Рокки Флеминг

Молитвенный Коттедж
и
Священный Сад

Познай силу близких взаимоотношений со Христом

"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко".
Иисус Христос
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Молитвенный Коттедж
Тебе уже приходилось столкнуться с этим - побывать там, где
за все нужно бороться. Тебе приходилось бороться за свои планы и
проекты, даже за то, чтобы полюбить другого человека - почти все,
в твоей жизни, досталось тебе с большим трудом. Тебе казалось,
что твоя семья и друзья – невыносимые люди, да и было тяжело
найти общий язык даже с самим собой. И что бы ты ни делал, ты
не можешь обрести мир в сердце.
Неделями я жил в таком состоянии, не имея веских причин
переживать все то, что я переживал. Все в моей жизни было в
порядке, все было так, как я планировал и мечтал, но чего-то не
хватало. Да, именно не хватало. Моя душа жаждала чего-то, и
ничто в жизни, над которой я так трудился, не приносило
истинного удовольствия. У меня было все, для счастья: прекрасная
жена, чудесные детки, хорошая работа, деньги на счету, будущая
пенсия. Я мог позволить себе в жизни почти все. Мои друзья
описали бы мою жизнь двумя словами: "как в сказке". Но то, что я
показывал другим, было иллюзией. Внутри я был пуст. Они не
видели ни моих страхов, ни переживаний. Я контролировал свою
злость и ярость, и никогда не выдавал своих эмоций. Но, что-то
пожирало меня изнутри.
К тому же, я провалил несколько сделок по продажам.
Несколько месяцев я напряженно работал над одним важным
проектом - из ряда "пан или пропал", но когда пришло время
презентации все пошло наперекосяк, и я растерялся. Мне никак не
удавалось сосредоточиться на вопросах, дать понятные ответы.
Мне еще никогда не приходилось извиняться и оправдываться за
свою презентацию. В конце концов, я попросил, чтобы меня
отпустили. Я извинился перед клиентами и вышел. Слава Богу, они
меня хорошо знали, и понимали что, скорее всего, у меня что-то
случилось, ведь такое поведение было мне не свойственно.
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Мы перенесли встречу. Затем мы договорились с друзьями
провести выходные в загородном домике, коттедже в горах. Я
надеялся, что немного отдыха поможет мне собраться с мыслями.
Именно в этом году комета Хейла-Боппа пролетала близко к
Земле, и все часами могли наблюдать ее яркий след , оставленный
в ночном небе. Обычно, у меня не было времени на то, чтобы
наблюдать за этой прекрасной кометой, о которой все говорили.
Но в этот раз, я решил, что неплохо было бы посмотреть на это
зрелище, посидеть под открытым небом и поразмышлять над тем,
что тревожило меня. Возможно, я найду ответы, которые так искал.
Устроившись в коттедже, я вышел на крыльцо, и мне
открылся вид на долину и восточную часть неба. Комета
производила впечатление. Она была похожа на яркую точку,
которая оставляла за собой блестящий хвост. Когда мои глаза
привыкли к темноте, я смог больше разглядеть этот хвост. Все было
впечатляющим, и я не мог не восхищаться этим зрелищем. Хотя
комета, по сути, была просто замерзшим камнем, который
блуждает по вселенной. А затем на близком расстоянии от солнца
начинает таять и выделяя белый пар, след от которого, и
становиться «хвостом» кометы.
Я уселся поудобнее в кресле, и не открывая глаз от гостя
нашей солнечной системы, стал размышлять о прожитом дне, да и
вообще о своей жизни. В памяти стали всплывать некоторые
события, которые стали однажды ключевыми для меня.
Я подумал о том юном парне, которому всегда нужно было
самоутвердиться, найти одобрение в глазах других – я вспомнил,
как бросал вызовы самому себе, просто ради того, чтобы доказать
себе, что я смогу все преодолеть. Я подумал о том молодом
человеке, который так боялся неудач и плохих отзывов. Затем – о
суровом, дисциплинированном мужчине – я редко прощал
слабость другим - и еще реже самому себе.
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Я знал, что будучи молодым, я взрастил в себе пантеру, и
она помогала мне пробиваться в жизни и достигать успеха во всем,
в чем мне хотелось. Целых 50 лет эта пантера служила мне верой и
правдой. Но теперь, я уже не мог назвать ее своим другом. Она
больше не служила своему хозяину. Наоборот - она стала пожирать
меня изнутри.
Пока я глядел на комету, я понял, что я был таким же
одиноким и холодным, как и эта комета. В какой-то момент жизни
я был настолько близок к Божьему свету, что мог отражать его. Но
сейчас я был далек от Его света, и я не мог понять, остался ли этот
свет во мне.
Я вгляделся в темноту, и стал молиться: "Бог, где Ты?"
Я часто слышал, как люди говорили, что обретали
неописуемый мир во время личного общения со Спасителем, но
почему-то этот мир ускользал от меня. Много лет тому назад я
принял Иисуса, как своему Спасителя, но я так и не смог обрести
близости с Ним, личных взаимоотношений, о которых так часто
говорили другие. Я стал думать, что эти их отношения не больше,
чем просто плод их воображения, и может быть не всем было дано
переживать присутствие Бога. В любом случае, я не знал, что это
такое, иметь с Ним близкие взаимоотношения.
Для меня молитва и духовная жизнь была чем-то вроде
бизнеса. Просто нужно было этим заниматься. Я должен был это
делать. Тем не менее, в отличие от других моих жизненных
проектов, я никогда не готовился к молитве, никогда не
задумывался о том, как все должно произойти. В результате, я
просто произносил одни и те же слова из раза в раз. Моя молитва
стала заученным текстом. Мои слова были красивыми, но в они не
были от сердца. Такая Молитва явно не была разговором двух
хороших друзей, которые радуются друг другу. И я знал это.
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И все же, каким-то образом я знал, что Господь радуется,
когда я к Нему обращаюсь. Но, при этом, я все же знал, что что-то
идет не так, чего-то не хватает. Бог старался достучаться до меня,
прошептать слова ободрения, которые могли изгнать мои страхи, и
даже дать ответы, которые я так искал. Но почему-то, я всегда был
слишком занят, слишком нетерпелив, чтобы дождаться Его ответа.
Я был глухим для Него. Я знал, что такое грех, и как грех и
непослушания могут разрушать отношения с Господом. Но я не мог
понять, что со мной не так. В моей жизни не было открытого,
явного греха. Просто я очерствел. Я сидел на крыльце, наблюдал за
кометой, и понимал, что если я не изменю направление своей
жизни, вскоре окажусь в таком темном месте, из которого не будет
пути обратно. Мне стало по-настоящему страшно.
Я склонил голову и взмолился: "Отец, пожалуйста, помоги
мне! Со мной что-то не так. И я больше не могу так жить. Я духовно
погибаю, я умираю изнутри, мне отчаянно необходим Ты, мне
нужно понять, что я делаю не так в своей жизни".
Я обхватил голову руками и молчал. Легкий ветерок коснулся
моей шеи. Где-то залаяла собака, и заплакал ребенок. Я сидел так
еще долго. Но прежде, чем я встал, чтобы пойти в свой домик,
внутри себя я услышал:
"Дитя мое, приди в Мой Священный Сад", - прошептал голос,
продолжая: "И Я дам тебе тот мир, который ты так желаешь".
Я не знал, что и думать об этом голосе. Я немного подождал,
проверяя, не выдумываю ли я все это. Затем я снова услышал тот
же голос:
"Дитя мое, приди в Мой Священный Сад".
Неуверенно, я спросил: "А кто это говорит?"
"Тот, Кого ты ищешь", - ответил голос.
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Возможно, отчаяние и сыграло со мной злую шутку, но
теперь я не сомневался, что со мной говорил Сам Господь. Я понял,
что Он ответил на мою просьбу и обратился ко мне.
Стены моей самодостаточности пали, и может, именно этого
Он и ждал от меня. Он пригласил меня в Свой Священный Сад, и я
спросил:
"Господь, а что такое Священный Сад?"
«Это особенное место нашей встречи, место такого общения,
которого никогда еще не было между нами», - ответил Он.
«Ты проведешь меня туда?», - уточнил я.
"Да, проведу", сказал голос, - "Но прежде, тебе нужно будет
посетить Молитвенный Коттедж".
"Молитвенный Коттедж? Что это?", недоумевал я,
"Ты все увидишь сам", прозвучало в ответ, и голос умолк.
Я закрыл глаза и задумался, пытаясь понять то, что
произошло. И вдруг, я как будто стал терять сознание, уходить в
небытие. И теперь, мне казалось, что я летел сквозь время и
пространство, будто бы меня уносили куда-то далеко - далеко. Но,
при этом я все же знал, что телом я все еще был в кресле, там на
крыльце, где услышал голос.
Удивительно, но мой разум стал более чутким ко всему, что
окружало меня.
Вдруг я почувствовал, что остановился. Я медленно открыл
глаза и увидел, что я был уже в каком-то другом месте. Я
оглянулся, все было в тумане. Затем туман стал рассеиваться, и я
увидел коттедж - небольшой прекрасный, старый домик.
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Коттедж был будто нарисованным. Крыша у него была из
черепицы, из дымохода шел дым. Двор был огражден заборчиком,
возле которого росли дикие розы. За домом росла живая изгородь
из разных цветов, и она будто ограждала территорию за домом.
За домом я увидел деревья - должно быть это и был тот Сад, о
котором мне говорил голос. Я поднялся вверх по ступенькам к
домику. Дверь была открыта. Я стоял перед дверью, как вдруг
услышал голос своего Спасителя: "Проходи в гостиную, я покажу
тебе весь дом".
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Комната Благодати
Когда я вошел в дом, в переднюю комнату, я снова услышал
голос Господа: "Я называю это Комнатой Благодати".
"Почему, Господи?", спросил, и Он ответил:
"Я называю это Комнатой Благодати, потому что Я не ставлю
никаких условий перед теми, кто заходит в нее. Многие говорят,
что придут ко Мне, когда разберутся со своей жизнью. Но обычно,
они наоборот отдаляются от Меня, когда сами пытаются бороться
со своими дурными привычками, грехами, с тем что их тяготит, и с
тем, что они не могут контролировать. Они думают, что Я не смогу
любить их такими, какими они есть. Но Я бы хотел, чтобы они
знали, что взаимоотношения со Мной предназначены для всех
людей, которые принимают Мою Благодать, а Моя Благодать
покрывает все. Даже самые хорошие люди не могут стать ближе ко
Мне через свои дела, но при этом, Моя Благодать принимает даже
самых плохих людей".
Господь продолжил: «Мои дети не понимают, что то же
касается и жизни со Мной. Они не могут пребывать во Мне, если
будут постоянно заняты, пусть даже самыми хорошими делами. Я
уже сделал все, чтобы они смогли обрести близость со Мной".
"Господь", - спросил я, - "Что Ты имеешь в виду? О какой
близости Ты говоришь? Ты мой Спаситель, и я знаю, что этого
достаточно".
"Позже ты поймешь" - ответил Бог, - «Я хочу, чтобы Мои дети
понимали, что Я принимаю их, когда они молятся. Я хочу, чтобы
они приходили ко Мне, не зависимо от того, что происходит в их
жизни. Я хочу, чтобы они помнили, что они ничем не заслужили это
право, они приходят ко Мне, благодаря Благодати, которая
работает в их жизни. Я хочу, чтобы они всегда помнили об этой
Благодати, и помнили, что через Благодать они получили Спасение
и через Благодать они могут войти в свой Молитвенный Коттедж".
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"О Господь", - воскликнул я, - "я понимаю это, ведь я с
самого детства пел песню "Восхитительная Благодать".
"Нет, дитя Мое, ты не понимаешь. У тебя поверхностные
знание о Моей Благодати. Твоя пустая жизнь и отсутствие радости
говорит об этом, и о многом другом, относительно тебя. Но ты
попросил Моей помощи. И это хорошо. Ты знаешь, что ты
опустошен, и ты ищешь Меня. Более того, Я пообещал, что кто
ищет - тот найдет. Ты нашел Меня, и я открою тебе то, что
происходит в твоей душе. Я объясню тебе, что нужно сделать,
чтобы все исправить".
Это слова принесли мне утешение и ободрение.
Затем Господь сказал: «Я хочу, чтобы ты приостановился,
побыл в этой Комнате Благодати и поразмышлял о ней. Мне не
нужно твое исповедание веры, как ты делаешь это в церкви. Я
хочу, чтобы ты вспомнил, каким ты был, когда Я спас тебя.
Подумай, за что Я простил тебя, что сделал, чтобы омыть и
искупить тебя, что Я сделал, ради общения с тобой. Поразмышляй,
что значит для тебя Моя Благодать, когда ты обращаешься ко Мне
в молитве. И помни дитя, когда ты будешь размышлять обо всем
этом, Мне нужно твое сердце, а не твои слова».
Слушая Господа, я рассматривал Комнату Благодати. Из
мебели в Комнате было всего одно мягкое кресло, на вид очень
уютное. Кресло стояло у камина, в котором потрескивали дрова. На
стенах висели фотографии моих друзей, семьи, и другие снимки из
моей жизни.
«Побудь здесь", – сказал Спаситель, - "Отдохни в Моей
Благодати прежде, чем ты посетишь другие комнаты этого
Молитвенного Коттеджа».
Я сел в кресло, устроился по удобнее, тяжело вздохнул, и
почувствовал, как чудесный покой наполнил всю мою сущность.
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Прежде, чем войти, я оставил все свои проблемы. Теперь же
я точно понимал, что Бог не хотел, чтобы я думал о сроках,
обещаниях, тревогах.
Я наслаждался теплом камина, теплом Божьей любви. Я
вспомнил, что Иисус просил меня поразмышлять о Его безусловной
любви, о том, что Его Благодать значит для меня, когда я
обращаюсь к Нему в молитве. Было очевидно, что для Бога было
очень важным состояние моего сердца и разума.
Я посмотрел на фотографии и подумал о том, насколько
обильно Бог благословил меня и семьей, и друзьями. Я вспомнил о
том, как хорошо нам вместе. Я не мог не думать о том, что на
самом деле, лично я не сделал ничего, чтобы заслужить все это.
Только Божья Благодать и жертва Иисуса позволили мне стать
частью Небесной семьи, стать Его дитем. Затем я понял, что целью
этой Комнаты было подготовить меня к встрече со Спасителем.
Когда я вспомнил о Его Милости и Благодати ко мне, мое
сердце наполнила благодарность. Я понял, для того, чтобы прийти
к Богу, необходимо иметь благодарное сердце. Я также понял, что
именно этого мне, особо, не хватало, в моей молитвенной жизни.
Я никогда не готовился к встрече с Богом.
Здесь в этой Комнате Благодати, я поразмышлял и о Божьем
Прощении, и эти мысли успокоили все негативные чувства и
эмоции, которые я питал по отношению к некоторым людям.
Понимание Его Благодати сделало мое сердце мягким. Я
чувствовал, что мое сердце готово двигаться дальше.
Затем я вновь услышал Его голос.
Он звал меня.
Я покинул удобное кресло, и прошел в следующую комнату.
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Комната Испытаний
Дверь в следующую комнату была открыта, и я услышал, как
Господь звал меня: «Дитя Мое, пройди в эту следующею комнату».
Он сказал: «Я называю ее Комнатой Испытаний».
Я осмотрелся. Эта комната была светлой, стены были
белыми, и в целом, она напоминала мне хирургическую палату, за
исключением того, что в ней не было никаких инструментов и
аппаратов. Я удивился, почему Комната Испытаний такая
стерильная и холодная, особенно, по сравнению с Комнатой
Благодати. Я попросил Господа объяснить это.
«Все потому, что, ты переходишь на очень серьезный
уровень молитвы - уровень самоисследования», - сказал Он, и
продолжил:
«Дитя Мое, истинное покаяние приходит только после
тщательного и часто болезненного исследования своей
собственной жизни. Тебе становятся открыты самые тайные грехи.
В этой комнате тебе стоит попросить Моей помощи в тех сферах
твоей жизни, в которых, по Моему мнению, присутствует грех. И
когда Я открою тебе, что в Моих глазах является неправильным, Я
хочу, чтобы ты осознал это, покаялся, а сами грехи отдал Мне.
будет означать то, что ты согласен с Моим мнением, и осознаешь
то, что в твоей жизни является грехом, и также важно, признаешь,
что тебе нужна Моя помощь, чтобы эту справится со всем этим.
Когда это произойдет, мы сможем уже вместе преодолеть
искушение перед грехом, когда он снова появится в твоей жизни».
«Но, Господь, почему самоисследование, в этом, такая
необходимая вещь?», - спросил я, - «Почему нельзя просто знать о
грехе и искать Твоего прощения?»
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Господь ответил: «Когда ты будешь проводить больше
времени со Мной и в Моем Слове, ты поймешь, что есть вещи,
которые противны Мне. А естественное поведение человека,
совершающего неугодное Мне - прятаться и прятать. Люди
постоянно грешат, и постоянно пытаются скрыть свои грехи от
Меня, но это невозможно. Более того, в своих попытках что-то
скрыть от Меня, они просто обманывают сами себя. Они очень
просто и легкомысленно относятся ко греху думая, что его можно
припрятать. Поэтому, чаще всего им становится стыдно за свои
слова и поступки если их словили на горячем, им становится
стыдно за свои поступки, и тогда, возможно, они начинают
сожалеть о содеянном, хотя чаще всего тут же стараются прикрыть
свои грехи различными самооправданиями. И им становится все
хуже и хуже, даже если внешне они стараются сохранить
видимость благополучия. А когда им становится особо тяжело, они
приходят ко Мне, и рассказывают Мне о том, что в их жизни что-то
не так. Они просят у Меня дать им новую работу, нового супруга
или супругу, исцеление от депрессии, обезболивающее для их
физической или душевной боли. Они просят Меня щелкнуть
пальцами и дать им ту радость, что они видят в других, или о
которой читают в книгах. Они не хотят посмотреть на корень
проблемы, что сделала их несчастными. Они порой так уверенны в
своей праведности, что даже не думают, что в их жизнях есть
нечто, что не позволяет Мне благословить их. Самообман их
самоправедности, буквально сделал их слепыми, и они не видят,
что совершают грех. Если бы они только знали, как Я хочу
исполнить желания сердец Моих детей. Но, истинно говорю тебе,
пока они в состоянии гордыни, или не раскаяния, пока их сердца
далеки от Меня, Я не изменю их ситуацию. Вместо этого, Я допущу
испытания, и Я позволю им чувствовать себя несчастными, пока
они не исследуют себя, не покаются в грехах, и не обратятся ко
Мне.
Самоисследование приносит боль, но оно необходимо».
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Я слушал, и понимал, что и в моей собственной жизни что-то
не так. Я понял, что мой Спаситель привел меня в эту Комнату,
Испытаний чтобы на самом деле, благословить меня. Но сейчас,
мне нужно было заглянуть внутрь себя и понять, что не так в моей
жизни.
"Спаситель", - сказал я, - «Думаю, мне необходимо время,
чтобы исследовать себя".
"Это верно. Позови Меня, когда будешь готов", - сказал Он.
Я сложил руки за спиной, и стал расхаживать по Комнате.
Она не была большая, но там почти не было мебели, а значит, не
было опасности врезаться во что-нибудь и упасть. Можно было
смело закрыть глаза. Я ходил и ходил, не зная с чего начать свои
размышления. Поэтому я попросил:
"Господь, покажи мне, что в моей жизни обижает Тебя. Я
знаю, что-то не так, но я не знаю, что именно. Мне нужна Твоя
помощь, чтобы понять свою проблему".
Однако ничего не произошло, и я просто молча ждал. Но
вдруг перед моими глазами стали появляться противные и
страшные картинки. В свое время, не только я, но и другие люди
видели некоторые события из этих ситуаций, но что до меня то я
старался побыстрее все забывать, а люди и вовсе не знали всей
картины. И вдруг я осознал, что Бог знал все, и что от моего
Спасителя не было скрыто ни одного греха. Сейчас я понимал, что
Бог дает мне вспомнить обо всем этом не просто так. По мере того,
как я видел картинки, жуть начала наполнять мое сердце. Но
прежде, чем я оказался бы в полном ужасе, я увидел надпись:
"Прощен.
Я больше не вспомню тебе твоих грехов".
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Это принесло мне утешение и радость. В последний раз я
чувствовал такую радость, когда принял Иисуса и поверил, что Он
простил мне все мои грехи.
Я все еще ждал. Постепенно я начал вспоминать о злости,
горечи и обиде, которые когда-то ощущал. Я вспомнил об этом,
потому, что люди, которые заставили меня так себя чувствовать,
никогда не просили у меня прощения за свои поступки и слова. И, в
результате, все это накопилось в один большой нерешенный
конфликт. При этом, лично я нашел для себя оправдание - я помню
об этом всем, потому, что эти люди не заслуживают моего
прощения, и более того, они никогда и не просили об этом. И не
важно, что все это могло случиться годами ранее, или то, что эти
люди и не подозревали, что обидели меня, или то, что некоторые
из них уже умерли. Я почему-то думал, что удерживая все эти
воспоминания- я мщу им, воздавая им по справедливости.
Оценив причины, почему я все еще помню обо всем этом, я
вдруг увидел что-то вроде шкалы справедливости. Это были весы
правосудия. Я посмотрел на ту сторону, что перевешивала, там
находилась гиря на которой была надпись: "Твои грехи против
Меня". На другой стороне, также находилась гиря, однако она
была явно легче первой, тут была надпись: "Их грехи против тебя".
Пока я стоял и размышлял об этом сравнении, я вновь
услышал голос Спасителя: "Когда ты грешишь против Меня, что ты
ищешь: Моего суда и справедливости, или благодати и милости?"
Не дожидаясь ответа, Он продолжил: "Как ты думаешь, а людям,
которые согрешили против тебя, прежде всего, нужна твоя
справедливость или твоя милость?"
Ответ возникший в моем сердце, помог мне осознать, что я
злюсь, потому что требую прежде всего справедливости по
отношению к другим. Я не прощал людей, и это было так же
противно Богу, как и все мои грехи.
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Непрощение было моим "духовным раком", которые возник
в моей душе, и даже нашел оправдание своему появлению там.
Как и любая раковая опухоль, моя духовная также стала разрушать
все вокруг себя: мою радость, духовное здоровье, мои близкие
отношения с Спасителем. В начале это было незаметно, но теперь,
я явно видел масштабы разрушений нанесенных этими духовными
раковыми клетками.
И я вдруг осознал, как легкомысленно относился к учению
Спасителя записанному в Евангелии от Матфея 6:14,15
"Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".
Мне все еще нравилась идея со шкалой справедливости,
пока я не подумал о том, что если бы кто-то применял такую шкалу
по отношению ко мне - я бы точно оказался виновным. Конечно,
мне очень была необходима милость Спасителя, ведь если бы Он
поступал со мной только по справедливости, я бы никогда, никогда
не смог заслужить Его прощения и принятия. Если бы ни Его
милость, у меня не было бы никакой надежды.
В Комнате Благодати я начал понимать, что милость Бога
нужна мне в каждой сфере моей жизни, в каждом аспекте моих
взаимоотношений с Ним. Теперь же здесь, в Комнате испытаний,
я понял, что мне нужно прощать людей также, просто и без
условий, а особенно тех, кто по моему мнению, не заслуживают
моего прощения. В Комнате Испытаний я понял, что больше всего
меня должен тревожить мой грех непрощения, и то, как он влияет
на мою близость с Богом. Та боль, которую мне причинило
собственное непрощение, была намного больше, чем то, что на
самом деле люди сделали против меня. Мое непрощение не
давало Спасителю возможность благословлять меня.
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Это было больно осознавать… Мои желания не исполнялись
из-за того, что я упорно не желал прощать людей.
Я почувствовал холодный пот на шее. Комната Испытаний
открыла мне глаза на ужасную вещь в моей жизни, открыла мне то,
что я тщательно скрывал сам от себя. Я снова подумал о том, что
Бог совершил для меня, просто потому, что любил меня. Перед
глазами возникла надпись «Милость или Справедливость». Мое
сердце стало биться чаще. Во мне возникло странное желание. Я
хотел бежать к Богу и просить Его благословить тех людей, которые
согрешили против меня.
Я знал, что Бог желает, чтобы я научился прощать людей. Я
понял, что не хочу, чтобы Бог мстил за меня, Я хочу, чтобы Он
благословлял людей, даже если они причинили мне зло. Я больше
не смотрел на них, как на злодеев. Теперь, в моих глазах они были
жертвами своих греховных желаний, и я хотел, чтобы Бог открыл их
сердца и глаза, и чтобы они увидели насколько Бог любит их,
осознали насколько велика Его милость для них.
Я больше не мог сдерживаться, и взмолился: "Господь,
прости, что я держал злость на тех людей. Я прощаю их, и прошу
Тебя простить им. Господь, не вспоминай им их грехов
совершенных против меня, но благослови. Пусть они увидят,
насколько сильно Ты любишь их, пусть они познают Тебя. Мне так
стыдно, что я так долго не смотрел на эту ситуацию Твоими
глазами, так стыдно, что я таил в себе непрощение. Прости меня.
Пожалуйста. О, Господь, мне так отчаянно нужна Твоя милость. Я
согласен с Тобой, Спаситель - непрощение это грех, который я
впустил в свою жизнь. Мне нужно Твое прощение. Прошу, помоги
мне избавиться от злости на других людей. Я был так слеп, но
теперь я вижу".
Теперь я понимал, для чего нужна была Комната Испытаний.
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Мне стало ясно, что там, Бог побуждает меня сделать
ревизию в моей жизни, и найти то, что обижает Его. Чтобы
покаяться, мне нужно прежде увидеть свой грех. И для этого нужно
время.
Это было время духовной операции. Процедура
неприятная, но необходимая.
Благодаря этому времени я мог осознать свой грех, и то
насколько я в нем погряз. Я не мог не расплакаться от этого
осознания. Именно в это время, я вновь услышал голос Спасителя:
"А теперь пройди во двор, а грязную одежду оставь здесь".
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Внутренний Двор
Я видел много замечательных мест, по всему миру, но ничто
не могло сравниться с тем, что я увидел сейчас. Я вышел из
Комнаты Испытаний, и прошел во Двор, который был с внутренней
стороны Молитвенного Коттеджа. Там росло много разных,
красивых растений. В центре Двора росла роза, она была более
двух метров в высоту. Рядом был фонтан с прозрачной водой. Из
него вода впадала в небольшой бассейн, образуя прекрасный
водопад. Все было обделано камнем.
Спаситель обратился ко мне: "Дитя Мое, твои грехи
прощены тебе. Они удалены от тебя, так же как восток далек от
запада. Умойся и отдохни немного. Я буду ждать тебя в Священном
Саду".
Большое облегчение наполнило меня, когда я еще раз
услышал, что Спаситель простил меня. Я знаю, что хотя Он Бог
благой и милостивый, Он относится к греху очень и очень серьезно.
Я знаю, что я ничем не заслуживаю Его Благодати, и поэтому не
должен относится к ней, как к чему-то самому разумеющемуся. Я
немного поразмышлял и отдохнул у воды. Затем я зашел прямо
под водопад. Вода была достаточно теплая и мягкая. Мое тело
расслабилось, сердце успокоилось. Спаситель предусмотрел все
мои нужды. Он знал, что мне понадобиться подтверждение
Спасения, и этот водопад был символом омытия всех моих грехов.
Пройдя в бассейн, я увидел на берегу ярко белую одежду.
Выйдя из воды, я одел ее. Она приятно пахла чистотой и новизной,
к тому же, она будто впитала в себя аромат свежести этого места.
Я почувствовал некое опустошение, но это была не та
пустота, что я чувствовал ранее до того, как пришел в этот
Молитвенный Коттедж. Это опустошение было похоже скорее на
освобождение.
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Мне стало легко, потому, что я оставил тот груз, который
тащил за собой годами. Вдруг я осознал, насколько я устал за все
то время. Мне нужен был отдых и новые силы, прежде, чем идти
дальше. Спаситель сказал, что я могу отдохнуть немного во Дворе.
И я сел на прямо на газон у водопада.
Посидев так немного, я лег на траву. Звук воды успокаивал
меня. Я вспомнил, что Иисус говорил о Себе, как о "Воде Живой"
для тех, кто устал и жаждал. Я понял, что Он не говорил о жажде
физической, но о духовной. Я и представления не имел, насколько
моя душа жаждала, пока не увидел, что пропускал в своей жизни.
Я вспомнил Его слова о прощении, и о том, что мои грехи
навсегда удалены от меня. Думаю, я не понимал сути и глубины
Божьего прощения до того, как пришел в этот Молитвенный
Коттедж. Именно поэтому, мне было тяжело прощать самого себя.
Думаю, многие люди испытывали такую же проблему. Покаяние
порой приобретает вид самобичевания. Почему-то мы не верим,
что Бог простил нам все и полностью, и нам приходиться постоянно
показывать Ему, что мы сожалеем о содеянном, и не прощаем себя
за это. Я понял, почему Спаситель хотел, чтобы я осознал суть
Благодати, в самом начале этого путешествия. Ведь Его Милость
дает нам полную свободу от чувства вины и стыда. Его Благодать
не просто приносит прощение, но дает силы и желание жить
жизнью прощенного человека. Я понял, что мне вовсе не нужно
постоянно доказывать Богу, что я сожалею и прошу прощение, мне
просто нужно жить, имея благодарность в сердце за Его Прощение.
И жить так как перед Ним, так и перед людьми.
Я почувствовал, как силы стали возвращаться ко мне, мне
снова стало интересно продолжать свое путешествие. Я поднялся.
Теперь я видел тропинку, которая вела в Священный Сад.
Я решительно зашагал по ней.
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Священный Сад
Я шел по дорожке ведущей в сад и у меня захватывало дух
от красоты, окружающей меня. Вокруг меня были фруктовые
деревья и прекрасные цветы. Я прошел под аркой с розами и
вошел в Сад. Сердце наполнило восхищение. Меня вдруг пронзила
мысль - это место было свято. Вся боль, через которую я прошел,
стоила того, чтобы в конце концов, попасть сюда. Я удивился
самому себе: "И почему я не позволял этому благословению ранее
прийти в мою жизнь?"
Я был так рад, что Спаситель пригласил меня в Его
Священный Сад, а все, что было до этого - было лишь подготовкой
для того, чтобы я мог войти в него. Я еще никогда не был более
готовым встретится с Самим Богом. Я был чистым. Я был новым. В
моем сердце звучала новая песня, песня хвалы Богу, песня
благодарности Ему. Я был готов поклоняться Богу.
"Добро пожаловать, дитя Мое, в Мой Священный Сад", сказал Спаситель, - "Это место самого прекрасного общения между
Мной и Моими детьми. Здесь пишутся стихи и песни. Здесь
обитает вдохновение. Здесь Я могу передать Свою мудрость тем,
кто ищет ее. Здесь дети отдают мне свои проблемы и тревоги, и
получают Мою помощь. Здесь Мои дети способны услышать Меня,
услышать, что я люблю их, и что у меня есть самые лучшие планы
для них".
"Спаситель", - я сказал, - "Я не могу найти нужных слов. Я
хочу петь Тебе, хочу сказать, что люблю Тебя, хочу благодарить
Тебя. Но… я как будто неадекватный… мне не хватает нужных
слов".
"Дитя Мое, Я вижу твое сердце, и Мне этого достаточно",
ответил Он.
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И Он продолжил: "Через тебя говорит Дух Святой. Его слова
проходят через твое сердце. Благодаря Ему, у тебя есть желание и
побуждение славить и хвалить Меня. В этот момент у Моего трона
возникает аромат твоей молитвы полной благодарности и
поклонения".
Я почти расплакался от Его слов. Но Спаситель продолжил:
"Пройдем со Мной в Сад. Я хочу кое-что показать тебе".
Я прошел с Ним далее по тропинке. Вокруг меня появились
неизвестные мне деревья. На каждом из них были плоды. Они
казались очень спелыми, можно было бы снять их, но они
оставались на деревьях - не знаю почему. "Спаситель, я никогда не
видел таких деревьев. Как они называются?"
"Ты никогда не увидишь таких деревьев в своем мире", ответил Он, - «Они могут расти только в Моем Царстве. У них
небесные названия, и мне придется перевести их на твой язык. Но
вначале, возьми и попробуй кусочек плода".
Я снял плод с одного из деревьев. Он был размером с
грейпфрут, и это все, что было у них общего. Шкурка плода была
гладкой и холодной. Он был твердый, и в то же время мягкий. Я
откусил кусочек. Во рту тут же произошел взрыв от вкуса. Сок и
мякоть наполнили мой рот. Дивная радость наполнила мое сердце.
Я не думал, что мои эмоции могут стать еще ярче, но это состояние
было неописуемым.
"Ого", сказал я, - что это?"
"Это особенный плод. В переводе на твой язык, он
называется радость", - ответил Господь.
И действительно, название было логичным. Я чувствовал
именно радость, и чувствовал как никогда раньше.
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"А это что за плоды?", - спросил я, показывая на несколько
других деревьев.
"Один называется - Любовь, другой - Мир, там дальше
Терпение. За ними Самообладание, далее Доброта. В Саду есть
много, очень много других плодов", - ответил Он.
И тут я вспомнил, о том, что в Библии есть описание Плодов
Духа - и эти плоды: "любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" Теперь я
лучше понимал, о чем было написало в Послании к Галатам, пятой
главе. Эти плоды – сверхъестественны, и взращиваются они
Спасителем.
Господь продолжил: "Некоторые из этих плодов, Мои дети
получают в этом Саду, когда приходят пообщаться со Мной. Также
они приобретают качества Моего характера, если пребывают во
Мне. Другие же плоды они могут получить для особого случая.
Например, слова ободрения для того, кто угнетен. У Меня есть
даже и такой плод, если кому-то нужно особенное понимание - Я
могу поделиться определенной информацией. Называй это, как
хочешь, но Я способен обеспечить Своих детей всем
необходимым. Но давай пройдем дальше- Я покажу тебе весь Сад.
В другой раз Я смогу тебе больше объяснить. Но сейчас давай
просто побудем вместе в этом Саду. Я хочу, чтобы ты увидел все,
что ты можешь получить, если будешь стремится проводить время
вместе со Мной".
Некоторое время мы просто шли по Саду. Он показал мне
особенные места, где мы можем посидеть и поговорить. У всех
этих мест были свои названия и предназначения. Он показал мне,
где и за что я могу молиться. Показал, как мы вместе можем сидеть
и молиться. И вот, тут Он указал мне на лавочку: "Присаживайся,
это очень особенное место, Я расскажу о нем более подробно".
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Лавочка Ходатайства
Господь провел меня к лавочке. Я сел и Он начал говорить:
"Дитя Мое, это очень особенное место в этом Священном
Саду. Это место где мы можем пообщаться о других людях. Здесь
ты можешь принести на руках своей молитвы имена других людей,
рассказать о них и своих переживаниях, связанных с этими
людьми. Это место называется Лавочка Ходатайства". Сделав паузу
Он продолжил: "Я хочу, чтобы ты просил у Меня помочь этим
людям. Когда ты молишься о них, Я могу помочь им напрямую, или
дать тебе мудрость, чтобы ты знал, как общаться с ними, или как
самому им помочь".
"Спаситель", признался я, - "Мне сложно дается такая
молитва. Я не совсем знаю, как и о чем молится, говоря об этих
людях".
"Тебе вовсе не нужно знать абсолютно каждую нужду
людей, чтобы помолиться о них", ответил Он, - "Пойми одно:
Больше всего Я радуюсь, когда вижу, что Мои дети заботятся друг о
друге. Я суверенный и всезнающий Бог. Я знаю о всех нуждах
людей еще до того, как ты начинаешь молиться о них. Но Мне
нравится, когда в молитве вы просите друг за друга. Мне нравится
отвечать на такие молитвы, потому что это укрепляет вашу веру,
это делает вас более чуткими друг ко другу".
Я начинал понимать смысл ходатайства. Но у Спасителя было
еще что сказать мне, и Он продолжил:
"Есть еще одна причина, почему Я желаю, чтобы вы
молились друг за друга. Молясь за друзей, вы забываете о себе.
Эгоцентричность - это часть вашей греховной природы. Когда Мои
дети в молитве выражают заботу друг о друге, это значит, что они
доверяют решение всех этих нужд Мне.
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Для меня наслаждение, когда Мое дитя находит
безопасность в Моей любви и заботе. И Я, также, радуюсь, когда
Мои дети заботятся еще о ком-то, кроме себя".
Прежде, чем мы оставили Лавочку Ходатайства, я спросил:
"Господь, порой я не понимаю некоторых людей, и начинаю
их критиковать. Я знаю, Ты хотел бы, чтобы я относился к ним, так
же, как Ты к ним относишься. Ты хотел бы, чтобы я любил их также,
безусловно. И я действительно хочу молиться за них, но мне
сложно понять их, и поэтому тяжело относиться к ним правильно.
Что мне делать в такой ситуации?".
"Ты получишь ответ, но немного позже", сказал Господь.
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Смотровая Площадка
Я продолжил свой путь по тропинке через Священный Сад, и
на привела меня к небольшому озеру. Казалось, что озеро было
очень глубоким, но на деле оно был меньше. Я сел возле водоема.
И здесь я вновь услышал голос Спасителя:

"Это

место называется Смотровой Площадкой. Здесь Мои

дети могут получить мудрость, чтобы понять людей, с которыми у
них проблемы. Если ты покоришься Мне, и постараешься
посмотреть на них так, как Я смотрю на них, то непременно
поймешь, как относится к ним".
Я спросил: "Господь, а как на счет тех людей, о которых я
ранее говорил с Тобой. Как Ты смотришь на них?"
Господь ответил не сразу, но я терпеливо ждал, пока Он
ответит. В это время я вдруг начал вспоминать статьи, которые я
недавно прочитал. Я вспомнил о случаях насилия, изнасилования,
терроризма, убийства… Перед глазами появились изображения
голодающих детей, бездомных, людей с пистолетами. Я не мог
понять, почему я стал думать об этом всем этом, здесь и сейчас. Я
уже хотел было спросить: "Спаситель, почему я вижу все это? Как
это отвечает на мой вопрос?", но я услышал вопросы Господа:

"Какие чувства у тебя вызывают эти люди и эти сцены? Как
ты думаешь, почему существует злость? Почему существует страх?
Почему существует жестокость? Как чувствуют себя эти жертвы?
Какими вырастают дети, которые взрослеют в таком окружении?
Будут ли они ранены? Причинят ли им вред? Станут ли они
жестокими? Будут ли они так же избивать своих детей? Увидят ли
они другую жизнь? Поймут ли их другие люди?"
Я понимал, к чему клонит Господь. Я никогда не испытывал
на себе то, что пришлось пережить этим людям.
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Я не мог понять их взгляд на жизнь. Я не мог понять их,
потому что я был другим. Чтобы это сделать - мне нужно было
задуматься, как Спаситель смотрит на них. Мне нужно было стать
более чутким для этого. Я не мог требовать от этих людей жить по
моим правилам. Вместо этого, мне нужно было поставить себя на
их место, мне нужно было прийти к ним с любовью Иисуса Христа,
и перестать критиковать их. Мне нужно было подражать Ему.
"Господь, как же мне обращаться с теми, у кого настолько
сложная жизнь? Ведь эти люди живут в разных частях мира, они из
разных культур и народов. У меня нет возможности служить им, и я
точно не могу критиковать их, или указывать, как им жить".
Внутри себя я искал оправдание для собственного
бездействия и безразличия. Среди этих людей Господь не показал
мне никого, кого бы я знал лично, и мой вопрос казался мне
логичным.
"Дитя Мое, открой глаза и посмотри, что происходит в твоем
мире", предложил Господь. И я, тут же вспомнил о неприятной
ситуации с одним водителем. Однажды, когда я ехал в своей
машине, передо мной, словно ниоткуда, появился грузовик, и
казалось, ему было все равно, как его появление повлияло на
движение всех машин. Я помню, как опустил окно в машине, и
высказал все что думал о водителе этого грузовика и даже
пригрозил ему. В машине ехала семья - двое взрослых и трое
детей. Тогда я на это не обратил внимания, но сейчас я четко
вспомнил, какие у водителя и его жены были уставшие глаза, и
какими были грязными и утомленными их дети. Было понятно, что
они весь день работали на поле. Они работали больше, чем надо
было, чтобы прокормить себя.
Я услышал голос Спасителя: "Скажи, что почувствовал тот
мужчина, когда ты стал угрожать ему? Что он переживал, когда ты
пытался объяснить ему правила вождения?
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Стало ли тебе легче, от того, что ты выразил свой гнев? Или
наоборот, злость проникла в твое сердце, и затмила добро? Скажи,
ты почувствовал себя более важным, чем тот человек? Каково
было ему, когда ты стал унижать его, мужчину - отца и мужа - на
глазах у его семьи? Какие чувства возникли у его детей? Вырастут
ли они такими, что будут уважать своего отца? Будут ли они,
будучи взрослыми, злиться на тех, у кого жизнь чуточку лучше, чем
их жизнь?"
Слова Господа звучали, как гром. Но мне очень нужно было
это время, и эти слова, здесь, у Смотровой Площадки. Мне стало
стыдно, что я осуждал людей. Мне стало стыдно, что я не умел
сочувствовать и относится с пониманием. И я понял, то, что я не
понимал людей - было скорее моей проблемой, нежели их виной.
И хотя мне было стыдно за свое отношение и поведение, я не
чувствовал, будто Спаситель упрекает меня. Он просто делился со
мной своим взглядом на людей. Его учение и Его водительство
наставляли меня и влияли на мое мировоззрение. Оказалось, что
дело было вовсе не в культуре, а в том, чтобы уметь смотреть на
всех через любовь и милость Господа.
Про себя я отметил, что как только вернусь на Лавочку
Ходатайства, я обязательно помолюсь за эту семью. Я не мог
дождаться, когда смогу помолиться за них. Я был уверен, что
Господь поможет им, а мне даст понимание за что молиться.
Более того, я понял, насколько много, у меня в жизни, было
возможностей служить людям и понимать их, не зависимо от того,
насколько разными мы можем быть. В своей жизни я встречал
много разных людей: богатых и бедных, униженных и
возвышенных, аутсайдеров и любимчиков. Я понял, что мне не
надо ходить далеко, чтобы найти людей, которым можно служить.
Они всегда были рядом. Но мне, очень нужно научиться смотреть
на людей глазами Иисуса, а не глазами своего греховного эгоизма.
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И я уже было собирался спросить Его, как мне научиться
смотреть на людей Его глазами, но тут Господь прервал мои
размышления и сказал: "Вспомни Плоды Духа. Все дело в том, что
когда ты пребываешь во Мне, Мой взгляд и Мой характер
становятся твоими. Ты становишься более чутким к людям,
приобретаешь мудрость, чтобы правильно относится к ним. Наши
отношения с тобой влияют на твои отношения с людьми. Твоя
жизнь со Мной станет звучать громче и плодотворнее, чем любые
слова, которые ты можешь сказать другим людям".
«Господь, мне так много надо еще узнать о себе, о Тебе, и о
моей жизни вместе с Тобой. У меня так много вопросов, и мне так
нужны Твои ответы", сказал я.
"Иди далее, и вскоре ты найдешь все необходимые ответы,
на все свои вопросы", - пообещал мне Господь.
И я отправился дальше по тропинке через Священный Сад.
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Камень Размышлений
Я прошел совсем немного, и оказался на поляне. Там стоял
большой камень. Мне захотелось присесть, и я взобрался на него,
устроился поудобнее, и стал ждать, когда Господь заговорит ко
мне. Через некоторое время Господь действительно продолжил
говорить со мной:
"Этот камень - Камень Размышлений. Здесь Я буду
открывать тебе тайны о тебе, о Себе и о Своем Слове. Если ты на
самом деле будешь искать понимания - ты найдешь его в Моем
Слове. В Моем Слове ты найдешь все ответы, которые нужны тебе
для жизни. Ты обретешь познания Меня. И наконец, ты поймешь,
что Я действительно хочу от тебя".
Я вспомнил стихи из Книги Притч 2:3-6 "Если будешь
призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх
Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость;
из уст Его - знание и разум".
Это обещание Господа очень утешило меня, ведь мне всегда
было тяжело понимать Слово Божие, а я так хотел, чтобы богатства
Его мудрости открылись мне. Меня будоражила сама мысль о том,
что я могу попросить Его открыть мне истину, что сокрыта в Его
Слове. Удивительно, но Он Сам хотел это сделать для меня. Я
задумался, а не выдумываю ли я все это? Я знаю, что чувства могут
быть обманчивыми, они могут увести с правильного пути. Но как
только я об этом подумал, ко мне пришла другая мысль:
" Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен".
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Затем я понял, что вся суть Божьем Слове, а не в моих
чувствах.
Бог будет вести меня через Свое Слово. Меня успокоило то,
что Бог откроет мой разум к пониманию, если я всем сердцем буду
искать Его мудрости. Моментально я принял решение проводить
время на Камне Размышлений каждый день, чтобы получить
правильное понимание Бога и Писания. Я наслаждался этой
мыслью, когда Спаситель позвал меня.
Я спустился с камня, и пошел по тропинке дальше.
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Долина Отречения
Тропинка привела меня к месту, откуда я смог увидеть
открывшуюся моему взору долину. Долина казалась обширной и
далекой. Там явно были поля пшеницы, и поля с другими
различными культурами, сады с фруктовыми деревьями. Я уселся
поудобней и стал наслаждаться видом, который мне открылся.
Вскоре Спаситель заговорил ко мне.
"Ты смотришь на Долину Отречения", - сказал Господь.
"Я называю ее так, потому, что в ней есть все, что может
послужить ответом на твои нужды. Но Я хочу, чтобы ты доверял
Мне в том, что Я Сам, всем, обеспечу тебя. Я хочу, чтобы ты знал,
что во Мне тебе доступно все, и тебе нужно лишь просто попросить
об этом".
И тут же, я вспомнил место из Послания к Филиппийцам 4:19
"Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в
славе, Христом Иисусом".
"Спаситель", спросил я, - "Ты ответил на многие мои
просьбы, но некоторые так и остались без ответа. Можешь
объяснить, почему? Ведь эта долина полна всего!"
"Я отвечал всегда на твои нужды", ответил Господь.
Я немного поразмышлял, и понял, что да. Но вспомнил
несколько моментов, когда мои просьбы так и остались
просьбами. Тем не менее, по большей своей части, все на все мои
проблемы нашлись решения, о которых я и не подозревал.
Прежде, чем я сказал это вслух, Господь продолжил:
"Дитя Мое, что ты знаешь обо Мне? Понимаешь ли ты, что Я
могу видеть твою жизнь насквозь, знаю все твои нужды, и могу
восполнять твои нужды в любое время и в любом месте?
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Понимаешь ли ты, что Тот, Кто создал все, знает саму суть
любой проблемы? Можешь ли ты заглянуть в будущее и увидеть
то, с чем тебе придется столкнуться? Увидеть то, что произойдет,
если Я дам тебе абсолютно все, что ты попросишь? А Я могу. Всегда
ли ты видишь всю картину того, как твоя жизнь влияет на жизни
других? И всегда ли осознаешь, как ответ на одну из твоих нужд
иногда может стать причиной страданий для другого? Я вижу. А
теперь, все же, ответь мне: Что ты знаешь обо Мне?
Я понял, что последний вопрос завел меня в тупик. Но
Господь ожидал ответа, и я ответил: "Господь, глядя на жизнь
Иисуса, как Человека, я знаю, что Ты – Бог благой и Твоя любовь
безгранична. Я верю, что Ты любишь меня".
"Ты доверяешь Моей любви? Ты веришь Моим обещаниям?
Ты веришь в Мои способности? и Ты доверяешь Мне?" спросил Он.
"Да, Спаситель, я доверяю Тебе", решительно сказал я.
"Тогда доверься Мне полностью, и будь уверен, что Я дам
тебе все, действительно необходимое, и во время", - сказал
Господь, - "Будь уверен, Я никогда не предам тебя. Никогда не
оставлю. Иногда тебе может казаться, что Я не отвечаю на твои
нужды, но терпеливо ожидай Меня. Знай: тебе может казаться,
что Я опаздываю, или медлю, но Я всегда отвечаю и все делаю
вовремя. Я работаю над тем, чтобы ответить на твою нужду,
ответить по-особенному. И если ты терпеливо будешь ждать Моего
ответа, ты получишь такое большое благословение, которое не
даже и не ожидал".
Слушая Господа, я вспомнил историю о Лазаре - Бог не
ответил на его нужду моментально. Наоборот, он позволил ему не
только заболеть, но и умереть. Затем Он позволил ему пролежать в
могиле несколько дней, прежде, чем Сам пришел в дом к Марфе и
Марии.

36

Марфа думала, что Иисус опоздал, пришел слишком поздно,
для того, чтобы спасти Лазаря от смерти. Она так думала, потому,
что видела всего одно решение проблемы - чтобы Иисус пришел
до того, как ее брат умер. Но у Бога был другой план - план,
который содержал в себе благословения не только для Лазаря, для
Марфы и Марии, но и для всех присутствующих в их доме,
живущих в округе и для людей читающих эту истории на все
времена! И действие Иисуса были настолько невообразимым для
всех, что его никто и не предполагал - Иисус воскресил Лазаря!
Вот о чем говорил Спаситель. Он желает не просто отвечать
на наши нужды, но отвечать на все нужды: и которые мы знаем, и
те, о которых мы не знаем. У Него есть Свои чудные пути. Марфе и
Марии нужно было одно: живой и здоровый брат. Но Иисус знал,
что им нужно было не только исцеление Лазаря. Марфе и Марии,
да и другим ученикам, нужно было знать, на что способен их
Учитель. Это было важно для укрепления их веры, ведь вскоре им
предстояло стать свидетелями тому, как их друга и учителя Иисуса
распинают на кресте.
"Да, мой Спаситель. Я доверяю Твоей любви. Я доверяю
Твоим обещаниям. Я доверяю Твоим возможностям. Я доверяю
Тебе!" - провозгласил я.
И тогда Господь сказал: "Дитя Мое, у тебя всегда будут
нужды, о которых ты и знать не будешь, и не сможешь о них
молиться. И более того, иногда будет время, когда ты будешь
настолько уставшим, что не сможешь вообще молиться. Поэтому в
Моем Саду есть особенное место на этот случай.
Продолжай идти, и когда ты придешь туда мы продолжим
наше общение".

37

38

Тень Смерти
Я встал, и продолжил свой путь по тропинке. Дорога уводила
меня все глубже и глубже в долину, на которую я только что
смотрел.
Спускаться к ней было вначале просто. Но затем тропинка
стала сложнее, исчезли красивые растения и появились кусты с
колючками. Путь сужался. Я шел почти по обрыву. Мое сердце
билось, как ненормальное. Один неверный шаг - и я срываюсь. Но
я все шел и шел. Наконец, тропинка стала шире. Мне стало легче.
Я стал идти быстрее и увереннее. И вдруг дорога снова сузилась. Я
оказался над обрывом. Подо мной были острые скалы. Пот потек
по моей шее. Меня начало тошнить. Голова закружилась.
Я не помню, что случилось в прошлом, почему я так боюсь
высоты. Возможно, я просто боюсь потерять контроль и упасть. Тем
не менее, то, что я видел наводило на меня страх и ужас. Я
осмотрелся, но другого пути не было. Ясно было одно: Бог хотел,
чтобы я продолжал путь, хотя я ужасно боялся. Все во мне
говорило: "Не надо, стой!" Мой разум говорил: "Ты умрешь, если
ступишь на этот путь!" Каждый мускул в моем теле напрягся. Я
оглянулся, и задумался, могу ли я вернуться в Дом. Но тропинка
сзади меня вела в темноту. Пути назад не было.
Я стоял, сомневаясь идти, или нет. И тут у меня возник
вопрос. Почему это такое страшное место находится в таком
прекрасном саду? Все, до этого было красивым, приятным и
привлекательным, а это место просто жуть.
"Господь", воззвал я, - "Как мне это сделать? И почему я
должен это делать? Зачем мне идти вперед?"
"Ты доверяешь Мне?" - был Его простой ответ.
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"Да, Господь, я доверяю Тебе. Но мне так страшно",
искренне ответил я.
"Тогда следуй за Моим голосом, и я выведу тебя отсюда
самым безопасным путем", - сказал Он. Голос Спасителя был
ободряющим и успокаивающим. Когда я слышал Его, в моем
сердце появлялась смелость. Но когда Он молчал - страх
возвращался.
"Господь", вновь взмолился я, - " может здесь есть какой-то
другой путь?"
"Нет, если ты желаешь иметь со мной доверительные и
близкие отношения, иди и не останавливайся", - был Его ответ.
Я продолжил идти, опасливо смотря на скалы, осознавая, что
еще один шаг – и я труп.
Господь сказал: "Сделай этот шаг вперед и доверься Мне".
Я не знал, что делать. Шаг вперед - означал смерть, если Бог
не защитит меня. Не сделать этот шаг - означало испытать
духовную агонию, ту, что у меня и была до того, как я вошел в Дом.
Я мог либо слушаться своих чувств и разума, и не слушаться Бога,
либо послушаться Бога, оставить свои сомнения и идти вперед. И
хотя я не был зрелым христианином, я все же понимал, что
Спаситель не сделает мне ничего такого, что причинит мне вред,
но мой разум говорил полностью противоположное. Сердцем я
знал, что Богу можно доверять, Он достоин того, чтобы слушаться
Его. Вдруг я вспомнил одну фразу: "Если тебе тяжело довериться
путям Бога, доверься Его сердцу. Он никогда не предаст тебя".
Именно в такой ситуации я и находился. Я не мог понять,
почему Бог поставил меня перед таким ужасным выбором, но я
понимал, что это было важным для меня. Мне нужно было решить,
или я и в самом деле доверяю Богу, или лишь думаю, что доверяю.
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Иногда становится смешно в самых несмешных ситуациях.
Мои губы расплылись в улыбке, когда я вспомнил, что всего пару
шагов назад, я рассуждал о силе воли и целеустремленности.
Сейчас же, во мне не было ни того, ни другого, вообще ничего, что
заставило бы меня сделать первый шаг. Я был трусом. И сам я не
мог преодолеть свой страх. Только одна мысль придавала мне сил:
"Господь, я доверяю Тебе". Я повторял эти слова снова и снова.
Я вспомнил о том, как Петр, сконцентрировавшись на
Иисусе, смог преодолеть законы природы и пойти по воде.
Понятно, что потом он испугался и моря, и волн, но все же, в
какой-то момент он шел по воде. Писание говорит, что пока Он
смотрел на Иисуса - он шел, а когда оглянулся, и увидел всю
опасность - начал тонуть. И даже тогда Иисус был рядом, и
протянул ему руку, чтобы вытащить его из воды.
Моей вере нужен был подобный прорыв. Я понимал, что
самому мне не справится, и я стал смотреть только на Иисуса. Я
верил, что Он возьмет меня за руку и переведет на другую сторону.
Я провозглашал свою веру и доверие Спасителю в том, что смотрел
только на Него. И хотя я и не мог видеть Его, как я видел бы людей,
но доверяясь Ему, я старался искать Его глазами веры.
Я сделал глубокий вдох и ступил вперед. Я приостановился, а
затем сделал второй шаг, говоря: "Господь, я доверяю Тебе". И
идя, я слышал: "Хорошо, дитя Мое, хорошо".
Я приостановился, сделал еще один шаг, затем еще один. Я
шел медленно, и постоянно смотрел на Спасителя. Я чувствовал,
что Он делает мои шаги уверенными. Как и большинству людям,
через какое-то время, мне стало любопытно, сколько я уже
прошел, и сколько мне осталось, и я посмотрел вниз на тропинку,
надеясь, что еще чуть-чуть и все - я приду.
Но казалось, что у этой тропинки нет конца.
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Это не разочаровало меня. Наоборот, с каждым шагом я
приобретал уверенность в том, Господь ведет меня и я все делаю
правильно. Идя по узкой тропинке, я убеждался в том, что Бог со
мной. Мало по малу, я побеждал свой страх. Я знал, что Бог
помогал мне в этом. Странно, но я привык к высоте, и даже стал
замечать некую красоту вокруг меня. Я подумал о том, что смотрю
на землю с такой высоты, с какой только орлы смотрят и
благодарил Бога за эти трудности, за этот вызов, за то, что Он
помог мне избавиться от моего страха. Более всего, я благодарил
Его за то, что Он все это время был со мной, утверждал мои шаги,
шел вместе со мной. Он защищал меня, и я доверяясь Ему смог
сделать то, что было для меня невозможным.
Мое сердце славило Бога. Я вспомнил стих из книги
Аввакума 3:19: "Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у
оленя и на высоты мои возведет меня!"
Я забыл свой страх. Я забыл про опасность. Я даже забыл,
насколько мне было сложно. Вместо этого я наслаждался Богом, и
радовался, что Он помог мне сделать каждый мой шаг. Хваля и
славя Его, я вдруг заметил, что тропинка стала шире. Мне больше
нечего было боятся. Меня приветствовали прекрасные горы, а не
острые скалы.

42

Озеро Восстановления
Я пришел в долину, к зеленым пажитям. Мне стало
радостно. Должно быть овечки, когда приходят к таким лугам, с
такой хорошей травой, испытывают похожие чувства. Я
почувствовал себя овечкой, которую пастырь привел к зеленой
траве. Я представил, как овечки прыгают вокруг любимого и
заботливого пастуха. Мне тоже хотелось прыгать и танцевать.
В долине тек небольшой ручеек. Вероятно, он брал свое
начало во Дворе Молитвенного Коттеджа. Чуть дальше ручеек
превращался в водопад, водопад же впадал в озеро. Вокруг озера
росли высокие деревья, которые создавали приятную тень. Я
подошел ближе. У озера росла свежая зеленая трава, очень
похожая на ту, что росла во Дворе. Я присел и опустил ноги в
озеро. Я так устал за все это время, поэтому лег прямо здесь же на
траве. Я закрыл глаза и вдохнул поглубже. Затем я решил
поговорить с Господом. Но Он заговорил прежде, чем я успел
промолвить и слово:
"Тише, дитя Мое. Здесь помолчим немного", услышал я
нежный шепот.
Я молчал. Через несколько минут Он снова заговорил со
мной: "Я называю это место Озером Восстановления. Это
особенное место, где Я особенным образом забочусь о Своих
детях".
Он снова надолго замолчал, и я прокручивал Его слова в
голове. Все во круг замедлило свой ход. В словах Спасителя было
много утешения. Я будто летал в облаках. Я продолжал лежать на
траве с закрытыми глазами. Я чувствовал нежное дуновение
ветерка. Тревога и напряжение ушли. Бог заботился о моем теле.
Затем Он снова заговорил со мной:

43

"Приходит время, когда Моим детям нужна особенная
уверенность в Моей любви, особенное прикосновение. И это
именно то место, где Я могу дать им то, в чем они нуждаются".
Прошло еще несколько минут. Когда Господь говорил, мне
казалось, что Он говорит прямо в мое сердце, в мою душу, каждая
клеточка моего тела отзывалась на Его слова. У меня появилось
ощущение, будто Дух Святой заключил меня в Свои объятья, и Он
как-то исцеляюще действовал на меня.
Господь вновь заговорил: "Ты только что окончил свое
путешествие. Помнишь, не так давно ты спросил меня, почему
тебе так необходимо столкнуться лицом к лицу со своим самым
большим страхом. Теперь ты знаешь ответ - это потому, что Я хочу,
чтобы ты полностью доверял Мне, имел самое глубокое доверие
ко Мне. Когда ты сталкиваешься с тем, что пугает тебя, знай, что Я
могу помочь тебе преодолеть все, сделать все, чтобы укрепить твое
доверие ко Мне. Дитя Мое, Я хочу благословить тебя тем, чтобы
привести тебя в Свое присутствие. Но ты не можешь стать ближе ко
Мне, если в тебе будет жить страх. Ты должен учиться из своего
личного опыта тому, что Моя Благодать может покрыть все в твоей
жизни, даже самые большие страхи. Та тропинка, по которой ты
прошел сюда называется Тень Смерти. Она символ не просто твоих
самых больших страхов, но вообще всех твоих страхов. Она также
является символом твоего доверия и упования на Меня".
Я слушал и размышлял над каждым словом Спасителя.
"Ты задался вопросом, почему в Моем Священном Саду есть
такое страшное место", - продолжил Господь, - "Ты когда-либо
размышлял о том, что порой Мои благословения приходят оттуда,
откуда никто не ожидает? Не нашел ли ты благословение, когда
шел на такой высоте, которую ты некогда очень боялся? Что стало
для тебя самым большим благословением? Не то ли, что ты понял,
что Мне можно доверять?
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Если испытание приходит от Меня - оно становится
благословением, не так ли? Понимаешь ли ты теперь, Мой план
приносит тебе благо? Испытания делают нас ближе друг ко другу,
не является ли это благословением? И Священный Сад – это то
место, где ты становишься ближе ко Мне. Да, Дитя Мое, истинно
говорю тебе, испытания - необходимая часть твоего духовного
пути, и потому они являются частью Моего Священного Сада".
Мы помолчали. Затем Господь снова заговорил: "Мои дети
столкнуться со многими страхами и испытаниями, и они будут
особенными для каждого из них. Но если Мои дети предоставят
свои страхи Мне, и возложат свою надежду на Меня, Я помогу им
преодолеть тревогу и найти мир, который превыше всякого
понимания. И как ты уже понял, если Я на твоей стороне - для тебя
нет ничего невозможного".
Теперь я понял, какую большую уверенность в Боге я
приобрел за время этого испытания. Я подумал о том, что если
Спаситель со мной, то я смогу все преодолеть.
Господь продолжил: "Это место - Озеро Восстановления,
тоже является особенным временем для тебя, временем, когда Я
могу послужить тебе и восстановить твое душевное состояние.
Путешествие, которое ты только что прошел - было вызовом для
твоей веры, но оно открыло тебе истины о Моем могуществе и
отношении к тебе. Мы стали ближе друг ко другу. В Комнате
Испытаний ты понял, что мы не можем иметь по-настоящему
близких отношений, если в твоем сердце есть грех, в котором ты не
покаялся передо Мной. Теперь ты узнал, что страх тоже является
преградой для наших взаимоотношений. Чтобы стать ближе, тебе
нужно оставить свои страхи и полностью довериться Мне".
Господь говорил со мной, а я слушал не открывая глаз. Я
ничего не говорил, просто слушал, слушал и слушал.
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Я осознавал то, что сейчас Он служил мне, и то, что я еще
никогда не испытывал ничего подобного. Я услышал небесную
музыку, и она наполнила мое сердце. Я был в мире и покое. Я
чувствовал теплое прикосновение Духа Господня. Я вспомнил
Псалом 22, в котором Давид говорил о заботе Господа, о том, что
нам не о чем тревожиться, если Бог с нами. Он говорил о Пастыре,
Который привел его на злачные пажити. О пел тихих водах, к
которым Бог привел его, о том, как Бог провел его через "Долину
смертной тени" и о том утешении, которое дал ему Пастырь. Он
провозглашал о том, что его душа нашла покой и восстановление в
Господе.
До этого момента, я рассматривал Псалом 22 просто, как
красивый стих или песню из Библии. Теперь же я осознавал, что
это послание любви и истины. Бог провел меня через "Долину
Смертной Тени", при этом Он все время был со мной, особенно,
когда мне было страшно. И меня тоже привели к зеленым пажитям
и водам тихим. Я купался в Благодати и милости Самого Бога. Моя
душа восстанавливалась в Боге.
"Дитя Мое", - заговорил Спаситель, - "Я говорил тебе, что
придет время, когда ты настолько устанешь от испытаний, что не
сможешь промолвить даже молитвы. Когда это время придет в
твою жизнь, прибеги в это место и позволь Мне позаботится о
тебе. Не думай, что тебе обязательно необходимо молиться и
просить, помни: Я знаю твое сердце и твои нужды. Побудь со Мной
в тишине. Мой Дух будет ходатайствовать о тебе".
Я хотел было попросить Спасителя объяснить подробнее то,
о чем Он говорил. Но только я об этом подумал, Он продолжил:
"Потому что ты принадлежишь Мне, в твоей жизни будут
трудности и испытания. К тебе будут нехорошо относиться. Ко Мне
тоже нехорошо относились, но Я хочу, чтобы вместе мы
становились победителями над всем".
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Я подумал о рыцарях со времен Средневековья, которые
представляли своих королей. Они были одеты в цвета, что
символизировали их страны, и представляли идеологию их
правителя и его царства. Спаситель прервал мои мысли:
"Я хочу, чтобы ты учился от Меня. Чтобы Мой характер стал
твоим. Я хочу, чтобы мы стали настолько близки, чтобы ты был
Моими руками, ногами, голосом, Моим проявлением любви к
людям. Чтобы ты влиял на людей, таким образом, чтобы они
обращались ко Мне. Я хочу, чтобы другие смотрели на тебя, и
вспоминали обо Мне. Да, это принесет в твою жизнь море критики
и духовных трудностей, но ведь и Мне тоже было не просто, когда
Я жил в вашем мире, как человек. Тебе нанесут раны, потому что
не поймут, отвергнут, и будут преследовать из-за любви ко Мне.
Но ты - Мое дитя и получишь духовное оружие, чтобы ты смог
защититься от врага. В этом месте, возле Озера Восстановления. Я
буду перевязывать твои раны, чтобы ты мог вернуться в битву,
быть крепким и сильным. Я буду всегда ждать тебя здесь, чтобы
восполнить твои нужды, чтобы послужить тебе".
Прошло несколько минут, и Господь продолжил:
"Есть раны, которые не дают Моим детям стать теми
мужчинами и женщинами, которыми Я их задумал. Эти раны могли
быть нанесенными в детстве, или стать последствиями
неправильного выбора. Многие из них не воспринимают Меня, как
любящего Отца, потому что их земные отцы вели себя недостойно
по отношению к ним. Поэтому таким людям тяжело положиться на
Меня. Но истина в том, что Я – их Авва, их Отец, Папа, Папочка, и Я
хочу быть таким для них, если они позволят Мне. Если они
доверяться Мне, они обязательно найдут во Мне поддержку. Я же
никогда их не предам и не оставлю. Если они придут в это место к
Озеру Восстановления, и позволят Мне позаботится о них, омыть
их благодатью, они получать исцеление.
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Здесь они найдут радость в жизни, такую, о которой так
томятся их сердца. Они поймут, что Я их Авва, и вся их сущность
жаждет Меня. Это место принадлежит Моему ребенку, который
несет на себе бремя смерти, испытывает горе, потому, что кто-то из
его родных умер. Нет большего горя, чем потерять близких людей,
друзей, свою супругу, супруга, или своего ребенка. Но Я выливаю
на такого человека еще больше Благодати, и он будет утешен, если
только придет ко Мне за утешением".
Я хотел спросить Господа, как мне передать Его любовь
другим людям, как мне повлиять на то, чтобы они пришли к Нему.
И Господь стал отвечать, читая как книгу все мои мысли:
"Когда ты покинешь Священный Сад, дитя Мое, тебе доверят
особенное задание - быть Моим свидетелем. Помни, самое лучшее
твое свидетельство - это то, какой будет твоя жизнь перед другими
людьми. Поступай исходя из благодарности ко Мне, исходя из того,
что Я люблю тебя. Будь справедливым, но более милосердным и
терпеливым. Если пребудешь во Мне, Мой характер станет твоим.
Эти "Плоды Духа" способны повлиять на людей вокруг тебя, ведь
они увидят то, как ты справляешься с трудностями, как встречаешь
опасности. Мой характер в тебе будет подобным самому яркому
свету в темноте. Он проговорит о том, что ты – особенный. Он
будет привлекать людей, и будет говорить им обо Мне. Но будь
осторожным, не старайся привлекать людей к себе. Дело не в
тебе, а во Мне. Указывай людям на Меня. Не пытайся стать
посредником между нами. Побуждай людей искать близких
взаимоотношений со Мной. У всех Моих детей есть сильные,
Духовные Дары, для того, чтобы их влияние могло быть не только
естественным, но сверхъестественным. Но им нельзя использовать
эти Дары только для своего блага, из эгоистичных побуждений.
Служи людям, которых Я посылаю на твоем пути. Люби их,
заботься о них. Ты - Мой победитель. Будь Моим представителем.
в твоем мире, Будь послом Моего Царства".
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Мне больше не было что сказать. Внутри было ощущение,
будто я полностью понимал предназначение Священного Сада.
Мое сердце наполнила радость, от понимания того, что я всегда
могу возвращаться в это место, чтобы пообщаться со Спасителем.
Я понял, для чего нужен был этот Молитвенный Коттедж и
его внутренний Двор – Спаситель приглашал во все эти места,
чтобы мы могли насладиться общением с Ним. Я никогда ранее не
думал о том, что могу получить такую огромную радость и
наслаждение от времени, проведенного со Спасителем.
Я был готов оставаться в Священном Саду еще долго, но я
понимал, что мне пора возвращаться к своей жизни. К своей новой
жизни, жизни побеждающего в Иисусе Христе. Я открыл глаза и
спросил Спасителя, куда теперь мне следует идти. И тут же понял,
что я больше не нахожусь в Священном Саду, но вернулся в то
место, откуда началось мое путешествие. Я был на крыльце и
сидел в кресле.
Я посмотрел на часы, думая, что прошло несколько часов. Но
в реальности, прошло всего несколько минут. При этом, у меня не
было сомнений, что то, что я видел, слышал и пережил произошло
на самом деле. Я знал это не было иллюзией. Я по настоящему
ощущал радость и приятное волнение.
Я не мог дождаться, когда вернусь домой. Я собрал свои
вещи, сел в машину и поехал домой. Мне очень нужно было
поделиться с моей семьей тем, что произошло со мной.
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Размышления
Уезжая с гор, я был полностью другим. Бог изменил меня.
С того времени прошло несколько лет, но я часто возвращался в
Священный Сад, чтобы побыть наедине с Богом. И я знаю, что Он
всегда рад меня видеть. Каждый раз я узнаю что-то новое о Нем,
или о себе самом.
Сначала было трудно снова и снова находить путь в
Священный Сад, но Господь показал мне, как это делается. Он
научил меня как найти тихое место, где меня никто не потревожит,
как войти в Молитвенный Коттедж, закрыть глаза и начать
путешествие с Комнаты Благодати. Дав мне немного отдохнуть в
Его Благодати, Он вновь вел меня в Священный Сад, но если нужно
было решить некие проблемы - мы вместе прежде шли в Комнату
Испытаний. Конечно, мне и до сих пор время от времени
необходимо посещать Комнату Испытаний, но, как Он и обещал,
чем чаще я приходил с Ним на скалу Размышлений, где Он учил
меня, тем проще мне было увидеть грех, которого нужно было
избегать.
Для меня стало приоритетом – проводить время со своим
Спасителем. Это стало важной частью моей жизни. Чем больше я
был с Ним, тем больше времени мне хотелось проводить в
Священном Саду. Обычно мне не хотелось уходить, но Он
настаивал, чтобы я шел и проживал еще один день моей жизни.
Иногда я задаюсь вопросом, что будет, когда я покину свою
земную жизнь? Может, Он скажет, что мы больше не можем
проводить время в Саду? Или что то вроде: "Дитя Мое, теперь вход
в Сад закрыт для тебя. Я забираю тебя в место, куда всегда хотела
попасть твоя душа, к Себе домой. Позже я покажу тебе всю
Вселенную. У Меня есть планеты, где есть водопады, океаны, реки,
и такое, что ты и представить сейчас не можешь.
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Я покажу тебе то, что ты не мог видеть при жизни. Твоя
жизнь со Мной только начинается".
Мне кажется, вот почему, я так люблю проводить с Ним
время. Это меня никогда не утомляет, я понимаю, что это только
начало тех отношений, что продолжаться в вечности. Мне столько
всего нужно узнать о жизни, а еще больше о Нем. Молитвенный
Коттедж и Священный Сад - это те места, где я учусь. Там же я и
отдыхаю. Нахожу ответы о том, как жить здесь, на земле, и
проживать эту жизнь не зря, но сохраняя и преумножая все то, что
Спаситель дал мне.
Чем больше времени я провожу со своим Спасителем, тем
больше я понимаю Его желание иметь близкие отношения со
Мной, другими Своими детьми. Я вижу, как Он радуется, когда
еще кто-то стремиться к близости с Ним. Порой я чувствую Его
грусть, когда кто-то из Его детей не понимает, того как Он хочет,
что бы мы становились ближе к Нему, радовались и наслаждались
общением с Ним. Поэтому я хочу преодолевать трудности вместе с
Ним, и рассказывать Его детям о том, что Он ждет нас в Своем
Священном Саду. Я чувствую, как Он доволен, когда кто-то из моих
братьев и сестер рискует предпринять это путешествие и
возвращается абсолютно измененным.
Возможно, вы тоже желаете попасть в Священный Сад.
Может, именно этого вам более всего не хватает в жизни, и скорее
всего именно это необходимо вам чтобы испытать мир и покой в
своей сердце. Я знаю, что так это путешествие подействовало на
меня. Я меняюсь от каждой встречи со Спасителем в Священном
Саду. Я надеюсь, что однажды мы встретимся с вами, и вы
поделитесь своими впечатлениями от Пребывания в Молитвенном
Коттедже и путешествия по Священному Саду. И если мы не
встретимся, лично, в этой жизни, не будем грустить, ведь у нас еще
будут целые миллионы лет в вечности, чтобы поговорить друг с
другом.
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Эпилог
"Как лань желает к потокам воды,
так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому:
когда приду и явлюсь пред лице Божие!"
Псалом 41:2,3
Выражает ли данный стих желание вашего сердца?
Жаждите ли вы более глубоких и личных отношений со
своим Спасителем? Если да, то у меня, для вас, есть хорошие
новости - Бог желает того же.
Вы когда-либо думали о том, что ваше желание – это на
самом деле приглашение Бога к более личному общению? В это
тяжело поверить, но это правда. Господь Бог, Создатель всего,
хочет провести с вами очень особенное время. Он дает вам эту
"жажду", чтобы вы захотели прийти и выпить "Воды Живой", а эта
"Живая Вода" и есть Он Сам.
За несколько прошедших лет, я видел, как жажда людей по
Богу растет. Особенно этого желают христиане, которые
занимаются бизнесом. Этому есть простое объяснение. В мире
бизнеса есть много верующих, которые призваны к глубоким
взаимоотношениям с Создателем, и имея эти отношения, они
могут направлять людей к Богу. Я верю, что эти отношения одних
людей, могут стать причиной для дальнейшего пробуждения среди
других верующих, которые занимаются бизнесом, а они, в свою
очередь смогут вдохновить других людей пожелать иметь с Богом
близкие взаимоотношения, служить Ему, и помогать другим людям
которые, также, этого хотят. Но, достигнуть весь мир не удастся
просто презентацией Power Point, вескими доказательствами
существования Бога, или способами, что используют в бизнесе.
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Мир достигнуть можно только через то, что мы получаем,
пребывая в личных отношениях со своим Спасителем. Именно это
может повлиять на жизни людей, которых мы встречаем в своей
жизни.
На протяжении тридцати четырех лет я работал в мире
бизнеса. Последних двадцать лет я обучал людей тому, как
работать предпринимателями, организациями и проектами. Я
видел, как люди пробуждаются от духовного сна. Я понял,
насколько важно побуждать людей к более близкому и глубокому
общению с Богом. Молитва и изучение Писания являются важными
инструментами для духовного роста. И вроде бы все хорошо
понимают важность молитвы, но сегодня очень сложно добиться
прорыва именно в молитве. Очень многое мешает нам перейти на
более глубокий уровень молитвы. Часто молитвенная жизнь
верующих остается пустой и приносит только разочарования. Тем
не менее, для тех, кто преодолевает преграды, открывается целый
мир близости с Господом.
История, которую вы только что прочитали написана
посредством аллегории. Я написал ее для группы учеников, с
которыми мы проходили курс о молитве. Меня вдохновило
желание людей добиться большего прорыва в молитве. В этой
истории описано, как мы можем улучшить свою молитвенную
жизнь, что нам ожидать, и к чему стремиться. Однажды, прочитав
эту историю, мы с группой разошлись на некоторое время для
молитвы. Когда мы снова собрались вместе, мы не могли не
радоваться от того, что каждый из нас достиг некоего прорыва и
получили исцеление. Мы поделились своими впечатлениями и
поняли, что каждый из нас побывал у Источника Воды Живой.
Я молюсь, чтобы вы также предприняли отправились в свой
Молитвенный Коттедж и оттуда совершили путешествие в
Священный Сад, чтобы там вы смогли напиться Воды Живой, той,
что Сам Бог предлагает вам.

И Пусть Господь благословит ваш путь.
54

