
Тихое веяние ветра
Слышать Голос Бога

Вступление
На последней группе — взывание к Богу, когда мы в искушении

+

Женская группа — угашение Бога.

Эти два вопроса связаны. Ведь когда мы идем на поводу желаний своей плоти — мы угашаем
Духа.

Постановка проблемы

Оскорбление

Давайте, чтобы не ходить долго сразу обозначим, когда мы огорчаем и угашаем Духа Святого

К Ефесянам 4

Совр

30 И старайтесь не опечалить Божьего Духа Святого, ибо Он есть доказательство того, 
что Вы принадлежите Богу. Бог дал вам этот дар в знак того, что освободит вас, когда 
настанет час.

Рад. Весть

30 И не печальте Святой Дух Божий, печатью которого вы отмечены для Дня нашей 
полной свободы.

Синод

30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.

в каком контексте это говориться?

Просмотреть стихи 23 — 32

• обман

• гнев

• воровство

• дурные слова 

• раздражение, ярость, крик, истерики, проклятия, другие злые чувства



Угошение

Другое место об угошении

1-е Фессалоникийцам 5

19 Духа не угашайте.

контекст

15- 22

• искать добра всем

• радоваться

• молиться

• принимать Слоао обличения

• деожаться хорошего

• убегать от зла

Огорчение и угашение Духа Святого отличаются.

Но как раз эти два процеса связаны с противление плоти и духа.

Галатам 5

16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,

17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.

Библейская группа

В четверг мы говорили

жить по духу — это взывать к Господу и насыщаться Его Святостью и Силой, чтобы 
перенести испытания.



2 уровня
Огорчение и угошение духа.

Огорчение — когда мы поддаемся чувсвам и в импульсе поступаем по плоти

Угашение — не живем в святости и длительное время, сознательно поступаем как плотские 
люди.

Схема
У меня выбор проявить раздражение или приобрести мир у Христа в этот момент, я не 
взываю к Богу и раздражаюсь, Дух Святой огорчен. Делаю это постоянно и поступаю зло — 
уашаю Духа Святого.

Я перестаю быть чувствительным к Духу Святому, потому что своим плотским поведением 
огрубил свое сердце.

О Израиле Исаия говорит, что они огорчили Духа. Таких людй часто библия называет 
огрубевшими сердцем, глухими, жестокосердными, жестоковыйными — д.жи которые 
упорны в угождении плоти.

Умение слушать
Умени слушать или свою плоть и Дух

Человек плотской прислушивается к желаниям своей плоти и действует , чтобы их 
исполнить.

Поступать по духу — научиться слушать Духа Святого

Пример чтения по схеме Брайля

Научиться слышать голос Духа Святого — это не только для того, чтобы  в нужный момент 
отказаться от плоти, 

а и Прийти ко Христу — это освящение. 

Мы освящаемся и преобразуемся в образ Иисуса Христа не своими заслугами  и силами, но 
именно благодаря Его Крови когда мы все больше и больше прислушываемся к тихому 
голосу Бога.

Когда мы умеем слышать голос Бога, тогда мы исполняем Его поручения, как это было у 
пропроков и апостолов.

К примеру, люди. Которые не видят, читают пальцами по схеме Брайля. Это такие 8 
выпуклых точек. 

Но чувствиеьтельность пальцев развивается не сразу.



Почему не слышим
Нам кажеться, что мы не слышим, потому что нет голоса Бога к нам. 

Но может причина в другом?

Тихое веяние
3-я Царств 19

1 И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом.

2 И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще 
больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что сделано с 
душею каждого из них.

3 Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в 
Иудее, и оставил отрока своего там.

4 А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил 
смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих.

5 И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, 
ешь.

6 И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился
и опять заснул.

7 И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо 
дальняя дорога пред тобою.

8 И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей 
до горы Божией Хорива.

9 И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал
ему Господь: что ты здесь, Илия?

10 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили 
завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я 
один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.

11 И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и 
большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, 
но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь;

12 после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра.

13 Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в 
пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия?

14 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и 
моей души ищут, чтоб отнять ее.



15 И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда 
придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею,

16 а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына Сафатова, из 
Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя;

17 кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Ииуй; а кто спасется от меча Ииуева, того 
умертвит Елисей.

18 Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей; всех сих колени не 
преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его.

Проблема 

• Илья отсался один. Где Бог?

• Он в полном отчаянии. Остался один и его хотят убить.

• Убегает от смертельной опасности, ложится. Перед тем как заснуть обращаеся к Богу.

• Отличительно чертой Ильи была его ревность по Богу.

• Его состоянии депресии, когда он хотел умереть — перешло в активный поиск Бога.

• Он прошел 40 дней пути. Скорее всего в посте.

• Сначала Бог посылает видимого Ангела, уже потом говорит Своим голосом, который 

слышит Илья.

• Бог говорит с Ильей. Он услыша Его Голос, и и понял как жить дальше. Получил 

ответ

• Бог в тихом веянии. Он оставил 7000 верных людей.

• В этом примере Бог показывает, что Его присутсвие постоянно, подобно тихому ветру.

• Нужно научиться слушать.

Какие особенности?

1. Желание слышать — ревность Ильи

2. Обращение к Богу — довольно господи 

3. Уединение — пошел 40 дней



Почему не слышим
На примере Ильи выяснили

• Не слушаем. Нужно желание

• Слишком шумно вокруг. Нужно уединение

Голос Бога
Я хотел Вам напомнить, что голос Бога не всегда акустический голос, то есть Его слышно 
нашим ухом.

Примеры

Большинство упоминаний когда Бог говорил  — это голос, который пророки и апостолы 
слышали не ушами

Даже случай с Павлом. Его спутники не слышали. Только видели ослепительный свет

Пророк сказал Иеремии спустись в дом горшечника. Никто другой не слышал голос.

Пример с голосом, который другие слышали — после крещения Христа.

Бог говорит явно слышимым голосом, только когда есть причина, чтобы все услышали.

Таким образом мы ничем не оличаемся от пропроков, которые слышали голос Бога не 
ушами.

Овечки
Я пас коз, гусей, коров. Всех нужно гнать вперед

Овечки отличаются. Они следуют за пыстырем.

Причем следуют по звуковым командам. 



Пример Иисуса как доброго пастыря.
Можно пересказать

От Иоанна 10

1 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, 
тот вор и разбойник;

2 а входящий дверью есть пастырь овцам.

3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени
и выводит их.

4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают 
голос его.

5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

Проблема

Если овечка не слышит голоса пастуха, тогда она идет своим путом куда ей хочется.

Как Иисус слушал
Вы помните, что молитвенная жизнь иисуса отличалась постоянноством. Он каждое утро 
проводил с Отцом, чтобы слушать Его голос.

Пример Иисуса как Он слушал

Господь открыл Исаии Христа и Христово послушание

Исаия 50

3 Я облекаю небеса мраком, и вретище делаю покровом их.

4 Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; 
каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся.

5 Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад.

6 Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от 
поруганий и оплевания.

7 И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лице Мое, как 
кремень, и знаю, что не останусь в стыде.



Как слушал ?

• Начинал свой день утром со слушания

• Слушать подобно учеику

• Он не противился Словам Бога

Почему мы не слышим
На примере Иисуса

• Не слушаем

• нет уединения

• не правильное время. Иисус это делал утром

Настраиваемся ли мы с начала дня, чтобы слушать Бога?

Мы говорили о огорчении и угашении Духа Святого. Как мы будем слушать Бога если с 
самого утра не пришли к Нему, чтобы послушать Его?

Днем в заботах, делах, испытаниях мы не сможем поступать по духу, если утром не начала 
день с того, чтобы прислушаться к Богу.
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