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Сегодня есть обилие Слова Божия, проповедей на
разные темы. Мы много слышим, видим, реагируем
на получаемую информацию.
Лк.8:18 «Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо,
кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у
того отнимется и то, что он думает иметь».
Если ты получил Слово от Бога, ты зажигаешься,
горишь, окружающие видят Его свет в твоей жизни. Ты не сможешь спрятать это, нет ничего
тайного, что не сделалось бы явным. Если будешь возрастать в нем, прогрессировать, тебе
будет добавляться и не только Слово, но во всех сферах жизни ты будешь видеть умножение.
Но если не будешь использовать, прилагать старания, чтобы иметь, то отнимется и то, что
имеешь. Это духовный закон слышания Слова.
Как мы слушаем Слово Божье?
1. Внимательно ли мы слушаем проповедь? Иисус часто использовал выражение: «Истинно,
истинно говорю вам…». В Иер.22:29 читаем: «земля, земля, земля! слушай слово Господне».
Каково состояние нашего духовного слуха и нашего сердца?
2. С верой ли мы слушаем или с равнодушием, безучастием, неверием? С пониманием ли,
что это для нас или считаем, что это для кого-то и к нам не относится? 1Фесс.2:13 «Посему и
мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не
[как] слово человеческое, но [как] слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и
действует в вас, верующих». Мы должны принимать слово по истине. В Евр.4:2 написано:
«…не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Это
происходит, если мы слушаем без веры. Они слушали как обычное слово, не воспринимали
верою, не принимали это к себе. Такие люди, слушая речь проповедника, цепляются за
второстепенные вещи, находят что-то человеческое, не видят посыла, того, что хочет сказать
Бог. Второстепенные вещи становятся для них барьером.
3. Что наполняет наше сердце, когда мы слушаем? Не всегда чувства достоверны, они не
показатель истинности, не всегда следует ими руководствоваться. Мы возрожденные люди,
имеем дух, который реагирует. Пс.118:162 «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую
прибыль». Когда мы слышим Слово от Бога, мы испытываем радость.
Иез.3:3 «и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою
этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Не в
эмоциях суть, но так приятно Слово Божье в сердце и в устах наших. Иер.20:9 «И подумал я:
"не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его"; но было в сердце моем,
как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог».
Это особенные переживания пророка. Слово – это не буква, это присутствие Божие,
вдохновение, особенное переживание огня Божия, когда хочется сказать: «Жив Господь!»,
хочется засвидетельствовать о Нем.
4. Приносится ли плод, когда мы слушаем Слово? Слушаем ли мы его как историю,
описание, информацию, библейскую археологию? Каков плод нашего слушания? Деян.20:32
«ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и
дать вам наследие со всеми освященными». Слово Божье назидает, строит веру, дает
благодать, наследие со всеми освященными. Что ты принимаешь, в том ты и живешь. Если ты

смотришь порнографию, не ожидай, что будешь пребывать в вере и благодати Божьей, ты
будешь в похоти.
Наблюдайте, как вы слушаете, а также наблюдайте и что вы слушаете, что воспринимаете. Это
проникает в нашу внутренность. Мы должны ставить «фильтры», чтобы не все в нас
проникало. Иначе принятое слово будет производить действие в нашей жизни. Закон сеяния и
жатвы очень сильный закон. Что мы слушаем, что смотрим, чем наполняем себя, тем мы и
являемся. Мы преобразуемся в тот образ, который видим.
2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Давайте будем
задумываться, как бы поступил Иисус в той или иной ситуации. Мы должны
преобразовываться в Его образ, быть похожими на Него.
Когда мы рассуждаем над Словом Божьим, возникает вопрос глубины. Людям хочется чего-то
более глубокого. Банальные вещи нас уже не удовлетворяют. Но нужно искать правильной
глубины, как написано в Деян.17:11 «Здешние (верийцы) были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли
это так». Есть так называемая глубина сатанинская, о которой говорится в Откр.2:24. Есть
глубина человеческого рассуждения. В Деян.17:21 мы находим: «Афиняне же все и живущие
[у них] иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или
слушать что-нибудь новое». Они хотели слушать что-то новое, вне зависимости от того,
приносит это пользу или нет.
Да, мы вроде бы как повеление Иисуса исполняем «отплыви на глубину» (Лк.5:4). Но с
глубиною нужно быть осторожными, чтобы не поставить второстепенное важнее главного.
Где и что мы слушаем, что мы смотрим, на какую глубину мы плывем? Если в нашем поле
зрения будет только личность человека, поиск более легкого пути, не будет благословения.
Нельзя опускать планку морали и нравственности, иначе мы прогорим. В нашем поле зрения
должна быть полнота Божьего Слова.
Как и что мы слушаем? Ищем ли мы только букву закона или дух Писания? Писание
богодухновенно, оно не в букве, важен смысл. Это Слово живо и действенно, оно касается
сердца. Слишком большие знания не всегда полезны. Давайте не будем обращать внимание на
второстепенные вещи.
Еф.3:14-19 «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15
от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по
богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою
вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею».
Иисус жив! Каждый должен в своей жизни повстречаться с Ним. Мы имеем сегодня Библию,
опыт практической жизни, давайте не будем обращать внимания на второстепенные вещи,
будем искать главное.
Наш Господь грядет за Своей Невестой. В числе ли я Его Невесты? Или я цепляюсь за
второстепенные вещи и останусь цепляться за них - за имена, за буквы, за спорные моменты в
Писании? Придет день, когда Церковь Христа разделит Его славу, потому что Он готовит нам
место на небесах.

