считал его великим апостолом. Бог называет несуществующее как существующее (Рим 4:17).
Созидающее слово начало изменять Петра для Бога, чтобы он смог достигнуть высшего уровня
призвания.
Независимо от того, что видят наши глаза или о чём свидетельствуют обстоятельства, когда говорит
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Бог, то, чтобы Он ни сказал, всё это уже реально существует. От нас только зависит признать, что всё,
сказанное Святым Духом, действительно уже существует.
Когда врач сообщает женщине, что она ждёт ребенка, с этого момента для неё это уже реальность, хотя
внешне пока ещё нет никаких признаков. Лишь спустя несколько месяцев, эта реальность станет видима
для других. Однако малыш существовал уже с момента зачатия, а потом он просто родился, и все
смогли сами его увидеть. Когда начинаются роды, то нет ни одной женщины, для которой бы это было
нежеланным, так как уже несколько месяцев она ожидает рождения ребёнка. Сами роды служат лишь
доказательством и проявлением уже реально существующего ребёнка.
Если Бог нам что-то сказал, то Его слово производит внутри нас зачатие. Нам остаётся просто принять
(не анализируя), и тогда то, что Он сказал, проявится.Его слово, сказанное нам - уже само по себе
является проявлением!Иисус был сильно удивлён тем, что у сотника была такая вера:
" ...Но скажи только слово и выздоровеет слуга мой".(Луки 7:7) Сотник знал о созидающей силе
слова."Ибо и я, подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и
идёт; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает". (Луки 7:8)
Бог желает, чтобы мы знали, что всё, сказанное Им, обязательно проявится. Дети знают этот принцип.
Им известно, что если родители пообещали что-нибудь, то обязательно это исполнят. Именно поэтому
дети готовы ждать сколько угодно, чтобы заполучить родительское согласие. И стоит только раз слову
"да" выйти из ваших уст, чтобы они получили абсолютную уверенность, что получат обещанное. Дети
радуются, когда слышат родительское "да". И даже, когда исполнение того, что им было обещано,
приходится ждать неделями, для их невинных и доверчивых душ - это уже реальность. Ваше слово,
данное им, непременно будет исполнено.
Бог действует по тому же самому принципу. И, если мы будем жить, слушая Его голос и веря тому, что
Он нам говорит, тогда мы увидим потрясающие результаты. Очень часто, когда Бог нам говорит, всё
выглядит совсем иначе. Но Бог для того и даёт нам созидающее слово, чтобы подкрепить нас.
Вышедшее из уст Божьих созидающее слово гарантирует перемены.
Бога ничем нельзя удивить
Очень часто Бог, чтобы ободрить нас и подкрепить среди возникающих, как шторм, волнений, говорит
нам через сны или Писание. Во время испытаний или атак сатаны, если вы будете напоминать себе то
слово, которое сказал вам Бог, оно послужит прочным основанием, на котором вы сможете устоять
посреди любой бури. Очень важно то, что Бог никогда и ничего не говорит просто так.
Елисей, когда говорил, произносил созидающие слова:"И сказал Елисей: выслушайте слово Господне:
так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю и две меры ячменя по сиклю
у ворот Самарии".(4 Царств 7:1)
Заметьте, что стоявший рядом сановник отреагировал на такое заявление с аналитической точки
зрения:"И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божьему, и сказал: если бы
Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами, твоими,
но есть этого не будешь".(4 Царств 7:2)
Слово побудило четырёх прокажённых оставить своё привычное убежище."Четыре человека
прокажённых находились при входе в ворота и говорили они друг другу: что нам сидеть здесь, ожидая
смерти?". (4 Царств 7:3)Созидающее слово стало быстро осуществляться. За то время, пока они шли в
Сирийский стан, Господь сделал так, что Сирийскому войску послышался стук колесницы и ржание
копыт и шум войска большого. Услышав, что это приближается войско, они встали и убежали, оставив
все своё имущество. Когда туда пришли прокажённые, то обнаружили, что шатры пусты, а в них
находится обилие вкусной пищи, так что действительно, как пророк и предсказал, мера муки лучшей
была по сиклю, и две меры ячменя по сиклю. Так же осуществилось и предсказанное сановнику,
который усомнился в словах пророка: толпа народа затоптала его в воротах, и он умер. Кто пытается
анализировать - ошибётся и покажет своё неверие. Бог не вознаграждает неверие.
Чудотворение
Во время одного служения, которое я проводил в небольшой церкви, Святой Дух сказал мне уже под
конец собрания, что Он исцелил болезнь стоп ног у спортсмена. Жена пастора шёпотом сказала своему
мужу: "Это для нашего сына". Их четырнадцатилетний сын, активно занимаясь спортом, повредил свои
стопы ног и ходил, сильно прихрамывая. Они перепробовали все методы медикаментозного лечения,
побывали за эти несколько лет у разных врачей, но всё безрезультатно. Грибок, поразивший пальцы ног,
распространился на стопы и стал уже подниматься на лодыжки. В тот вечер я произнёс сказанное мне
Святым Духом. Хотя мальчик практически сам об этом никогда не молился, Бог послал Своё
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созидающее слово, чтобы изменить его положение. На следующее утро, к удивлению мальчика и его
родителей, уже не было никаких признаков грибка и сыпи. Он был полностью исцелён. Слово,
исшедшее от Бога, было созидающим и принесло прекрасный результат.
На одном из вечерних собраний в Теннеси, когда я вместе с женой проводил служение, присутствовала
жена одного молодого пастора. В какой-то момент Святой Дух сказал мне, что исцелил у кого-то
родимое пятно. И опять это была ситуация, за которую никто специально не молился, но на следующее
утро, подойдя к зеркалу, молодая двадцатитрёхлетнгя женщина была потрясена, увидев, что от её
родимого пятна на лице, которое она гримировала все эти годы, не осталось и следа. Бог осуществил
Своё слово. Почти на таком же служении, мы получили созидающее слово знания, что у кого-то Бог
исцелил носовые пути. Два человека подтвердили, что у них из-за почти двадцатилетнего употребления
наркотиков, были повреждены носовые мембраны. На следующем собрании эти люди
засвидетельствовали, что их мембраны полностью исцелены. Один из них рассказал, что из-за
употребления в прошлом наркотиков, он уже в течение многих лет был неспособен ощущать запахи.
Однако, услышав слово Господа об исцелении носовых проходов, и поверив, следующим утром
обнаружил, что его обоняние полностью восстановлено. Он также засвидетельствовал, что обращался
по этому поводу к врачу, но в ответ только услышал: "Вы не должны были употреблять наркотики". Тем
не менее, Великий Врач исцелил его.
Не отмахивайтесь от Божьего созидающего направления
Пётр чуть было не отверг созидательное слово Бога, когда Иисус посоветовал Своим ученикам:
"Отплывите на глубину, и закиньте сети свои для лова". Пётр совершил классическую ошибку, позволив
своему разуму противиться голосу Господа. Ученики всю ночь тогда ловили рыбу, но так и не поймали
ничего. И заметьте, Иисус не придал никакого значения этому факту. Хорошо, что Пётр всё-таки смог
остановиться и согласиться, так и не закончив своего разумного объяснения."Наставник! Мы трудились
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть". (Луки 5:5)
Естественно, что в их сети поймалось столько рыбы, что они даже прорвались, и пришлось звать на
помощь других рыбаков.
Наш собственный разум, подвергающий всё анализу, является самым ужасным, даже более худшим, чем
дьявол, противником созидающему направлению. Возможно, с точки зрения разума, Божьи советы не
всегда выглядят разумно, зато Его советы, когда мы им послушны, всегда дают плоды. Когда мы жили
ещё в Техасе, мы с женой пытались сделать всё, чтобы наш дом был продан. Но тогда процентные
ставки были слишком высоки и дома не раскупались. Даже специализированная фирма отказывалась
продавать наш дом, но, извинившись, они пообещали бесплатно оформить нам все необходимые
бумаги, если мы сами сможем найти покупателя. Мы были очень расстроены. Затем моя жена
услышала, что Господь советует вновь подать объявление в газету. Я считал, что она ошиблась, и это
было не от Господа, так как мы уже так делали, и к тому же, даже агент по недвижимости не смог
продать наш дом. Как можно рассчитывать, что повторное объявление сможет нам помочь? Так я
рассуждал. В конце концов, неохотно, но я всё-таки ещё раз подал объявление в газету. Спустя
буквально несколько дней, на наш дом пришли посмотреть молодой человек и его жена. И хотя у них
всё было подготовлено, чтобы подписать контракт на покупку другого дома, они всё-таки передумали и
пожелали заключить новый контракт с нами.Бог не обманывает. Слово, услышанное моей женой от
Господа, было созидательным, а мой аналитический подход чуть было не отверг его, так как казалось,
что всё бесполезно. Когда Бог говорит, то это действует, Его слово всегда осуществляется - таков мой
вывод из личного опыта. Дшявол изо всех сил пытается противостать тому, что идёт на пророческом и
созидательном уровне, так как через это в жизни верующих начинает действовать сила, а голос Бога
доступен любому верующему.
Недостающее звено
Когда проповедники говорят о вере, то недостаточно только лишь цитировать места из Писания,
необходимо слушать Святой Дух (автора Библии) во всякой ситуации. Мы не можем манипулировать
Богом через то, что знаем и говорим. И если мы не слушаем Его голос, то находимся в опасности стать
самонадеянными. Его слов ожидают, и когда Он говорит слышащим ушам, то это производит
потрясающие результаты. Радость и громадное удовлетворение от христианства возникают тогда, когда
ежедневно живёшь в присутствии Господа и во всём советуешься со Святым Духом. Потому что Он
Сам - Источник жизни. Но для этого необходимо платить цену - уделять время, чтобы слушать Бога. Бог
создал нас по Своему подобию. Он - Бог, Который творит. И внутри каждого из нас, с самого рождения,
есть Его творческая сущность.
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Господь однажды сказал моей жене: "Ты перестаёшь творить, когда уступаешь инициативу своей
собственной плотской натуре". Если мы готовы отвергнуть свою собственную инициативу и позволить
всё контролировать Святому Духу, тогда мы постоянно сможем быть в творческой волне Святого
Духа.Иисус явно говорит об этом:"Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела". (Иоанна 14:10)
Иисус знал, что важно подчиняться инициативе Отца, а не Своей. Только в таком случае будет
плодотворность.

Глава 14
Вера видит невидимое
Вера состоит в том, чтобы видеть невидимое
"Когда мы смотрим, не на видимое, а на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно". (2
Коринфянам 4:18)
У каждого дитя Божьего есть два уха и два глаза. Но с самого рождения у каждого есть не только
естественные органы восприятия, но и духовные, которые оживают при рождении свыше. По мере
нашего духовного роста, мы всё больше и всё лучше способны видеть духовными глазами и слышать
духовными ушами. Иисус - наш пример. Он прямо говорит, что видит то, что Отец делает и слышит то,
что Отец говорит. Мы, подобно Ему, должны позволить Святому Духу давать нам видеть и
слышать.Служение Иисуса было успешным благодаря тому, что Он проводил время с Отцом и
внимательно Его слушал."Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего:ибо, что творит Он, то и Сын творит также"'.(Иоанна 5:19)
"Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и Мой суд праведен, ибо не ищу Моей
воли, но воли пославшего Меня Отиа". (Иоанна 5:30)
Как христианам, нам необходимо видеть так, как Бог видит, и слушать Его наставления и советы. Мы
должны быть перед Ним абсолютно искренними, готовыми к послушанию.То, что воспринимается
естественными глазами и ушами, не всегда соответствует истине
Не имея навыка быть чувствительным к Святому Духу, большинство из нас позволяет физическим
органам чувств управлять собой, и воспринимает всё, как истинную реальность. Но Бог никогда не
давал такого обещания, что будет нас направлять через наши физические органы восприятия или
умственные способности. В любой ситуации мы сможем увидеть намного больше, когда не будем
доверять нашим естественным органам чувств, а получим откровение от Святого Духа. Обычно, когда
мы смотрим глазами Святого Духа, то это очень сильно противоречит тому, что видят наши
естественные глаза. Наши естественные органы восприятия ненадёжны, и зачастую они обманывают
нас. То, что Бог открывает из невидимого, намного реальнее того, что мы видим в видимом. Если мы
будем видеть глазами Духа, то всё изменится.
Например, Елисей и его слуга были окружены большим войском с конями и колесницами, когда их
преследовал Сирийский царь. Это то, что было явно видно."Поутру служитель человека Божьего встал и
вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой,
что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, чем тех, которые с
ними" (4 Царств 6:15-16).
Разве было разумным утверждать, что тех, которые с нами, больше целого Сирийского войска? Но
Елисей видел невидимое! Он научился не доверять тому, что видно в естественном мире."И молился
Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он
увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея". (4 Царств 6:17)
Важно отметить, что внешне ничего не изменилось! Обстоятельства оставались прежними. Но глаза
юноши открылись, и он увидел абсолютно другую ситуацию. С Елисеем и с ним было намного больше,
чем во всём Сирийском войске! Он увидел то, что находилось за пределами видимого.
Мы очень часто молимся о том, чтобы ситуация изменилась, хотя, на самом деле, нам нужно молиться о
том, чтобы Господь открыл нам наши глаза!
Всё хорошо
Когда умер сын Сонамитянки, она стала смотреть глазами Духа.
"И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И
подрос ребёнок и в один день пошёл к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя! голова
моя болит! И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понёс его и принёс его к матери его. И
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он сидел на коленях у неё до полудня, и умер". (4 Царств 4:17-20)Когда мать увидела, что её сын,
родившийся благодаря чуду, умер, тогда она, позвав своего мужа, сообщила ему, что хочет навестить
Божьего человека."Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц: я поеду к человеку Божьему, и
возвращусь" (4 Царств 4:22).Её муж не знал и, очевидно, даже не догадывался о том, что его сын
умер."И он сказал: зачем, тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота? Но она сказала:
хорошо".(4 Царств 4:23)Когда слуга Елисея, заметив её приближение, поинтересовался о ребёнке, она не
сообщила о том, что он мёртв, но сказала:"Здоров"."Побеги, к. ней навстречу и скажи ей: "здорова ли
ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребёнок?" - Она сказала: здоровы". (4 Царств 4:26)Почему же она и
своему мужу и слуге человека Божьего сказала одно и тоже: всё хорошо? Потому что она видела
глазами Духа. Она видела невидимое! Для неё невидимое было реальнее того, что видели её
естественные глаза. К тому же, она знала, что у неё есть возможность обратиться к источнику всего
живого. Бог является нашим источником. Человек Божий, после её прихода, отправил сначала вперёд
слугу, чтобы он положил его жезл на мёртвого ребёнка. Но слуга не был способен воскресить ребёнка.
Когда же пришёл Елисей и, войдя в комнату, помолился за ребёнка, тогда тот ожил."И поднялся, и лёг
над ребёнком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и, свои ладони к его
ладоням, и простёрся на Нём, и согрелось тело ребёнка. И встал и прошёл по горнице взад и вперёд:
потом опять поднялся и простёрся на нём. И чихнул ребёнок раз семь, и открыл ребёнок глаза свои".(4
Царств 34-35)Невидимая реальность стала видимой!
Необходимо видеть прежде, чем это проявится
Когда Бог говорил с Иисусом об Иерихоне, Он призвал его увидеть:"Тогда сказал Господь Иисусу: вот !
("Взгляни!" - англ. перевод) Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нём людей
сильных". (Иисус Навин 6:2)
Заметьте, сначала "взгляни", а затем уже следует "Я предаю в руки твои...". Бог призвал Иисуса Навина
увидеть невидимое! Ещё до того, как Иерихон был действительно разрушен, он уже видел его
разрушенным своими духовными очами. Прежде, чем что-то станет реальным в естественном, это
должно быть уже реальным в нашем духе. Битва была уже заранее выигранной, так как Сам Бог был в
этом заинтересован. Он уже предал Иерихон Иисусу! Но Иисусу необходимо было увидеть то, что Бог
уже считал реально существующим.
Многие люди не имеют побед только потому, что отказываются увидеть то, что Бог уже сказал по этому
поводу. Мы все виновны в том, что отказываемся увидеть. Нам необходимо покаяться и верить
Евангелию. Бог заинтересован, Он уже сказал "да", для любого исцеления, в котором мы нуждаемся. За
наше исцеление и здоровье уже заплачено ранами Иисуса, которые Он понёс на Своём собственном
теле. Молясь об исцелении, мы делаем это не для того, чтобы получить Божье согласие на наше
исцеление. Он уже всё совершил."Ранами Его вы исцелились". (1 Петра 2:24)
Просто в молитве мы принимаем то, что было приобретено для нас Кровью Иисуса. У Него уже всё
решено и по поводу нашей победы, и нашего здоровья, и нашего преуспевания, и нашей свободы от
всякого рода рабства. И то, что три из четырёх христиан всё-таки что-либо принимают от Бога,
подтверждает тот факт, что Бог желает, чтобы мы всё это имели. Проблема христианства в неверии, а
неверие - это грех! Все проблемы, встречающиеся в Евангелии, связаны с нехваткой веры! Благая Весть
в том, что Отец уже сделал нас достойными. Мы признаны достойными не из-за каких-либо наших
праведных дел, а из-за цены Его драгоценной Крови.
Видеть невидимое
Павел, проповедуя в Листре, увидел, что у человека есть вера для принятия исцеления.
"В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда
не ходил. Слушал говорившего Павла, который ,взглянув на него, и увидев, что он имеет веру для
получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю "во имя Господа Иисуса Христа: стань на
ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить". (Деяния 14:8-10)Разумеется, что у человека не
было никаких явных признаков, которые бы говорили: "У меня есть вера для получения исцеления".
Павел смотрел глазами Святого Духа и видел невидимое. Он увидел, что у этого человека есть вера. Он
видел в невидимом (но вечном). Увиденное в тот момент Павлом в невидимом, было так реально, что он
повелел тому человеку встать, и тот сразу же вскочил и пошёл.
Когда Иисус молился, стоя у гробницы Лазаря, то для Него это не было неожиданностью. Фактически, и
сама Его молитва была весьма необычной:
"Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это
для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня"(Иоанна 11:41-42)По сути, Он сказал,
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что молился лишь для того, чтобы люди могли Его услышать. Он уже видел, что Бог собирался сделать.
Ещё раньше, в молитве, Отец уже открыл Ему, что собирается вывести Лазаря из могилы. Поэтому
Иисус сказал то, что уже увидел в вечном невидимом: "Лазарь! Иди вон" (Иоанна 11:43).
Когда Иисус пришёл в дом начальника, то оказалось, что его дочь уже мертва. Но Иисус видел
невидимое.
"Сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним. Когда же народ был
выслан. Он, войдя, взял её за руку, и девица встала. " (Матфея 9:24-25).Иисус игнорировал то, что Ему
говорили Его физические глаза. Он видел Божье и Божий разум, и это для Него было намного реальнее,
чем то, что воспринималось Его физическими органами чувств. Он увидел, что она просто заснула, и её
нужно только разбудить. Вера видит то, что происходит на небесах и переносит это в физический мир в
полном соответствии с увиденным.
Вхождение в невидимое (вечное)
Когда Бог, что-то говорит, то именно это переходит из невидимого в видимую реальность. Когда
слышишь Бога, то самое волнующее в том, что Святой Дух позволяет верующему "переходить" в Духе в
вечное измерение. Увидеть в невидимом (вечном), значит познать волю Божью. И только после того,
как мы увидели волю Бога и Его намерения, мы можем с уверенностью сказать, что Бог желает
осуществить в естественном, временном, видимом измерении.
Ещё до того, как Иисус ступил на землю обетованную, Бог уже сказал ему в другом, вечном
измерении:"Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам...". (Иисус Навин 1:3)
Точно так же и Ной, увидев в невидимом будущие события, когда Бог приоткрыл занавес, объявил о
намерениях Бога во временном (видимом), и начал строить ковчег в ответ на реальность небесного. Мы
можем избрать, как христиане Нового Завета, смотреть глазами Святого Духа, и тогда Он даст нам
возможность видеть вечное, то, что находится за пределами естественного. То, что мы видим, является
для нас уже реальностью, и мы, заявив об этом, позволяем Божьему намерению осуществиться и стать
реальностью естественного мира.
Вера служит мостом между вечным (невидимым) и временным (видимым). Мы можем перейти по этому
мосту в молитве и увидеть так, как Бог видит. Молитва - это нечто волнующее. Настоящая молитва - это
не только слова, но и настойчивое ожидание перед Богом до тех пор, пока мы (в Духе) не увидим так,
как Он видит. Дары Духа действуют через тех, кто избирает видеть невидимое (вечность). Если принять
сказанное для нас слово знания или пророчество, тогда то, что ещё невидимо, проявится и станет
видимым.
Закрыть кран
Илия встал перед Ахавом и заявил:"Жив Господь, Бог Израилев, перед Которым я стою! В сии годы не
будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову". (3 Царств 17:1)Почему Илия смог сделать такое
заявление, что дождя не будет по его слову, а не по слову Бога? Потому что, перейдя по мосту веры из
временного измерения в вечное, и увидев намерения Бога, он сам закрыл там кран! Вечное было для
него таким реальным, что он не только смог выключить воду, но и был абсолютно уверен, что сможет
снова её включить. Как будто, что ключ от крана он носил в своём кармане! Именно потому, что Илия
уже побывал в вечном, он смог так уверенно говорить перед царём Ахавом.
Только через три с половиной года он открыл кран. Он поднялся на гору Кармил:" ...И наклонился к
земле, и положил лице своё между коленами своими". (3 Царств 18:42)Зачем он спрятал своё лицо
между коленями? Для нас, чтобы увидеть во время пламенной молитвы то, что уже существует в вечном
(невидимом), необходимо, чтобы разум был подчинён Святому Духу. Именно в такой позе (спрятав
лицо между колен) Илия удерживал свой разум в подчинении, в то время пока слуга, исполняя его
приказы, проверял видимый результат. "И сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошёл и
посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал: вот,
небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи
Ахаву:"И сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет.
Он сказал: продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается от
моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: запрягай колесницу твою! и
поезжай, чтобы не застал тебя дождь . (3 Царств 18:43-44)
Его слуга осуществил проявление его веры. Когда мы молимся, ожидая что-то от Бога, тогда мы можем
проверять своей верой (как слугой), чтобы заметить, как это начинает проявляться. Всякий раз, когда
слуга ходил проверять - это было действие веры. Вера - как инкубатор - вынашивает, чтобы уже
созданное родилось. Нужно "проверять" то, чему мы верим. Молясь, нужно быть непреклонным в
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ожидании появления результатов.
Как правило, ответ на молитву вызывает у людей удивление, но нас должно удивлять, если на молитву
нет ответа. Христианин Нового Завета может соединяться с Богом в молитве и видеть в вечном. Именно
в невидимом мире Бог открывает Свою волю и показывает за что и как молиться. В такой молитве мы
получаем от Бога стратегические планы. Очень часто я и моя жена перед началом собрания спрашиваем
у Господа имена тех злых духов, с которыми нам предстоит сразиться, и когда Он показывает, мы
"связываем" и закрываем им "их каналы" воздействия. Господь также часто показывает нам, что Он
желает сделать на этом собрании и какие Он проявит исцеления. Такая молитва чрезвычайно
эффективна, она полностью согласуется с волей, Бога и вызывает трепет.
Метеоролог
Когда мы слышим метеорологический прогноз погоды, то не видим ещё в естественном каких-либо
подтверждений. Но метеоролог, подобно пророку, при помощи радиолокатора и спутника "видит", что
приближается гроза. Мы верим его прогнозам, потому что знаем, что он, благодаря современному
оборудованию, может видеть то, чего мы пока ещё не видим. Бог точно так же даёт нам возможность
видеть невидимое, если мы смотрим и слушаем через Духа. Мы можем укрепляться тем, что видим
через Духа в невидимом и не быть больше под контролем того, что видят наши естественные глаза.
Всегда помните, что наши чувства обманчивы.
Например, если посмотреть на дом, когда генеральная уборка в нём сделана всего лишь наполовину, то
всё выглядит намного хуже, чем до начала уборки. Кругом беспорядок, мебель сдвинута со своих мест,
чтобы лучше можно было пропылесосить ковёр и т.д. Сразу можно сделать вывод, что до уборки дом
выглядел лучше. Но только вам хорошо известно, что невидимый окончательный результат этой
генеральной уборки будет намного лучше. И хотя, в данный момент, ваши естественные глаза видят
только беспорядок, тем не менее, вы прекрасно знаете, что скоро всё будет поставлено на свои места, и
дом будет выглядеть просто замечательно.Часто перед тем, как в наших обстоятельствах возникает
полный беспорядок, Бог даёт нам слово, которое будет нас поддерживать. Давая нам Своё слово, Бог
ожидает, что мы примем его, как уже существующую для нас реальность, и благодаря этому будем
сохранять полное спокойствие, когда всё вокруг будет в беспорядке."Ибо в своё время пожнём, если не
ослабеем". (Галатам 6:9)Пророчество почти всегда говорит нам о том, что находится за пределами
видимого нами сейчас. Именно поэтому на пророчество нужно смотреть с верой, соглашаясь со Святым
Духом, Который побуждает нас смотреть на невидимое. Главное в том, что только то, что говорит Сам
Бог, является истиной, а то, что видят наши естественные глаза, не имеет никакого значения, потому что
естественные глаза не могут видеть невидимого (вечного).
"Бог верен, а всякий человек лжив". (Римлянам 3:4)
Ваше собственное мнение
Недавно мне позвонили из одной миссионерской организации и попросили за них помолиться, так как
они хотят знать, как им правильно поступить. Я согласился, и уже вскоре им перезвонил. Когда я начал
молиться, то мой разум стал размышлять и делать свои заключения по поводу их ситуации. Вдруг,
неожиданно, Святой Дух, прервав мои размышления, сказал: "Это очень опасно, предлагать кому-либо
своё собственное мнение". Я думаю, что вы согласитесь с тем, что слишком многие в Теле Христа
предлагают своё собственное мнение. Но ни моё, ни ваше собственное мнение ничего не стоят,
необходимо знать лишь мнение Господа, лишь оно имеет значение. Возможно, именно из-за этого очень
многие старания оказываются бесплодными и ненужными. Разум человека не способен на многое."
...Ибо без Меня не можете делать ничего". (Иоанна 15:5)
Обратите внимание, Он не сказал, что кое-что мы всё-таки можем делать.
Наше собственное мнение складывается из того, что воспринимают наши физические органы чувств, и
поэтому для Божьих целей оно не имеет никакого значения. Иисус действительно жил, не имея Своего
собственного мнения. Он избрал для Себя видеть только то, что Отец делает и слышать только то, что
Отец говорит. Для этого требуется ежедневная самодисциплина, чтобы в любой ситуации остановиться
и спросить: "А что Ты, Бог, думаешь по этому поводу?".Необходимо, чтобы это стало принципом
жизни. Очень легко, забыв, что Святой Дух всегда доступен и готов открыть Божье мнение, скатиться
обратно на уровень плотского мышления.
Смотрите на себя так, как Бог вас видит, а не вы
Многие христиане по-прежнему считают себя недостойными. Но пришло время верить Евангелию.
Удивительно, но дьяволу мы верим больше.
Он говорит: "Ты - неудачник".Мы отвечаем: "Я это знаю". И это так печально, но Богу мы верим
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намного меньше.
Бог говорит: "Ты - больше, чем победитель".Мы отвечаем: "А Ты не мог бы подтвердить это, хотя бы
три раза?".
Какими мы себя видим? Видим ли мы себя такими, каким нас видит Бог? Мы так долго позволяли врагу
бить нас, что уже даже забыли, что мы сыновья Самого Всемогущего Бога. Когда дьявол пытается
обвинять меня, указывая на мои ошибки, я научился ему отвечать: "Дьявол, это была не моя идея быть
здесь. У меня было моё собственное дело в моём грязном мирке, но Бог сам решил сойти сюда и
искупить меня, и Он утвердил меня в моей биографии, Он же силён сохранить меня непорочным в
Своей благодати. И потому, дьявол, уйди от меня подальше'". Спасибо Богу, что вы являетесь Его
дитём, что Он спас вас, прекратите жаловаться и роптать, расправьте свои плечи и начните действовать
в соответствии с тем фактом, что вы принадлежите только Ему. Начните Его славить.
У Бога есть конкретный план для вашей жизни. Уделите время Богу в молитве, и Он откроет, что в Его
планах есть для вас. Позвольте Ему зажечь Его видение внутри вас, чтобы вы увидели то, что Он видит
в вас, а когда вы это увидите, Он начнёт осуществлять это видение в вашей жизни. Изберите увидеть
Его видение, и вы непременно увидите, как оно осуществится в вашей жизни."Без откровения свыше
народ не обуздан". (Притчи 29:18)
"Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение
относится ещё к определённому времени и говорит о конце и не обманет: и хотя бы и замедлило, жди
его ибо непременно сбудется, и не отменится" (Аввакум 2:2-3)

Глава 15
Не ожесточайте сердец ваших
Если мы не слушаем Бога, то наше сердце ожесточается
"Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота". (Евреям 3:15)
Через всё Писание прослеживается связь между не слышащими Бога и ожесточением сердец.
Способность слышать Бога во многом зависит от состояния сердца. Фактически, не так уж трудно всё
делать и говорить правильно, но в действительности, по-прежнему оставаться отступником в
сердце."Человек с развращённым сердцем насытится от путей своих". (Притчи 14:14)
Даже если мы принимаем активное участие в служении, но живём вдали от Бога, не общаясь с Ним,
тогда мы не слышим, что Он говорит, и можем стать ожесточёнными в сердце, и виной тому - мы сами.
Слово Божье всегда призывало детей Израиля слушать голос Божий, одновременно предупреждая об
ожесточении сердец. "О, если бы вы ныне послушали голоса Его:" ...не ожесточите сердца вашего, как в
Мериве, как в день искушения в пустыне". (Псалом 94:7-8)Очень легко угодить в ловушку, когда
работаешь для Бога, вместо того, чтобы работать с Богом. Мы можем ощущать, что мы сотрудники на
Божьей ниве даже тогда, когда наше сердце направлено не к Нему.
Если Ветхий Завет сосредотачивался на действиях послушания, то Новый Завет акцентирует всё
внимание на отношении сердца. Поистине, это Завет сердец. Если Ветхий Завет заповедовал: "Не
поступай так", то Новый Завет заповедует: "Не пожелай этого".
"Вы слышали, что сказано древним: "Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт,
подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на своего брата напрасно, подлежит суду...".
(Матфея 5:21-22)Стандарты Нового Завета на самом деле выше, так как они связаны с намерениями и
мотивами сердца (Евреям 4:12). Тем не менее, это Завет благодати, что имеет огромное значение.
Самая основная Божья проблема
Худшее из того, что мешает Богу, это когда Его народ становится самодовольным и безразличным к
Нему. Несомненно, Бог желает благословить Свой народ и приумножить его благословения.
Однако, именно Божьи благословения зачастую и становятся помехой. В трудные для нас времена мы
всегда более восприимчивы к Богу. На самом деле, наша истинная духовность проверяется не тогда,
когда у нас всё плохо, а наоборот, когда у нас всё благополучно и даже превосходно! Так как в трудные
периоды жизни, почти все молятся страстно и охотно. А вот когда приходят благословения, хоть это и
печально, но человеческая натура склонна к тому, чтобы "остывать". Возможно, Бог иногда вынужден
удерживать от благословения, потому что знает, что когда мы удовлетворены, то перестаём реагировать
на Его голос!
Будучи пастором, я не переставал удивляться человеческой сущности. До тех пор, пока не пришла беда,
люди могут оставаться равнодушными к Господу, но в тревожные времена те же самые люди начинают
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ревностно молиться в поисках Бога. Их духовная жажда и чувствительность может потрясающе
оживлять и вдохновлять других. Затем, когда кризис проходит, они вновь быстро откатываются на
уровень духовной пустоты и безразличия, так что трудно поверить, что это те самые христиане, которые
ещё совсем недавно так усердно молились и искали Господа. Временами, я даже возмущался, когда
видел, что Бог снова избавляет их из трудной ситуации, так как уже был научен; я заранее мог бы
предсказать их быстрое возвращение к прежнему состоянию безразличия и пассивности.
Однажды Господь, сказал мне и моей жене, что для нас очень важно быть в близких с Ним отношениях,
потому что только так мы сможем избежать многих ловушек. Он перечислил нам некоторые истины:
"Трудности сближают, но нам самим нужно начать сближаться с Богом", "Люди слишком заняты, но им
необходимы более близкие отношения с Богом", "Близость с Богом приносит жизнь костям, очищение
душе и свет разуму".
Ненадёжность сердца
Сердце так лукаво! (Иеремия 17:9). Мне часто доводилось наблюдать поведение одного мужа в
кризисный период времени. Никогда он не обращался со своей женой настолько уважительно и хорошо,
как в "беспокойное" время. Он хвалил её, благодарил за неё Бога снова и снова. Однако, как только
ситуация улучшалась, он сразу же возвращался к своим старым привычкам и критике в её адрес.
Наша вина состоит в том, что мы точно так же ведём себя по отношению к Богу. Мы все искренне ищем
Его, находясь в нужде. Но как только буря затихает, мы быстро удаляемся от Него, общаясь с Ним на
расстоянии. В чём же дело? Дело в том, что наши сердца очень легко и быстро ожесточаются. Почва
наших сердец подобна фермерскому полю, которое затвердевает, когда после дождя палит жаркое
солнце. Почву своих сердец необходимо вспахивать и постоянно обрабатывать. Только ежедневное
общение с Богом сохранит наши сердца мягкими, податливыми и чувствительными к Его голосу. Мы
можем сами, через молитву и поиски Бога, распахивать почву своих сердец, иначе Он из любви к нам, в
Своей мудрости, позволит различным обстоятельствам зажечь в нас огонь для Себя."Сейте себе в
правду - и пожнёте милость, распахивайте у себя новину, ибо время - взыскать Господа, чтобы Он,
когда придёт, дождём пролил на вас правду". (Осия 10:12)
Не обязательно должно быть именно так. Мы сами можем захотеть оставаться ревностными и горячими
для Него.
Затвердевшее сердце
Однажды Иисус упрекнул Своих учеников за то, что они не понимают Его предупреждения:"Смотрите,
берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой". (Марка 8:15)Действительно, казалось, будто
они находились в другом измерении, считая, что Иисус упрекал их из-за забытого ими хлеба.
Разумеется, он говорил им не о хлебе, а о ложности учений.Иисус, поняв их плотские рассуждения,
спросил:"Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Ещё ли не понимаете и не разумеете? Ещё ли
окаменело у вас сердце?". (Марка 8:17)Иисус знал, что в те времена, когда не было чудес, их сердца
очень быстро каменели.Он продолжал их упрекать:"Имея очи, не видите? Имея уши не слышите? И не
понимаете? Когда Я пять хлебов переломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали
вы кусков? Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете?".(Марка 8:18-21)
Нам необходимо позволять Святому Духу сохранять почву наших сердец постоянно податливой и
мягкой.
Фраза "И хлеб нам насущный дай нам на сей день" подразумевает намного больше, чем просто быть
накормленными в буквальном смысле. Когда мы не слышим слова, которое выходит из уст Божьих и
является для нас "насущным свежим хлебом", тогда наши сердца могут быстро отвердеть и стать
чёрствыми. Потому то, так важно ежедневно и постоянно слушать Бога.
Что у вас есть, чего бы вы не получили?
Вас не удивляет тот факт, что Бог крайне не торопится возвышать кого-либо? Он знает нас от начала и
до конца. И если работа креста в нас ещё не закончилась, то мы неизбежно начнём приписывать себе
успех и принимать хвалу на свой счёт. Бог, являясь строителем здания, использует Своё время и
предоставляет кресту действовать до тех пор, пока он полностью не выметет все человеческие амбиции,
поиск популярности и признания. Бог поддерживает нас больше не тогда, когда мы переживаем успех, а
когда мы падаем, терпим неудачу и начинаем признавать свою собственную неспособность делать чтолибо без Него. Даниил сказал Навуходоносору:"Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился
до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишён славы своей". (Даниил 5:20)
До тех пор, пока плоть полностью не распята, всегда существует возможность ожесточиться сердцем и
считать, что успех был достигнут благодаря своим способностям.Самое неприятное на лице человека Материал скачан с сайта - http://horoshoe.info
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это гордый взгляд: он отталкивает, он встаёт между Богом и человеком. Он является грехом (Притчи 1617). Особенно уродливо смотрится гордый взгляд во время служения. Он заслоняет любое откровение
славы Бога. Да избавит нас Господь от всякого рода гордости!
Ничто не заменит смирения
Против истинного смирения у дьявола нет стратегии. Святой Дух, как вода, стекает на самый низкий
уровень. Вода не течёт на гору. Святой Дух не течёт на гору высокомерия или гордости, Он изливается
только в долину смирения."Смиритесь пред Господом и вознесёт вас". (Иакова 4:19)
Когда Дух Святой зовёт
Иисус с каждым из нас имеет личные отношения. Как христиан, Он нас исправляет, побуждает,
направляет и обличает во грехе. Когда Он советует нам измениться, в чём-то покаяться, что-то
исправить в своей жизни, тогда у нас всегда есть выбор - послушаться Его голоса или ожесточиться
сердцем. Но, как только наше сердце начинает сопротивляться Ему и ожесточаться, мы тут же
останавливаемся, а часто даже движемся в обратном направлении."Но они не послушали и не
преклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а
не лицом". (Иеремия 7:24)Когда мы становимся чёрствыми или ожесточаемся, тогда, я считаю, мы
просто неспособны идти дальше. Но, если мы не движемся вперёд, значит мы, фактически, движемся
обратно, потому что Он всегда движется дальше, вперёд!
Иногда кажется, что Бог движется как бы скачками. В нашей жизни наверняка есть сферы, которые Он
пока оставил нетронутыми. Но приходит время, когда Он начинает касаться определённых сфер, и, если
мы не позволяем Ему производить там Своё дело, то наши сердца могут ожесточиться. Мы можем
сколько угодно ходить в церковь, но Бога обмануть невозможно. Он желает, чтобы твёрдая почва наших
сердец смягчилась через покаяние и послушание. Послушание превышает даже поклонение. Что
хорошего в нашем поклонении, если мы непослушны?"Но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе".
(Иоанна 4:23)
Некоторые не могут ясно слышать Бога из-за того, что их сердца ожесточились, когда они не позволили
Богу изменить определённые сферы своей жизни. Возможно, Бог ждёт истинного покаяния прежде, чем
снова откроет Свои небесные отверстия.
Но не всем сердцем
"Двадцати пяти лет стал царём Амасия и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя его матери
Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в глазах Господних, но не от полного сердца". (2
Паралипоменон 25:1-2)
Озия - пример человека, которого Бог благословлял до тех пор, пока его сердце было полностью
направлено к Господу:"И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божьему, и в те дни,
когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог". (2 Паралипоменон 26:5)"Но когда он сделался
силён, возгордилось его сердце на погибель его, и он сделался преступником перед Господом своим
Богом, ибо вошёл в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на кадильном алтаре". (2 Паралипоменон
26:16)
Наверное мы все, когда Бог начинает обильно благословлять нас, можем стать жертвами излишней
самоуверенности, обольщая себя и приписывая успех своим способностям, в результате чего наше
сердце ожесточается. Враг даже специально будет напоминать нам о наших, так называемых, победах, и
стараться изо всех сил, чтобы мы поверили в свои естественные способности. Давид непрестанно
заявлял, что он будет искать Бога и славить Его всем сердцем своим:"Буду восхвалять Тебя, Господи,
Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твоё вечно". (Псалом 85:12)
Он почти всегда подчёркивал, что молится всем сердцем своим. Очевидно, он понимал, что когда мы не
преданы Богу всем сердце, то тем самым лишаем себя Его благословений.
Действительно ли вы хотите слышать?
Суть в том, что действительно ли вы жаждете Его слышать? Всем нам свойственно время от времени
избегать Бога. Если мы будем честны, то сможем признать, что не всегда желаем услышать Господа,
особенно когда Он делает нам замечания. Также, если будем честными, то сможем признать, что
никогда не хотим спрашивать только потому, что боимся услышать от Бога "нет". Многие искренние
служители, руководя каким-либо служением, живут жизнью, исполненной Святым Духом. Тяжело
ускользнуть от Святого Духа и от Его настойчивого подталкивания наших сердец. Так как в результате
только одного "побега", наши сердца могут уже ожесточиться, то Он не оставляет их без присмотра.
Божье сердце сильно огорчилось, когда Его собственный народ - Израиль, отверг близкие с Ним
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отношения. Божья позиция в таком случае однозначна:
"Итак, если вы будете слушаться голоса Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова,
которые ты скажешь народу Израилеву". (Исход 19:5-6)Но Израиль не захотел иметь с Богом близких
отношений:"И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами
Бог, чтобы нам не умереть". (Исход 20:19)Бог - благой Бог. Чтобы узнать Его характер, достаточно
взглянуть на Иисуса. Всё, что Иисус говорил или делал, полностью отражало Бога Отца. Бог знает нас
лучше, чем мы сами знаем себя. Важно, чтобы мы искали Его направление, у Него есть для нас всегда
только самые лучшие намерения. Он знает начало и конец всего. Нет ничего более трепетного, более
ценного и доставлчющего большее удовольствие, чем слышать голос Самого Бога.
"Хочу познать, познать Тебя Таков крик в сердце у меня.
О, Дух Святой, молю - открой,
Дай мне услышать голос Твой!
Ты - жизнь моя, моя любовь,
Дай мне познать Тебя, Мой Бог!"

Материал скачан с сайта - http://horoshoe.info

48

