«Бог говорит»
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Евр.1:1-2 «Бог, многократно и
многообразно
говоривший
издревле отцам в пророках, 2 в
последние дни сии говорил нам
в Сыне, Которого поставил
наследником
всего,
чрез
Которого и веки сотворил».
Бог говорил и продолжает
говорить. Как давно Бог
говорил с вами? Многие
затруднятся ответить на этот вопрос. Но не потому, что это было давно, а потому что не
знают, как услышать Его голос.
Чтобы быть готовым к встрече с Господом на облаках, мы должны слышать Его. Бывает,
что Бог говорит нам, а мы не слышим. Что происходит? Рим.12:2 говорит: «и не
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Каждый верующий
хочет знать, что есть Божья воля для него. Для этого мы должны обратиться к нашему
разуму, потому что духовный мир, в котором мы существуем, отражается в нашем разуме
и мыслях. С того времени, как человек согрешил, разум его открыт для дьявольских
мыслей. Каин когда-то убил своего брата Авеля. До этого времени люди не знали, что
такое убийство. Сегодня же в течение часа по телевизору можно увидеть от 38 до 64
изощренных кровавых убийств. Мы открыты для этих демонических мыслей.
Также в разуме есть мысли, которые человек вырабатывает сам. Откуда еще мысли
берутся? Если мы в своих мыслях были на Голгофе, видели там распятого Агнца, то мы
спасены и Божьи откровения, мысли от Него будут приходить в наш разум.
В нашем разуме постоянно звучат голоса: дьявол говорит к нам, говорит наш
человеческий голос, который выражает физиологические потребности. Если ты спасенный
человек, ты был на Голгофе, то ты будешь слышать и голос Бога. Бог говорит. Все эти
голоса проносятся у нас в голове постоянно. Мы должны научиться остановиться и
рассуждать: а почему я так думаю, почему мне этого хочется, как достичь этой цели?
Если ты научишься думать и рассуждать пред Божьим лицом, ты услышишь голос Бога.
Мы должны научиться думать.
Один из патриархов Израильского народа, Исаак, прожил ровную, спокойную и
незаметную жизнь. Но его духовность в том, что он умел размышлять пред Господом.
Быт.24:63 говорит: «…вышел Исаак в поле поразмыслить…». Он рассуждал пред Божьим
лицом.
Бог говорит и проявляется в наших мыслях. Если мы не найдем Его в мыслях, то не
увидим Его дела в нашей жизни и Его проявления в нас.

