
 1 

Истина о Боге, или как нужно с Ним общаться 
 

Дорогие христиане! 
Сегодня Бог хочет новых взаимоотношений между Собой и вами, Ему важно ваше 

послушание. Он хочет действовать через вас. Но это возможно только в одном случае: 
когда вы будете слышать Его голос и подчиняться Ему. В Библии описано много людей, 
которые слышали Бога, знали Его голос, но НЕ ВСЕГДА Ему подчинялись. И это всегда для 
них заканчивалось большой бедой, а иногда даже смертью. И это мы говорим о людях, 
которые СЛЫШАЛИ Бога. 

Не все христиане слышат Бога. Многие даже боятся Его услышать. Знаете почему? 
Ответ прост: их пугает то, что они могут услышать из уст Божьих нечто неприятное для себя 
или же они услышат какое-то Его повеление, которое не захотят исполнять. Поэтому 
христианство в настоящее время НОМИНАЛЬНОЕ, т.е. такое, какое имеет внешние черты 
христианства, но внутренне таковым не является. 

Какого же христианства хочет Бог и в чём по-настоящему является христианство? 
Единственный настоящий образец явил нам Христос, будучи на земле. 

Он слышал голос Отца, Он слушал Его и выполнял то, что Отец Ему говорил. Это 
называется одним единственным словом – ВОДИТЕЛЬСТВО. 

Иешуа (Иисус) был полностью водим Богом, днём и ночью, ВСЕГДА. Поэтому в Его 
служении была сила. Он знал куда сейчас нужно пойти и кому послужить. Помните 
историю про сирофиникиянку, у которой была дочь одержимая бесами и которая жестоко 
страдала? Бог сказал Иисусу пойти в другую страну только ради одной этой девочки.  
Иисус  послушался: Он переплыл через Галилейское море, пришёл в Финикию (Сирию), 
нашёл эту женщину, помолился за освобождение её дочки и вернулся в свою страну. Он 
больше ни за одного человека не помолился в Финикии, только за ту девочку. Таков был 
план Бога, такова была Его воля. 

Дорогие мои друзья, дорогие братья и сёстры! 
Сегодня Бог хочет дать вам силу: такую, которую имел Христос. И это реально. 
Всё, что вам для этого нужно иметь – это Его водительство. Его постоянное 

водительство. Тогда вы всегда будете знать куда идти и за кого молиться. На жертву 
вашего послушания будет сходить огонь Божий, и будет высвобождаться Его сила. Сила, 
которая будет исцелять, освобождать, благословлять, чудотворить, умножать, воскрешать 
мёртвых. 

Вы что-нибудь слышали о даре «слово знания»? Так вот, «водительство» - это и есть 
«слово знание», только умноженное в тысячи раз благодаря вашим послушным действиям 
Божьему Слову РЕМА – т.е. слову, которое вы реально слышите в своём духе. Просите у 
Бога водительства, просите каждый день. И вы перестанете ошибаться, спотыкаться и 
попадать в капканы дьявола. 

«Просите и дано вам будет». Это обещал Бог. И если мы просим, мы обязательно 
получим. 
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Если вы хотите жить в полноте Божьих благословений, ищите днём и ночью Его 
водительства. Если вы ещё никогда его не просили у Бога, покайтесь, ибо Его воля, чтобы 
вы близко знали Его. А если вы до этого близко Бога не знали, значит, вы не жили в Его 
воле. 

Предлагаю вам молитву, которая поможет получить от Бога Его водительство, а с 
ним и Его силу, и Его чудеса: 

 
 Молитва  

 
Дорогой Господь. Я люблю Тебя. Я хочу служить Тебе верой и правдой.  
Благослови меня. Я нуждаюсь в Твоём водительстве каждую секунду моей жизни. 

Веди и направляй меня. 
Пусть Твои мысли станут моими, пусть Твои желания станут моими.  
Используй меня как Свою волю, как Свой инструмент и как Своё оружие.  
Пусть Твоя воля проявляется через меня.  
Даруй мне Твоё сверхъестественное водительство во всех сферах моей жизни, в 

каждом вопросе, в каждом деле.  
Наполни меня Твоим знанием, Твоей интуицией и Твоей мудростью, и пусть они 

проявляются каждую секунду моей жизни.  
Показывай мне все капканы и ловушки дьявола. Показывай мне причины всех 

несчастий, заболеваний и проклятий.  
Научи меня справляться с любой бедой. Используй мои уста и мою жизнь для 

славы Твоей. Я нуждаюсь в Тебе каждую секунду моей жизни. 
Я люблю тебя, Иешуа.  
Аминь! 
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