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ПОСвящение

Хочу посвятить эту книгу моему дорогому 
сыну Полу, который только что закончил кол-
ледж и сразу окунулся в мир IHoP–KC. Мне 
радостно видеть тебя рядом. Мне нравится 
наблюдать, как ты получаешь Божье слово 
и  отвечаешь на него.

Вот это да! С самого момента твоего рож-
дения и до подросткового возраста мы с ма-
мой каждый вечер буквально возлагали на 
тебя руки, пока ты спал в своей кроватке. Мы 
просили Господа наполнить тебя откровения-
ми об Иисусе и сделать тебя мужем по сердцу 
Божьему. Теперь я вижу, как Бог прямо на моих 
глазах отвечает на те молитвы. Мне сложно пе-
редать, как глубоко это меня волнует. Господь 
явно призвал тебя к величию во славу Свою. 
Молюсь о том, чтобы в главах этой книги ты 
увидел свое предназначение. Вместе с Лукой 
ты являешься неизбывной радостью для моего 
сердца.

Папа



С лОва ПризнательнОС ти

Во-первых, я хочу поблагодарить моих доро-
гих друзей Мэтта и Дану Кандлер за бесцен-
ную помощь в расшифровке стенографических 
записей моих проповедей и превращении их 
в материал для этой книги. Они сумели сделать 
это только потому, что сами осуществляют это 
послание в своей практической жизни.

Хочу поблагодарить моего друга и колле-
гу Боба Фрейзера за неустанную поддержку 
(и под стегивание) во время написания мной 
этой книги. Он отказывался слушать мои отго-
ворки о нехватке времени для работы над еще 
одной книгой.

Хочу сказать спасибо моему личному по-
мощнику Анне Хаус за бесконечную череду 
стенографических записей. Анна, для многих 
людей в IHoP–KC ты являешься радостью и 
благословением.

Спасибо тебе, Джоэл Киркпатрик, за отлич-
ную работу с рукописью этой книги. Ты значи-
тельно ее улучшил.
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ПредиС лОвие

Когда в 1999 году «Неистовый» играл в городе Канзасе, он 
имел удовольствие впервые встретиться с Майком Биклем. 
Мы обменивались историями о Боге, и я мгновенно по-
чувствовал, что между мной и этим радикальным мужем 
Божьим есть много общего. В тот день мы уехали из Кан-
заса с более четким осознанием цели, и я с огромным чув-
ством почтения призываю вас обязательно прочитать эту 
книгу.

Для современного поколения христиан святость была и 
остается неудобной темой. Сегодня это слово произносит-
ся редко, но давайте будем откровенными! Оно и звучит-то 
несколько скучно!

Я часто размышлял над истинным смыслом того, что 
значит быть творцом истории. Чем дальше я иду по пути 
христианина, тем лучше понимаю, что все дело в свято-
сти. Но не в той святости, которая загоняет нас в жесткие 
рамки, а в святости, которая чествует чистоту и дружбу 
и ревностно стремится познать сердце Бога. Все с боль-
шей ясностью я осознаю, что святость не значит «сверх-
духовный» свод правил, которые нам всем почти невоз-
можно выполнить. Просто это повседневное сочетание 
добра, благочестивых решений и жажды служить нашему 
 Создателю.

Дело не в победах, но в продвижении вперед… Не в ус-
пехе, но в преданности… Не в позиции, но в служении… 
Не в религии, но в отношениях… Не в либерализме, но 
в дисциплине… Не в компромиссе, но в верности. Свя-
тость — это истинное счастье, и Бог поднимает поколение 
людей, которые будут работать на пробуждение. Устрем-

  Предисловие



ление сердец этих людей состоит в поклонении небесному 
Творцу. Майк действительно разбирается в этом вопросе, 
ибо он живет этими реалиями, а не только проповедует о 
них. Прежде чем вы начнете читать эту книгу, пристегните 
ремни и приготовьтесь к переменам в себе.

Мартин Смит, вокалист группы «Delirious?»
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1Глава первая

ПОкОление людей 
ПО Сердцу БОжьему

В течение тысячелетий царь Давид был загадкой, тайной, 
святой головоломкой. Его жизнь поражает, приводит в 
недоумение, растерянность и смирение тех, кто изучает 
Библию. Многие не могут понять, каким образом человек, 
подверженный таким значительным слабостям, умудрялся 
выходить сухим из воды и в то же самое время оставался 
в благоволении Божьем. Он был пастухом, псалмопевцем, 
царем, лжецом, убийцей и прелюбодеем. Но главное, на 
протяжении всей Библии он был единственным человеком, 
которого Сам Господь назвал «мужем по сердцу Бога». Вы 
можете представить более поразительные слова для обыч-
ного представителя сотворенного мира? Человек невысо-
кого рода, часто сомневающийся и согрешающий, как все 
мы, но тем не менее Бог выделил его и назвал мужем по 
Своему сердцу. Какое поразительное и почти непостижи-
мое определение!

Но, сказав эти слова, Бог распахнул настежь дверь для 
каждого человека на планете, чтобы тот, как Давид, тоже 
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мог стать человеком по Его сердцу. У всех нас есть такая же 
возможность, какая была у царя Давида, - уникальным об-
разом обратить свою личность и сердце, которое отражало 
бы сердце, чувствования и личность Бога. Наш Отец нели-
цеприятен. Он не сотворил Давида великим для того, что-
бы все остальные люди чувствовали себя ничтожными по 
сравнению с ним. Напротив, он предлагает вам и мне те же 
возможности и благословения, которые Он предлагал лю-
дям на протяжении всей истории мира. Но большая часть 
людей, к сожалению, даже близко не подходит к возможно-
сти обретения сердца, которое могло бы угодить Богу, как 

это случилось с Давидом. 
Они всю жизнь претыкаются 
и бредут по жизни, так и не 
открыв для себя сердце Бога 
и не позволяя Ему преобра-
зить себя.

Один из самых трудных 
вопросов во всей христиан-
ской истории сводится к сле-

дующему: «Почему Бог так отличал Давида от остальных? 
Почему Давид так выделялся среди многих других благо-
честивых людей?» Думаю, сегодня Бог дает нам ответ на 
этот вопрос в большей мере, чем когда бы то ни было рань-
ше. Видите ли, Давид заслужил особое отношение к себе 
Бога вовсе не послушанием. При подробном рассмотрении 
можно обнаружить, что он был не более послушным, чем, 
скажем, Моисей или другие пророки. А если вы хотите по-
смотреть на чистый образец послушания, вспомните жиз-
неописание Даниила.

Уникальность Давида состоит не в его стремлении к чу-
дотворной силе Бога. Илия и Елисей продемонстрировали 
намного более впечатляющую силу Божью.

ДавиД отличился как 

муж по серДцу Бога 

своим неустанным 

стремлением к 

познанию и пониманию 

чувствований Бога.
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И дело не в его блестящих военных успехах. В них не 
было ничего удивительного. Иисус Навин добился значи-
тельных побед в своей военной карьере, но его не называли 
мужем по сердцу Бога.

Итак, что Давид сделал такого, что Бог назвал его му-
жем по сердцу Своему? Чему мы можем у него научиться? 
Каким его качествам мы можем подражать, стремясь стать 
людьми по сердцу Бога?

Ответ на эти вопросы обладает способностью полно-
стью преобразить то, как вы видите Бога, как вы к Нему 
относитесь, как относитесь к себе и своей судьбе в Нем. Да-
вид отличился как муж по сердцу Бога своим неустанным 
стремлением к познанию и пониманию чувствований Гос-
пода. Я уверен, что именно это качество является отличи-
тельным фактором в жизни любого человека, вас, меня и 
кого угодно из нас, стремящегося стать человеком по серд-
цу Бога. Собственно, наступит день, когда Церковь по все-
му миру станет в этом отношении, как Давид. Мы будем 
огромной массой людей, которые поклоняются, служат и 
любят Бога со все возрастающим пониманием Его чувств 
и переживаний. Как Давид, мы будем понимать и отражать 
сердце Бога так, как никогда и нигде раньше.

Я уверен, что мы относимся к поколению людей, кото-
рые станут свидетелями возвращения Господа. Бог посмот-
рит на наше поколение и скажет: «Это люди по сердцу Мо-
ему». Сегодня, как и в дни Давида, Он ищет поклонников, 
изнемогающих от любви, поклонников, которые понимают, 
что Он чувствует. Иисус сказал: «Но настанет время и на-
стало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе» (Иоан. 4:23). Поклоняться в духе значит поклоняться 
из глубин сердца, которое полностью капитулировало пе-
ред Богом. Сравните такое поклонение с тем ограниченным 



Народ по сердцу Божьему12

и сдержанным поклонением, которое сегодня люди предла-
гают Богу, сохраняя внешние формы и соблюдая религиоз-
ные ритуалы. На земле нечасто можно увидеть истинное 
поклонение. Поклонение, служение и истинная любовь — в 
соответствии с Божьими путями — требуют чего-то боль-
шего, чем то, что мы обычно видим по воскресным дням. 
Поклонение в истине означает больше, чем обычное пе-
ние правильных песен или принятие правильных поз. Оно 
означает понимание истин о Божьем сердце и личности. 
Поклонение не вписывается в двадцать минут церковного 
богослужения. Это образ жизни с конкретным отношени-
ем к Богу. Но если вы сегодня посмотрите на Тело Христа, 
вы увидите, что религия обременила нас ложью о Божьем 
сердце, а потому она мешает нам отвечать Ему той любо-
вью, которую мы хотели бы отдать Ему в соответствии со 
своим духовным естеством. Бурные реки любви в Божьей 
сущности текут мощными потоками, а мы отвечаем Ему 
каплями ритуалов или бесстрастным поклонением. Когда 
Иисус в четвертой главе Евангелия от Иоанна, двадцать 
третий стих, сказал, что Бог ищет поклонников, Он имел в 
виду огромное, непреодолимое и пламенное желание серд-
ца Своего Отца. Бог ищет любящих, готовых ответить на 
Его страсть, которые поняли бы Его любовь и поклонились 
бы Тому, Кто переполнен желанием излить на нас Свою 
любовь. Вот что значит быть истинным поклонником. Да-
вид был таким человеком. Мы тоже должны стать такими 
людьми.

В этой книге мы исследуем жизнь Давида, которую мож-
но назвать Божественным образцом для Церкви в конце 
времен. Она покажет нам путь в святую пылкость и научит 
капитулировать перед Богом, в результате чего наши сердца 
изменятся так, как мы ранее и представить себе не могли. 
Такое преображение укрепит и наделит Церковь могуще-
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ственной силой, какой никогда ранее у нее не было. Мил-
лионы людей предуготовлены и готовы к переменам. Мно-
гие уже находятся на пути к откровению Божьего сердца. 
Может быть, вы один из них, или, может, вы слышите об 
этом впервые в жизни и ваше сердце горит изнутри от воз-
можности стать тем, кем, как вы знаете, Господь хочет вас 
видеть. Позвольте мне вдохновить вас: вы действительно 
можете стать человеком по сердцу Бога, таким, каким был 
Давид. Бог поднимает верующих и дает им сердца, как у Да-
вида. Когда все будет сказано и сделано, мы станем Церко-
вью по сердцу Бога. Давайте отправимся туда, где мы узна-
ем, как это сделать.

По сердцу Бога

Что значит быть человеком по сердцу Бога? Что было в серд-
це того маленького пастуха, который играл на самодель ной 
арфе в полях за Вифлеемом? Что привлекло к нему вни-
мание Бога? Я уже упоминал один из ответов на этот воп-
рос, однако в Божьем определении жизни Давида сущест-
вует три грани, и именно они формируют основные части 
структуры данной книги.

1. давид был настроен на повиновение  
повелениям Божьего сердца

Это утверждение занимает первое место не в силу своей 
важности, но потому что это самый распространенный, са-
мый признаваемый урок, который проповедники черпают 
из жизни Давида. Я слышал, как многие мужи Божьи в те-
чение долгих лет учили на эти темы, утверждая, что это и 
есть главное качество человека по сердцу Бога. Отчасти это 
верно, однако данное утверждение нельзя назвать истиной 
в полноте. В Книге псалмов и в других библейских источ-
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никах много говорится о послушании Давида. Однако это 
всего лишь одно измерение в том, что значит быть челове-
ком по сердцу Божьему. Нам же нужно заглянуть вглубь 
проблемы.

Давайте не будем обманываться. Повиноваться Богу 
очень важно. Иисус поставил знак равенства между пови-

новением и любовью (см. 
Иоан. 14:23). Давид был на-
стойчивым, твердым и ис-
кренне преданным челове-
ком, решившим повиновать-
ся Божьим заповедям. Это 
желание за многие годы 
сформировало и утвердило 
его сердце. Но он был далеко 
не образцом послушания 
Богу. Между его искренним 

желанием и реальными действиями часто зияла глубокая 
пропасть. Другими словами, время от времени он терпел 
поражение, иногда очень серьезное. И тем не менее он дей-
ствительно был мужем по сердцу Бога. Это утверждение 
должно заставить ваше сердце трепетать! Но что все это 
означает для нас? Это значит, что человек по сердцу Бога не 
просто Ему повинуется. Сердце такого человека находится 
в определенном положении перед Богом. Бог принимал в 
расчет искренние намерения сердца Давида даже тогда, ко-
гда его серьезные слабости вынуждали его двигаться в не-
верном направлении.

Бог и на нас смотрит так же. Наши искренние намерения 
повиноваться имеют очень большой вес в глазах Бога. Он 
видит наши желания, а не только поступки. Мы часто ду-
маем, что если наши искренние намерения немедленно не 
исполняются, они бессмысленны. Религиозная традиция 

Бог ищет люБящих, 

готовых ответить 

на его страсть, которые 

поняли Бы его люБовь 

и поклонились Бы тому, 

кто переполнен своим 

желанием излить на нас 

свою люБовь.
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приучила нас к тому, что только зрелая любовь к Богу счи-
тается настоящей. Она утверждает, что когда наша любовь 
незрелая, она ложная и лицемерная. Религия привыкла об-
винять молодых верующих в хаосе и беспорядке чувств.

Эта разрушительная ложь лишает людей уверенности 
и чувства достоинства. Честно говоря, мы все начинаем с 
незрелой любви. Жизнь длится долго, потому что для до-
стижения зрелости нужно время, и часто этот процесс за-
нимает намного больше времени, чем нам хотелось бы. Вы 
обратили внимание на то, что после принятия Христа Спа-
сителем никто сразу не отправляется на небеса? Для дости-
жения зрелости нужно время. Однако искренняя любовь 
любого уровня зрелости в глазах Бога всегда выглядит цен-
ной. Он ценит ее! Бог не считал Давида лицемером, когда 
его любовь была слабой и незрелой. Нас он тоже не счита-
ет лицемерами. Формирование зрелой любви происходит 
месяцами, годами и даже десятилетиями, и ее результаты 
будут видны в свое время, когда мы принесем плоды. Бог 
в Своем терпении смотрит в будущее и видит все в лучшей 
перспективе, чем мы.

Многие люди жестоко осуждают себя за немощи и сла-
бости, но Давид видел Божье сердце с большей ясностью, 
чем многие ветхозаветные служители Божьи и многие со-
временные христиане. Он понимал, что его неизбывное же-
лание повиноваться и любить было для Господа особенно 
ценным, даже когда он терпел поражение в своем хожде-
нии. Временами придворные Давида становились свидете-
лями его слабостей, и о его прегрешениях написано даже 
в Писании. И все же он обладал необычной способностью 
вставать уверенно перед Богом и говорить: «Я один из Тво-
их избранных. Ты любишь меня даже тогда, когда я посту-
паю не лучшим образом. Я полностью принадлежу Тебе». 
Эта искренняя решимость любить Иисуса даже во времена 
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наибольшего проявления наших слабостей является очень 
важным качеством истинного человека по сердцу Бога. 
Наша способность повиноваться будет расти день ото дня, 
но Божье отношение к нам не определяется только лишь 
нашим послушанием.

2. давид познавал чувствования Бога
Давид пошел дальше решения искренне повиноваться 

Богу. Он стал познавать чувства Бога. Он хотел знать, какие 
удивительные, радостные и устрашающие чувства напол-
няют Божье сердце. У него как воина и царя было много 
обязанностей и дел, но он потратил много времени и сил, 
пытаясь понять, какие чувства испытывает Бог. Этот царь 
не был похож ни на кого другого; он проводил целые дни, 
не отрывая глаз от восхитительной красоты жгучих жела-
ний Бога, исследуя сердце Несотворенного. Повиновение 
Давида находило силы именно в этой реальности, а не в 
стремлении, продиктованном законом. Он был томим уди-
вительной жаждой распознать и понять чувства и сердце 
Бога, и в результате получил уникальное видение Божьих 
эмоций, намерений и переживаний. Давид, вне всякого 
сомнения, был самым прилежным исследователем эмоцио-
нальной природы Бога. Он знал, как никто, предпочтения 

Бога, и его пищей было не-
угасимое желание заглянуть 
в глубины Божьего сердца.

Именно в этом кроется 
единственная разгадка, един-
ственный мотив, который 
служил для Давида движу-
щей силой и наполнял его 
новой энергией. И если мы 
хотим последовать за ним к 

Формирование зрелой 

люБви происхоДит 

месяцами, гоДами 

и Даже Десятилетиями, 

и ее результаты БуДут 

виДны в свое время, когДа 

мы принесем плоДы.
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пониманию Божьего сердца, нам нужно заручиться той же 
мотивацией. С помазанием и благодатью Божьей нам нуж-
но стать исследователями Его сердца. Мы должны испыты-
вать жажду познания того, что Бог чувствует и какие жгу-
чие желания обитают в Его сердце. И когда мы обнаружим 
те же истины о Божьем сердце, наша жизнь уподобится 
жизни Давида, и мы исполним призвание Божье для нашего 
поколения.

Святой Дух вкладывает понимание этого в Свой народ 
по всему лицу земли. Он берет то, что Давид увидел в серд-
це Божьем, сочетает со всем, что открыл Иисус о сердце 
Отца в Новом Завете, и позволяет Телу Христову напол-
ниться взрывом откровений о чувствах Божьего сердца. 
Люди слушают это послание, и в них появляется несокру-
шимая решимость стать такими же исследователями Божь-
их чувств, каким был Давид. Этим объясняется глубокий 
вселенский голод, который испытывают люди, чье желание 
познания Бога выходит далеко за границы того, к чему при-
выкли многие церкви. Чуть позже мы поговорим об этом 
подробнее. А пока нам следует запомнить, что Давид был 
мужем по сердцу Бога в основном потому, что он стремил-
ся понять чувствования Божьи. Мы должны делать то же 
самое.

3. давид страстно желал увидеть полное осуществление 
силы и обетований Бога в своем поколении

Давид соглашался принимать только самое лучшее, что 
Бог приготовил для него в день грядущий. Он никогда не 
комплексовал по поводу своих слабостей, но уверенно ожи-
дал высвобождения силы Божьей для своего поколения. 
Он видел ревность Бога по Его народу и пришел к убежде-
нию, что Господь высвободит Свою силу для блага всего 
народа Израиля. В дни Давида сила Божья часто проявля-
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лась в военных победах. Поэтому осуществление всех обе-
тований, что приготовил Бог для того поколения, приобре-
ло форму военного завоевания территории врагов. Сегод-
ня принцип высвобождения Божьей силы тот же, только 
он выражается не в военных победах. Но мы, так же как и 
Давид, должны стоять твердо и не отступать до тех пор, 
пока не испытаем сполна силу Божью, приготовленную для 
нашего поколения. Когда мы, как и Давид в свое время, ока-

жемся в гуще восхититель-
ных чувств, которые горят в 
сердце Божьем, мы увидим 
грандиозные, беспрецедент-
ные благословения и силу, 
которые Бог предусмотрел 
для этого часа в нашей исто-
рии. Мы перестанем доволь-
ствоваться прежними рамка-
ми. Мы будем ярко гореть, 
как факелы в ночи, и мощное 

видение будет питать нас, как горючее. Мы превратимся в 
поколение людей, которые стремятся получить всю силу 
Божью и власть, приготовленные для нашего поколения.

Подытоживая сказанное, хочу прояснить порядок ре-
альной последовательности того, как можно стать народом 
по сердцу Божьему. Давид в первую очередь страстно стре-
мился получить откровение о желаниях и чувствованиях 
Божьего сердца. Во-вторых, он повиновался Божьим запо-
ведям, и, в-третьих, он вступил в полноту силы Божьей и 
Его целей. В следующих главах мы окунемся с головой в эти 
исключительно важные темы.

Процесс превращения в человека по сердцу Божьему на-
чинается с откровения об эмоциональной сущности Божь-
его сердца. Это первый, полностью преображающий жизнь 

процесс превращения 

в человека по серДцу 

Божьему начинается 

с откровения 

оБ эмоциональной 

сущности Божьего 

серДца.
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шаг, и обходных путей здесь быть не может. Давид пере-
дал то, что он видел в Божьем сердце, разными способами, 
через великое разнообразие песен и молитв, написанных 
для нас. Он молился о возможности утоления своей жаж-
ды из потока сладостей Божьих (см. Пс. 35:9). Божье сердце 
здесь представлено как поток или река с сокрушительным, 
сильным течением страстного желания общения с людь-
ми. Давид понимал, что Божье сердце подобно белоснеж-
ной пенистой волне в бурном и неукротимом водовороте 
невероятно сильных и решительных чувств, приведших 
Бога к воплощению и распятию на кресте. В Своей любви 
к нам Он не может отречься от отношений с нами, и пото-
му Он идет за нами до самого конца. Вот такому Богу мы 
служим.

Когда в своем разуме вы представите такого Бога, вы 
увидите, что ваше желание повиноваться Ему безгранич-
но. Вы намного быстрее обретете зрелость, чем если бы вы 
и дальше брели по дороге ложного представления о бес-
страстном Боге. Вы устремитесь к полноте Божьего сердца 
с взрывной энергией, потому что внутреннее откровение о 
Его привязанности к вам и Его желании тесной близости 
с вами станет главным мотивом. Но чтобы вы получили 
обильные плоды, вам нужно осознанно искать откровений 
о Божьем сердце и Его эмоциях. В Нем нет никакой апатии 
и пассивности. Его всепоглощающее желание единения с 
нами требует огромного сосредоточения и энергии, как у 
спортсменов во время Олимпийских игр. Помните, главная 
характеристика человека по сердцу Божьему состоит в том, 
что он, не обращая внимания на собственные недостатки, 
понимает и радостно отвечает на главное устремление в 
Божьем сердце, направленное на нас. Все дело в том, чтобы 
мы продолжали стремиться к познанию Божьего сердца во 
все периоды своей жизни. Бог приглашает нас стремиться к 
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нему, не сдерживая себя, и мы должны полностью отдаться 
этому желанию, если только хотим насладиться несравнен-
ной радостью обретения Его для себя.

Давайте откроем этот первый, уникальный секрет жиз-
ни Давида и посмотрим, как настойчиво и неустанно он 
познавал эмоциональное сердце Бога.

Радость встречи с Богом

Весной 1999 года у меня произошел серьезный разговор 
с двумя моими сыновьями, Полом и Лукой, которым в то 
время было восемнадцать и двадцать лет. Двадцать пять 
лет я прослужил пастором и теперь оставлял это служение, 
чтобы возглавить новый Международный Дом молитвы в 
городе Канзасе, штат Миссури. Перед публичным объявле-
нием своего решения я сообщил сыновьям, что оставляю 
пасторское служение с гарантированной зарплатой и счи-
таю этот период жизни пройденным этапом.

Они посмотрели на меня с удивлением.
Я объяснил, что вскоре покину церковь. Они поинтере-

совались, чем я намерен заняться. Я сказал, что вместе с 
группой лидеров прославления и ходатайства мы собира-
емся арендовать небольшой трейлер и посвятить себя по-
клонению и молитве.

Мой сын спросил: «Отлично, папа, а чем ты будешь за-
рабатывать себе на жизнь?» Я заверил его, что эта идея с 
маленьким трейлером вырастет в большое дело, и к нам 
потом присоединятся другие люди. По-прежнему ошелом-
ленные мои сыновья посмотрели на меня, словно говоря: 
«Хорошо, давай проясним эту ситуацию. Как мы поняли, 
у тебя не будет зарплаты. Ты собираешься арендовать ма-
ленький трейлер, посадить туда пару гитаристов, чтобы це-
лыми днями петь и молиться?»
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Я спросил: «И что вы, ребята, по этому поводу думаете?»
Мои мальчики очень любят меня, поэтому они сказали: 

«Хорошо, папа. Делай, как задумал». Но один из них все же 
набрался решимости и, взглянув на меня искоса, спросил: 
«Но зачем тебе все это?»

Я ответил: «Я хочу больше поститься, больше молиться 
и больше поклоняться, чтобы способствовать высвобожде-
нию Великой жатвы. Может, вы удивитесь, но я это собира-
юсь делать еще и потому, что мне хочется получить боль-
шое удовольствие».

Они переспросили: «Ты хочешь получить большое удо-
вольствие?»

Я объяснил: «Все ваши молодые друзья, с которыми вы 
общаетесь, не идут ни в какое сравнение со мной в этом 
смысле. У меня ненасытный аппетит, и я жажду радости 
намного больше, чем они. Я ни о чем другом думать не могу, 
как только о желании Божьего присутствия. Я хочу полу-
чить больше и хочу прочувствовать общение с Ним глубже. 
Я как никогда раньше жажду удовольствий и радости. Это 
одна причина, по которой я арендую трейлер и приглашаю 
пару гитаристов, чтобы по-
ститься, молиться и покло-
няться, изучать, что говорит 
Писание о чувствованиях 
Бога».

Не уверен, что мальчики 
тогда все поняли, но я точно 
знал, чего хочу. Перед моим 
внутренним взором стоя-
ло видение, которое я получил в процессе исследования 
и практического опыта познания Бога, и я намеревался 
с еще большим рвением, чем раньше, осуществить его. 
Я обнаружил, что близость с Богом начинается с осозна-

не знаю, как вы, но я 

переживаю самые лучшие 

моменты своей жизни 

тогДа, когДа Бог говорит: 

«я получаю раДость от 

оБщения с тоБой, майк».



Народ по сердцу Божьему22

ния того, что мы Богу нравимся, и Он хочет вместе с нами 
насладиться взаимным духовным общением. Для нас нет 
большего восторга, чем окунуться в поток Его сладостей. 
Слава нашей жизни состоит не просто в том, что наше по-
коление в будущем испытает пробуждение, превосходя-
щее даже то, о чем написано в Книге Деяния. Это все здо-
рово, и я радуюсь тому, что буду участником этого про-
буждения, но мы, кроме этого, призваны к чему-то более 
глубокому. Неисследимый Бог славы воистину влюблен 
в нас, несмотря на все наши недостатки, слабости и не-
устойчивость. Он пригласил нас испить из потоков не-
мыслимых духовных сладостей, из которых состоят наши 
романтические с Ним отношения. Не знаю, как вы, но я 
переживаю самые лучшие моменты своей жизни тогда, 
когда Бог говорит: «Я получаю радость от общения с то-
бой, Майк».

И этим все сказано! Я полностью погружаюсь в этот вос-
хитительный мир. Мне никогда не привыкнуть к этим сло-

вам. Я говорю Ему в ответ: 
«Боже, существуют мириады 
галактик, которые Ты создал, 
и ангелы без числа мгновен-
но исполняют любое Твое 
пожелание. Земля кишит 
Твоими творениями, и их 
бесчисленное множество ви-
дов. Все они являют собой 
видимое и удивительное про-
явление Твоей славы, но еще 
раз повтори ту часть, которая 

мне особенно нравится. Скажи мне, что Ты и вправду лю-
бишь меня». Я обожаю, когда Бог говорит: «Я действитель-
но тебя люблю, Майк. Давай будем дружить».

Бог не отсталый 
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Думаю, невозможно привыкнуть к состоянию трепет-
ного удивления, к переполняющему тебя чувству, когда ты 
осознаешь себя любимым, когда знаешь, что Отец испыты-
вает восторженную радость от общения с тобой. Это един-
ственное переживание, к которому стремятся все люди и 
которого они ищут в своих взаимоотношениях друг с дру-
гом и с Богом. Осознание того, что ты любим другим че-
ловеком, наполняет твои дни бесконечными восторгами и 
радостными переживаниями вне зависимости от того, что 
происходит вне твоего сердца. Ты проходишь через про-
блемы так, словно это осенние листья под ногами. Твоя ма-
шина ломается, а ты думаешь: «Ну и что?» И все потому, 
что кто-то тебя любит. Ты теряешь бумажник, застреваешь 
в пробке, забываешь молоко в багажнике машины на целый 
день, но тебя все это совершенно не волнует, потому что в 
твоем сердце горит светильник, зажженный непреодоли-
мой силой любви. Ты знаешь, что даже если все остальное 
тоже будет плохо, у тебя по-прежнему есть самое главное 
на свете. Такими нас сотворил Бог. Он поместил внутри нас 
неизбывное желание быть любимыми. Наши ДНК были за-
программированы на жизнь в духовной радости, которую 
мы черпаем от осознания того, что кто-то нас любит. При-
чем не только кто-то, нас также любит Он.

Я говорю не только об имеющемся интеллектуальном 
знании того факта, что Бог вас любит. Все это знают или 
по крайней мере говорят, что знают. Но в течение многих 
веков мы казались бесчувственными к воздействию Божь-
ей любви на нас. Мы ограничили Его любовь какой-то сен-
тиментальностью, приправленной снисходительностью и 
сожалением. Однако Божья любовь настолько переполне-
на бурлящей энергетикой и сильными эмоциями, что я не 
уверен, сумеем ли мы признать ее такой, какая она есть на 
самом деле. Быть любимым — это прекрасно, но я говорю о 
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реальном, очень сильном чувстве, которое выходит за гра-
ницы любви. Есть две разные вещи. Одна — знание, дру-
гая — практический опыт. Одни слова вы можете сказать 
своей половинке, выходя из дому, другие — только в посте-
ли, лицом к лицу, тело к телу, дыхание в дыхание. Простое 
осознание любви несколько облегчает жизнь в этом сума-
сшедшем мире, но ощущение, переживание любви и погру-
жение в нее преображает жизнь в абсолютно немыслимое 
и радостное приключение.

Многие верующие настолько оторваны от реалий пора-
жающей воображение, пугающе щедрой любви Бога к нам, 
что они упускают все девяносто девять процентов того, что 
могли бы переживать в своем повседневном хождении со 
Христом. Они относятся к Богу как к работодателю, парт-
неру по бизнесу, судье, инспектору ГАИ — и к кому угодно, 
но только не как к возлюбленному. Они редко видят Его 
страстность, любовь или радостный восторг. Может, они 
говорят себе, что чувства вообще не имеют значения, пото-
му что они исполняют главное — соблюдают Его заповеди, 
читают Библию и поддерживают духовную дисциплину. 
Но в результате в их сердцах и душах воцаряется опусто-
шенность, и они редко ощущают чувство любви или какой 
бы то ни было радости.

Нужно понять следующее: Бог не отсталый консерва-
тор, который со скучающим видом бродит по небесам в 
тапочках со стоптанными задниками и постоянно испы-
тывает чувство недовольства и гнева. Он не старик, Он 
не подчиняется времени. Он есть источник вечной юнос-
ти и всепожирающей страсти. Он есть источник всякой 
радости и глубочайшего удовольствия во всей вселенной! 
Нет другого источника счастья! Находиться в Его присут-
ствии — не жертва с нашей стороны, хотя многие страдают 
от скуки во время молитвы и поклонения. Многие верую-
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щие относят молитву к категории «жертвы», которую они 
приносят Богу. Но такое возможно только тогда, когда вы 
живете с абсолютным непониманием сущности Бога. Ко-
гда мы всматриваемся в Его сердце, Он раскрывает перед 
нами Свои эмоции и Свое отношение к нам. В результате 
все наше мышление полностью меняется и сердца внутри 
нас тоже преображаются. К этому просто невозможно при-
выкнуть! Все это можно сравнить с чувством первой люб-
ви. Бог охвачен пылким пламенем любви к вам!

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью 
своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалит-
ся богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, 
что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий 
милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугод-
но Мне, говорит Господь.

Иеремии 9:23, 24

В этом отрывке Бог говорит о народе, чье отношение 
к Нему было неправильным, основанным на их знании о 
Нем. Они не знали Его сердца. Как говорится в двадцать 
третьем стихе: «Да не хвалится мудрый мудростью своею». 
Мудрый человек может быть ученым, великим изобрета-
телем или богословом с превосходным знанием Библии. 
Господь побуждает такого мудреца не полагаться на соб-
ственные знания. Затем Он продолжает: «Да не хвалится 
сильный силою своею». Сильный человек может занимать 
высокий пост или даже быть президентом страны. Способ-
ность передвигать армии, горы денег или огромные ресур-
сы не могут стать основанием для славы.

Далее Господь обращается к богатому человеку: «Пусть 
богатый не уповает на то, сколько он заработал или собрал. 
Его богатства не могут стать гарантией его безопасности». 
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Господь призывает: «Пусть люди обретают уверенность и 
полагаются на то, что они познали Меня. Пусть они хвалят-
ся тем, что познали Мое сердце, которое радуется, творя 
милость». Мы должны хвалиться тем, что Бог добр и не-
жен, когда обращается к слабым людям. Он милосерден с 
нами в наших слабостях и наполнен любовью к нам даже 
тогда, когда мы еще не достигли духовной зрелости.

Далее мы увидим, что в Писании нет другого, более сла-
бого и в то же время более великого в Боге человека, как 
Давид. Он провел много времени, размышляя и рассуж-
дая о чувствованиях Бога. Он славил Божью милость и 
нежность, а не собственные знания. Тем самым он являл 
собой полную противоположность тому, как живут мно-
гие верующие сегодня! Часто верующие не полагаются на 
Божью милость и любовь, поэтому они превращают свою 
жизнь в трудное, опустошенное и мучительное существо-
вание, лишенное всякой радости. Они отсекают себя от ис-
точника любви и потому уповают на собственные дости-
жения. Когда они терпят неудачу, их чувство вины и само-
уничижения настолько велико, что они сгибаются под его 
тяжестью. Возлюбленные, Бог приготовил для человека по 
сердцу Своему нечто противоположное. Да, конечно, бы-
вали времена, когда Давид тоже колебался и уже не был так 
тверд в своей уверенности, но, как правило, во все периоды 
своей жизни он точно знал, кто он есть перед Богом. Если 
мы хотим исполнить призвание нашего поколения, эта уве-
ренность должна возрастать в нас, чтобы полностью на-
полнить собой наши сердца.

Далее Бог говорит: «Хвалящийся хвались тем, что разу-
меет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, 
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне». 
Даже когда Бог судит, Он распахивает для нас Свое сердце 
и удаляет все то, что препятствует проявлению Его любви 
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к нам. Он никогда не превратится в молчаливого свидетеля 
или стороннего и равнодушного наблюдателя. Пассивность 
и отчуждение никогда не станут качествами Его характера. 
Он всегда активно и заинтересованно участвует в нашей 
жизни. Он обязательно вмешается Своим судом, если на 
пути Его нежной сопричастности с нами возникнет какое-
то препятствие. Он никому не позволит разрушить и унич-
тожить те взаимоотношения с нами, которые Он так ценит. 
Он есть Бог праведности, и Он хочет не просто прощать 
нас по миллиарду раз, но изменить нас по Своему образу и 
подобию посредством того, что приглашает нас вступить 
с Ним в очень близкие взаимоотношения.

Кризис: ложное представление о Боге

Представьте себе такую трагедию. Женщина ходит с Богом 
в течение сорока лет, обретя полное спасение, и, будучи 
искуплена, следует за Христом. После всеобщего воскресе-
ния она подходит к престолу на небесах и впервые в жизни 
осознает, что она упустила в своей земной жизни. Она ис-
пытывает накатывающие волны глубочайшей, кристально 
чистой радости, которые исходят от Сына Божьего, и го-
ворит сама себе: «На земле я могла пить из этого колодца 
духовного восторга каждый день. Мне нужно было только 
познать Твое сердце и Твою красоту. И моя жизнь стала бы 
неизмеримо лучше! Все было бы иначе, и я могла бы сде-
лать намного больше!» Многие, подобно ей, проводят свои 
дни на земле, полагая, что Иисус — жестокий, а не добрый, 
Он сердится, а не радуется, стоит в отдалении, вместо того 
чтобы испытывать безграничную к нам привязанность и 
непреодолимое влечение. Когда они наконец увидят Его 
таким, какой Он есть, они преисполнятся великим сожа-
лением о том, что упустили так много времени на земле 



Народ по сердцу Божьему28

и не стремились со всей своей силой познать Его сердце, 
лишив себя в результате немыслимой и невообразимой 
радости.

Возлюбленные, для того чтобы испытать эту глубочай-
шую радость, нам не нужно ждать! Бог предопределил для 
человеческого сердца подобные восторженные пережива-
ния уже здесь, в этой жизни! Скажу больше, что у нас нет 
другого выхода, и мы не сможем продолжать жить в этом 
поколении без преобразующего откровения о Божьем серд-
це. Учитывая нарастающее напряжение в конце времен, мы 
не можем позволить себе не наполнять себя из потока сла-
достей Его сердца. Наша жизнь должна переливаться по-
стоянными восторженными возгласами, ибо мы должны 
провозглашать: «О, Боже, неужели это возможно! Неужели 

это великолепие действи-
тельно происходит! Но это 
действительно так, хотя я ни-
когда даже мечтать не смел 
ни о чем подобном!» Мы хо-
тим, чтобы такие свидетель-
ства поклонения и благоле-
пия проистекали из нашего 
чрева уже сейчас, а не только 
в вечности. Нам отчаянно 

нужны сердца, утвержденные и наполненные неистовой 
любовью, которая происходит из иного мира.

Современный кризис в Теле Христовом, в котором мно-
гие так никогда и не прочувствовали в себе любовь Божью, 
берет свое начало в ложном понимании Бога. Верующие 
не видят в Боге полноту нежности, радости и восторжен-
ных желаний. Они видят в Нем Бога, наполненного злобой 
и враждебностью по отношению к ним. Такое негативное 
восприятие влияет на все аспекты их отношения к Богу.

возлюБленные, мы 

не можем приДумать 

Достаточно сильных 

аргументов, чтоБы 

изменить отношение Бога 

к нам!
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Представьте все это в реалиях повседневной жизни. Ко-
гда вас вынуждают встретиться с кем-то, кто откровенно 
вас недолюбливает, кто считает вас лицемером или обви-
няет в чем-то, вы невольно закрываетесь и уходите в себя. 
Вы не можете расслабиться с таким человеком. Находясь 
рядом с ним, вы считаете минуты и с нетерпением ожида-
ете момента, когда сможете с ним расстаться. Именно так 
живут и поклоняются многие люди. Они поднимают руки 
и голоса, но их дух настороже, а сердце наглухо закрыто. 
Это поразительное и печальное явление, но большая часть 
тех верующих, кого я знаю, пытаются жить преданной и 
чистой жизнью в святости, но в то же время считают Бога 
суровой и грозной личностью. Они не могут поклоняться 
Ему с открытым духом, потому что их внутреннее ощуще-
ние говорит им, что Бог их отвергает как безнадежных ли-
цемеров. Они могут по-разному объяснять эти ощущения, 
но боль остается прежней. Может быть, вы переживаете те 
же чувства. Вы можете петь, танцевать, говорить на языках 
и молиться за других людей, но делаете все это с запертым 
на замок сердцем, а на духе у вас висит табличка с просьбой 
«не беспокоить». Вы приходите к Богу так, как пришли бы 
к человеку, который вас презирает.

Такое понимание Бога приводит в результате к тому, что 
множество церквей заполнено верующими, чувствующи-
ми себя осужденными. Они словно мулы, несущие на своей 
спине тяжелый груз осуждения. Они считают себя условно 
освобожденными преступниками, которые проходят ду-
ховный испытательный срок, поэтому они стараются изо 
всех сил выдержать это суровое испытание. Даже во вре-
мя поклонения они ведут молчаливые переговоры с Богом: 
«Дай мне еще один шанс, и я обещаю, что больше никогда и 
ничего не попрошу. Прости меня один только раз, и я нико-
гда больше не буду грешить так, как грешил раньше». Они 
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постоянно пытаются пробудить в Божьем сердце любовь 
к себе. Возлюбленные, мы не можем придумать достаточ-
но сильных аргументов, чтобы изменить отношение Бога к 
нам! Его эмоции утверждены окончательно, раз и навсегда, 
и их изменить невозможно. Глупо полагать, что мы можем 
заставить Его любить нас, но именно с такой надеждой жи-
вут многие и многие люди.

Для такого отношения есть исцеление, но прежде нам 
нужно понять реальное состояние Тела Христова. Сегодня 
во всем мире многие представители Божьего народа жи-
вут в духовном компромиссе. Это утверждение подтвердит 
всякий, кто посмотрит на состояние Церкви открытыми 
глазами. Кризис отступничества берет свое начало в лож-
ном понимании Божьего сердца. Но Господь уже послал в 
эту тьму Свое слово через пророка Иеремию:

Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому 
что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, 
по два из племени, и приведу вас на Сион. И дам вам пас-
тырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знани-
ем и благоразумием.

Иеремии 3:14, 15

Что Бог намеревается сделать, чтобы поправить такое 
положение дел? Наказать всех и каждого? Навести на зем-
лю еще одну Великую депрессию? Ввергнуть мир в хаос и 
мучения жестокой войны? Послать на людей эпидемии не-
излечимых болезней? Нет. Иеремия пророчествует о том, 
что в конце времен Бог сделает так, что Его народ вернется 
к Нему с открытым сердцем, потому что откроет для себя 
взаимоотношения с Ним, как с Женихом по завету. Этой 
глубочайшей истины вполне достаточно, чтобы вывести 
Церковь из состояния летаргического сна. Господь еще раз 
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провозгласит через Своих пророков и скажет эти полные 
жизнеутверждающего смысла слова: «Возвратитесь… по-
тому что Я сочетался с вами».

Таким превосходнейшим образом Господь  наделяет 
Свой народ способностью ходить с Иисусом в чистоте 
сердца. Он не собирается нещадно пороть нас розгами, но, 
напротив, раскрывает нам сущность наших брачных свя-
зей с Божест вом. Он предлагает нам наполнить наш дух 
восприятием Бога как нашего супруга, Того, Кто есть воп-
лощение милости, радости, любви и красоты. Он пригла-
шает нас отправиться в путь, в процессе которого мы поз-
наем силу этой радостной реальности в собственной жиз-
ни. А затем, в результате нашей личной встречи с Ним, мы 
прекратим путь отступничества, засвидетельствуем дру-
гим людям о том, Кто Он есть на самом деле, и приведем их 
к личному познанию Бога как бесподобного и несравнен-
ного Жениха.

Божье обетование: пастыри по сердцу Бога

После напоминания о наших брачных отношениях с Ним 
и призыва вернуться к Нему Бог предлагает нам прибли-
зиться к Нему с уверенностью и открытостью и дает такое 
обетование:

И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пас-
ти вас с знанием и благоразумием.

Иеремии 3:15

По сути, Он говорит: «Я намерен поднять мужчин и 
женщин, которые в собственной жизни испытают духов-
ную реальность сердца Бога как Жениха. Это откровение 
будет течь, как мощная река, внутри Моих пастырей, и они 



Народ по сердцу Божьему32

будут жить и действовать в могущественной силе этого 
откровения. Этой силой они будут питать Церковь». Сей-
час Бог поднимает таких, как Давид, мужчин и женщин по 
сердцу Своему, чтобы подарить их как дар отступнической 
Церкви, дабы вернуть ее к чистоте и искренности сердца. 
Внимательно наблюдайте и слушайте, чтобы увидеть на-
ступление этого дня.

Бог также обещал дать Церкви последних дней пасты-
рей по сердцу Своему. Это будут мужчины и женщины, 
молодые и старые, и они сумеют выразить реальность Бога 
Жениха для Его народа. Это произойдет очень скоро. Он 
объявил, что поднимет служителей, которые расскажут об 
этой доброй вести детям Божьим, которые пошли на ком-
промисс. Эти служители будут говорить с непоколебимым 
и глубоким убеждением, и они напитают людей знаниями 
о Божьем сердце. Они призваны подготовить Божий народ 
к пониманию того, что значит сочетание брачными узами с 
Богом. Даниил пророчествовал именно об этом, когда гово-
рил: «И разумные из народа [которые знают Божье сердце] 
вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать 
от меча и огня, от плена и грабежа» (Дан. 11:33).

Иеремия примерно в 600 году до Рождества Христова 
пророчествовал о том, что Бог намерен поднять пастырей 
по Своему сердцу. Господь в этом обетовании использовал 
определение, которое до того Он применил по отношению 
к юному псалмопевцу, игравшему на арфе в окрестностях 
Вифлеема за четыреста лет до этого. Бог обратился к Са-
муилу, сказав, что Давид был «мужем по Его сердцу» (см. 
1 Цар. 13:14). Сам Бог, а не пророк, дал Давиду такое опре-
деление. Самуил лишь передал данное ему Богом сообще-
ние, и в нем говорилось следующее: «Сердце этого парень-
ка такое же, как у Меня. Я использую его для свершения 
великих дел».
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Примерно четыреста лет спустя Бог повторил те же сло-
ва, какие Он говорил о Давиде, сказав пророку Иеремии 
следующее: «В конце времен Я подниму таких, как Давид, 
людей, которые тоже станут пастырями по Моему сердцу. 
Это Мое обетование осуществится в жизни огромного ко-
личества пастырей во всех народах и по всему лицу земли».

Для нас все это означает, что сердце Давида принадле-
жало не только ему одному. Скорее он стал живым про-
рочеством Духа Святого для пастырей в том поколении, 
в котором Иисус вернется на землю. В конце времен эта 
реальность распространится дальше и глубже, чем за всю 
предыдущую историю земли, потому что Он намерен от-
крыть Себя как Жених. Даже Давид не воспринимал себя в 
качестве Невесты Иисуса. На основании того, что написано 
в Библии, первым пророком, который передал нам весть о 
Невесте Христа, был Осия, живший примерно в 750 году до 
Рождества Христова, спустя приблизительно двести пять-
десят лет после смерти Давида. Это значит, что у нас есть 
откровение, которое выходит за границы того, что Давид 
видел в сердце Бога. Пастыри в последние дни будут обла-
дать теми же характеристиками сердца Давида, но с боль-
шим пониманием Бога как Жениха.

Вот что делает Господь в этот час истории. Дух Святой 
поднимает пастырей, чтобы учить Божий народ жить по 
Его сердцу. Они будут питать других людей из сокровищ-
ницы реальности, которую они постигли благодаря своему 
неустанному стремлению познать Бога. Они смогут пасти 
других людей только потому, что полностью предали себя 
великому Пастырю. Некоторые из этих пастырей поведут 
за собой народ через проповедь, а другие через написание 
книг, прославление и другие дары. Одни из них будут де-
лать это в процессе подготовки учеников с глазу на глаз, 
посвящая свое время формированию веры молодых хрис-
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тиан через духовные отношения. Другие будут совершать 
этот труд в контексте своего бизнеса или работы. Возмож-
но, вы тоже призваны стать пастырем, который настойчи-
во и неустанно будет стремиться познать Его личность в 
собственной жизни, чтобы впоследствии кормить других 
истинами, которые вам открылись. Я призываю вас мо-
литься об этом всерьез. Сейчас, в эти последние дни нельзя 
упустить свое предназначение.

Мы, как отдельные верующие, должны пройти через две 
стадии в процессе исполнения того, к чему нас призвал Бог. 
Сначала нам нужно напитать собственный дух истинами 
сердца и личности Бога Жениха, после чего мы возрастем 

как пастыри в Теле Христо-
вом, чтобы кормить этими 
истинами других людей. Не-
возможно напитать других, 
если прежде мы не наполни-
лись истинами сами. Поэто-
му нам нужно стать людьми с 

четким осознанием необходимости принятия для себя лич-
но откровения о том, Кто есть Иисус во всех измерениях 
Своего сердца как Жениха. Нам понадобятся время и силы 
для того, чтобы понять эту новую парадигму Бога. В какой-
то момент в процессе этого мы осознаем, что готовы повес-
ти за собой других верующих, застрявших в трясине комп-
ромисса. Мы возьмем их за руку и покажем путь к свободе 
и силе через познание того, Кто есть Бог. Однако недоста-
точно только говорить людям, что Бог есть наш Жених, а 
мы Его Невеста. Это понимание должно исходить из наше-
го сердца. А для этого нужно пройти через собственное 
преображение посредством получения личного открове-
ния. Это откровение должно «раскрыться» и рассыпаться 
на отдельные, удобоваримые части, которые мы сможем 

святой поДнимает 

пастырей, чтоБы учить 

Божий нароД жить по его 

серДцу.
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принять и «переварить». Пастыри должны разъяснять в 
Слове Божьем конкретные характеристики Божьих эмо-
ций, которые толковались неправильно. Они научат людей 
и напитают их знаниями о чувствованиях и специфиче ских 
свойствах личности Бога, а затем дух их учеников мало-по-
малу, как цветок весной, раскроется и полностью преобра-
зится.

Бог в процессе формирования множества пастырей де-
лает то же, что Он делал в дни Давида. Тогда видения (от-
кровения Божьи) были не 
часты (см. 1 Цар. 3:1). Но что 
же делал в тех условиях Бог? 
Он положил Свою руку на 
юного пастуха, открыв ему 
Свое сердце. Представляете, 
какой великий подарок Он 
дал людям! И пастыри сегод-
няшнего дня таким же обра-
зом являют собой дар для 
Тела Христова. Господь гово-
рит: «Я не забыл Свой народ. 
Я понимаю молодых мужчин 
и женщин, и Я изолью на них 
помазание откровения Мое-
го сердца точно так, как Я сделал это с Давидом. Они унич-
тожат Голиафов своих дней точно так, как это сделал Давид, 
через понимание Моего сердца».

Бог даст такое же, как у Давида, сердце в дополнение к 
пониманию взаимоотношений с Женихом, и это принесет 
неимоверные плоды в жизни огромного множества прежде 
разбитых и слабых людей в том поколении, в котором к лю-
дям вернется Господь. Возлюбленные, это поколение — мы! 
Нас с вами приглашают к откровению, которое пережил в 

жизнь ДавиДа 

Должна наполнить вас 

Дерзновением, и тогДа вы 

скажете: «мне это тоже 

поД силу! если ДавиД мог 

преоДолеть свои немощи 

и слаБости и оБрести 

уверенность в Божьей 

Благосклонности и 

милости, почему я этого 

не смогу?»
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своей жизни Давид. Вы можете стать одним из тех, кто оби-
тает в сердце Бога, вы можете осуществить в себе это изу-
мительное обетование, став «человеком по сердцу Бога»!

Нет никаких сомнений в том, что Церковь в эти послед-
ние дни будет Церковью по сердцу Бога. Это дело решен-
ное. Бог дал нам жизнь Давида не для того только, чтобы 
мы наполнились чувством благоговения, но также для того, 
чтобы мы изменили свое мышление, чтобы подготовились 
к будущим свершениям. Давид был таким же, как мы, сла-
бым человеком со многими духовными поражениями. Но 
он преуспел пред Богом в своей духовной жизни. Через 
тысячу лет после смерти Давида Павел сказал, что Давид, 
по сути, полностью выполнил волю Божью. А как же его 
неудачи, падения и отступничество? Все это искуплено по 
благодати Божьей. Бог то же самое сделает и в вашей жиз-
ни, если у вас будет Его сердце.

Жизнь Давида должна наполнить вас дерзновением, 
чтобы вы сказали: «Мне это тоже под силу! Если Давид мог 
преодолеть свои немощи и слабости и обрести уверенность 
в Божьей благосклонности и милости, почему я этого не 
смогу?» Настоящие мужи и жены Божьи, настоящие биб-
лейские герои были такими же людьми, как вы и я. Бывало, 
у них тряслись колени, они могли проявить неверность и 
слабость, но перед престолом Божьим их называют побе-
дителями. Мы тоже можем быть таковыми.

Наше поколение несет на себе уникальный отпечаток в 
том смысле, что оно получает беспрецедентное откровение 
о чувствах Бога. Благодаря этому мы сделаем то, что не де-
лало ни одно другое поколение до нас. Мы вступим в пони-
мание и глубокое преображение своей личности в резуль-
тате того, что увидим чудеса Божьего сердца.

Как же Бог приведет целое поколение верующих в вели-
чайшее помазание, в котором жил Давид? Есть несколько 



важных уроков, которые мы подробно и внимательно ис-
следуем. Хочу начать с нового подхода к предмету, который 
раньше наполнял людей страхом, но теперь наполнит нас 
безграничной радостью. Собственно, это старый подход, и 
он выражен в порядке поклонения в Слове Божьем, но для 
нашего поколения его можно назвать новым. Я говорю о 
святости, или, скорее, о святой одержимости, которую Бог 
возрождает в Теле Христовом для того, чтобы заменить ею 
безжизненные ритуалы с жертвенным духом. Думаю, вы 
удивитесь тому, с чем познакомитесь в следующей главе.


