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Зарождение
В творении Бог установил Свой порядок. Он создал в природе всевозможные варианты, через
которые может появиться новая жизнь. Хорошо известный пример – пчела. Она летит к
цветку, извлекает из него нектар и переносит с собой пыльцу на следующий цветок. Эта
пыльца остаётся на пестике, и начинается новое «зарождение». Некоторым растениям в
процессе оплодотворения помогает ветер. В мире животных самец своим семенем
оплодотворяет самку.
У людей половой акт предназначен, как для любовной близости, которой можно
наслаждаться, так и для оплодотворения. Мужское семя достигает яйцеклетки, и происходит
оплодотворение. Женщина не может зачать без мужского семени.
Мы видим, что в мире регулярно происходит новое рождение, не однажды, а много раз.
Также это происходит и в духовном мире. Слово «семя», которое используется в Новом
Завете, переводится, как «сперма». «Слово» выполняет ту же функцию, что и «сперма» при
оплодотворении, которое происходит между мужчиной и женщиной. Слово Иисуса, который
Сам есть Слово, а также Жених, посылается невесте. Это ты! Его наследник, Его церковь.
Бог говорит разными способами: через сны, видения, стихи из Библии, слова, которые
глубоко внутри нас, проповеди, пророческие слова и так далее. Божья цель состоит в том,
чтобы оплодотворить тебя Своими мыслями о тебе самом же. Чтобы дать тебе другой взгляд
на твоё внутреннее «я» и окружающий мир. Это и есть новая жизнь!
Живое способно размножаться. В самом начале творения было повеление о размножении.
Это соответствует великому Божьему плану.
Слово Божье нуждается в том, чтобы его кто-то принял. Невеста, верующий человек, церковь.
Тот, кто принимает это слово, может наслаждаться Богом точно так же, как отношениями
любви (сексом), которые даны мужу и жене. Бог хочет дать слова для размножения на земле.
Он ищет партнёра, который хочет получить Его жизнь. Получить можно через доверие, веру в
слова и, особенно, через осуществление этой веры в послушании. Действие - это ответ на
полученные слова.
Точно так же, как в физическом мире может быть множество рождений, Бог также хочет дать
нам много слов, чтобы мы могли размножить то, что Он вложил в нас.
Ной
Ной учился у Бога, как построить ковчег, чтобы спасти людей и животных. Я не думаю, что он
полностью понимал, что имелось в виду, но он верил и доверял словам, которые слышал. Он
предпринял шаги, которые имели серьёзные последствия для всей его оставшейся жизни.
Ной не мог предугадать ни слов, ни последствий. Над ним смеялись, в глазах людей он
выглядел очень глупо. Но слова Бога были подобны горящему пламени внутри него, которое
зажгло всю его оставшуюся жизнь. Ной построил ковчег, который показал ему Бог. Он не
просто сделал шаг и построил корабль, который стал гигантским танкером, он построил его
на материке, что было полным безумием. Мы знаем исход - этот ковчег спас от потопа всю его
семью.
Пётр
Пётр слышал слова об Иисусе. Он знал, что когда-нибудь Мессия придёт. Когда Иисус
призвал Петра следовать за Ним (Мессией), он последовал. Он не осознавал, что может
произойти. Его поступок подтвердил веру и доверие поручению. В течение следующих трёх
лет Пётр продолжал слышать слова о Царстве Божьем. Его внутреннее «я» полностью
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преобразилось. Всё, что он знал из еврейских книг, Торы, ожило и изменило его
внутренность. Петру, которого сначала звали Симон, дали другое имя. Он был назначен
одним из апостолов первой церкви. Он получил жизнь через слова Иисуса. Она была в нём от
Бога. Его поступок был его выбором, которому он должен был следовать. Дух Петра и Дух
Божий вместе сформировали то «я», которое задумал Бог.
Пётр смог исполнить своё предназначение, благодаря Духу и слову, которое было в нём. Он
стал человеком, которого Бог отправил во многие места.
Жизнь Царства послана на землю как слово. Если тот, кто принимает это слово, верит и
доверяет ему, тогда жизнь начинает расти внутри, как горчичное зерно, и этот человек входит
в своё предназначение. Царство становится проявленным, видимым на земле. Многие из нас
научились быть в присутствии Божьем во время поклонения или просто наслаждаться Его
присутствием. Это то, что любит Бог Отец. Он так сильно хочет быть с тобой. Главный вопрос
заключается в следующем: «Хочешь ли ты, как Его невеста, принять Его слова, чтобы Его
жизнь зародилась в тебе?» Слова жизни, которые могут полностью изменить тебя.

ЗАДАНИЕ:
Признаёшь ли ты этот принцип в своей жизни? Запиши, какие слова, сны, пророческие
мысли Бог Отец уже доверил тебе.
Какие шаги ты можешь предпринять, чтобы применить эти слова в своей жизни?
С какими препятствиями ты столкнулся на своём пути с Богом, которые помешали
исполнению этих слов?
Попроси Бога показать тебе шаги, которые тебе нужно сделать, чтобы двигаться в
указанном Им направлении.

ПРИНЦИП 3
Бог Отец говорит с нами разными способами через Своё слово. В Его словах есть
сила и жизнь. Они помогают нам на пути к нашему предназначению и обладают
потенциалом, чтобы принести плодовитость в нашу жизнь.
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