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Краткое содержание

Переживание Божьего присутствия начинается с изучения Его Слова; затем оно
углубляется в  общение с  Ним,  что позволяет нам самим начать переживать,
каков Он на самом деле. Его природа не в том, чтобы судить или осуждать нас, а
в том, чтобы любить и прощать нас и оставаться рядом с нами всегда, что бы
мы ни делали.  Мы можем быть полностью открытыми и честными с Богом в
отношении наших недостатков,  не опасаясь,  что Он отвергнет или оставит
нас.  Через настоящие отношения с Ним, в которых мы доверяем Ему вести нас
через  хорошие  и  плохие  времена,  Бог  помогает  нам духовно  взрослеть и
укрепляет нас.

1. Бог хочет, чтобы мы знали Его таким, какой Он есть на самом деле, без
каких-либо вводящих в заблуждение религиозных доктрин. По мере того как
мы  углубляемся  в  общение  с  Богом,  у  нас  складывается  правильное
представление о Нём. Мы обнаруживаем, что Бог есть любовь и мир, и что Он
хочет иметь с нами общение.

2. Развитие отношений с Богом начинается с Его Слова. Божье Слово говорит
нам о Нём, но нам нужно идти дальше. По мере того, как мы узнаём о Нём
больше, мы вступаем в общение с Ним.

3. У нас должны быть четыре убеждения, которые являются ключевыми для
переживания личных отношений с Богом: Бог заинтересован во мне; Я могу
быть полностью честным с Богом; Я могу быть уязвимым с Богом; Бог наделит
меня силой.

4. Отношения с Иисусом меняют нашу жизнь. Просто прийти в церковь — это
не то же самое, что познать Бога. Бог уже предоставил нам всё, в чём мы
нуждаемся; мы принимаем то, что было дано нам, познавая Бога.

5.  Бог  не  использует  наказание  или  тяжелые  времена  для  того,  чтобы
пригласить нас прийти к Нему; Бог использует Свою доброту.
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