
Сегодня с вами мы будем решать вопрос, который весьма прост и при этом весьма запутан:

• Как нам слышать Божий голос? И что это значит?
• Сколько из нас в этом зале когда-либо впадали в уныние, пытаясь услышать голос Божий и определить 
Его волю? Да-да, если вы не подняли руку, то я вам не верю. 
• Сегодня мы заканчиваем нашу серию проповедей «Услышать Бога в пустыне». Этот период в жизни 
всего мира, и конкретно в нашей жизни, был довольно пустынным и диким, не правда ли? Но говоря 
исторически, пустыня всегда представляла из себя возможность чему-то нас научить. Помочь нам вырасти 
в чём-то. Пандемия многих из нас застала врасплох, но Бог не был неготовым к ней. Дела мира не выбили 
его из колеи. И у Него есть нечто, чтобы научить нас, даже сегодня, когда дела вроде бы возвращаются к 
«нормальному» состоянию (я использую такой звук для тех, которые слушают подкаст онлайн). Поскольку 
хотя нам и кажется, что течение жизни становится таким же, как то что было утрачено в последние 
несколько дет, наш мир, наша страна, наш город и мы сами уже никогда не будем прежними. Но если мы 
хотим пережить все эти вещи через Христа, дающего нам прибежище, то для нас важно быть в состоянии 
принять Его учение и Его водительство. И для   нам нужно быть способными слышать Бога в пустыне. Но 
что это конкретно значит?
• Сегодня утром я не приступаю к этой теме как эксперт по слышанию Бога. Я приступаю к ней как 
эксперт в обдумывании этой темы и переживаниях о ней. Вся моя христианская жизнь фокусируется на 
переживаниях об этой теме и внутренней борьбе в связи с этим. Кстати, имя Израиль переводится как 
«борющийся с Богом».

Наша сегодняшняя тема одновременно потрясающе простая и при этом совсем непростая. 

И давайте сейчас погрузимся в этот тему: как мы слышим Бога? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, 
наверное, стоит спросить вначале: Зачем мы хотим услышать Бога?

Наша способность слышать Бога непосредственно связана с нашим желанием слышать его и нашей 
мотивацией, по которой мы хотим Его услышать.

Почему мы хотим услышать Бога? Ниже цитата на эту тему от Даллас Уилларда.

Наша неспособность услышать Его голос когда мы этого хотим, связана с тем фактом, что мы в целом не 
очень хотим его слушать, что мы хотим его слышать только тогда, когда нам кажется, что мы в нем нуждаемся.

Хороша ли наша мотивация? 

Если целью слышания Бога является возможность использовать Его имя подобно оружию, то мы уже упустили 
всю суть происходящего. Желание слышать Божий голос должно быть укоренено в желании любить Бога и 
любить ближних (1Ин.4:7-8)

1Иоан.4:7 
7 Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от 
Бога и знает Бога.

И в этом действительно сама суть слушания Бога. Она в знании Самого Бога лично, не просто в знании того, 
чего Он хочет. 

Даллас Уиллард также говорит:

«Таким образом, Своей первостепенной целью мы должны не просто слышать голос Бога, но быть зрелыми 
людьми в отношениях любви с ним. Только таким образом мы сможем услышать Его правильно. (Даллас 
Виллард)

 Hearing God in the Wilderness: How Do I Hear God?
Услышать Бога в пустыне 5 «Как мне услышать Бога?»
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Заповедь 3-я из 10. Не используй имя Господне напрасно. Эта заповедь не о том, что нельзя слово Бог 
использовать вместе с ругательствами, или говорить: «Господи Иисусе», когда ударил молотком по пальцу.

Это не о том, чтобы давать ложное свидетельство, говорить неправду. Морально разрушаться. Это 
использование имени Божьего для того, чтобы продвигать собственную повестку. Когда такое происходит, 
мы отвергаем Бога, заменяя его идолом-божком, который начинает звучать так как мы, и он слишком многое 
допускает / позволяет».

• Как тот, кто много работает с молодежью и молодыми профессионалами, я не могу даже перечислить, 
как часто я слышал истории молодых христиан, которые подходили к другим молодым христианам или 
христианкам, и говорили что-то в духе «Бог сказал мне, что мы должны пожениться». И я не говорю, что 
Бог не может проговориться нам насчет этих вопросов, и если он делает это, то это замечательно. Но 
чувак, полегче на поворотах.
• «Привет, меня зовут Марк, я твой будущий муж, Бог мне так сказал». «Правда? Интересно, похоже, что 
у одного из нас плохое подключение к нему, поскольку я со своей стороны слышу много сирен с сигналом 
тревоги. Он говорит мне бежать».
• Видите ли, я думаю часто мы хотим услышать Бога, поскольку мы хотим обрести некий рычаг влияния. 
Я знаю, что это относится ко мне. Мой режим по умолчанию – это игнорировать его 99 процентов времени.  
Но если я чего-то хочу или мне нужно принять важное решение. Тогда мы на коленях молимся, подобно 
маленькому ребенку, который не слушает своих родителей, пока чего-то от них не захочет. «Джил, Джил, 
пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, не бей свою сестру чашкой». 
• Джил слышит маму, но притворяется, что не слышит. «Я ударила ее чашкой. Ударить ее ещё сильнее? 
Джил никогда не слушает. Но потом Джил хочет чего-то. Она видит, как ее друзья бегут к грузовику с 
мороженым: «Мама – я могу пойти купить себе мороженое, пожалуйста?». Теперь Джил отчаянно ждет 
слов своей матери. Она прислушивается к каждому ее слову. Глаза Джил сфокусированы на маме. 
«Давай, женщина, дай же мне эти деньги, пожалуйста». У нас подобное происходит с Богом, не правда ли? 
Я думаю, Иисуса печалит, Когда мы относимся к Нему, будто Он какая-то горстка блесток, которую нужно 
нанести на нашу жизнь, чтобы все стало лучше. Ведь он желает отношений любви с нами. Люди, которые 
слышат Бога, это прежде всего те люди, которые действительно хотят услышать Бога, не только когда мы, 
по нашему мнению, в Нем нуждаемся, но постоянно. 

Поскольку есть множество других голосов, которые мы слышим постоянно. Есть много внешних голосов, 
которые влияют на наши действия. Мы говорили об этом недавно с пастором Марком Никласом, и он сказал 
следующее: «Порой внешнее начинает так сильно на нас влиять, что мы забываем, как находиться под 
влиянием, которое изнутри нас». поскольку, будучи христианами, мы верим в живого Бога, пребывающего 
внутри нас в личности Духа Святого. И мы верим, что Бог говорит нам посредством Его Духа. Но есть также 
и голоса, соревнующиеся с Ним за внимание. Это мой голос. Он сильный. Даже плохие голоса могут также 
звучать очень сильно. И все эти внешние голоса ободряют нас в одном и обескураживают в другом, так что мы 
оказываемся наедине с какофонией голосов. Как мы можем научиться различать Божий голос во всем этом 
хаосе голосов? 

Иоан.10:27 
Мои овцы слышат Мой голос, Я знаю их, и они идут за Мной.

Пастухи в Шотландии

Порой стада овец на время смешиваются друг с другом, но никогда не возникает проблем с тем, чтобы найти 
пастуха, когда время собираться, поскольку они знают голос пастуха. 

Наше богословие говорит нам, что услышать голос Бога -возможно. Потому я предполагаю, что основной 
вопрос в следующем: испытываем ли мы страстное желание того, чтобы это случилось, и почему?

Сегодня мы с вами рассмотрим отрывок писания, который очень хорошо показывает нам как бывает, когда мы 
действительно хотим услышать Божий голос. Мы прочтем из Неемии 8. Я дам вам немного времени, чтобы 
пролистать туда, а мы в это время поговорим немного о контексте отрывка. 

Книги Ездра и Неемии изначально были единой книгой. 

Древние жанры: Историческое повествование, закон, поэзия, мудрость, пророческий, Евангелия, послания, 
учение, апокалиптический.



После того rкак Вавилоняне уничтожили Иерусалим и храм, а народ оказался в изгнании

50лет спустя 
Были евреи, которые снискали благоволение царей Вавилонских, подобно тому, как это было у Иосифа с 
фараоном

Некоторые израильтяне позже вернулись в Иерусалим

Зоровавель – повел народа назад в Иерусалим, восстанавливать храм

Через 60 лет

Ездра – учил Торе, помог восстановить сообщество. 

- глава 3 описывает, как некоторые радовались, но другие скорбели, что жизнь евреев и близко не такая 
потрясающая, как то, что было до изгнания. 

Это немного параллельно событиям в Портленде.

Неемия – восстанавливает стены

Давайте немного исследуем этого персонажа, Неемию

Неемия – Некхем Я - утешение Яхве

- Его сердце было разбито из-за состояния Иерусалима

Царь проспонсировал проект по отстройке Иерусалима (интересный пример руководства)

И вот они начали проходить через восстановление. 

Забежим несколько вперёд – и мы увидим публичное чтение Торы. 

Неем.8:1-12

1  Когда наступил седьмой месяц и израильтяне уже поселились в своих городах, весь народ, как 
один человек, собрался на площади перед Водными воротами. Они сказали книжнику Ездре принести 
книгу Закона Моисея, которую дал Израилю Господь. 2 И в первый день седьмого месяца священник 
Ездра принес Закон на собрание, где присутствовали мужчины и женщины и все, кто способен 
понимать.  3 Он читал его вслух с рассвета до полудня на площади, что перед Водными воротами, 
перед мужчинами, женщинами и прочими, кто мог понимать. И весь народ внимательно слушал книгу 
Закона. 4 Книжник Ездра стоял на высоком деревянном помосте, построенном для этого случая, а 
рядом, справа от него стояли Маттифия, Шема, Анаия, Урия, Хелкия и Маасея, а слева от него - Федаия, 
Мисаил, Малхия, Хашум, Хашбаддана, Захария и Мешуллам. 5 Ездра раскрыл свиток. Весь народ мог 
видеть его, потому что он стоял над ними, и когда он раскрыл его, весь народ встал. 6 Ездра восславил 
Господа, великого Бога, и весь народ, подняв руки, ответил: «Аминь! Аминь!» Они поклонились и 
почтили Господа, склонившись лицом до земли.

Пропустим до ст.9

9 Наместник Неемия, и Ездра, священник и книжник, и левиты, которые наставляли народ, сказали 
всем им: - Этот день свят для Господа, вашего Бога. Не скорбите и не плачьте. (Ведь, слушая слова 
Закона, весь народ плакал.) 10 Неемия сказал им: - Идите, ешьте лучшую еду, пейте сладкие вина и 
посылайте долю тем, кто ничего не приготовил. Этот день свят для нашего Владыки. Не печальтесь, 
ведь Господня радость - ваша сила! 11 Левиты успокаивали весь народ, говоря: - Перестаньте, ведь 
это - святой день. Не печальтесь! 12 И весь народ разошелся, чтобы есть и пить, посылать доли и 
праздновать с великой радостью, потому что теперь они поняли слова, которые были объявлены им.

Стихи 8-12 – первые примеры экспозиционной проповеди

• Многие люди были неграмотны
• Левиты помогали всю разъяснить и разложить по полочкам. 
• Это было первое изучение Библии.



• Это очень важно. Поскольку всякий кто хорош в запоминании может заучить стихи и потом просто 
швырять ими в окружающих всякий раз, когда хочет размять свои религиозные мышцы. 
• Но смиренное любопытство и желая в молитве осознать значение Писания создают плодородную 
почву для работы Духа Святого в их жизни. Мы доберемся до этого вскоре. Мудрость здесь также высоко 
ценится. 
• Водяные ворота -единственный источник пресной воды -метафора истины. Жизнь для этих людей могла 
прийти лишь от Торы. 

Люди рыдали, плакали, они были полностью разбиты, услышав Тору – поскольку они осознали, насколько 
сильно они разрушили свои отношения с Богом. И чем больше и больше звучало слово, тем больше и больше 
они осознавали, насколько далеко они уклонились от Божественного водительства. 

Ребята, не плачьте, говорит им Неемия. Не время сейчас для этого. Когда Писание читается вслух в этот 
день, то в этом проявляется Божье желание иметь общение с нами. Он сделал так, что все эти слова были 
записаны, так чтобы мы уже никогда не забыли эту историю, Его план спасти весь этот мир. 

Радость Господня – ваша сила.  
Радость Господня – Божья радость о вас. 
Сила = убежище

Сильными нас делает не та радость, которую мы переживаем сами, но Божья радость о нас, в которой мы 
находим убежище. 

И потому даже если Божье слово сокрушает нас в покаянии, все равно это причина радоваться и праздновать.

Слово Господа привело к тому, что они были разбиты скорбью и затем радовались, празднуя. Попробуйте 
представить себе эту картину. Огромные толпы людей на коленях поклоняются своему Богу. Поскольку Его 
Слово радикально коснулось их эмоций. 

• Как голодны мы с вами по Божьему Слову в вашей жизни?
Голодны ли мы по Нему Самому?

Лишь немногие люди просыпаются по утрам настолько же голодными ПО Божьему Слову, как по кукурузными 
хлопьям, тостами и яйцам. (Даллас Уиллард)

Я заметил нечто в поведении людей – часто если люди чего-то хотят очень сильно, они делают овладение 
этим чем-то своим наивысший приоритетом «Было бы желание, а возможность найдется».

Насколько вы лично «голодны» по возможности поделиться Божьей историей и откровением Иисуса?

• Храним ли мы Его Слово в наших сердцах? Ценим ли мы милосердный дар Писаний?
От еврейских детей ожидалось, что к 12 годам они наизусть будут знать тору. Именно это символизировал 
обряд Бар-Мицва. 

В Писании  
Мы можем прочитать о Божьем характере 
Мы можем прочитать об Иисусе 
Мы можем прочитать о труде Духа

У нас даже есть больше Писаний, чем у древних евреев. У нас есть исторические документы и учения Мессии. 
Бога во плоти – у нас есть Его записанное Слово!

Мне никогда не нравилось заучивать Писание на память. Однако в этом году я почувствовал желание заучить 
некоторые слова Иисуса. Я выучил несколько притч. Я даже заучил Нагорную Проповедь. 3 главы в Евангелии 
от Матфея. Такое мое смиренное хвастовство. Но делая это я осознал, что теперь вспоминаю о словах Иисуса 
на протяжении дня. Это дало мне новый угол, под которым я теперь рассматривал все, что переживал в этом 
мире. 

В нашей голове звучит множество голосов. Важно научиться различать, где среди них Божий. Усердное и 
страстное чтение Библии помогает нам четче видеть Божью Личность, говорящую в нашу жизнь также и в иных 
контекстах. 



Подобно овцам и пастуху, знаем ли мы как звучит Его голос? Знаем ли мы его достаточно, чтобы говорить: «О, 
Бог никогда бы не сказал этого» или «Бог часто говорит подобное» 

• Эффективное чтение Писания по факту помогает нам вспоминать Божий характер и потому и Его голос. 
Будучи христианами, верящими в пребывание внутри нас Духа Святого, мы верим, что Он снами. Но порой 
мы не чувствуем, что БОг снами, и эти ощущения весьма реальны. Он не демонстрирует Свое присутствие 
в огненном столбе воскресным утром в зале. У Иисуса зачастую нет офисных часов в понедельник и 
среду. ВО многих случаях мы порой не чувствуем, что Он ещё говорит нам что-то, по крайней мере так, как 
раньше. 
• Когда у меня появилась первая квартира, то были моменты, когда я слышал мамин голос в своих 
ушах, хотя ее самой рядом не было. Например, когда я чистил туалет. У меня сохранились очень живые 
воспоминания о том, как моя мама в детстве учила меня тому, как чистить туалет. Когда я стал старше, 
она конечно уже не стояла у меня за плечами, отмечая каждую деталь в том, что я делал, но благодаря 
нашим глубоким взаимоотношениям, я мог легко вспомнить ее наставления и применить в моей текущей 
ситуации. Порой я хотел бы, чтобы некоторые мои соседи по комнате таже слышали голос моей мамы. 
Когда 6 парней ходят в один и тот же туалет, то это далеко не идеальная ситуация. Нам нужно помнить, 
что Бог – наш Отец, для каждого по отдельности, но также и для всей нашей цивилизации. Человечество 
в целом сейчас на таком этапе, что Иисус не ходит с нами рука об руку. Но Его слово задокументировано 
для нас, так что мы можем оглянуться на уже сказанное Им и вспоминать об этом. 
• Мы можем слышать Божий голос даже если мы не можем слышать, что Он говорит- поскольку мы знаем 
Кто Он. 
• Слово переведенное как «помнить»/«вспоминать» встречается в Библии 231 раз. 
• Бог занят тем, что делает из нас людей, на которых Он мог бы положиться в том, чтобы делегировать 
им распоряжение Царством. И это значит, что порой Он не видит нужды в том, чтобы как тренер 
подсказывать нам ходы каждый раз. Порой Бог говорит нам: «Я приготовил тебя для этого. Иди и будь 
моим представителем. Ты – посол от Моего имени.»
• И книге Неемии, как мы увидим дальше в этой главе, показывает нам, к чему приводит отказ от того, 
чтобы помнить. Смотрите, хотя они и отстроили храм, и открыли Тору, чтобы её читать, и пытались 
восстановить свою культуру, Божье присутствие никогда больше не возвращалось в храм. И потом они 
начали отходить от Него. У них был бодрый старт в своем посвящении Богу, но в конечном счете они снова 
начали жить аморально, работать по субботам и т. п. И книга заканчивается словами Неемии, говорящего, 
по сути, следующее. «Ребята, я пытался. Бог вспомни о нас». Видите ли, хронологически события Неемии 
происходят прямо перед периодом, который назван 400 лет тишины / молчания. В этот период времени 
Бог не проявлял Свое присутствии и не говорил через пророков. Сигнал от Него прервался. И израильтяне 
вместо того, чтобы оставаться верными Божьему призванию вместо того, чтобы оставаться посвященными 
Божьему откровению в Его Слове - отступили от Него, поскольку они не думали, что Он им говорит. Но Он 
говорил к Ним до этого тысячи лет. Он дал им достаточно материала, к которому можно было обратиться. 
И потом что же произошло в конце этого периода тишины? Пришел Иисус, долгожданный Мессия. 

Когда Иисус пришел и начал учить о Царстве Небесном, Он учил о преобразовании на уровне сердца. 
Поскольку причина, по которой человек желает услышать Бога напрямую отразится на том, как человек будет 
слышать Бога. 

Учителя закона и фарисеи имели подозрительную мотивацию в настолько кропотливом изучении Писаний. 
Обычно они это делали, чтобы усилить собственный религиозный статус, подавляя при этом духовность 
остальных.

38 Его слово не живет в вас, потому что вы не верите Тому, Кого Он послал. 39 Вы старательно 
исследуете Писания, надеясь через них получить жизнь вечную. А ведь Писания свидетельствуют обо 
Мне. 40 Однако вы отказываетесь прийти ко Мне, чтобы получить жизнь. (Иоан.5:38-40)

Когда Бог в итоге пришел в их жизнь, они не узнали Его. 

Голод по Писанию укоренен в желании быть в любящем общении с Богом. И это настолько важно, если мы 
хотим слышать от Него. 

Но в слышании Бога есть ещё один аспект, намного более таинственный. Многие ли из нас знают, что жизнь 
без тайн и загадок скучная? Когда я был помоложе, у меня было неутолимое желание получать ответы на 



всевозможные вопрос. Но со временем, я все более спокойно начал воспринимать фразу «Я не знаю».

Каким-то образом Бог через Его Духа говорит к нам, ведет нас и приглашает нас. И так работают 
взаимоотношения! Хорошие и здоровые отношения не характеризуются односторонней коммуникацией 
(монологом), но обменом мнениями, т.е. диалогом. 

«Когда мы говорим к Богу, мы молимся. Когда Бог говорит к нам, мы шизофреники» (Джейн Вагнер).

Однако слышать от Бога – это не безумная идея. 

• Я знаю одного пастора, который в юности, будучи неверующим, употреблял наркотики и во время 
одного из таких кислотных трипов у него было видение Иисуса и потом Он отдал Ему свою жизнь. Хотел 
бы ясно отметить под запись, что я не рекомендую такой путь к слышанию голоса Божьего. 
• Но Бог, однако, порой говорит нам с виду совершенно дикими путями. 
• Одна из причин, по которой я сегодня в этой церкви заключается в том, что знаменитая лидер 
поклонения по имени Стефани Грецингер когда-то вызвала меня из толпы 1500 человек в Арлен 
Шницер Холле и пророчествовала в мою жизнь. Если вы слышите подобное, то поблагодарите Бога за 
возможность слышать Его голос.
• В начале моей взрослой жизни я пережил интересный момент, когда я сидел в своем офисном уголке и 
плакал, потому что я чувствовал Божью сострадательную руку на мне, и я мог почувствовать Его любовь 
ко мне, когда я писал письмо Ему. 
• Я бы в молитве и почувствовал симнельное желание, почти бремя в том, чтобы дать слово ободрения 
кому-то ещё. 
• Я молился и просил Бога направить моё воображение и показать мне важные для меня картин, и я 
верю, что Он это сделал.

Видите ли, мы живем в 21-м столетии. Западное мировоззрение испытывает с этим серьёзные сложности, 
поскольку кажется, что в этом задействован труд Духа Святого, превосходящий рациональное понимание. 
И нам это не нравится. Если я не могу охватить это своим гениальным разумом, значит это не может быть 
правдой. У нас может быть проблема с этим на Западе, но у людей Древнего Ближнего Востока сложностей с 
этим не возникало. Духовная реальность для них всегда была выше и масштабнее физической. Это в целом 
разумно. Писания говорят нам историю о воссоединении и примирении неба и земли между собой. Так почему 
бы нам не ожидать некоторого пересечения между ними?

В Писании нам приводятся самые разнообразные примеры того, как Бог говорит людям довольно странным 
способом. 

• Горящий куст в жизни Моисея
• Голос, взывающий посреди ночи к Самуилу
• Видения у Ветхозаветных пророков и позже у Петра, Анании и Павла
• Церковная история описывает видения на протяжении многих столетий ранней церкви. Большая часть 
повествований о ранних мучениках повествует нам о видениях и снах, данных Богом. В этом нет ничего 
странного. Порой мы чересчур умны, чтобы принять простую истину. 

«Христианская духовность, практикуемая на протяжении столетий, выражается в общении с Иисусом. 
Духовные люди – это не те, кто участвует в определенных духовных практиках. Это те, то черпает свою жизнь 
из отношений с Богом и бесед с Ним. Они не живут свою жизнь просто на основании типичного человеческого 
порядка в видимом мире; они живут жизнью за пределами.» (Даллас УИллард)

Вы скажете, «Лейн, это как-то беспорядочно звучит».

И так может быть! Наверняка. В нашем разуме звучит множество голосов. И речь о том, чтобы научиться 
различать среди них Божий. 

• И именно поэтому нужно уделять время тому, чтобы познавать Божий характер и то, как он обычно 
звучит. И конкретно нам нужно делать это на основании Писаний. Помните, что 12-летние дети заучивали 
Тору наизусть. 
• И нам нужно проверять наши мотивы, поскольку они сильно влияют на то, что мы будем выносить 



из нашего слышания Бога. «Бог хочет, чтобы мы поженились – Бог также хочет, чтобы ты практиковал 
социальную дистанцию, ок?» Фарисеи знали Писание лучше кого бы то ни было ещё, но они не узнали 
Бога, когда Он появился рядом, поскольку их мотивы не коренились в желании знать и любить Бога. 
Всегда ищите Божьего голоса, основываясь на желании хорошо любить Его. 
• И если вы делаете все вышеперечисленное и по-прежнему не слышите того, что хотели бы, то 
возможно, что вы о своем решении переживаете больше, чем Он. Разрешите объяснить. Я думаю, что 
Бог редко дает каждому из нас точные инструкции о каждой из областей жизни. «Бог, какого цвета носки 
мне одеть сегодня?», «Бог, в какую криптовалюту мне инвестировать сегодня?». Может ли он говорить об 
этих вопросах и говорит ли порой? Конечно же. Но хороший отец так воспитывает детей, чтобы они могли 
принимать собственные разумные и здоровые решения. Я думаю, что Бога в нашей жизни больше заботят 
«как» и «зачем», чем «что». Поскольку я могу славить Бога на любой работе и в любых отношениях. Но я 
могу вступить в брак с «подходящим человеком» и выбрать совершенно «подходящую» мне профессию и 
при этом все равно не позволить Богу преобразовать мое сердце и сформировать мой характер. В идеале 
мы хотели бы слышать Божий голос в важных жизненных решениях, но возможно порой Бог говорит: «Я 
уже научил тебя всему для этого момента. Ты понял. Все что делаешь, делай так же, как делал бы Я на 
твоем месте». 
• И нам нужно помнит, что Бог на нашей стороне. Даже когда Его голос исправляет нас, это всегда 
делается на основании любви и желания быть с нами. 

«Господня радость – ваша сила». Божья радость о вас – это ваше убежище. 

Когда мы желаем слышать Божий голос, то важно для нас понимать Божье сердце насчет нас. Божье 
отношение к нас описано многообразно. Он наш Царь и Господь / Защитник. Он славный и порой даже 
пугающий, но Он – не тиран. Весь Его гнев порожден любовью. Бог и Иисус описаны нам как Любящий Отец, 
муж, курица-наседка, Брат, Друг. 

Суть всего этого в том, что Бог радуется насчет вас. Он может порой быть расстроен из-за нас, Он может 
скорбеть из-за нашего греха, но все в Писании всегда указывает нам на любящего, доброго и терпеливого Бога, 
который желает, чтобы мы примирились с Ним. Он не испытывает в нас нужды, но Он хочет быть с нами. 

И потому, когда вы слышите голос Божий., то должны знать, что весь Его характер указывает на Его 
глубочайшую любовь к вам. Он хочет, чтобы радость Его о вас была совершенна. Он желает изобилующих 
отношений с вами.

Когда вы слышите Божий голос, вы никогда не должны слышать в нем стыд. Вы можете испытывать чувство 
вины. У меня есть очень мудрый советник, который научил меня, что вина – это невероятно полезный союзник. 
Чувство вины посылает мне сигнал тревоги о том, что я сделал что-то вредоносное для себя или кого-то ещё. 
Вина — это то чувство, которое делает мою совесть полезной. Но стыд — это нечто, что побуждает меня 
бежать от Бога и прятаться от Него. В Эдемском саду, когда мы впервые согрешили против Бога, первый Его 
вопрос к нам после случившегося был «Где ты?». Поскольку мы прятались от Него. Вина – это нехорошее 
чувство отом, что я сделал, но стыд – это плохое чувство о том, кто я есть. Бог может хотеть того, чтобы вы 
чувствовали вину за свои поступки. Это здоровая и нормальная ситуация, это значит, что у вас все в порядке с 
эмпатией. Но Бог не хочет, чтобы вы прятались от Него. Он никогда не хотел бы, чтобы мы прятались от того, 
кто мы.

• Задайте себе вопрос, почему вы хотите слышать голос Бога? Является ли это желанием, рожденным из 
любви? Или оно порождено жаждой власти? Поскольку мотив, стоящий за нашим желанием, ярко окрасит 
то, каким именно образом мы будем слышать Бога. 
• Храните Писание в своем сердце. Это один и лучших способов ознакомиться с тем, как именно звучит 
Его голос. Это дает нам возможность двусторонних, полноценных и любящих отношений с Богом. 
• Приглашайте вечного и превосходящего разумение Духа Святого говорить вам через отношения с вами. 
Поскольку Писание или закон без послушания – это просто религия. Иисус не заинтересован в том, чтобы 
вы присоединились к Его религиозной структуре. Он хочет, чтобы вы вошли в Его семью.


