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Книга посвящается

Всем истинно верующим, кто желает постичь Бога в духовных дарах. Да
прибудет с Вами Святой дух, и окрепнет сила людей Божьих, да превознесется
любовь Христа к неведающим.
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Кто является самым значимым человеком на Земле

Начнем мы наше путешествие в мир духовных даров с вопроса, кого или
что даровал Господь Иисус Христос в поддержку нам. Я хотел бы упомянуть о
«наиболее значимом человеке или индивидууме на Земле». И этот человек или
создание, не президент США, не премьер министр любой другой страны в мире.
И это не глава какой-либо корпорации, также ни один из тех, кто находится в
списке топ 100 самых богатых людей мира. И это ни один из знакомых вам
религиозных лидеров, ни телевизионная звезда. А наиболее значимым
индивидуумом на Земле является Святой Дух.
Отец Небесный в царстве своем пребывает на престоле славы. Справа от
него пребывает Сын его, Иисус Христос. Когда Иисус завершил свое земное
служение, претворив своим распятием возможность для человечества узреть
путь спасения, будучи похороненным и воскресшим на Голгофе, затем он
покинул планету /вознесся/. Но, не оставив при этом нас одних; Он ниспослал
нам Святой Дух, чтобы тот пребывал с нами всегда.

Если Вы прочтете Библию, начиная с Книги Бытия до Книги Откровения,
вы увидите, что суть Отца Небесного раскрывается и ознаменован он в Ветхом
Завете. При прочтении Нового Завета, в Четырех Стихах - Иисус Христос
является основой, центром. Но, начиная с Книги Деяний Святых Апостолов,
можно наблюдать, что основной акцент делается на Святой Дух.
Святой Дух - это материя / человек. Не дым, не пар, не какая-то
бесформенная материя. Он не голубь. Не призрак, не то, что мы называем в
среднем роде. У Святого Духа есть воля и разум. И он печалится, если
Христиане делают то, что является неправильным, но если они делают нужные,
правильные вещи - Святой Дух радуется. Он способен изрекать слова, и
первостепенная миссия Святого Духа - это свидетельствовать об Иисусе.
Еврейское слово в Ветхом Завете «рувак» использовалось для описания Духа. И
это слово имеет значение «ветер». В Новом Завете использовалось греческое
слова «пневма», которое тогда имело значение «дыхание» или «дуновение».
Следовательно Святой Дух можно интерпретировать или понимать как «Ветер
Бога» или «Дыхание Бога».
В Западном течении церкви мы чаще представляем Святой Дух, как
нечто, связанное с огнем. И это прослеживается в Книге Деяний в главе 2, где
Святой Дух снизошел на 120 верующих в виде языков пламени огня. Зачастую,
если вы наблюдаете за американскими проповедниками на проповедях, вы
увидете как они выкрикивают «Огонь Божий снизошел на Вас!». Но в других
странах, других культурах, чаще Святой Дух интерпертируется как «Ветер
Бога». Например, в южной Индии температуры доходят и превышают 45
градусов, в дополнение к изнуряющей влажности. У многих в домах даже нет
систем кондиционирования, поэтому такая жара становится настоящим
испытанием. В таких условиях никто бы не желал больше тепла, а, наоборот,
больше прохлады. Поэтому верующие в том регионе, они воспринимают Святой
Дух как «Дуновение Бога», которое приносит прохладу и силы.
Святой Дух - это такое же живое существо как Вы или я, но Он все же
Бог. Так как он является третьим в Святой Троице, что есть Отец, Сын и Святой
Дух.

Три различных сущности, но тем не менее являются они единым целом, что есть
Богом. Данный стих описывает то, что Святой Дух это Бог:
Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в
сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей
ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты
солгал не человекам, а Богу. (Книга Деяний Апостолов 5:3-4)
Петр сказал Ананию, что когда он солгал Святому Духу, он солгал Богу.
Святой Дух является Богом. Святой Дух является индивидуумом, который
реализовывает намерения Божьи и возможности Святого Духа безграничны.
Мария была непорочной и незамужней. Ангел Гавриил предстал перед
ней и сказал ей, что произойдет зачатие и она родит сына с именем Иисус,
который будет править бескрайними владениями. И она, поражена, спросила у
Гавриила, как же это возможно.
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
(Евангелие от Луки, 1:35)
Мария чудесным образом выносила ребенка от Святого Духа, ребенка по имени
Иисус. Это произошло не путем акта, а тем, что Святой Дух бросил сень на нее.
Слово «осенять» можно интерпретировать как «сияющее облако». Такое же
описание использовали евреи для описания ознаменованного присутствия
Господа в Ветхом Завете, которое известно как ореол «Шекинах». Святой Дух
снизошел на Марию в прекрасном ореоле, и с того момента был зачат Иисус.

Я нахожу забавным то, какие слабые попытки предпринимает дьявол, чтобы
имитировать Господа с поддельным умыслом. Еврейский историк Иосиф жил
после времени Иисуса, и у него имеется много записей об истории еврейского
народа, римских императорах, и падении Иерусалима в 70 г. до Н.Э. Иосиф
рассказывает настоящую историю, которая по сути своей отчасти комична, ибо
она выделяет как много разного в разных народах, последователях разных
религий, в противовес факта абсолютной чистоты Святого Духа (ремарка. Здесь
имеется ввиду нетождественность Святого Духа с какой-то определенной
верой).
По словам вышеупомянутого Иосифа, в Риме была женщина, которую
звали Полина. Очень богатая и с очень красивым ликом. Она вышла замуж за
Сатурна, у которого была исключительная репутация в городе. Но человек по
имени Мундус возжелал сильно Полину. Он был очень успешен в своем бизнесе
и предложил ей 200.000 драхм (в совр. эквиваленте 100.000 долларов), если она
переспит с ним одну ночь У Полины уже были богатства и, в принципе, она ни в
чем не нуждалась, была замужем, поэтому она отказалась от данного
предложения, не смотря на огромное количество подарков, которые она
получала от Мундуса.
Когда Мундус понял, что все его попытки тщетны, он принял решения
умереть голодной смертью. У Мундуса работала девушка-рабыня по имени Ида,
которая была очень искусна и умна. Она знала, что Полина совершает
поклонения в храме Изиды. Ида пошла в тот храм, чтобы предложить
священнику 25.000 драхм. Она уверила его, что предмет данного разговора
будет сокрыт и что священнику будут предложено еще большая сумма, как
только будет предпринято оговоренное. Священник согласился помочь
обмануть Полину.
Сообщение от настоятеля храма было отправлено Полине о том, что бог
Анубис (Изида и Анубис оба являются египетскими божествами) взывает
Полину отужинать и провести ночь в храме. Она пришла в храм на ужин.
Священник закрыл двери, потушил свет, когда стемнело, Мундус, который был
уже там, показался у всех на глазах в виде Анубиса (божества). Всю ночь
Мундус провел с Полиной, на все это время возомнив себя божеством.
Спустя два дня, Мундус открыл тайну Полине, что на самом деле
произошло в храме. Когда она рассказала об этом своему мужу, тот был в

ярости и последовал к императору. Император Тиберий отдал приказ распять
священника и Иду, сжег храм Изиды, а её статую бросил в реку. Мундус
достаточно легко отделался, получив изгнание, так как его деяние было
интерпретировано, как преступление по причине страсти.
Основным отличием между библейским Богом и остальными богами,
которым поклонялись, является то, что свят только Бог библейский. Нет
никаких других божеств, которые предпринимали бы все попытки, чтобы
увести своих последователей от греха и наставляли бы на путь праведный при
любых обстоятельствах. По этой причине Дух Бога называют Святым Духом. В
некоторых религиях идея «греха» даже не упоминается, более того,
утверждается, что такого понятия, как «грех», не существует. Тем не менее,
Святой Дух ни при каких обстоятельствах не будет подстрекать или
способствовать тому, что приведет человека к действиям противоположным
изложенным в писании Божьем – Библии. Святой Дух никогда не привел бы
замужнюю женщину к мысли провести ночь с другим мужчиной. Бог, которому
я покланяюсь, никогда не будет наставлять мою жену пойти в храм, снять с себя
одежду, как в истории с обманутой Полиной. Бог свят и взывает Он людей вести
благостную жизнь. Находясь в тесной связи со Святым Духом, человек может
познать как быть угодным Богу в делах, которые он совершает.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение
Святаго Духа со всеми вами. Аминь. (К Коринфянам, 13:13)
Слово «общение» или «общность» можно понимать как «братство, содружество
во всех сферах жизни». В любом верующем человеке обитает Святой Дух и он
желает быть Вашим другом, утешителем, наставником и советником.

Такое непрерывное содружество или товарищество несет в себе много благ. Оно
позволяет сути, основе Духа, дарам Духа реализоваться.
Вы не можете всецело знать и понимать Библию полностью. Люди недавно
пришедшие в веру могут не осознавать сколько ценных знаний содержит
Библия. Но Дух Святой высек закон Божий в наших сердцах, и Святой Дух даст
Вашему внутреннему осознанию понять, когда что-то делается не так, вольно
или невольно, с чем не стоит связываться и т.д. Также, Святой Дух может
одарить Вас чудесным умиротворением в Вашем сердце, когда деяния
совершаются во благо Господа и праведны.
Господь желает, чтобы Вы были наполнены Святым Духом. Быть
всецело наполненным Святым Духом значит гораздо больше чем вербальное
общение. Это способность жить так, как было предназначено Богом для нас, и
жить в наивысшей степени в соответствии с этим. Такая жизнь являет собой
более духовную жизнь, нежели плотскую, возможно, даже более духовную, чем
в Христианстве (!!!). ????
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир,
потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут.
Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. (К Римлянам, 8:6-8).
Фраза «плотские помышления» понимается как мышление, которое
противоречит познанию Бога. Слово «плотский» происходит от слова «плоть».
Понимание этого слова в том, что естетсвенное мышление человека исключает
Господа из мыслительного процесса. В английском языке слово «плотский»
«carnal» имеет латинские корни слова «мясо». Когда апостол Павел говорил о
тех, кто имеет «плотские помышления» он попросту имел ввиду что мыслят они
«мясными», «плотоядными» ценностями. Возможно, отчасти это шокирующая
трактовка, но данным образом приводится сравение насколько далеко такого
рода мышление «греховного» общества от мышления Господа. Павел сказал,
плотский помысел «враждебен» по отношению к Богу. Слово «враждебен» в
английском языке так же имеет корень «враг». И подразумевает негатив (!!!) по
отношению к Богу и его намерениям. Когда Вы наполнены Духом, Вы
становитесь другом Богу и Вы в содружестве с ним – не в противовес ему.

Повелевал нам Господь быть наполненными Духом. Это не совет, а скорее
необходимость для победоносной христианской жизни.
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь
Духом, (К Ефесянам, 5:18).
Мне также нравится как этот стих звучит в переводе Уэймаута. (прим.
переводчика)
Не злоупотребляйте вином – тем, где найти крайность так легко – но
упивайтесь Духом Господнем
Здесь намерено использован контраст, с целью, чтобы отвести людей от
испития алкогольных напитков ближе к испитию, наполненности Святым
Духом. Я знаком со многими людьми, которые достаточно скромны в своей
повседневной жизни. Но мне довелось наблюдать тех же людей на
мероприятиях, свадьбах и т.д. выпившими, и их поведение менялось до
неузнаваемости. Спокойное поведение сменялось буйным в считанные часы. И
после этого они испытывали неловкость и стыд из-за своего деструктивного
поведения. Я иногда наблюдаю такую картину в аэропортах, где люди, под
действием выпитого в баре, становятся чуть ли не лучшими друзьями, если в
этом баре проходит акция или счастливые часы. Пьют столько, сколько войдет,
ведь все алкогольные напитки по цене в два раза меньше. И чем больше они
выпивают, тем дружественнее они становятся.
А некоторые, вообще живут в «вечных» счастливых часах, когда все
жизненные проблемы уходят на второй план, а человек становится более
жизнерадостным и свободным. Но ведь это возможно и тогда, когда Вас
наполняет Святой Дух. Однажды я отправился совершать богослужение со
своей женой в Темекула, Калифорния, США, где произростают чудесные
виноградники, и распространены они по всему графству. Я не чувствовал
уверенность в том, какое же послание Господь хотел бы, чтобы я принес людям
воскресным утром, но когда мы подъезжали к месту, я увидел большое
количество виноградников и то, как виноград зреет под солнцем. И осознание
пришло в мое сердце, что я должен проповедовать о Святом Духе.

Прихожан церкви, в которой я проводил службу, в основном, составляли либо
бывшие пьяницы, либо наркоманы, которые пришли к Христу и нашли свое
спасение.
У священника той церкви чувствовалась тесная связь с Господом, но тем
не менее, много прихожан были слабы в своих намерениях прибывать с Богом.
Эти люди глубоко любили Бога, но все же они еще нуждались в освобождении,
которое помогло бы им побороть множество твердынь их разума, которые все
еще жили в них. В то утро я проводил проповедь о Святом Духе и поделился с
прихожанами тем, что это очень важная необходимость быть наполненным
Духом. После проведения службы и проповедования Слова Божьего, я спросил,
не хочет ли кто-нибудь быть наполненным Святым Духом. К моей великой
радости, почти все в церкви охотно согласились на это предложение. В то утро
многие совершили обряд крещения Святым Духом, говорили, смеялись и даже
испытывали утоление своей физической боли. Все это дает Святой Дух. Все те,
кто когда либо находил утешение в алкоголе, теперь находили радость в Святом
Духе. Они осознали, что радость ведать Господа -это их сила. Священник дал
мне разрешение превнести Святой Дух в ту церковь и позволить Господу
обратить свой свет на ту церковь (!!!).
Я считаю, что самой неправильным и прескорбным деянием является то,
что священники церкви не позволяют Духу Святому превзойти??? в их церковь,
как повелевает Он, Господь. Когда гаснет Святой Дух, холодная и своего рода
«уставная», «формальная» религия приходит на его место, сознание людей
притупляется. Если вы наполнены Духом, вы всегда достигнете Вашей высоты.
Ваш «духовный меч» всегда будет оставаться острым и будете Вы им
эффективно пользоваться с мудростью. Вы поймете, что дьявол не способен
обмануть Вас и ввести в заблуждение, так как Вы идете наравне, в унисон с
Богом.
Ключевой принцип наполненности Духом – это чувство радости, которое
дарует Бог, которое затем находит свое выражение в поступках, песнопениях во
хвалу Господа. Когда Вы наполнены радостью, снизошедшей от Бога, Вы
являете собой человека, который во истину восхваляет, воспевает Господа.
Другие же только и хотят, чтобы Вы ходили по барам и находили свой источник
умиротворения, блаженства или радости в выпивке в «счастливые часы».

Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты,
учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему; не
печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона.
И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем,
у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не
печальтесь, потому что радость пред Господом - подкрепление для вас.
(Неемии, 8:9-10).
Когда израельтяне познали Закон Божий, который был прочтен им их
предводителями, они заплакали, ибо были они опечалены тем, что грешили. Тем
не менее, религиозные лидеры ободряли их найти радость, так как Господь
возжелал чтобы люди отмечали праздник кущей. Дьявол всегда недоволен,
когда люди Господа радуются. Дьявол хочет, чтобы Вы пребывали в несчастном
настроении и имели чувство неминуемых бед, которые могут произойти. Дьявол
желает, чтобы Вы были опечалены, ибо он опечален, так как был он обречен
навечно – он осознает неминуемый конец и суд над ним. Если дьяволу
позволить отнять у Вас радость, он также может и отнять Вашу духовную силу,
так как радость и духовная сила тесно взаимосвязаны. Я вырос в церкви, и могу
сказать, что дьявол отнял у нас ту радость путем религиозных традиций.
Церковь была мрачна, тускла. Мы были очень благодарны нашему спасению, но
мы чувствовали тот эмоциональный груз и подавленность, закрытость. Даже в
тех песнопениях, которыми наполнялась наша церковь, чувствовались нотки
отчаяния.
Обычно мы пели одну и ту же песню практически перед уходом из
церкви. Считалось, что та песня своего рода завершающая песнь, содержание
которой гласило оставаться разумом с Иисусом, когда покидаешь церковь. И
начало песни было следующее, в которой были самоподавляющие слова:

Возьми Имя Иисуса с собой,
Дитя печали и горести.
Во времена моей молодости, мы пели эту песнь, наверное, сотни раз во
время посещений церкви. Начиная с духовенства нам внушали, что быть
Христианином значит ожидать неминуемой горести, печали или поражения – в
том, что однажды мы все умрем и попадем в рай, где «всему этому, наконец,
придет конец», как проповедовал священник.
Однажды, общаясь с моей знакомой-проповедником, которая выросла в
Англии, мы начали обсуждать некоторые песни, которые мы изучали в церкви
во времена нашей молодости. И теперь мы четко видели и осознавали, как
данные песни лишали нас той необходимой радости, которую мы пытались
найти в данных песнопениях. Она сказала, что в церкви, в которую она ходила,
часто пели следующую песнь с таким припевом, которая пелась с кислыми
выражениями лиц. Припев повторяли вновь и вновь:
Черви, черви, черви,
Все мы лишь черви,
Которые лицезреют престол благодати.
Несложно понять, что если петь такую песнь на протяжении долгого
времени, Ваша самооценка опустится ниже некуда. Благодарю Господа, что мы
не черви, и что нет нужды нам жить горестной стезёй. Ибо, если мы с Христом,
мы подобны королям и священникам, у нас есть причина не опускать голову и
не стыдиться нашего вечного наследия.
И причина, по которой церковь идет тропой духовного истощения – это
пренебрежение Духом Святым. Святой Дух является автором Библии. Он есть
дыхание Господа. Святой Дух превносит жизнь во все, чего он касается. Если
где-то отсутствует жизнь, значит нет там Святого Духа, который дарит радость
Божью. Плод Духа – это радость, ликование.

Радость не является плодом дьявола. Святой Дух желает, чтобы Вы были
переполнены радостью.
Не подразумевают ли священописания то, что Христианин должен быть
самым счастливым человеком на Земле? Когда Бог помогает тебе радоваться и
Вы наполнены Духом, то песни сами будут изливаться из Вас. И будет
невозможно прекратить - это поток. Это подобно неиссякаемому колодцу, где
вода бьет ключом. Когда это происходит, пойте же эти песни Господу и
поклоняйтесь Ему. Неважно какой у Вас голос, как Вы поете. Господь желает,
чтобы Вы восхваляли его. Желает что бы Вы были переполнены радостью. Он
желает благословить Вас, так как любит Вас.
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу, (К Ефесянам, 5:19).
Иногда эти духовные песнопения приходят к тебе посреди ночи. Ты
просыпаешься, идешь в зало в три часа ночи и песни просто начинают бить
ключом из тебя. Так давай же воспоем хвалу Богу, даже если нужно петь
шопотом, чтобы не побеспокоить других, спящих.
припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает:
(Псалтирь, 76:7) (!!!) Mistake in Book’s original (77:6)
Невозможно, конечно, находится в ощущении Святого Духа, наполненности все
время. Жизненные трудности и перепитии заставляют нас желать
воодушевления. Когда мы понимаем, что наши силы иссякают, нам нужна
поддержка, восполнение жизненной энергии. Что касается меня, то обычно раз в
два месяца я испытываю то чувство, что мне необходимо восполнить мои
жизненные силы. Я пологаю, что это является природой человека оттягивать тот
момент, чтобы наконец восполнить свои силы. Но чем раньше мы превнесем в
нашу жизнь новые силы, тем лучше будет для нас, и лучше станем мы сами.

С духовной точки зрения: нам требуется та чистая Духовная энергия внутри нас.
Это подобно моторному маслу в автомобиле, если его не менять регулярно, оно
становится темным, грязным, что приводит к неисправности мотора. Король
Давид понимал предназначение миропомазания. Святой Дух часто очень
символично упоминался в Ветхом Завете посредством символа топлива, огня.
Он послал вестника Своего и взял меня от овец отца моего, и помазал меня
елеем помазания Своего. (Псалтырь, 151:4) (!!!) In Book’s original Psalm 92:10
Давид также ведал, как найти путь расслабления и позволить Господу дать ему
свежесть, по мере того как отдыхал Давид от битв и наслаждался дарами
Божьими.
Ты приготовил предо мной в виду врагов моих; Ты помазал мою голову маслом
(Псалтырь 23:5)
Даже на заре церкви, апостолы знали всю важность ощущать постоянную
наполненность Духом. Мы видим как снисходил на них Дух Святой в день
Святой Троицы, о чем свидетельствуют стихи в Книге Деяний Апостолов, Глава
2, когда Святой Дух снизошел в комнату с такой мощью, что звук был подобен
порывистому ветру, ворвавшемуся туда. Языки пламени покрыли их и они были
наполнены Святым Духом. Далее мы видим, что они почувствовали Святой Дух
после прочтения молитвы. Если апостолы, во времена ранней церкви, ощущали
на себе неоднократное снисхождение Духа Святого, то можем и мы.
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все
Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. (Деяния апостолов, 4:31)
Мы можем сделать вывод, что данный стих является основопологающим
трактатом о том, как ощутить вдохновенность через молитву.

Без регулярной молитвы невозможно чувствовать тесную взаимосвязь с Богом.
Святой Дух желает стать Вашим лучшим другом – но инициатива всегда
исходит от Вас, от Вашего искреннего намерения найти Господа.
Духовные дары происходят от Святого Духа. Мы можем пользоваться
этими дарами, когда мы наполнены радостью. В сущности, Вы способны
постичь, что когда Вы пользуютесь дарами и видите как другие люди
благословлены, это даст Вам невероятную силу и радость.
Очень важно чувствовать наполненость Духом, чтобы поддерживать
постоянную связь с Богом и совершать деяния, которые Бог желает чтобы Вы
совершали. Это может стать образом жизни, когда Вы шагаете рядом с Богом.
Чем ближе Вы к Богу, тем больше истинного осознания придет к Вам о том, что
Святой Дух являет собой самую важную сущность индвиидуума на Земле.
Будьте готовы к тому, что Святой Дух будет помогать Вам совершать
потрясающие деяния через дары свои.

2

КАК РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДАРАМИ СВЯТОГО ДУХА

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарахдуховных.
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так,
как бы вели вас.
Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только
Духом Святым.
Дары различны, но Дух один и тот же;
и служения различны, а Господь один и тот же;
и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех (1
Послание к Коринфянам, 12:1-6).

Чем больше мы имеем понимания о дарах духовных, тем сильнее проявление
духа мы сможем узреть. Так, подход к познанию о нашей тематике применим к
любому роду деятельности и продуктивен. При поверхностном понимании мы
можем

иметь представление лишь в общих чертах о том, как что-то проявляется или
работает, но при подробном изучении, существует гораздо большая вероятность
реализации того потенциала в высшем его проявлении, который предлагают нам
дары духовные.
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарахдуховных
(1 Послание к Коринфянам, 12:1).
Как известно, Апостол Павел поведал нам о девяти духовных дарах, он
искренне желал, чтобы мы «не были в неведении» о том, что такое дары. Люди
христианской веры могут десятилетиями посещать церковь, но в то же время не
иметь никакого представления о дарах, как они проявляются, и как они могут
воплощаться в деяниях верующего человека.
Было бы неправильно оставаться неведающим, дезинформированным в
том, что способно принести огромное благословение в жизнь верующего
человека. Неведение не является благословением. Неведение - это упущенные
возможности и отсутствие благодати. Не знать о духовных дарах - не значит
быть необразованным и тому подобное, тем не менее, это означает, что человек
недостаточно информирован. Вы должны определиться с целью постичь
духовные дары. С духовной точки зрения, Господь хотел бы, чтобы Вы стали
кандидатом наук в понимании даров духовных. Бог желает, чтобы у Вас было
четкое и ясное понимание - что есть каждый из даров, и как он работает. Ваша
усердность в стремлении постичь божественную суть будет вознаграждена тем,
что вы заметите прогресс в Вашем жизненном призвании. Данные дары
предназначены стать жизненоважными для достижений тех целей, которые
предначертал Вам Бог. Когда дары имеют проявление в Вашей жизни,
окружающие Вас люди будут стремиться контактировать с Вами, дружить и
искать Господа из-за того духовного богатства, которое будет находится в Вас.
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам,
так, как бы вели вас.
Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только
Духом Святым (1 Послание к Коринфянам, 12:2-3).

В данном стихе Павел обращается к церкви в Коринфе, ссылаясь на их жизнь до
того, как они пришли к познанию Христа. Многие из коринфян раньше
покланялись идолам. Стиль жизни города Коринф был очень гедонистический.
Главным божеством для поклонений считалась Афродита, богиня любви. Был
построен храм Афродиты на нагорье, где работали 1000 жриц любви. В городе
было огромное количество моряков и торговцев, которые регулярно прибывали
в две основные бухты города. Возле храма распологалось 33 винных лавки.
Весьма ощутимая сексуальная безнравственность и алкоголизм доминировали в
культуре города Коринф.
Вторым из наиболее значимых богов в Коринфе был Посейдон. Ему
также был построен храм. Посейдон являлся богом моря. Большое количество
людей поклонялось ему, так как развитие Коринфа зависило от морской отрасли.
Также существовали храмы в честь Аполлона, Гермеса и Изиды. Всего было
двенадцать основных храмов, каждый из которых предназначался для
поклонения определенному божеству. Павел называет этих богов
«бессмысленными идолами». Эти боги пребывают в молчании. Несмотря на
красоту храмов, возведенных в их честь, их статуи, выбитые из камня,
безжизненны. Касаемо понимания прежнего стиля поклонения богам, а точнее
идолам, Павел сказал, «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом
Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым.»
Изучая историю возникновения и развития церкви, мы наблюдаем, что
были верующие в церкви Коринфа, которые публично изрекали неуместные
вещи, или говорили что-то совершенно неверное, но при этом полагали, что ими
движет Святой Дух. К примеру, судя по всему, прихожане в церкви могли
молвить: «Иисус проклят». Невозможно, чтобы Святой Дух оказал такое
воздействие на верующего, чтобы тот произнес нечто подобное. Также
возможно, что атеисты заходили в церковь, и произносили «Иисус – Бог», но
при этом не понимая того, что они говорят, ибо подвиг их к этому не Святой
Дух. Например, у меня есть друзья из Индии. Они могут сказать мне, что Иисус
есть Господь.

Но, произнося это, они в себе имеют ту веру, которая гласит, что существуют
миллионы и других божеств, которые так же являются Правителями. В их
понимании, их менталитете Иисус является одним из целого пантеона богов.
Поэтому, когда они говорят, что Иисус есть Господь, они не вкладывают в это
исконного библейского значения. Только после принятия человеком того, что
Иисус есть Спаситель, тогда они могут осознать и признать с помощью Святого
Духа, что Иисус есть Бог.
Дары различны, но Дух один и тот же;(К Коринфянам, 12:4)
Слово «различны» означает, что у каждого Дара есть отличительные
особенности. Девять Даров, каждый из которых уникален по-своему, но для
всех них есть единый Святой Дух, который позволяет дарам реализоваться.
Неважно, верующий человек или нет, у каждого есть врожденные таланты,
которые можно развивать. У любого атеиста может быть талант к пению, либо к
точным наукам, или жонглированию и т.д. Но только у верующего Христианина
существует возможность обладать и пользоваться Духовными Дарами. В
греческом языке слово «дар» звучит как “charismata”. Первая часть слова
“charis” означает «благодать», а вторая часть осначает «данная», т.е. «благодать
данная».
служения различны, а Господь один и тот же; (К Коринфянам, 12:5).
В этой библейской цитате нам поведано, что существуют различные
виды служений. В греческом языке слово «служение» звучит как “diakonia”, то
есть «служить». Отсюда и происходит английское слово “deacon” и русское
«дьякон». Означает это служение другим, исполнение нужд других. Мы все
способны служить тем или иным образом. Для некоторых это участие в
гуманитарных программах в зарубежных странах. Для других это выступления
в колледжах, университетах. Мое служение дарам обычно проходит в церкви,
посредством той миссии, которой наделил меня Господь. Некоторые верующие
проповедуют детям, некоторые – взрослым. Апостол Павел служил язычникам,
то есть неиудеям, а Петр служил евреям. Вы можете пользоваться одни и тем же
Даром, но с разными целями или способами реализации Дара.

и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.(К
Коринфянам 12:6).
Существуют различные виды деятельности. Слово «деятельность» происходит
от греческого слова “energema”. Также от этого слова происходит слово
«энергия». И описывает это слово действенность, реализацию и взаимодействие
духовного дара. Это слово выражает как дар побуждается к действию,
реализации. Функционирование дара может иметь разные способы реализации в
зависимости от индивидуума. Здесь играет роль человеческий фактор, так как у
каждого из нас существуют различные черты характера. Кто-то ведет себя тихо,
кто-то любит быть замеченым.
Как-то на одном из служений, на конференции, один из участников
говорил очень сильным, громким голосом. Его голос был не столько громкий,
сколько гулкий и зычный. Когда я находился в своем номере отеля, на другом
этаже, в отдаленности от конференц-холла, я мог расслышать его голос, слова
во время его выступления. Таким сделал Бог этого человека, и это неплохо
сочетается с его стилем проповедования. Некоторые одарены характерными
чертами, бросающимися в глаза, в то же время, как другие имеют тенденции
быть в состоянии покоя и иметь спокойный характер.
Независимо от того, как функционируют Дары, в корне всего есть Бог,
который таким образом действует на человека. Господь не создавал
человечество на конвейере, мы все разные. Любому из нас следует быть
благодарным Богу за тот тембр голоса, которым он нас наделил, за нашу
индивидуальную внешность. Стоит благодарить его за рост – неважно низкий
или высокий. Каждый из нас уникален, и на это есть причина. Радуйтесь тому,
каким Вы являетесь, и всегда найдется способ воспользоваться Дарами,
реализовать их собственными силами и внести значимый вклад в жизни других.
Мы видим тесную связь духовных даров со святой троицей: Отцом,
Сыном и Святым Духом. Существуют девять даров, которые являются
проявлением Святого Духа в верующем человеке. Иисус Христос наделяет
каждого из нас особым призванием, чтобы мы могли служить ему, и чтобы
Дары могли иметь свою реализацию во всех сферах общества.

Отец Небесный несет в нашу жизнь Дары посредством нас самих.
Но каждому дается проявление Духа на пользу. (К Коринфянам 12:7).
Воплощение Духа – удивительная вещь. Я всегда получал удовольствие от
проповедования и я также высоко ценю хорошее учение. Даже если у нас есть в
достатке и проповедование и учение, все равно мы можем ощущать, что чего-то
не хватает внутри нас самих. Наравне со служением Слову Господню, мы также
нуждаемся в воплощениях Духа. С точки зрения проповедника, самым важным
является донести послание. Пастор, в основном, читает проповедь. В то время,
как учитель трактует проповедь. Но проповедники иногда настолько свыкаются
с чтением проповеди, что по привычке не дают возможности Святому Духа
раскрыться и преподнести духовные дары. Я считаю, что проповедникам всегда
следует позволить Святому Духу наполнить храм, где они проводят служение,
даже если при этом будет потеряна часть информации проповеди. Иной раз
следует абстрагироваться от веры и дать Духу главенствовать. Если
проповедник не привык совершать службу таким образом, то поначалу это
может происходить с долей неловкости. Но затем это будет очень упоительно;
ощущение Святого Духа на проповеди, службе добавляет ей глубину.
Воплощение Духа всегда идет на пользу всем. Идет на пользу тому, кто
использует Дар, и на пользу тому, кто получает результаты деяния Дара.
Получателем реализации Дара может быть один человек, либо группа людей.
Дары даны нам во благо. Не для поражения. Дары Духа позволят Вам постичь
несказанное благословение в Вашей жизни и жизни других.
Воплощение Духа очень завораживает. Греческое слово «польза» в
одном из значений означает «преимущество».

Бог желает, чтобы у Вас было преимущество в жизни. Бог желает, чтобы Вы
ощущали пользу. Святой Дух желает, чтобы Вы всегда одерживали победу на
Вашем жизненном пути. Мы переходим к изучению каждого Дара отдельно и
подробно, чтобы Вы позволили Духу дать новый толчок Вашей вере.
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О СОВЕРШЕННО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ДАРЕ СЛОВА МУДРОСТИ

Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Одному дается Духом слово мудрости, (К Коринфянам, 12:7-8).

В 1-ом Послании Коринфянам, в Главе 12, Апостол Павел рассказывает нам о
дарах Святого Духа. Упомянается о девяти сверхъестественных дарах. Я хотел
бы познакомить Вас с одним из них, Даром Слова Мудрости. Часто его
называют Даром Мудрости. Но мудрость, которая позволяет иметь успех в
жизни отличается от божественного слова мудрости. Бог наделил Соломона
врожденной мудростью, чтобы тот мог с умом править государством
израильским. Благодаря мудрости Соломона, в Израйле царил мир и
процветание, так как Соломон в своих действиях руководствовался
библейскими принципами. В Книге Якова говорится о том, что если не дано нам
достаточно мудрости, следует попросить Бога об этом, и дано будет.

Также, в Книге Притчей Соломоновых говорится, что мудрость является самой
ценной вещью, которой может обладать человек. Врожденный дар мудрости –
это все же духовный дар. Позвольте мне привести пример.
Вы собрались покупать новый автомобиль; Вы пользуясь тем умом,
которым наделены посещаете дилеров и ищете лучший для себя вариант, в том
числе и по цене. Вы заходите в первый автосалон, но у них не оказывается
автомобиля в нужном Вам цвете в наличии. К тому же, Продавец ведет себя
достаточно надменно и разговаривает с Вами не должным образом. Также Вам
не предложены достойные условия программы трейд-ин для Вашего старого
автомобиля, и они отказываются предоставить Вам скидку, в которой Вы
заинтересованы. Также не упомянают и о возврате налога или пошлин, также не
проявляют никакого к Вам интереса как к долгосрочному покупателю. В
конечном итоге, Вы уходите из первого автосалона с неприятным чувством и
направляетесь во второй.
Вы заходите во второй автосалон, где Вас вежливо приветствует
специалист, который заинтересован не только продать Вам автомобиль, но и
чтобы Вы остались довольны. Вы заходите в шоу-рум, и тут же видите
интересующий Вас автомобиль в нужном Вам цвете. Атмосфера в автосалоне
приятная и распологающая, и Вы чувствуете, что Вас здесь ценят как
покупателя. Вы общаетесь по поводу цены, тем временем Вас угощают
напитками, печеньем; и специалисты автосалона рады задержаться для Вас на
работе, но чтобы предложить Вам наиболее подходящий вариант. Вам
предложены отличные условия по трейд-ин, также они сообщают о возврате
налога за автомобиль, который может составить до 2.500$. Они соглашаются на
Вашу цену, тем самым предлагая Вам отличный вариант.
Вопрос: и где бы Вы приобрели автомобиль – в первом автосалоне или
во втором? Очевидно, разумным поступком было бы покупать автомобиль во
втором автосалоне. (!!!) Чтобы принять подобное решения необходимо
руководствоваться словом мудрости, которое дает Бог, или, возможно, Вы
могли бы пологаться на Ваш врожденный разум, чтобы понять, что второй
автосалон – это Ваш выбор.

Существует разница между врожденной мудростью и сверхъестественным
словом мудрости.
В сознании Господа содержится всеобъемлющая мудрость. Верующий
человек может познать сверхъестественную мудрость, которая приходит через
слово мудрости от Святого Духа. Слово мудрости всегда извещает о будущем.
О том, что Вам следует сделать, или о том, что должно произойти. Нам
открываются доселе непостижимые вещи, которые не были недоступны для
познания. По своей сути, слово мудрости открывает нам особые инструкции,
предписания, которые отражают исконную волю Господа по отношению к той
или иной ситуации.
Слово мудрости является одним из трех даров откровения. Остальными
дарами откровения являются «слово знания» и «различение духов» (!!!
discernMENT of spirits?). Эти дары названы дарами откровения, так как
являются откровением для человека, открывают то, что находится за пределами
естественных возможностей человека. Слово мудрости обычно реализуется в
богослужении проповедника, так как проповедник излагает слово Божье; тем
самым озвучивая волю Господа. В Библии этот дар очень четко отражен. Все
девять даров Святого Духа, кроме дара языков и толкования языков
упомянались в Ветхом Завете. Но ныне мы видим реализацию всех девяти даров
в церкви Господа по велению Святого Духа.
ЕЛИСЕЙ И СЛОВО МУДРОСТИ
Елисей сотворил много чудес с помощью Святого Духа. Он был
пророком, его жизнь была посвящена Богу, тем самым Господь мог
реализовывать свое намерение через Елисея. Однажды к Елисею подошла
женщина, она очень нуждалась в помощи. Молвила она ему: «Ваш слуга, муж
мой, умер, Вы знаете, что слуга Ваш благоговел перед Господом. Но тот, кому
мы задолжали деньги, вот вот придет и заберет двух моих сыновей себе в рабы».
Елисей спросил у женщины: «Что же мне сделать для тебя? Скажи мне, что у
тебя осталось в твоем жилище?» И ответила она: «У служанке Вашей ничего не
осталось в доме кроме сосуда с елеем» (4-я Книга Царств, 4:1-2).

Приведенный отрывок показывает нам трагический конец, к которому привели
неправильные решения касательно денежных средств. Муж этой женщины был
проповедником и любил Господа. Можно любить Бога, ходить в церковь,
молиться, и, тем не менее, иметь финансовые трудности в жизни. Христиане
также подвержены неправильным решениям касаемо денег. Кредиторам без
разницы ходите ли Вы в церковь или поете в хоре; им просто нужно взыскать
денежные средства. Муж ушел в мир иной оставив своей жене колоссальный
долг. Я не был бы удивлен, если бы причиной смерти этого человека оказалась
та ноша, которая лежала на нем в виде долга. Доказано, что финансовые
проблемы, как, например, долги являются причиной многих сердечнососудистых заболеваний, язвы, депрессии, проблем пищеварительного тракта и
др. Сильная обеспокоенность своим финансовым положением может даже
привести к сердечному приступу. Проблемы с деньгами также являются
главенствующей причиной того, что распадаются браки.
Человек умер, оставив жене бремя долга. Женщина рассказывает Елисею
о своей проблеме, и он спрашивает в ответ: «Что я могу сделать для тебя?». Тем
самым он, практически, дал ей понять, что проблема находится за гранью
реальных возможностей. Нет смысла пологать, что Елисей решал бы
финансовые проблемы других людей своими собственными силами. Даже очень
состоятельные люди очень скоро бы потеряли свое состояние, если бы они
помогали каждому, кто просит у них помощи. Елисей своим ответом
подразумевает, что он бы оказал помощь, если бы у него было достаточно
средств, но долг женщины составлял намного более его возможностей. Но
преимущество в том, что возможности Бога безграничны. Он является
неиссякаемым источником ресурсов. Когда мы искренне уверуем в Бога, Он
непременно найдет способ спасти нас.
Внезапно на Елисея снизошел Святой Дух и подтолкнул его узнать у
женщины какие ценные вещи у нее есть в доме. Она сообщила, что у нее есть
кувшин с елеем. Реализация деяния Елисея теперь зависела от Святого Духа.
Святой Дух направил Елисея подсказать женщине нужный способ разрешения
проблемы. Если Вы оказываетесь в безвыходной ситуации, прижатыми к стенке,
Вы по всей вероятности наверняка примите совет Божий, даже если он сложен
для Вашего понимания. В кризисных ситуациях люди обнаруживают для себя,
что отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Господь способен оказывать нам помощь в самых трудных ситуациях, даруя
нам понимание Его чудесных деяний.
Елисей сказал женщине слово мудрости: «И сказал он: пойди, попроси
себе сосуды на стороне, у всех соседей твоих, сосуды порожнии; набери немало,
и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти
сосуды; полные отставляй» (4-я Книга Царств, 4:3-4). Иными слова совет
состоял в том, чтобы женщина, которая была в долгах как в шелках, пошла и
взяла еще в долг. С сознательной точки зрения, такое действие могло бы
считаться глупым, но с духовной точки зрения это был ее путь к решению
проблемы.
У Бога есть всеобъемлющая мудрость, и Он может ниспослать тебе то,
что действительно необходимо тебе в определенный момент. Может Вы
оказались в ситуации, как между молотом и наковальней, но Бог все равно
может помочь Вам. Здесь мы видим яркий пример сверхъестественной
мудрости. Это может буквально быть одно слово, либо пара коротких фраз, как
в примере с Елисеем. Но это не обыденная мудрость. Она божественна, кратка и
точна. Все, что необходимо - это одно короткое слово от Господа. Повинуйтесь
ему, и оно Вам поможет – в этом уверяю Вас.
Вдова начала переливать елей из своего кувшина в другие сосуды и он
удивительным образом тек, пока не были наполнены все сосуды. И как только
наполнились все сосуды, поток этот прекратился. Когда дары Духа реализуются
в событиях или действиях, часто можно наблюдать переплетение нескольких
даров. Поток елея относится к категории «чудотворства». Слово мудрости и
«чудотворство» проявляются благодаря Святому Духу. И в наши дни эти дары
имеют свою реализацию в церкви, они открываются, когда начинается служение
о Святом Духе.

Когда речь идет о непрекращающемся потоке мысла, мы невольно думаем о
неиссякаемых ресурсах Бога. Елисей дал наставление женщине продать елей,
выплатить свой долг и использовать оставшиеся средства на жизнь. Бог есть
благо, так как он не только помогает справится с трудной ситуацией, выплатить
долг и т.д., но и предоставляет изобилие, чтобы женщина и ее двое сыновей
могли жить в достатке. Стоит благодарить Бога за Святой Дух, превознесенный
нам. Благодарить Бога за дары Его людям.
Когда нисполано слово мудрости, нужно просто принять тот путь,
которым ведет Вас Святой Дух. Вы были бы удивлены тому, что иной раз
может претворить в жизнь Святой Дух. Всегда помните, проявление Духа Вам
на благо. Другими словами, что бы Вам не говорил Он, это все для того, чтобы
Ваша жизнь стала лучше.
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МОМЕНТА
Однажды, я стоял в ванной, брился у зеркала. И, внезапно, я
почувствовал как Святой Дух говорит со мной так отчетливо, что мне казалось
что голос его раздается по всей ванной комнате. И сказал Святой Дух мне:
«Сними свои часы марки Timex, я дарую тебе часы марки Rolex». Услышав это,
я не мог не рассмеяться, понимая, что, конечно же, часы Rolex были бы куда
лучше, чем мой старенький Timex, которому уже три года, с потертым
ремешком.
Двумя неделями позже я был в Азии на проповеди, где я действительно
ощущал присутствие Господа. Закончив службу, я присел, но великолепие и
блаженство Господа все еще парило над аудиторией. Без какой-либо просьбы с
моей стороны, люди начали подходить и класть деньги к моим ногам. Я не
проводил проповедь о финансах, я проводил службу о посланничестве ангелов.
Святой Дух руководил сердцами тех, кто пришел на проповедь, чтобы люди
совершили воздаяние.

Один из присутствующих поднялся со своего места, подошел ко мне, протянул
мне деньги, затем вернулся и сел. И для меня было очевидно, что внутри него
разгорелся спор, как будто с каким-то невидимым человеком возле него. Этот
мужчина поднял руки в качестве попыток отвергнуть этот спор, он схватился за
голову, пытаясь не слышать сторонний голос, который будто бы говорил с ним.
Выглядело все это со стороны довольно комично. Внезапно, он поднялся с
места, подошел ко мне вновь, снял часы с запястья, положил их мне в руку и
сказал: «Это для Вас». Я взглянул и увидел что это были часы Rolex. Новая
модель, разработанная для тех, кто много путешествует, со отображением
часовых поясов и местного времени. Для меня это было то, что нужно, с моими
путешествиями по миру и проведением богослужений.
Я встретил того мужчину, который подарил мне часы на следующий день,
и у нас нашлось время чтобы поговорить. Я поинтересовался у него, почему он
испытывал те чувства, сидя на стуле вчера, пытаясь отвергнуть сторонний голос.
И вот что он мне ответил:
После Вашей вчерашней службы я услышал как со мной
говорит Святой Дух: «Отдай Стивену Бруксу свои часы
Rolex». Я решил встать и подойти к Вам, дать немного
денег. Затем я опять сел, Святой Дух вновь заговорил: «Я
не сказал тебе дать ему денег, а отдать ему свои часы». И
я сидел на стуле и пытался игнорировать эти позывы. Я
спорил с Богом, положил руки на голову, пытаясь
воспротивиться, но чем больше я противился, тем громче
говорил голос, и понял я, что должен подчиниться
Господу. И тогда я подошел к Вам и отдал Вам часы.

У Господа Бога есть чувство юмора. Когда Господь желает благоспловить тебя,
нет ничего во всей Вселенной, что могло бы воспрепятствовать этому. Когда
богослужение завершилось, я остался наедине с организатором. И во время
нашего разговора я рассказал ему о том, как Господь заговорил со мной в
ванной, когда я брился перед моей поездкой, и сказал мне снять мои часы Timex,
так как будут дарованы мне часы Rolex. И я показал ему часы, которые мне
подарили на конференции. И организатор рассмеялся, рассказав мне, что он
также находясь дома у себя в ванной услышал голос Господа: «Сними свои
часы Seiko, я дарую тебе часы Rolex». Повиновавшись Богу, он снял свои часы
и затем кто-то действительно подарил ему часы Rolex. Он показал мне те часы.
Они выглядели великолепно.
За словом мудрости должно последовать действие. Я и этот мужчина,
проповедника не из тех, кто озабочены деньгами, мы стремимся к Богу и
нацелены повиноваться Господу во всех сферах нашей жизни. На Вашем пути к
Господу в повиновении Слову Его, Вы увидите как благословения Господа
проникают в каждую сферу Вашей жизни.
За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. (Книга
Притчей Соломоновых, 22:4)
Когда одарены Вы словом мудрости, Вы повинуетесь, даже если это что-то
настолько необычное как снять Ваши наручные часы. Я убежден в том, что если
бы ни я, ни мой друг-пастор не сняли бы часы по повелению Бога, то не
получили бы мы того благословения Господа, предназначенного нам. Спустя
два года, я вновь проводил службу в том же месте, в Азии. И вновь там я увидел
знакомого мне человека, который когда-то подарил мне часы. Он поздоровался
со мной и спросил, те часы, которые он мне подарил, ношу ли я их до сих пор. И
я показал ему эти часы, которые были на мне. Он посмотрел, улыбнулся и
сказал: «Мне просто было интересно, какие часы я подарил Вам. Видите ли, у
меня дома большая коллекция часов, и я никак не мог вспомнить какие именно
часы я Вам подарил. Спасибо, что показали мне». Спустя некоторое время его
дочь рассказала мне, что у него имеется большая коллекция дорогостоящих
часов. И в тот момент я почувствовал, что Господь возжелал поведать мне это,
ибо Господь является Господом обилия, и я упокоился, так как знал, что человек,

подаривший мне часы не остался совсем без часов. И радуюсь я тому, что этот
человек благословлен иметь такое большое количество часов и не нуждаться в
них.
И этот человек с коллекцией часов напомнил мне человека, который
владеет большими наделами земли в графстве, в котором я проживаю. Один из
священников в моей церкви знаком с этим человеком и он поведал мне
любопытную историю о нем. Однажды тот человек, который владел землями,
проезжая на своем автомобиле, увидел участок земли, который ему понравился.
Он обратился к своему помощнику с просьбой узнать, кто владеет этой землей.
На следующий день помощник сообщил ему: «Я узнал чья это земля, но купить
Вы ее не можете». «Почему же?» - удивился мужчина. Помощник сказал: «Так
это Ваши земли!». Факт в том, что этот человек владел таким огромным
количеством земель, что даже не помнил все свои владения, что ему
принадлежит. Стоить помнить, что всегда есть кто-то, кто способен даровать
Вам благословение, так как распологает он достаточными, изобилующими
ресурсами, которыми может поделиться.
КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Вы должны быть непреклонны перед желанием исполнить волю Господа, даже
если Его наставления не совсем понятны для рационального мышления. И
лучшим примером данного факта является Стих от Матфея. Из всех примеров в
Библии, которые толкуют о слове мудрости, этот является для меня самым
интересным, это классический пример того, что нам необходимо повиноваться
Господу, даже если это кажется нелогичным. Сказание об этом мы видим в
Стихах от Матфея, Глава 17.

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм*
и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? //*Две драхмы - определенная
дань на храм.
Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как
тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с
сынов ли своих, или с посторонних?
Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;
но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу,
которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир*; возьми его
и отдай им за Меня и за себя.(Евангелие от Матфея, 17:24-27).
Когда приходит время оплаты налогов налоговой службе, все мы наверняка
вспомним приведенный выше стих. В наше время любой трудоспособный
человек имеет обязательство платить налоги. Так же было и в те времена, когда
жил Иисус. Все взрослые израильтяне в Иерусалиме должны были уплачивать
ежегодный налог в две драхмы на поддержание храма в Иерусалиме. Две
драхмы были эквивалентом двух дней работы. Раввины были освобождены от
уплаты этого налога, как и священники в Иерусалиме. Иисус поведал Петру, что
фактически сыны правителей освобождены от налогов. Иисус являлся Царем
Храма и не должен был платить налог. Тем не менее, Иисус понимал, что
церковь и религиозные наставники не признали бы его Царем израильским, посему он поступился своими привилегиями ради того, чтобы не оскорбить тех,
которые уже присматривали за ним, чтобы найти хоть какой-то огрех. Мы
должны быть снисходительными, с точками зрения других, до тех пор пока это
не ставит под сомнения наши твердые убеждения.
Иисус отправил Петра на рыбалку. Петр ранее был рыбаком по своему
ремеслу, до того как начал служение с Иисусом. Он знал как заниматься ловлей
рыбы при помощи рыболовной сети с лодки. Но Иисус повелевал ему просто
опустить рыболовный крючок в воду (без наживки) и достать первую
попавшуюся рыбу.

Петр на тот момент уже достаточно давно был знаком с Иисусом, и понимал,
что просьбу следует исполнить, даже если она казалась странной. Петр помнил
то, как три года назад он рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Тогда он
принялся чистить сети, раскладывать все по местам, к нему подошел Иисус и
сказал ему отправится на лодке в глубокие воды и ловить. И в тот день
огромный улов рыбы очень поразил Петра. Он узрел как слова Бога
матереализуются. И вот в этот раз он берет крючок и идет к воде. Как Вы
думаете хорошая идея пойти порыбачить перед уплатой налогов?
Только Петр опустил крючок в воду и рыба тут же была подцеплена. Он
открыл рот рыбы и увидел Римскую монету (двойную драхму), именно ту,
которой хватило бы, чтобы уплатить налог Храму за двоих. Повиновавшись
Господу, Петр оплатил налог Иисуса, а затем свой.
Это невероятный пример того, как слово мудрости чудесным образом
получает свою реализацию в деянии. Никто бы из нас не пошел бы рыбачить,
чтобы уплатить свои налоги. Ибо могущественный Святой Дух дарил
откровение Иисусу в виде слова мудрости. Иисус изрек его Петру и Петр узрел
как оно действует. Точно так же Святой Дух может говорить и с Вами. Святой
Дух может дать Вам наставление в виде слова мудрости, которое определит
исход ситуации, с которой Вы столкнулись, либо Святой Дух подскажет Вам,
что сообщить близкому Вам человеку или даже незнакомцу.
Слово мудрости применимо только к определенной, конкретной
ситуации. Другими словами, Иисус сказал Петру идти и ловить на крючок, и
поймается рыба с серебренником во рту, чтобы они смогли оплатить налог. Но
ни Вы ни я не можем пойти и совершить тоже самое в надежде, что все
сработает точно так же. Невозможно использовать слова мудрости другого
человека и применять их на свою жизнь, конечно, если сам Господь не
повелевает сделать в точности то же самое.

Понимая как работает этот Дар, Вы можете избавиться от ненужных
неприятных явлений в своей жизни, которые зачастую приносят страдания
людям. Ежели слово мудрости приходит от Бога, тогда Вы познаете его
благословение. Если же «слово» искусственно создано человеком и
продиктовано человеком, а не Духом Святым, то человек тот потерпит
поражение.
ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ
Допустим, проповедник, преподающий Библию в учебном заведении, рассказал
бы своим ученикам историю о том, как Господь говорил с одним из учащихся и
повелевал ему отдать свой подержанный автомобиль кому-то определенному, у
которого не было машины. Спустя три дня, учащийся, которому достался
автомобиль, поделился этой невероятной историей с другими. Тем самым,
другие учащиеся Библейского колледжа были поражены данным фактом.
Некоторые учащиеся отдавали свои автомобили просто так – и в итоге им
пришлось ходить пешком весь оставшийся семестр. Они захотели поступить так
же, как тот студент, но, как оказывается, важно понимать и различать о чем
говорит с Вами Бог и повелевает ли он сделать то же самое.
Пророк Елисей сказал Нееману омыться в водах Иордана семь раз, и
будет очищен он от проказы. Если кто-то болен проказой в наше время, он
может пойти и умыться в водах Иордана семь раз и чудесное излечение
произойдет только, если сам Бог поведал ему об этом чрез слово мудрости.
Чтобы правильно понимать Слово Господа, не нужно выдергивать события или
случаи из контекста и затем пытаться сформировать доктрину на их основе, так
как это неверное трактование Писания. Подходящий пример сему мы
наблюдаем в Стихе от Марка, касаемо истории о молодом, богатом правителе.
Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил
Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только
один Бог.
Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.

Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей. (От
Марка, 10:17-20)
Этот молодой человек обращается к Иисусу, чувствуя, испытывая недостаток
духа. Иисус упоминает о заповедях, чтобы понять, соблюдает ли их молодой
человек. Помазанием Святого Духа Иисус проповедует молодому человеку, с
любовью обращается он к нему: «Тебе не хватает одного». И в сущности,
только уверование в свои богатство стояло на пути молодого человека, не давая
ему развиваться духовно. «Одно / одна вещь» - это на самом деле и есть «слово
мудрости» и его проявление. Могло существовать сотни причин, которые
отделяли молодого человека от духовного развития, но Святой Дух открыл
Иисусу истину через «слово познания» (о котором мы будем говорить в
следующей главе) о том, что верование в своё богатство, опора на него, является
тем, что тянет молодого человека назад.
Теперь препятствие было определено, и Иисус обратился к человеку со
словом мудрости. Слово мудрости – это божественное предписание от Бога,
которое решает проблему и открывает путь.
пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.
Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было
большое имение. (От Марка, 10:21-22)

К сожалению, молодой человек не повиновался слову мудрости. Он не решился
взойти в прекрасный мир Господа. Когда мы не повинуемся Господу и отходим
от напутствий Его, мы остаемся наедине с пустой жизнью, без истинной цели,
без предназначения. Но, что касается слова мудрости, которое Иисус изрек для
того молодого человека, никто другой уже не может послушаться этому слову и
поступить так же, ибо не будет иметь действия оно подобающего. Возможно,
Господь и будет говорить другим людям тоже самое, но это Его воля решать,
сказать или нет, а не воля людей принять во внимание.
НИЧТО, КРОМЕ ГОСПОДА
Однажды с молодым человеком по имени Франциск, 25 лет отроду, во сне
говорил Господь. На дворе был год 1208. Франциск был сыном очень
зажиточного купца, торговавшего тканями в городе Ассизи. Многие годы
Франциск вел отшельнеческую жизнь, что приводило в отчаяние его родителей.
Когда Господь говорил с Франциском во сне, это послужило невероятному
спасению в его жизни. Франциск потерял интерес к бизнесу отца и желал
служить Господу. Отец был в ярости от такого поворота событий и привел сына
на городское собрание, чтобы тот публично отрекся от права наследования. И
тогда Франциск сорвал с себя красивые одеяния, в которые его одевал отец, и
оставил на себе одну лишь рубашку. Он отрекся от наследования всего имения
семьи и отправился в холодные леса, напевая песни. Вскоре его избили
разбойники и отобрали эту последнюю рубашку. Он выбрался из ямы, куда его
бросили, и продолжил свой путь, напевая песню. Теперь он остался один,
наедине с Богом.
Проведя всю ночь в молитве Господу за свою жизнь и свое служение, на
утро Франциск пришел в церковь Святого Николая. Там он открыл Библию,
случайным образом три страницы, в надежде, что тем самым Господь
подскажет ему путь.

Первый стих, на который он наткнулся был следующим:
Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною. (От Матфея, 19:21)
Читая эти строки, Франциск начал осознавать, что изрекают ему слово мудрости.
Второй стих, который он открыл был в Евангелии от Луки:
И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы́, ни хлеба, ни
серебра, и не имейте по две одежды; (От Луки, 9:3)
Третьим стихом в Писании, прочитанным Франциском послужил решающим
доводом для него, как поступать далее в своей жизни. Вновь случайно открыв
страницу Библии, он увидел следующее:
Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною. (От Луки, 9:23)
Франциск принял эти три стиха как особое слово Божье, предназначенное для
него. Сначала у Франциска была небольшая группа последователей из двух
человек, затем из четырех, и в течение всей его жизни группа его
последователей выросла до международных масштабов, известная как Орден
Францисканцев. К моменту смерти Франциска в 1226 группа его
последователей насчитывала свыше 5000 человек по всей Европе.
Последователи его происходили из различных слоев общества, некоторые были
из королевских сословий, зажиточные люди, но оставив всё это, они
последовали за Господом по пути, который они считали является истинным
предназначением для них.

По сей день Святой Франциск является одним из наиболее известных святых,
даже спустя 800 лет после его смерти. Выполнение предписаний Господа
явилось одним из факторов его успешного служения. Он повиновался слову
мудрости о том, каково его истинное призвание.
Господь способен преподнести слово мудрости любому человеку,
поведовав ему о том, что следует вести аскетический образ жизни так же, как он
поведал Иоанну Крестителю. Господь способен предзнаменовать человеку его
истинное предназначение, даже если человек стремился стать политиком, либо
основателем многомиллионной компании. Вы должны идти по своему
особенному жизненному пути, который предначертывает Вам Бог. Поэтому
слово мудрости бесценно, ибо оно является откровением воли Господа и его
намерений по отношению к Вам.
ОСОБОЕ СЛОВО МУДРОСТИ
Очевидно, что в Библии есть много примеров, когда слово мудрости
преподносится людям. История Исаака имеет особое продолжение в Книге
Бытия, Главе 26.
Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама; и
пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар.
Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я
скажу тебе,
странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и
потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву [Мою], которою Я
клялся Аврааму, отцу твоему; (Книга Бытия, 26: 1-3)
Поворотным моментом в жизни Исаака был тот момент, когда было даровано
ему слово мудрости и именно тогда, когда он в этом больше всего нуждался.
Бог явился Исааку и поведал где жить ему следует. Немного поразмыслив над
этим, я пришел к мнению, что Господь услышал молитвы, мольбу о
наставлении Исаака и предстал перед ним. В то время был страшный голод.
Исаак отправился на юг, прочь от тех мест, где была засуха и разруха, в

попытках найти пригодное место для жизни. Исаак был добрый христианин и,
конечно, обратился к Богу в молитве в поисках нужного пути.
Молитва, которую Вы произносите, играет жизненоважную роль в
воплощении духовных даров. Бог ответил на молитвы и дал Исааку наставление:
1.

Не ходи в Египет

2.

Живи на этой земле

3.

Я буду с тобой и благословлю тебя

Исаак повиновался слову Божьему, и в Библии сказано: «Исаак поселился в
Гераре» (стих 6). Герар распологался в южной части современного Израиля.
Слово «герар» на иврите означает «временный житель». Это место было
временным пристанищем Исаака, но также пребывание Исаака в Гераре было
волею Господа в тот момент жизни Исаака. Ибо был он в нужном для него
месте и покорился воле Божьей, был он благословлен. Господь может
благословить Вас независимо от того, насколько трудной представляется
ситуация.
И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: так
благословил его Господь.
И стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что
стал весьма великим (Книга Бытия, 26:12-13).
Все же давайте будем считать Исаака мудрым человеком. Он бы никогда не
совершил чего-либо, что причинило бы вред ему или его семье. Но в Библии
говорится, что Исаак сеял в земле той. Не смотря на то, что в тех краях был
жуткий голод. Ни один фермер не решился бы сеять в то время, когда в краях
царит голод. Но именно так поступил Исаак. Можете представить, что подумали
об этом поступке его соседи-обыватели. Издали они наблюдали за тем, как
Исаак вспахивает высохшую и потрескавшуюся землю.

Возможно, они смеялись над ним, когда он сеял семена, понимая, что не было
воды и не предвиделся дождь. И, скорее всего, они подумали, что Исаак просто
перегрелся на палящем солнце. В конце концов, любому разумному человеку
действия Исаака показались бы бестолковыми. Все равно что просто взять и
выбросить семена. Но зачем же Исаак это делал?
Хотя в Писании это не упоминается, я пологаю, что Исаак сеял во время
голода, так как повелевал ему это делать Бог. Скорее всего, причиной этого
смелого поступка веры было словом мудрости. Получилось ли у него? И
сказано нам, что получил Исаак ячменя во сто крат. Апостол Павел сказал, что
духовные дары даны нам во благо. Благо было даровано Исааку за то, что он
повиновался слову мудрости. Он остался жить в Гераре и позволил Господу
благословить его.
Апостол Павел также ведал о воплощении слова мудрости. По мере того,
как Павел развивался в своем служении, ему неоднократно приходилось
проходить через гонения. Воровские шайки, мятежи, физические избиения и
прочие испытания выпали на его долю. Пребывая в Коринфе, Павел
свидетельствовал евреям, живущим там, о Иисусе Христе. Но его словам
воспротивились жители и даже обвинили его в богохульстве. Тем не менее,
Павел остался в Коринфе, несмотря на первоначальную враждебность в его
адрес. Возможно, он думал о том, где очередная шайка настигнет его вновь. И
наверняка он предпринимал попытки сохранить мир внутри себя и продолжить
проповеднеческую деятельность. На этом этапе, мы видим, что Иисус Христос
является Павлу и открывает ему слово мудрости.
Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай,
ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в
этом городе.
И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию. (Книга
Деяний, 18:9-11).

Первое, о чем сказал Иисус Павлу, что ему не стоит бояться. Это подразумевало
то, что те испытания, через которые проходил Павел, неумолимо вселяли страх
в Павла. Иисус сам говорит с ним, ободряя его словами: «ибо Я с тобою».
Знание, что Бог всегда с тобой, вселяет чувство уверенности и силы. Господь
также добавляет, что «никто не сделает тебе зла». В этот момент Павел,
возможно, вздохнул с облегчением. Тело Павла было истощено
непрекращающимися побоями. Господь никогда не даст человеку больше
испытаний, чем тот может вынести. Господь также сообщает Павлу о том, что у
Него много людей в Коринфе. Заметьте, что данное изречение слова мудрости
очень коротко и ясно выражено, открывает истинную волю Господа по
отношению к Павлу и его пастырству в Коринфе.
Павел остался в Коринфе на год и шесть месяцев, обучая людей слову
Божьему. Господь сказал Павлу, что все будет хорошо, так и было. Но тем не
менее, был случай из-за подстрекательства дьявола, когда Павел был на
перепутье, и, возможно, это был один из опасных моментов в его жизни:
Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи
единодушно на Павла и привели его пред судилище,
говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону.
Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы
какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас,
но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте
сами; я не хочу быть судьею в этом.
И прогнал их от судилища.
А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем;
и Галлион нимало не беспокоился о том (Книга Деяний Апостолов, 18:12-17).

И вновь мы наблюдаем, что слово мудрости, которое Иисус ранее изрек Павлу,
оказалось истиной. Павлу никто не причинил вреда. Когда пришла беда, Бог
через людей защитил Павла. Когда все было закончено, был избит не Павел, а
главный подстрекатель - Сосфен. Далее, в книге Деяний Апостолов, мы видим
еще один пример, как снизошло слово мудрости Павлу.
Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление,
и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому
что здесь не примут твоего свидетельства о Мне. (Книга Деяний Апостолов,
22:17-18)
Павел поведал о своем пути в Дамаск враждебно настроенной группе евреев в
Иерусалиме. Павел вспоминает свою прежнюю жизнь в Иерусалиме до
откровения Господнего, cнизошедшего ему. И он сильно желал поделиться сей
благой вестью с еврееями, но пришел Иисус к Павлу в иступлении, повелел
Иисус Павлу покинуть эту землю немедленно, так как его жизни угрожала
опасность. Павел получил божественное послание о том, что евреи не захотят
услышать его свидетельство. И, наконец, Господь изрек слова мудрости:
И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам. (Книга Деяний 22:21).
Мы должны пологаться на Святой Дух, позволить ему научить нас через слово
мудрости. Этот дар в своем воплощении может спасать жизни людей. Иисус
повелевал Павлу поспешить и покинуть Иерусалим. Когда ниспослано слово
мудрости, не нужно ставить его под сомнение. Господь ведает о делах и вещах,
которые неподвластны нашему познанию. Мы должны действовать в союзе со
Святым Духом, чтобы познать и узреть полноту Его благословений.

ЧИТАЙТЕ БИБЛИЮ

Как я постигаю слово мудрости? В первую очередь, читая Библию.
Господь говорил со мной бесчисленное количество раз посредством моего
чтения Библии. И это всегда происходит в самый неожиданный момент.
Ощущение примерно такое же, какое испытывал Святой Франциск, когда он
каждый раз открывал Писание на случайной странице, веря в то, что Бог укажет
ему верный путь. Но со мной такие вещи происходят, когда я даже в мыслях не
имею то, что сейчас снизойдет слово мудрости, Бог всегда посылает мне его
неожиданно.
Приведу пример: несколько дней назад я укладывал мою дочь спать,
время было около десяти часов вечера. Ей нужно было идти в школу утром,
поэтому я планировал прочесть молитву, уложить её спать и выключить свет.
Но так получилось, что мы проговорили где-то до 22:45. Мы разговаривали о
Библии, на тему её размышлений о Боге. У детей всегда возникает много
вопросов по поводу Бога. И родителям очень важно объяснять некоторые
духовные вещи детям. Некоторые вещи для нас,взрослых, кажутся
обыденностью, получены ответы на многие вопросы, но дети, они только учатся
жизни и для них все в новинку. Тем вечером мы разговаривали на тему Святой
Троицы – о том, что это три естества, но являются одним целым – Господом.
Когда дочка уснула, я спустился вниз, в ванную комнату перед сном. В
ванной я про себя поблагодарил Бога за его благословение, за мою дочку, за дар
Божий. Я произнес, «Господи, спасибо тебе за мою дочку, за то, что ты делаешь
для нее. Спасибо за мир, который даришь нам». Я взял Библию со столика
рядом с раковиной и открыл случайную страницу. Мне попалась страница
Книги Пророка Исаии, и тут вдруг я увидел стих,

слова в котором, как мне показалось, начали переливаться светом. В стихе было
сказано:
И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей
твоих. (Книга пророка Исаии, 54:13)
Я был ошеломлен содержанием этого стиха. Святой Дух есть голос
Господа. Когда Святой Дух дает Вам слово мудрости, будто бы Иисус Христос
стоит и говорит рядом с Вами. Сами понимаете, что той ночью я уснул с
ощущением радости от того, что стих, прочитанный мной предназначался мне,
и то, что Бог слышит мои молитвы о дочери. Любой может услышать слова
мудрости самым невероятным образом. Господь может послать ангелов донести
посыл, то, что нам действительно важно в определенный момент в жизни.
Слово мудрости порой может содержать в себе определенное
божественное наставление. Существует разница между внутренним
наставничеством Святого Духа и воплощением слова мудрости. Метод
наставления, который наиболее знаком любому верующему человеку – это
внутреннее свидетельство. Об этом говорится в Писании:
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (К Римлянам, 8:14)
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. (К
Римлянам 8:16)
Но как знать верующему человеку, что будет даровано ему спасение? Ведь это
не обусловлено состоянием человека, тем, как он себя чувствует. Человек может
проснуться с утра «разбитым», так как он плохо спал ночью, и, конечно, же это
не назовешь «обрести спасение». Но хвала Господу, что спасение все-таки
даровано нам, независимо от наших телесных ощущений. Нас всех спасает
Господь, так как Святой Дух свидетельствует об этом внутри нас, о том, что
каждый из нас – дитя Божье.

Именно так люди чаще всего познают, что были они рождены во Христе. Такого
рода постоянное внутреннее «напоминание», которое звучит от Святого Духа,
не только извещает нас о спасении, но и является основой того, как Господь
наставляет нас в любой жизненной ситуации. Также бывает, что Господь
просветляет человека посредством слова мудрости. Слово мудрости неотделимо
от сути Писания, и всегда дарует человеку гармонию изнутри.
ПОСЛАНИЕ АНГЕЛА
Важно понимать, что иногда Господь может даровать нам слово
мудрости через ангела. Неважно, является ли ангел посланником, либо ослик
говорит с пророком, эти воплощения преподносятся Святым Духом. Не стоит
пребывать в поисках ангелов, посланий, или пытаться реализовать те события,
которые могут иметь место только благодаря Святому Духу. Мы должны
смиренно положиться на волю Господа даровать нам такие события или нет.
С другой стороны, не нужно отторгать эти божественные деяния из-за
недостатка понимания. Будет очень разумно открыться служению ангелов, их
деяниям, так как это один из способов Господа поведать нам слово мудрости.
Для тех, кто хорошо знаком с Библией, слово мудрости от ангела не будет
неожиданностью. Существует много примеров в Библии, когда Господь
посылал ангелов, чтобы повлиять на жизнь людей и дать наставление
посредством слова мудрости. Как, например, несколько раз повлиял Господь на
жизнь Иосифа, отчима Иисуса.
Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в
Ней есть от Духа Святаго;
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от
грехов их. (От Матфея, 1)

Иосиф услышал слово мудрости от ангела о том, как он должен поступить с
Марией, когда она была беременна, а он не был отцом ребенка. Если бы я
оказался в такой непонятной ситуации, я бы также с радостью принял бы слово
мудрости, чтобы обрести понимание, что же делать. Ангел также наставлял
Иосифа и в последствии, посещая его.
Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не
скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. (От
Матфея, 2:13)
Иосиф, как всегда, поспешил последовать наставлению ангела. Когда ангел
поведал ему бежать в Египет, тот не медлил ни минуты. Он вскоре собрал вещи
и семья покинула пристанище той же ночью. Ирод же издал государствевнный
указ об умерщвлении всех младенцев мужского пола до двух лет в Вифлееме. И
в свете этих событий, поступок Иосифа показывает насколько важно сразу
реагировать на подобного рода послания, ибо от действий может зависесть
очень многое, в том числе и жизни людей.
Некоторые верующие разговаривают со мной, делают такую ремарку:
«Но, пастор Стивен, я не задумываюсь о посланиях ангелов, обо всех этих
духовных вещах; я просто желаю того, чтобы люди были спасены Господом и
дарован им был рай». Правильное понимание того, как человек может услышать
и постичь слово мудрости, может дать ему осознание посещать церковь. Ведь,
на самом деле, первые язычники, которые пришли к вере во Христа, они
постигли слово мудрости от ангела. В десятой главе Книги Деяний мы
наблюдаем рассказ о спасении Корнелия и его жилища. У Корнелия случилось
видение, где ангел Божий повелевал ему совершить следующее:

Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел
к нему и сказал ему: Корнилий!
Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.
Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он
скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. (Книга Деяний,
10:3, 5-6)
Ангелы не проповедают Евангелие, это задача верующих людей. Но ангелы
активно содействуют людям, чтобы те услышали и постигли Писание.
Корнелий послушался слову мудрости, он послал троих мужчин в портовый
город Иоппия, чтобы те пригласили Петра. Апостол Петр принял приглашение
совершить богослужение и познакомиться с Корнелием в Кесарии. Когда Петр
читал проповедь Корнелию и его семье, Святой Дух снизошел на всех, кто
слышал проповедь. Неверующие были спасены, наполнены Святым Духом,
говорили языками, и их крестили. И так, впервые верующие неевреи пришли к
церкви.
Господь стремится к спасению душ людей посредством церкви. Господь
также может ниспослать Вам ангела, который поделится с Вами словом
мудрости, что благодаря Вам поможет даровать спасение людям. Так, например,
ангел повлиял на начало путешествия Филиппа, за которым последовало
спасение Эфиопского евнуха.
А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую
из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. (Книга Деяний, 8:26)

Филипп получил известие в виде слова мудрости от ангела, но не был оповещен
о назначении своего путешествия. И он начинает свой путь, понимая, что что-то
должно произойти. Наконец, судьба сводит его с высокопоставленным
чиновником, начальником казначейства королевы Эфиопии. И от него он
слышит слова пророка Исайи. И в тот момент Святой Дух обращается к
Филиппу:
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. (Книга Деяний, 8:29)
Тут возникает интересный вопрос. Изначально, мы видим, что ангел говорит с
Филиппом, предрекает ему дальнюю дорогу. А теперь Святой Дух говорит с
Филиппом о дальнейших его действиях. И возникает вопрос: в чем разница
между голосом, словом ангела и голосом Святого Духа? Ибо должна быть
разница, так как, судя по Писанию, Филипп различает эти голоса. Со временем
я сам стал различать, что, когда ангел говорит со мной, голос как бы слышен
вне меня, снаружи. Например, зачастую голос слышен позади меня, как будто
кто-то стоит у меня за спиной и разговаривает со мной.
Когда слышен голос Святого Духа, голос исходит как бы изнутри меня
во вне, раздается акустически, как в амфитеатре. Голос как бы вокруг тебя.
Также голос Святого Духа более повелевающий, нежели голос ангела, он
мгновенно вдохновляет и придает уверенность, когда Он говорит с тобой.
Благодаря тому, что Филипп последовал слову мудрости, посланному
ангелом и слову от Святого Духа, еще одна душа пришла к познанию Господа.
Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода;
что препятствует мне креститься?
Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в
ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.
И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и
крестил его. (Книга Деяний, 8:36-38).

Нам необходимо быть готовыми услышать слова мудрости от ангелов на
примере событий, описываемых в Библии. Слова мудрости могут достичь
Вашего познания и через других верующих людей, ибо источником этих слов
так или иначе является Святой дух. Так как мы видим свидетельства того, что
Святой Дух может вещать человеку даже через уста ослика, мы не должны
устанавливать рамки возможностям Господа, ибо наше миропонимание,
мышление людей все еще ограниченно мирскими рамками. И так же важно
развиваться духовно, различать голос Господа и напутствия Святого Духа.
Назначение слова мудрости – быть посланным Вам. Бог желает помочь
Вам. Он желает направить Вас в нужном направлении, чтобы Вы двигались
вперед, развивались, поэтому он преподносит Вам слово мудрости. Будьте
готовы принять это слово. Ибо оно известит Вас о том, что Вам следует делать.
Преподнесет все самое лучшее, что уготовил Вам Бог в Вашу жизнь.
Возрадуйтесь и благодарите Господа за этот чудесный дар в Вашей жизни.

4

О БОЖЕСТВЕННОМ ДАРЕ СЛОВА ЗНАНИЯ

Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; (1
К Коринфянам, 12:7-8).
По мере изучения даров Духа, о которых говорится в Первом Послании
Коринфянам, глава двенадцатая, мы узнаем о невероятном даре, который
называется дар знания. Не стоит забывать, что все девять даров, о которых мы
говорим, являются божественными. Многие именуют этот дар «даром знания».
Но, в сущности, такого понятия, как «дар знания» не существует. Человеческие
знания не подходят под описание божественного дара. Знания – это усвоение,
получение информации, фактов, истины путем изучения или исследований.
Например, Вы можете изучать информацию о динозаврах посещая музеи,
рассматривая окаменевшие кости. Вы можете расширить круг Ваших знаний,
посещая страницы в интернете с текстами о динозаврах, картинками,
фотографиями.

Мы живем в век, когда мы можем получить доступ к информации
практически о любом интересующем нас предмете. Знания становятся
настолько доступными людям, что им уже не приходится самим ходить в
университеты, чтобы получить диплом. Люди получают образование в
интернете, сдают онлайн экзамены, получают дипломы, тем самым получая
знания на дому. Это современный мир с доступностью знаний свидетельствует
о том, что грядет новая эпоха, которая ознаменуется еще одним пришествием
Господа.
А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего
времени; многие прочитают ее, и умножится ведение» (Книга Даниила, 12:4 в
англ. версии НЖП)
Знания являются неотъемлемой частью нашей жизни, в которой мы принимаем
наиболее верные решения, опираясь на определенную информацию, которую
мы получаем/изучаем. Слово знания, которое исходит от Бога, раскрывает нам
факты и истину, но источник этого знания ни человеческие труды, ни интернет.
Слово знания не является энциклопедией знаний, оно скорее характеризуется
тем, что оно краткое и точное. Отец Саула однажды обнаружил пропажу своих
ослов и послал сына своего и помощника отыскать их. В поисках ослов Саул
встречает на своем пути пророка Самуила. Самуил ведет разговор с Саулем, и
мы можем наблюдать пример того, как воплощается божественный дар слова
знания.
а об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься; они нашлись.
И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? (1-я
Книга Царств, 9:20)
Святой Дух ведает божественное знание пророку Самуилу о жизни Саула, а
именно: о потерявшихся ослах, на поиски которых отправился Саул. То, что
поведал Святой Дух, было очень краткое и содержательное послание. Оно не
гласило о всей жизни Саула. Это было слово знания, а не книга знаний. Это не
того рода знания, которое мы получаем в наши дни посредством СМИ или
смартфона. Это было божественное извещение Святаго Духа. Откровение,

даруемое словом знания, всегда звучит в настоящем времени, либо о том, что
уже произошло.
Господь охватывает своим Божественным разумом все знания, которые
существуют во Вселенной и во всех измерениях времени и пространсства. Он
способен ниспослать слово знания нам через Святой Дух. Слово знания
воплощается особым образом, открывая возможности для последующего
посланничества Духа. Результатом воплощения слова знания является то, что в
сердцах людей появляется осознание того, что Бог действительно любит их. А
также слово познания освобождает людей от предвзятых страхов, которые они
могут испытывать. Этот дар позволяет человеку в полной мере предаться
деянию и служению Святого Духа.
В течение многих лет я наблюдал как слово знания реализуется путем
чудесного дара в моих церковных служениях, преподнося мне возможность
осуществлять богослужение наиболее точно, обращаясь к нуждам человека. Я
вспоминаю еще о двух священнослужителях, которые развивали этот дар:
евангелист Кэтрин Кулман и проповедник Уилльям Брэнхам. Слово знания
приходило к ним и позволяло им получить божественные вести об
определенных людях. Проповеднику Брэнхаму снисходило послание от Святого
Духа, гласящее об имени человека и улице на которой он проживает и куда он
отправлялся на богослужение. Брэнхам с радостью принимал слово мудрости, и
затем чудесный дар исцеления находил свое проявление посредством Уилльяма
и мисс Кулман.

Вернемся к теме Саула и ослов. Узнав о том, что пропавшие ослы были найдены,
Саул выслушал пророческое служение от проповедника Самуила, так как на
него снизошел дар пророчества, и Самуил говорил с Саулом об его
предназначении стать царем Израильским. Нередко дары духа воплощаются в
сочетании друг с другом, реализуясь одновременно для служения воле Господа.
Я советую Вам быть открытыми к таким воплощениям. Святой Дух посылает
нам всем дары, чтобы мы могли оказать помощь нуждающимся и воплотить
божественную помощь именно там, где она больше всего необходима.
Духовные дары постоянно имели воплощение в жизни Иисуса. В четырех
Евангелиях как раз это описывается. Один из характерных тому примеров
можно прочитать в Евангелии от Луки, где также отражена и божественная
ирония и волеизъявление Иисуса руководствоваться неожиданными
повелениями Святого Духа.
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.
И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был
ростом,
и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему
надлежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей!
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. (От Луки, 19:1-5)
Закхей хотел увидеть, кто же такой Иисус. Он доселе не встречал Иисуса, а
Иисус не был знаком с Закхеем. Именно затем Закхей взобрался на деревоувидеть Иисуса. Деяния Иисуса собирали тысячи людей, посему не всегда
представлялось возможным непосредственно подойти к нему. Закхей был
низкого роста, но был умен и решительно настроен, он предусмотрел в каком
направлении отправиться Иисус и заблаговременно прибежал туда и забрался
на дерево, ожидая Иисуса.
История поведала нам и том, что Закхей был зажиточным человеком. То,
что Закхей предпринял, чтобы встретиться с Иисусом, объясняет в виде
пророческой трактовки то, почему некоторые люди достигают материальных
благ, а некоторые нет. Многие люди боятся отойти от толпы. Они предпочитают

«стадное чувство» и просто делают то, о чем говорят другие, не ставят чужое
мнение под сомнение. Много раз примеры этому я видел в аэропортах, когда
путешествовал. Люди вставали в длинные очереди только потому, что там уже
стояло много народу. Некоторые даже не удосуживались взглянуть, а в ту ли
очередь они стоят. Некоторые стоят в длинных очередях, пологая, что очередь
на гейт на их рейс, в итоге оказывается, что эта очередь в туалет. Закхей
абстрагировался от толпы, посему смог занять лучшее место, чтобы лицезреть
Иисуса Христа.
Богатые люди имеют привычку всегда занимать лучшее положение в
любых ситуациях заведомо до какого-либо события, прогнозируя развитие
событий. Они «забираются повыше», чтобы быть информированными лучше,
чем толпа. И благодаря таким усилиям, навыкам они пожинают хорошие плоды,
в наше время, например, во вложениях средств в акции компаний, в том, куда
направить свои пенсионные накопления, и в точных прогнозах волатильности
рынков. Они всегда хотят быть в выигрышной позиции, поэтому они
предпринимают шаги, связанные с риском, некой опасностью.
!

Некоторые христиане воспитывают в себе образ избежания рисков до

поворотных моментов, таких как вложения средств. Иными словами, они
стремятся увидеть как кто-то другой лезет на ветку дерева, чтобы увидеть
выдержит ли ветка его вес. Но плоды пожинают обычно те, кто желает
рисковать, при этом небездумно, а граммотно взвешивая баланс того, стоит ли
овчинка выделки, а также хватаются за все возможности. Закхей не пренебрег
возможностью залезть на дерево, и вознаграждением за его веру и смекалку
стал разговор с Господом.
Иисус подошел к дереву, завидев Закхея, он сказал: «Закхей». Это
наверняка поразило Закхея, про себя он подумал, Как же ему известно мое имя?
И мы можем задаться тем же самым вопросом. Как Иисусу стало известно имя
незнакомца? Закхей никогда ранее не встречал Иисуса; более того, он даже не
знал как выглядел Иисус. Святой Дух известил Иисуса о том, что человека на
том дереве звали Закхей. Это и есть проявление слова знания. И этот
божественный дар имеет свойство моментально обратить на себя внимание
окружающих.
Каждому из нас нравится, когда называют по имени. Выпускники
психологических университетов провели исследование о том, что больше всего

человеку приятно слышать свое собственное имя. Закхей несомненно был
тронут до глубины души тем, что Иисус обратился к нему по имени. Радует тот
факт, что Закхей не упал при этом с дерева!
Но Дух Святой ниспослал Иисусу бóльшее просветление, чем просто имя
того человека. Иисус молвил: «Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у
тебя в доме». Это пример того, как слово мудрости может быть преподнесено
Святым Духом. Это божественный дар.
Можно привести пример из современности. Что бы Вы подумали, если
бы к Вам подошел незнакомец и сказал: «Я и двенадцать моих последователей
голодны, мы прибудем в твой дом, чтобы ты подчевал нас ужином». Возможно,
вы бы ответили: «Я даже не знаю кто Вы такой. Мне неловко приглашать к себе
в дом незнакомых людей, и, конечно же, готовить для Вас мне тоже не хочется».
Но Иисус же проводит служение пророка. Когда слово мудрости получено и
реализуется, оно всегда принесет результаты, которые желает видеть Бог.
Закхей с радостью принял наставление Господа, и в результате спасение
пришло к Закхею, в его дом.
Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын
Авраама,
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. (От Луки, 19:8-10)

Пример Закхея демонстрирует нам как сразу два духовных дара снизошли и
внесли вклад в жизнь еврейской семьи. Некоторые дары предназначены
воплощаться в совокупности друг с другом. Попытайтесь ощутить то, как
нужно распознавать дары духовные.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Слово знания часто имеет место в моей жизни, особенно в моменты, когда я
направляю мои молитвы с просьбами излечить больного человека. Когда я
касаюсь больного, иногда появляется ощущение, что Святой Дух будто
сканирует человека, определяя его физическое и духовное состояние, затем
передает эту информацию мне. Если недуг вызван присутствием злого духа,
тогда я обращаю свои молитвы на то, чтобы изгнать нечистую силу. Если нет
ощущения присутствия злого духа, то недуг связан с физическим состоянием
больного, который требует традиционного лечения. Святой Дух часто говорит
мне, что если человек держит в себе обиду на кого-либо и в следствие этого не
может пойти на поправку. Накапливание обиды может стать препятствием
помазанию Бога, и в этом случае верующий человек должен отпустить свои
обиды, чтобы получить исцеляющую силу Бога.
Я слышу слово знания по меньше мере раз в день, и более того в те дни,
когда я читаю проповедь. В частности, на христианских встречах с верующими
этот дар проявляется особенно часто. Нередко, в нашей церкви во время
всеобщей молитвы, мы достигаем того чувства, как Дух парит среди нас. Когда
это случается, мы сразу понимаем на какие ситуации, реалии необходимо
обратить наши молитвы.

! Например, я могу заблаговременно почувствовать, как дух руководит моими
мыслями о необходимости молиться о нефтегазовом секторе израильской
экономики. И перед тем, как я начинаю молиться о данном, другие заступники в
помещении также приходят к осознанию необходимости помолиться о сем.
Закончив наши молитвы о данном предмете, другая прихожанка начинает
молиться за нашего президента; и за секунду до этого момента, ко всем в
комнате приходит та же мысль о нашем президенте. Мы движемся в унисон с
Духом через слово знания. Мы буквально можем улавливать намерения друг
друга в молитвах, так как Святой Дух объединяет наши помыслы и наставляет к
чему мы должн обратить наши молитвы.
В определенные дни у меня появляется больше времени, которое я могу
посвятить молитве, и я прихожу в место, где слово мудрости может быть
воплощено очень ярко и резонансно. И когда слово мудрости ниспослано,
Святой Дух ведает мне о вещах и событиях, предвосхищая их. Даже о совсем
незначительных вещах. О том, что вот вот позвонит мой телефон. И спустя
десять секунд действительно звонит мой телефон. Святой Дух посылает мне эту
информацию, ибо во время молитвы я полностью сосредоточен, я чувствую
будто я абстрагировался от всех мирских проблем в своем уютном месте.
Умиротворение и спокойствие настолько наполняют меня, что Святой Дух
намеренно извещает меня о том, что прозвонит телефон, чтобы я не был
ошеломлен внезапностью звонка во время моего умиротворенного состояния.
В иные моменты Святой Дух несет весть о божественном знании,
которое может быть развлекательного характера. Пару лет тому назад я,
находясь в ванной, начал молится. Я провел в молитве около двух часов, как
вдруг Святой Дух произнес для меня слово знания: «Твоя жена и дочь
прекрасно проведут время, выполняя упражнения на новой приставке Nintendo
Wii». Конечно, услышав это, я понимал, что такой приставки у нас нет. Я вышел
из ванной комнаты и увидел, что моя жена направляется вдоль по коридору. И я
сказал Келли: «Вы с Абигэйл теперь будете заниматься физически с новой
приставкой Nintendo Wii».

Она удивленно посмотрела на меня и сказала: «А ты откуда знаешь? Ты слышал
как я только что разговаривала по телефону?». На это я ответил, что Святой Дух
сообщил мне об этом. Она сказала, что только что заказала по телефону
приставку Nintendo Wii с ковриком для физических игр. Через два дня
приставку доставили домой, и они начали заниматься упражнениями.
Иной раз диву даешься, что Святой Дух может преподнести тебе. И
необязательно важную или целевую информацию. Чем ближе Вы будете к Богу,
тем больше будете осознавать, что Он желает быть Вашим другом, и Он будет
говорить с Вами о различных вещах. Очень легко понять когда слово знания
ведается Вам. Ведь это похоже на то, будто бы кто-то сидит рядом с Вами и
говорит с Вами.
СВЯТОЙ ДУХ – ВАША ОПОРА
В Евангелии от Иоанна нам поведана красивая история о женщине возле
колодца в районе Самария. Иисус стоит подле колодца, в это время к нему
подходит женщина, чтобы набрать воду из колодца. У них завязывается
короткий разговор, и здесь необходимо отметить то, как Иисус пологается на
Святой Дух, чтобы проповедовать для человека, который не получил отпущение
грехов. Обычно все диалоги, которые ведутся в попытках привести человека к
вере во Христа, всегда заканчиваются своего рода спором о религиях и тем, что
ни одна из сторон не хочет принимать мнение другой стороны. Иисус полагался
на Святой Дух, чтобы отойти от тех преград, которые существуют между
верующими и заблудшими.
Много лет назад я осознал, что невозможно привести человека к вере во
Христа путем спора или граммотных агрументов в пользу веры.
Проповедование Евангелия должно происходить при помощи силы Духа и
воплощений даров Духа. С человеческой точки зрения, как и с ментальной
точки зрения, диалог проходил не ссылаясь ни на какие культурные либо
религиозные постулаты.
Святой Дух помогал Иисусу Христу ступить на высший духовный
уровень, преодолеть границы, которые создают люди, отстаивая свои заветные
убеждения.

Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь
жажды и не приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты
сказала, что у тебя нет мужа,
ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это
справедливо ты сказала.
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. (Евангелие по Иоанну,
4:15-19)
Иисус проповедает женщине силой Духа, это можно назвать «благодатной
силой евангелия», либо «пророческим евангелием». Я считаю, оба описания
точны; но если мы обратим пристальное внимание, можно понять, каким
духовным даром воспользовался Иисус при разговоре с женщиной возле
колодца. Как Иисус мог знать, что женщина не состояла в браке, ранее у неё
было пять мужей, и тот, с кем она сейчас жила - не являлся её мужем? Если мы
описываем это как «пророческий евангелизм», то какой духовный дар помог в
данном случае Иисусу? А даром, который открыл для Иисуса истину о женщине,
является дар слова знания. Святой Дух ниспослал правду об этой женщине
Иисусу.
Я искренне пологаю, что существуют люди, к которым тяжело
«достучаться» без помощи Святого Духа, и они так и будут пребывать в
неведении. У этой женщины был определенный жизненный опыт, который
являлся причиной того, что она отказывалась принять послание евангелия. Она
была у колодца одна, что можно счесть странным, так как обычно все женщины
города рано утром собирались у колодца набрать воды. Это было своего рода
общественная ячейка, место, где имело место дружба, родство, обсуждались
слухи города.

Но эта женщина была у колодца в другое время дня, так как она не входила в
круг общения женщин деревни. Местные женщины не желали знаться с ней, так
как, возможно, опасались того, что эта женщина очарует и уведет их мужей,
приведет ко греху. Эта женщина была замужем пять раз, не трудно догадаться,
что многие мужчины не упустили бы случая с ней познакомиться, наверняка
она была очень привлекательна внешне.
По божественому предвидению, ей было уготовано повстречать Иисуса и
говорить с ним. Такое случается раз в жизни. Иисус смог повстречать её и
донести до неё учение, ибо Святой Дух ниспослал Ему слово знания именно
тогда, когда оно было наиболее необходимо. Конечно, Вам известен
поразительный конец этой истории.
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит
людям:
пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала:
не Он ли Христос?
Они вышли из города и пошли к Нему. (Евангелие по Иоанну, 4:28-30)
Судя по фразе женщины о том, что Иисус сказал ей все, что она сделала,
очевидно, что Иисус поведал о её жизни больше, чем упомянуто. Евангелие от
Иоанна цитирует только часть того, что изрекал Иисус через слово знания, и,
скорее всего, говорил он людям гораздо больше. Результатом бесед с Иисусом
стало то, что число последователей среди жителей древней Самарии
увеличилось.
А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами
слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. (Евангелие по
Иоанну, 4:42).
Если церковь обращается к людям, с целью привести заблудших в веру,
при этом не обращаясь к Святому Духу за помощью, то результаты могут быть
гораздо меньшие, нежели желает Господь. Иисус наш лучший пример, а также
апостол Павел или Петр, или другие проповедники. Если даже Иисус
непременно полагался на силу Святого Духа и дарил нуждающимся дары

духовные, то представьте насколько мы все нуждаемся в поддержке Святого
Духа. Когда Иисус проповедовал женщине возле колодца, а затем обращался и в
целом к жителям деревни, Иисус поведал те слова, которые применимы и к
нашим современным целям.
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и
поспели к жатве. (Евангелие по Иоанну, 4:35)
Содержание стихов Книг Царств предназначалось для реализации,
воплощения, а не просто изложения. Знаки, чудеса, дивные вещи, и дары
духовные необходимы, чтобы заблудшие люди осознали ценность послания
евангелия. Когда проповедают не обращаясь к дарам духовным, проповедь
теряет половину своей ценности. Слово знания воплощается чрез Святой Дух,
чтобы помочь Иисусу избавиться от стены непонимания самаритянских
женщин.
Дары находят свою реализацию для того, чтобы к неведующим пришло
осознание и, в свою очередь, благословение. Недавно на одном из
богослужений, моя проповедь была прервана Святым Духом, который
обратился ко мне с тем, чтобы я благословил в честь дня рождения тех, у кого
день рождения выпал либо на тот самый день, либо днем ранее или позднее. Я
попросил всех, у кого дни рождения выпадали на определенные даты, подойти
ко мне, и со своих мест встали три женщины. У одной женщины день рождения
был в тот самый день, у другой днем ранее, у третьей – на следующий. Я не был
знаком с теми женщинами. И, благодаря Святому Духу, ко мне снизошла песньпроповедь, которую я начал петь для них. Песнь была о путешествии по морю и
ощущении чувства любви Господа. И во время той песни женщины начали
всхлипывать.
После окончания службы, три женщины сказали мне, что они дружат уже
более двадцати лет, а познакомились они на корабле во время круиза!
Святой Дух ведает обо всем. Обратите свое внимание к голосу Бога.
Позвольте Вашему сердцу пребывать в мире и покое, чтобы Вы могли
почувствовать Святой Дух. И дар слова мудрости непременно снизойдет на Вас.

5

О БОЖЕСТВЕННОМ ДАРЕ РАЗЛИЧЕНИЯ ДУХА

Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные
языки, иному истолкование языков. (1 К Коринфянам 12:7-8,10).

Много лет назад я начал усердно изучать дары Святого Духа. По мере того, как
я читал о дарах Духа, меня очень заинтересовал один из них в частности. Я был
охвачен любопытством, так как я не имел ни малейшего представления, что же
значит этот дар. Дар, о котором идет речь, называется дар различения духа. По
причине недостаточного понимания сути этого дара, я приступил к его
изучению с особым интересом. Когда я начал понимать что же значит этот дар и
как он работает, я начал испытывать на себе его воплощения во время моих
богослужений. Перед тем, как мы дадим определение этому дару, давайте
взглянем на то, чем этот дар не является.

Многие, кто пытался понять предназначение этого дара, называли его «даром
различения». Однако, в Библии не указан и не описывается дар под названием
дар различения. Умение различать не является даром - это естественная
способность умозреть и давать определение. Можно понимать умение различать
как здравый смысл. К примеру, зная, что Ваш сосед уехал в отпуск, проезжая
мимо его дома, Вы, увидев свет в его доме и силуэт вооруженного человека, так
или иначе сразу поймете, что человек в доме – грабитель. Вы вызовите полицию
и убедитесь, что этого человека арестуют. Способность различать – это по своей
сути - способность отличать хорошее от плохого.
Когда мы чувствуем Слово Божье, мы также владеем той способностью
различать именно что хорошо, а что плохо. Мы сможем принимать верные
суждения, ссылаясь на Слово Божье. Если мы принимаем решения или делаем
выбор, при этом не руководствуемся постулатами Библии, то мы теряем
способность различать и опускаемся до уровня, когда не существует ни
хорошего, ни плохого. Бывает так, что большинство людей в городе, либо даже
большинство людей одной национальности, теряют способность различать, а из
этого следуют неправильные решения, которые не сочетаются с волей Бога.
Стоит всегда помнить, что Слова Божье - есть Его воля. И слово, и воля Божья
всегда идут рука об руку. Бог говорил с Иоанном пророком о следующем:
Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати
тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество
скота? (Книга Ионы, 4:11)
Мы видим пример того, что Господь приравнивает различие к пониманию
разницы между тем, что нравственно правильно и что нравственно неправильно.
Истинное различение основывается на столпах убеждений, продиктованых
Словом Божьим. Жители Ниневии были пусты духовно, так как в них
отсутствовало то, что бы указывало им на моральные ценности. И Бог по сему
жалел их из-за их морального невежества. Когда Вы ступаете со светом Слова
Божьего, Ваша способность к различению будет всегда точна, как швейцарские
часы. Нам всем следует постичь естественную способность различать вещи, но
способность различать не является духовным даром.

Некоторые пытались описать дар различения духа, как своего рода
классификацию христиан, наделенных способностью понимать и различать
тайны Божьи. Они утверждали, что те, у кого есть это непостижимая
способность к духовному различению, они могут верно трактовать Слово Божье
и способны проповедовать. По слухам, такие люди были самыми
интеллектуальными и были способны говорить на еврите и греческом языках.
Но дара различения духа как такового не существует. Святой Дух поможет
любому постичь Библию тогда, когда они возжелают познать, и когда они
медитируют в молитве о том, что они уже прочли. Некоторые отрывки Писания
довольно-таки сложно постичь поначалу, но в дальнейшем их можно постичь
через молитву. Библия была написана Богом не для того, чтобы её могли понять
только некоторые избранные, у которых был какой-то особый навык духовного
различения.
Неверное понимание касательно библейского дара различения духа берет
свои корни в том, что человек не понимает, что этот дар является божественным.
Другими словами, этот дар невозможно отнести к категории физической или
ментальной реальности. Этот дар является божественным, и тем самым
воплощается через верующего христианина, к которому ниспослан Святой Дух.
Все девять даров Святого Духа имеют божественное происхождение, в том
числе и по своей функции.
Различение духа - это не «дар» подозрительности по отношению ко
всему. Вам не обязательно с подозрением относится ко всем людям, если нет на
то причин. Часто, под предлогом умения различать и понимать, кроется грех
под названием пустословие. Грех сплетничать обычно скрывается под личиной
ложной «беспристрастности», когда некоторые люди задают слишком много
вопросов и пытаются вытянуть информацию о том, что их совершенно не
касается.

Они пытаются обнажить определенные грехи людей, от которых эти люди уже
давно были очищены кровью Христа. Такого сорта люди, которые намеренно
пытаются уличить других в чем-то плохом, найти у них скелет в шкафу, они не
руководствуются духом любви, они пытаются «отчитаться» о других перед
религиозными, духовными наставниками. Даже если они не находят за что
зацепиться, они раздувают до невероятных размеров что-то соверешенно
неуместное.
Еще до того, как мы с Келли вступили в брак, мы часто ходили ужинать,
проводили время вместе. И вот однажды, после ужина, она отвезла меня до
места, где я тогда проживал, дом, который принадлежал женщине христианской
веры, и она сдавала там комнаты. Помимо меня там жило еще пять человек,
каждый в своей комнате. Итак, мы подъехали к дому, поболтали с Келли еще
минут пятнадцать. Мы остановились как раз под фонарем, который освещал
всю машину. И вот мы попрощались, Келли заводит машину, а она не заводится.
Видимо, что-то с аккумулятором случилось. Келли позвонила в свою страховую
компанию, они оказывали услуги по бесплатному «прикуриванию»
аккумулятора. Вобщем, мы заказали помощь и стали ждать.
В компании нас предупредили об ожидании около часа, но в итоге мы
ждали их приезда около двух часов. Они «прикурили» аккумулятор, машина
завелась, и Келли поехала домой. Произошло это в понедельник вечером. На
следующий день она решила заменить аккумулятор, чтобы решить проблему. А
в среду вечером мы поехали в церковь на службу, проводимую по средам. Мы
только зашли в фойе церкви и встретили помощника пастора, он попросил меня
и старейшину церкви зайти к нему в комнату. Мы зашли, помощник пастора
обратился ко мне: «Стивен, сестра Е… (та женщина, которая сдавала мне
комнату) пришла вчера к нам в церковь и сообщила, что видела как вы с Келли
предавались прелюбодеянию в понедельник ночью. Она сказала, что видела как
вы «предавались греху» в машине перед её домом.

Его слова шокировали меня. С недоверием к его словам я сказал, что это
ложь, и то, что Бог мне свидетель, я никогда не притрагивался к Келли с такими
намерениями. Помощник пастора и старейшина церкви взглянули на меня с
недовольными лицами. Но, затем, их лица преобразились, они улыбнулись и
начали тактично посмеиваться. Помощник пастора сказал: «Стивен, мы были в
полной уверенности, что обвинения, прозвучавшие от этой женщины в твой
адрес, неправда. Мы никогда не принимаем такие заявления за чистую монету.
И многое из того, что говорит нам эта женщина, как ни странно, ложь. В церкви
мы даже стали именовать её как «дух сплетен». Спасибо, что уделил нам время.
Не беспокойся ни о чем. Будь уверен, мы недопустим распространения такой
ложной информации».
Сопротивляясь дьявольским намерениям, очень важно не предаться
привычке подозревать и критиковать всех и вся. Критиковать, либо быть
мнительными – это не дар Духа Святого. Давайте посмотрим на то, как
различение духа трактуется в Библии.
Различение духа – это проявление Святого Духа, которое позволяет
увидеть, услышать, почувствовать, осязать в епархии духа. У людей обычно
пять чувств. Эти пять чувств также присутствуют и в духовном воплощении,
однако в таком воплощении они могут действовать на более высоком уровне.
Различение духа применимо и к епархии злых духов, в том числе и
демонов, и самого Сатаны. А духовная сторона – это ангелы небесные,
искупленные святые и Господь. Души людей также входят туда, так как их
намерения и действия также могут быть продиктованы Святым Духом. Это
потрясающий дар, который открывает проницательность, те способности,
которые лежат за пределами наших естественных чувств.

Что касается меня самого, чаще всего воплощение даров происходит со
мной посредством чувств обоняния. Вы когда-нибудь чувствовали запах мира
духовного?
ДУХОВНОЕ ЧУВСТВО ОБОНЯНИЯ
Однажды я был за границей на Христианской конференции. Я был одним из
выступающих и я знал всех остальных участников, кроме одного, имя которого
не было указано на пригласительном буклете. Наши выступления проходили
изумительно, но тут настал черед как раз той женщины, которая не была мне
знакома. Я решил посмотреть на её службу. Жена сидела рядом со мной. И эта
женщина начала говорить вроде бы с хорошего послания, но затем куда-то
«ушла» от темы с разговорами о каких-то непонятных вещах. И где-то в тот
момент, я почуял запах скунса, который отчетливо шел мне в ноздри. Запах был
настолько сильный, будто бы действительно скунс проник в комнату и
опрыскал все своим зловонным ароматом. Но это был какой-то
сверхъестественный запах.
Остальные присутствующие не чувствовали его. Ибо я чувствовал его на
духовном уровне. Прошло, наверное, полминуты, Келли повернулась ко мне и
сказала: «Похоже службу сейчас проводит скунс. Похоже, эта женщина
занимается окультными науками и от нее попахивает скунсом». «Да-да», ответил я, «но я тут ничего поделать не могу, ибо организатор встречи позволил
ей провести службу на этом собрании».
И по мере её выступления, мы заметили, что ее проповедь имела
деструктивный эффект на эту конференцию и вызывала у людей
замешательство. Господь – творец не смуты, но мира. Та женщина была
ненастоящим пророком, более того, там видимо не обошлось и без злых духов,
которые посредством нее пытались пророчить ложные послания и чудеса.
Организатор данной встречи был хорошим служителем, и он тоже был
ошелемлен выступлением той женщины. После этого случая, он прервал с ней
общение по служению и зарекся никогда её больше не приглашать на свои
семинары. Несмотря на то, что женщина имела своего рода сверхъестественные
силы, нас с женой она ни за что бы не ввела в заблуждение. Так как Святой Дух
предостерег нас от её обмана.

Уже давно я понял, если что-то на первый взгляд кажется особенным,
божественным, это еще не значит, что это ниспослано Богом. Позже я услышал
о той женщине, о том, что она вела такие ложные проповеди, обманом
заполучала денежные средства людей. Ей был ограничен выезд зарубеж, и она
все же пыталась найти места, где о ней еще не прознали, чтобы проповедовать с
корыстной целью. Эта ситуация является примером дара различения духа.
Святой Дух любит нас всех, как детей Божьих, поэтому он стремится оградить
нас от зла посредством таких духовных знаков. Запах является одним из
наиболее ярко выраженных сигналов для нашего восприятия и коммуникации
со Святым Духом.
Иногда, во время своих проповедей, я начинаю ощущать
необыкновенные божественные запахи. Основным ароматом, который я
ощущаю является аромат розы, за которым следуют ароматы различных духов.
Когда человек ощущает такие ароматы, это означает, что совершается
помазание Духа Господа в жизни тех, кто при этом присутствует. Каждый запах
несет в себе именно ту информацию, которую Господь желает донести до нас.
Нередко, когда я ощущаю привкус мяты во время богослужения, это означает,
что Господь желает, чтобы я начал молиться о хворающих. За прошедшие годы
я научился понимать, что запах мяты является посланием о том, что Господь
желает преподнести дар исцеления. Неважно, что за запах мы ощущаем:
приятный, неприятный, сладкий, или некий ужасный запых, нам нужно
обратить свой взор к Богу, постараться понять, что за послание скрывается за
этим запахом.
Есть еще один определенный запах, который сильно ощущается во время
службы и гласит о присутствии Божьего помазания, совершения высших чудес.
Когда я молюсь о ком-нибудь, я стал замечать, что присутствуют особые запахи,
которые претворяют свершения чудесных деяний. Запах обычно очень
насыщенный. Это скорее своего рода мускусный запах, нежели какой-то
сладкий цветочный запах. Очень приятно его ощущать. И сразу заметно, что
запах не от мира сего.

Однажды, во время моего пребывания в Израиле, меня попросили
помолиться о ребенке четырнадцати лет с плоскостопием. Его мать сказала мне,
что он родился без подошвенных дуг. Я попросил мальчика сесть, снять обувь и
носки. На момент общения с этой семьей, я уже произнес молитву о порядка
двухсот человек, которых настиг недуг. Большинство человек,
присутствовавших на семинаре, уже разошлись, оставалось только около
двадцати человек. И я спросил у них: «Кто из Вас хотел бы увидеть чудо –
подойдите ближе и посмотрите, что сотворит сейчас Бог».
Я держал ребенка за ногу и вот уже собирался обратить свои молитвы к
Иисусу; только я помыслил об этом, я ощутил, что кости в ноге ребенка
шевелятся. Я взял другую ногу и держа в руке ощутил, что дуга ступни выросла
за несколько секунд. И на протяжении всего времени, когда происходило это
чудо, я ощущал божественный запах. Это подобно ветру, наполняющему паруса
корабля, мягкое касание с небес, которое говорит о том, что Бог рядом. Мальчик
и его мама были тронуты до глубины души произошедшим, творением и
любовью Господа. И люди, присутствующие при этом, лицезрели сотворение
чуда Господнего.
На протяжении истории многие верующие в Бога ведали о божественных
запахах, отождествленных с их служениями. Священник католической церкви,
падре Пио был известен тем, что источал запах фиалок. Он никогда не
пользовался туалетной водой, но тем не менее запах присутствовал. Католики
именуют такое явление как «благоухание святости». Оно означает аромат,
исходящий из человека, его одеяния. И аромат этот также предполагает, что
данный человек на одном пути с Богом.
В летописях сказано, что Святой Франциск из Ассизи источал запах
лимона. Святая Роза пахла розой (логично), Святой Каетан пах цветением
апельсина, Святая Лидвина пахла сочетанием ароматов корицы, имбиря,
клевера, розы и фиалки.

Также говорится, что дыхание Благословенного Германа Штейнфельдского
сочетало в себе ароматы целого сада. Святая Екатерина пахла фиалками. Запахи
других священников известны, как нечто божественное, что не идут в сравнение
ни с какими из земных ароматов.1
Сестра Джиованна Мария из Ровередо, Италия, была монахиней, которая
посвятила свою жизнь Богу и дала обет безбрачия. Господь явился ей в видении
и надел обручальное кольцо на её палец, свидетельствуя о духовном браке. И с
того момента, её палец источал запах, который было невозможно скрыть. Если
кто-то прикасался к её паальцу, то от него также исходил аромат в течение
нескольких дней. Затем с течением времени, запах распространился по всему
телу Джиованны Марии и переходил ко всему, к чему она прикасалась. Люди в
общине говорили, что тот запах был неописуемо сладостный. Аромат источался
из нее, ее одежды, даже из матраса на постеле, в которой она спала. Если другие
монахини хотели увидеться с Джиованной, они просто находили её по запаху.
Её биограф отмечал, что насыщенность запаха то возрастала, то убывала, в
зависимости от библейский праздников. Во время еврейского поста запах был
наиболее интенсивный; в то время, как в обычные дни он был более
приглушенный.
Мария Ангели родилась в знатной семье и проживала в Турине, Италия.
В возрасте пятнадцати лет Мария стала монахиней ордена кармелитов. Многие
говорили о том, что с ней всегда присутствует сладкий аромат. Также люди
говорили, что во врема поста Святой Троицы, Пасхи и Рождества Христова этот
запах усиливался. Когда Мария получила сан матушки в монастыре, другие
монахине, не найдя её в своей келье, могли найти её по её аромату. В виду своей
скромности, Мария всячески пыталась избавиться от такого внимания к себе,
даже оставляя у себя в келье предметы с неприятными запахами, но все это
было бесполезно. Господь выбрал её для помазания красотой Его, а это
невозможно скрыть.

Различение духов – способность видеть, слышать, чувстовать, ощущать
запах на духовном уровне благодаря Святому Духу. Когда Вы ощущаете
духовный аромат, это знак того, что Вам преподнесен дар различения. Мы
рассмотрели то, как можно осязать на духовном уровне, но мы также должны
понимать возможность ощущения вкуса в духовном плане. Нижеприведенные
писания говорят о дарованных практических знаниях.
ВКУШЕНИЕ НА ДУХОВНОМ УРОВНЕ
Вкусите, и увидите, как благ Господь! (Псалтирь, 33:9 Psalm 34:8 in Original!)
И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток.
И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи,
и написано на нем: «плач, и стон, и горе».
И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток,
и иди, говори дому Израилеву.
Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток;
и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность
твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих
сладко, как мед. (Книга Иезекииля, 2:9-3:3).
И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал:
пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле.
И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и
съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как
мед.
И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как
мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. (Откровение Иоанна
Богослова, 10:8-10:10).

Эти цитаты из Библии повествуют нам о способности вкушать и
различать вкус на духовном уровне. Многие верующие люди никогда этого не
испытывали, но Господь желает, чтобы мы почувствовали этот вкус и осознали,
что Бог есть добро; Он желает, чтобы мы познали реальность Его добродетели в
осязаемом плане. Когда в 2011 году я проповедовал на Тайване, мы стали
свидетелями воплощения в реальность ощущений вкуса на духовном уровне. До
начала богослужения у меня было время, чтобы вознести молитву,
подготавливаясь к вечерней встрече. В то самое время я почувствовал, как
Господь коснулся моего сердца, ниспослав следующее:
Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста
твои, и Я наполню их. (Псалтирь, 80:11 Psalm 81:10 in ORIGINAL!)
Господь поведал мне о том, что наполнит Он уста людей божественной
материей во время моего богослужения. В тот день, когда подошло мое время
совершать службу, я проповедовал около часа, а затем позволил Святому Духу
снизойти. Я обратился к аудитории, чтобы они восхваляли Господа; и по мере
сего, присутствующие люди ощутили божественную материю у себя во рту. В
течение нескольких минут сотни людей почувстовали вкус неземной пищи у
себя во рту.
Просто потрясающе как Господь понимает каждого из нас, культурные
особенности каждого из нас, ибо божественная пища, которую ощутили люди
соответствовала их культуре. И в моем случае, на Тайване, присутствующие на
богослужении, сначала ощутили вкус китайского фаршированного блинчика.
Судя по всему, он был в качестве закуски. В качестве основного блюда,
присутствующие почувствовали вкус азиатской разновидности мясных шариков
со стручковой фасолью. И вкус этого блюда был не такой, как делают в
Америке, а с азиатскими нотками. И наконец, после полноценного обеда,
Господь дал прихожанам вкусить десерт в виде вкуса шоколада.

Я думаю, у женщин нашей аудитории было побольше опыта в поедании
шоколада. Одна местная женщина, особо полюбившая европейскую кухню,
ощутила вкус французских макаронов. Мы окунулись в неземное царство, и
казалось, что нет ничего невозможного. Смех, переполненность радостью, и ко
всему удивленные взгляды верующих людей, присутствовавших в тот день на
проповеди. Это было бесценно.
После ознакомления со вкусовыми ощущениями на духовном уровне, я
произнес людям, что теперь они еще могут ощущать запахи в духовном плане.
У меня в руке была неоткрытая поллитровая бутылка с водой. Моя вера еще
более усилилась от осознания того, что вкусовые ощущения снизошли на
аудиторию. Мне был преподнесен дар веры, я почувствовал что Святой Дух дал
мне божественное ознаменование, чтобы я продемонстрировал славу Господа.
И следующее, что я сделал, было продиктовано скорее моим собственным
спонтанным побуждением, нежели божественным предназначением. Когда с
тобой Бог, он дарует тебе свободу, возможность свободно действовать. Он
подтвердит твои слова деянием, ибо ты под Его защитой.
И вот я, держа в руках бутылку с водой, говорю людям: «Сядьте,
пожалуйста, в ряд. Я открою эту бутылку с водой и окроплю Вам глаза.
Закройте же Ваши глаза, и когда вода коснется Ваших глаз, Вы почувствуйте
ароматы рая». Помощники оказали помощь участникам встречи выстроиться в
ряды. Было около 400 человек.

Присутствовали люди из самых разных слоев общества, разных родов занятий, в
основном из южной Азии, которые прибыли на богослужение с большим
желанием узреть славу Божию. Среди них были священники, домохозяйки,
преподаватели, доктора, банкиры, юристы, бизнесмены – все они взяли
недельный отпуск, чтобы посещать эти семинары на горном курорте, чтобы,
наконец, услышать Бога. Господь почитает духовный голод. Если Вы ищете
Бога, Вы обязательно найдете его.
Когда присутствовавшие в аудитории сели в ряды, я открыл бутылку и
пошел к ним со своей женой. Пальцами я начал брызгать людям на глаза, и
вдруг яркий аромат роз вспыхнул повсюду. У некоторых людей случались
видения, они видели царство небесное; некоторые просто сидели и вдыхали
аромат. Запах был такой, будто бы в аудиторию принесли бесчисленное
количество роз. И вскоре иные ароматы начали материализовываться: ваниль,
апельсин, цветочные нотки.
Эти потрясающие проявления Святого Духа помогли людям еще более
сблизиться с Богом. За многие годы я понял, что Иисус превознесся
посредством даров Святого Духа, так как это вселяет большую веру в людей,
позволяет им отбросить мирские думы и постичь Господа ясным новым
взглядом.
Стремитесь стать всесторонне чувствующим верующим человеком, и Вас
будет переполнять Святой Дух, и Вы будете остро ощущать желание Господа
преподнести для Вас духовные дары. Познайте духовные дары, знайте, что
Святой Дух воплотит дары именно тогда, когда это необходимо. Как Вы видите
из этой главы, неземной дар известный как различение духов может оказать Вам
большую службу в Вашем познании Господа. Я молюсь за то, чтобы этот
чудный дар отныне находил свое воплощение в Вашей жизни, и чтобы Ваш
рост в познании девяти духовных даров Святого Духа был хвалой Господу.

ПРИМЕЧЕНИЕ
1.

Вэлери Энн Ворвуд, Ароматные Небеса: Духовное Измерение Ароматов

и Ароматерапии (Нью Йорк: Бэнтэм Букс, 1999), 84.

6

СВЕРХ ВЕРА – НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО С БОГОМ

Но каждому дается проявление Духа на пользу.
иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;. (1 К
Коринфянам 12:7; 12:9).

Итак, чтобы понять, что есть дар веры, мы должны иметь общее представление
о том, какое определение дает Библия понятию «вера». В стихе, приведенном
ниже, дается наиболее точное определение понятия веры:
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. (К
Евреям 11:1)
Вера – это убеждения, четкая уверенность, и даже осознание своей греховности,
основываясь на том, чему учит или научила Библия. Слово «осуществление»
означает созидание «существа», «сущности»; созидание, подобное тому, как
человек строит, созидает дом. Слово «уверенность» означает наличие
доказательств существования вещей, явлений, а «уверенность в невидимом»
означает, что мы принимаем существование этих вещей, основываясь на слове
Божьем.

Надежда – это ожидание того, что слова Господа материализуются в
нашей жизни. Существует много хороших вещей, на которые мы надеемся, и
наша вера позволяет обрести их, или реализовать. Иметь веру - означает
безусловно принимать слово Господа, как данность, и верить в Его слово. Вера
основывается практически на одном – слове Господа.
Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (К Римлянам,
10:17)
Вера не приходит к человеку, если он слушает только радио или
телевидение. Вера не приходит к людям за чтением спортивных журналов или
книг по кулинарии. Эти источники информации не питают веру человека. Но
если регулярно слышать слово Бога, то вера непременно придет к Вам. Когда
апостол Павел проводил служение в Тессалониках, это поспособствовало тому,
что большая численность греков уверовала, что Иисус Христос есть Господь. Не
смотря на это, многие евреи посчитали слова апостола Павла неубедительными
и огранизовали шайку, которая устроила восстания по городу, тем самым
поставив жизнь Павла под угрозу. Павел бежит из города под покровом ночи со
своим товарищем Сайласом, и они держут путь в Верию. По прибытию, они
направляются в еврейскую синагогу. Евреи в Верии очень отличались от евреев,
живущих в Тессалониках – в духовном плане.
Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со
всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. (Книга Деяний,
17:11).
Если Вы изучаете Библию регулярно, Ваше сознание становится более
благородным. Понятие «благородное сознание» или «высокий ум» можно
понимать как «благородная манера вести себя». Очень занимательно читать
развлекательные журналы.

Но лично я не знаю ни единого журнала, после прочтения которого
человек начнет вести себя благородным образом. Евреи в Верии услышали и
приняли слова апостола Павла не просто потому что он был хорошим
наставником. Они сопоставляли его постулаты с Писанием. Им потребовалось
время и определенные усилия, чтобы раскрыть и изучить Свитки. И чем больше
они изучали те основы, которые поведал им Павел, тем больше они убеждались
в том, что Иисус Христос есть Бог из Ветхого Завета.
Время, посвященное извучению Слова Господа, дает плоды, в чем мы
можем убедиться на примере следующего стиха:
И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из
мужчин немало. (Книга Деяний, 17:12)
Проводя время с пользой, изучая Писание, они в конце концов уверовали,
что Иисус их спаситель. Изучение Писания не навеяло им ни тени сомнения в
этом. Но, как и всегда, даровало им веру. Дар веры позволяет человеку шагнуть
за пределы естественной способности иметь определенные убеждения. Дар
веры – это особая, сверхъестественная вера, которая снисходит на человека по
воле Святого Духа. Я называю это «сверх верой», так как когда она находит
свою реализацию, Вы ощущаете невероятную уверенность, и не существует ни
доли сомнения в том, что ничто не может навредить Вам, пока Вы под защитой
сверх веры.
Это не обычная вера, понятие которой закладывается в повседневной
жизни, не уверенность, которая есть у нас каждый день. Например, люди могут
говорить о том, что они действительно верят, что Библия основывается на
Слове Божьем и состоит из 66 книг, в которых изложен план Господа по
спасению человечества. Люди могут также говорить, что они верят в то, что
Иону действительно проглотила большая рыба, как говорится в Библии. Но тем
не менее, дар веры отличается от той веры, которую мы обычно имеем по
отношению к Слову Божьему. Святой Дух посылает сверх веру человеку, когда
тот нуждается в ней больше всего. Когда дар воплощается, вера человека
возвышается до невероятных высот. У нас появляется очень мощный
инструмент веры в то, что Господь способен совершать невозможное.

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё
возможно (От Матфея, 19:26)
Когда дар веры раскрывается в Вас, он наделяет Вас частью божественной веры
Господа. Дар веры - очень сильный дар, он вычеркивает любое сомнение или
неверие вокруг. Этот дар дает возможность человеку уверовать в невозможное,
и человек верует без усилий, ибо этот дар возвышает Вас до божественного
уровня. Это никак не связано ни с силой воли, ни с умственным напряжением.
Не будем забывать, что все дары, описываемые в этой книге, являются
божественными. Мы не говорим об умственных способностях, ибо вера исходит
не из ума, а из сердца дитя Божьего.
имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей:
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что
сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет. (От Марка, 11:23)
Иисус особо выделяет необходимость не допускать сомнения к сердцу.
Речь о сердце не как об органе человека, а о духе внутри человека. Иногда
сомнения и неспособность увидеть, что ситуация на самом деле не безвыходная,
может стать преградой на пути интеллекта. С умственной точки зрения,
безвыходные ситуации проецируются сознанием, которое ставит под сомнение
реальность чего-либо. Но вера всегда всколыхнет Ваше сердце, даже если
сознательно Вы будете питать сомнения. Очень важно не позволять сомнению
проникнуть в Ваше сердце. Тем самым, дар веры будет воплощен в Вашем
сердце и позволит Вашей вере стать бескрайней.
Если человек спасается, находясь на грани жизни и смерти, это означает,
что дар веры в действии. Однажды я посещал встречи, на которых один из
апостольских братьев поведал свою историю о том, как он воскресил
маленькую девочку, которая чуть не погибла; это произошло в джунглях
Гватемалы, где он проводил службу. Девочка была еще младенец, тринадцать
дней отроду и была больна. Ребенок умер вечером, несмотря на все усилия
американского врача, который путешествовал вместе с проповедником. Доктор
сказал, что девочка скончалась, но пастор взял на руки ребенка и сказал девочке:

«Ты будешь жить и не умрешь, и ты станешь примером деяний Господа». Он
начал молиться и повторять слова о жизни ребенка.
Священник молился весь вечер и всю ночь, держа на руках ребенка.
Около трех часов ночи доктор сказал священнику, что это бесполезно, такова
реальность жизни. Но дар веры продолжал работать в человеке, и он знал, что
вот-вот случится чудо. Около шести часов утра, после двенадцати часов
молитвы и божественной веры, которая исходила из пастора, Господь сотворил
чудо и ниспослал душу ребенка назад в её тело. Сейчас этот ребенок уже
взрослая замужняя женщина, у которой трое детей, и она с незыблимой верой
верует в Бога. Святой Дух направил пастора за пределы разумного, за пределы
мирского, и дар веры позволил пастору поверить в чудо.
СИЛА СВЕРХ ВЕРЫ
Дар веры обладает невероятной силой, которая пронизывает человека,
обладающего им. Святой Дух обычно посылает мне этот дар, когда я
проповедую людям на конференциях, во время молитвы. Но и помимо этого,
данный дар может быть ниспослан в любое другое время, если Святой Дух
желает воплотить его.
Например, летом 1997 года я ехал на юг по Харбор Булевар в графстве
Орэндж, Калифорния. Был полдень, и у меня были кое-какие дела. И в тот
момент, когда я был за рулем, меня настигло нереальное чувство голода.
Несмотря на то, что я хорошо позавтракал с утра. Я не мог сопротивляться
этому чувству голода. И это чувство было настолько странным, что у меня сразу
потекли слюни, и мне казалось, что я голоден настолько, будто только что
закончил поститься – хотя я не постился. И я подумал, что мне бы надобно
выехать на первый съезд с шоссе и пойти в первый попавшийся фастфуд, ибо
чувство такое, будто умираю с голоду.
С недюжими усилиями я повернул направо и сразу же увидел фастфуд «Джек из
коробочки». Я припарковался и вбежал в ресторан заказать еду. Подойдя к кассе,
я заказал большой напиток, двойной чизбургер и большую картошку. Через
пару минут заказ был готов, и я взял на вынос, пошел есть в машину. И вот я
достал всю еду, быстро произнес благодарность за пищу Богу, и поднес
гамбургер ко рту.

И в тот же момент сумасшедшее чувство голода как рукой сняло. И я
призадумался. «И что прикажете делать со всей этой едой?». Я взглянул вверх.
В тот момент Святой Дух обратил на меня сверх веру.
Из-за проснувшегося несказанного аппетита, я промчался в фастфуд
ресторан мимо группы людей за двойными дверями. Теперь сидя в машине, я
увидел четверых людей, которые стояли у входа. Двое молодых людей и две
девушки, около двадцати лет. Выглядели они достаточно агрессивно
настроенными, будто то бы готовы вот-вот набедокурить. Двое стояли по
разные стороны двери, все в татуировках, со знаками причастности к
бандитским группировкам, с темными банданами на головах. У одного была
безрукавка и невероятных размеров мускулы. Похож он был на быка, а грудь
была как у гориллы и косая сажень в плечах. И теперь мне стало понятно,
почему в ресторане никого не было. Любой, кто подъезжал на парковку, по всей
видимости, завидев этих ребят, старался побыстрее убраться от туда и поесть в
другом месте.
И вот я, наполненный сверх верой, вышел из машины с чисбургером и
направился к ним. Подошел к здоровяку, встал рядом, облокотился и поставил
ногу к стене, так же как и они стояли. Я откусил кусок гамбургера, улыбнулся
им, они же посмотрели на меня презрительным взглядом. А затем здоровяк
повернулся ко мне и протянул свои ручищи. По его глазам видно было, что она
намерен не иначе, как придушить меня.
И тут я очень властно произнес: «Именем Господа!». Тут же Святой Дух
снизошел на всех четверых. Их ноги подкосились. Их выражения на лице
приняли испуганный вид.
Слово Господа прозвучало чрез меня как львиный рык. Я сказал
громогласно: «Вы кем себя возомнили, стоять тут возле ресторана и
распугивать народ? Вас не заботит тот факт, что владелец ресторана терпит
убытки из-за Ваших глупостей? Сам Господь призывает Вас покаяться в своих
злых умыслах, перестать грешить и обрести Господа!»
Только я произнес эти слова, как все четверо начали плакать. На них
было жалко смотреть. Тогда я подумал, что лучше пройтись с ними в дальний
конец парковке, где я смогу далее дать им наставления.

Я позвал их пройти в другое, более тихое место. Они все еще плакали без
остановки и еле держались на ногах. Господь «достучался» до них, и теперь
Святой Дух поменял во мне божественную силу на чувство мягкости и
сострадания. Я сказал им, что им необходимо принять Господа в своих сердцах.
Девушка, у которой слезы текли ручьем, сказала дрожащим голосом:
«Мой отец – пастор церкви Святой Троицы. Своим поведением я предала отца и
Господа, Бог, прости меня». Один парень в слезах сожалел: «Мой отец – тоже
пастор церкви Святой Троицы. Прости Господи, что я позабыл про тебя». По
милости божей я смог возродить веру в двух из них, а двух других привести к
вере в Господа. После того, как я произнес молитву о них, они перестали горько
плакать. Теперь слезы благодарности за любовь Господа и за Его всепрощение
текли по их щекам.
Перед тем, как они ушли, я прочитал молитву о благословении их жизней.
Они ушли, я вернулся, сел в машину. Посмотрел на большой заказ свой:
картошка фри, нетронутый чизбургер и большой напиток. С улыбкой на лице я
приступил есть эту уже подостывшую еду и поблагодарил Бога за дар супер
веры. Я, конечно, все и не доел, так как в действительности не был голоден. Но
тем не менее еда, и тот факт, что я стал спасением для тех молодых людей,
оставили сладкий привкус у меня во рту.
Неведомый голод, который меня одолел в тот день, был посланием
Святого Духа, а именно - воплощением еще одного духовного дара. В жизни
апостола Петра мы также можем наблюдать, как на него снисходил неземной
голод:
На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого
часа взошел на верх дома помолиться.
И почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он
пришел в исступление (Книга Деяний, 10:9-10)
Я проанализировал и понял, что когда на меня находит голод (или
жажда), таким образом Святой Дух мне говорит о том, что вот-вот что-то
произойдет. Петру предстояло узреть видение, в котором он по повелению Бога
должен был принимать пищу, не смотря на то, что не был голоден.
Словосочетание «очень голоден» по-гречески можно выразить как «сильный

голод». Святой Дух снизошел на Петра, когда тот стоял на крыше с чувством
«сильного голода»; так же Он снизошел и ко мне, когда я ехал по автостраде.
Воплощение Святого Духа заключается в различении духа, что было изложено в
предыдущей главе.
Когда человек попадает в состояние сверхверы (или супер веры), он
обычно чувствует ссебя комфортно и уверено, делая то, к чему взывает сам
Господь. Дар веры, в сущности, очень примечателен, так как он нейтрализует
любые страхи и сомнения, даже если нет никого вокруг, кто бы поддерживал
Вас верой и молитвами. Например, когда я молюсь о здравии больного человека
перед народом в несколько тысяч человек, я доверяю Богу в его способности
излечить этого человека. С мирской точки зрения, это может показаться
довольно-таки сомнительно, так как кажется, будто ничего не происходит.
Тысячи людей обращают свой взор на меня, я чувствую как пот катится
по моей спине, а дьявол в этот момент отправляет мне вот такой ментальный
посыл типа: «Вот тут-то это не сработает. Ты уедешь из города с позором и
унизительным чувством». Я всегда молюсь за здравие больного или больных,
даже если нет моментального воплощения даров исцеления. Но когда все же
дары исцеления находят свои воплощения, все сомнения на счет эффективности
молитвы в помощи больному развееваются моментально. Когда дары исцеления
и дар супер веры реализуются одновременно, я не сомневаюсь ни единой
секунды и ни единой секунды не обращаю внимание на насмешки и неверие
людей греховных.
Когда возникает супер вера, неважно, среди кого находится человек –
неверующих, циников, людей критичного мышления, прагматичного склада ума,
или просто среди тех, кто любит поглумиться. Но неверие никак не отражается
на процессе и результатах Вашей молитвы. Верующий способен двигаться
вместе с Духом, необремененный мыслями или антипатией тех, кто не понимает
путей Господних. Поэтому Иисус Христос благополучно проповедовал людям,
даже в окружении религиозных лидеров, которые постоянно его критиковали,
надеялись, что он оступится, совершит ошибку. Дар веры ставит баррьер между
Вами и скептецизмом людей.
Дар веры может быть преподнесен Вам, когда Вы разговариваете с
другими на сложные темы. Этот дар также может иметь место, если Вам
предстоит попросить кого-то о чем-то, например, начальника о повышении, или

с просьбой о переезде по семейным обстоятельствам. Супер вера дарована Вам,
так как она основана на воле Божьей, которая совпадает с Вашей потребностью,
желанием, и Вы с уверенностью говорите о своих нуждах.
Этот дар может посетить Вас в любое время, в любом месте, помните об
этом. Даже если Вы попали в ситуацию, когда Вам кажется, что Вы полны
нерешительности и не можете двигаться вперед, Святой Дух всегда прибудет с
Вами и усилит Вашу веру, и Вы сможете добиться желаемого результата.

7

О ДАРЕ ИСЦЕЛЕНИЯ – НЕ ПРИГЛАШАЙТЕ НЕВЕДУЮЩИХ К ТРАПЕЗЕ

Но каждому дается проявление Духа на пользу…
иному дары исцелений, тем же Духом;. (1 К Коринфянам 12:7; 12:9).

Что касается божественного исцеления, мы должны задать себе вопрос и прийти
к пониманию вопроса через Писание, для того, чтобы понять как работает дар
исцеления в полной мере. Этот вопрос является причиной по которой христиане
не получают исцеляющую силу Бога. Вопрос: «Исцеление есть ли воля
Господа?». В моих учениях на эту тему я часто говорил о том, что я добился
гораздо больших результатов, проповедуя о исцеляющей силе Господа для
неверующих, нежели проповедуя для верующих, которые являются
прихожанами церкви долгие годы. Когда я вижу хворающих неверующих
людей на моих богослужениях, собраниях, зачастую это те люди, которые
раньше и не были в церкви. Больинство из них никогда не смотрели
христианское телевидение, или у них не было возможности познакомиться с
учением о царстве Господа. В каком-то смысле, проповедовать для неверующих
проще, так как они похожи на чистый, неисписанный лист, их сознание
абсолютно чисто касательно христианства. Нет необходимости часами менять
их понимание веры, потому что они никогда не изучали веру.

Люди неверующие, далекие от религии, выздоравливают быстрее,
процесс исцеления проходит быстрее. Сначала я учу их Писанию, стихам, где
выражается воля Господа об исцелении. Это создает в их сознании почву
желания принять исцеление от Бога. Многие, после исцеления своей болезни,
открывают свои сердца Богу и принимают Его, как Спасителя. Вера в исцеление
приходит так же, как и обретение вечного спасения – благодаря тому, что
человек желает услышать и слышит Слово Божье.
С верующими христианами, которые посещают церковь многие годы,
ситуация бывает с точностью до наоборот. Узрев единожды спасение Господа,
верующий подвергается воздействию доктрины церкви, которая учит в
проповеднической форме, но с точки зрения священника, который трактует
Писание по-своему. Определенные вероисповедования, течения христианства,
также могут по-разному интерпретировать определенные темы Библии, как,
например, исцеление. И через некоторое время у человека создаются
определенные взгляды, основываясь на том, что ему преподносится. Обычно
овцы кушают то, что дает им пастух. Некоторые христиане открывают Библию
только по воскресеньям в церкви и не более. И тем самым, просто начинают
верить в то, что им говорят. И только немногие из них сами изучают Писание,
чтобы убедиться, а так ли это на самом деле, как им преподносится в церкви.
Все то, за что Иисус был распят на Голгофе – может неверно
трактоваться, и тем самым неверное проповедование может не дать верующему
человеку получить все те блага и благословения.
С детства я с братьями росли в церкви. Мы посещали церковь три раза в
неделю с родителями – утром каждого воскресенья, вечером каждого
воскресенья и в среду вечером. Я благодарю Бога за то, что мы выросли,
посещая церковь, и имели общее понимание Писания и священного стиха
библейского.

Мы были спасены, так как мы доверились Богу и открыли ему, как Спасителю
нашему, свои сердца. Но после крещения, я не заметил никакого значительного
прогресса в духовном развитии, ибо мне говорили, что когда ты крещен, значит
ты спасен, и значит все хорошо, и что после смерти ты попадешь в рай.
Мне было сложно это воспринять с мировоззрением подростка, рай
представлялся ой каким далеким. Умирать я вроде не планировал, и что же я
должен был делать после «спасения», с крещения и до момента смерти? Мне и в
голову не приходило, что я мог испытать потрясающую любовь Бога через силу
Святого Духа.
Мы выросли в церкви, и нам давались назидания о том, что в наши дни
Господь уже не может исцелять. Мне говорили о том, что после того, как
последний апостол ушел в мир иной во времена ранней церкви, чудесная сила
Господа больше не действовала. И преподносились различные обоснования
данному факту, хотя для меня эти обоснования не имели смысла. Наконец, мне
сказали, что я в полной мере не мог понять суть этих вещей, ибо я не мог читать
Новый Завет в оригинале на греческом. Я был подросток и впитывал то, что
назидалось мне церковными служителями. И я даже с презрением смотрел на
последователей других вероисповедований – ибо мы считали, что только мы
знаем истину, а все остальные, которые изучали религию по-другому – у них
все от лукавого.
Однажды осенью, в начале учебного года, я встретил своего лучшего
друга после летних каникул, и он с упоением рассказывал мне о том, как он
провел каникулы. Мы были друзьями в школе, но он был последователем
церкви Святой Троицы, а я был как бы по ту сторону разделения течения
христианства. Он рассказал мне, как ездил в христианский летний лагерь, и там,
играя в бейсбол, получил травму. Получил повреждение голени, с ужасной
болью просто лежал на газоне, не зная что делать. Кто-то из лагеря подбежал к
нему и с состраданием начал молиться за него, чтобы сломанная кость зажила
во имя Иисуса. Внезапно он ощутил силы и встал на ноги. От травмы не
осталось и следа. Эту историю мой друг рассказывал мне с большим
воодушевлением. Он был уверен, что был исцелен благодаря Иисусу. Рассказал
он мне это на уроке английского.

После его рассказа, я посчитал своей обязанностью поддержать учения своей
церкви, куда я ходил, и сообщить ему, что в современном мире уже нет такого
понятия как «чудесное исцеление Богом». С уверенностью я начал ему говорить
о том, что это невозможно, чтобы сломанная кость зажила моментально. Я
предположил, что возможно он не сломал ногу, а лишь вывернул и под
влиянием молитвы почувствовал эмоциональный подъем и приток сил, который
помог ему преодолеть боль, тем самым он и смог подняться на ноги. Я
использовал доводы, которые слышал от проповедников своей церкви насчет
того, почему Господь не может творить чудеса, я пытался искоренить в том
парне веру в то, что на него снизошло истинное божье чудо. И так прошло
несколько минут, пока я занималсся демагогией, он просто смотрел на меня,
потом улыбнулся и сказал: «Стивен, ты же не понимаешь в чем тут суть, ведь
так?». Я засмеялся и ответил: «Нет, не понимаю ничего из того, что ты мне
рассказал про чудо».
В тот день на уроке мне показалось, что я смеялся последним насчет того,
что случилось с моим другом в летнем лагере, но как бы то ни было, Господь –
тот, кто всегда смеется последним. После окончания школы мы как-то все реже
стали общаться, разошлись и стали заниматься своими делами. Так прошло
около двадцати лет, и я не слышал ничего о моем школьном друге. Но с
появлением первых социальных сетей стало проще возобновить связь со своими
одноклассниками. И в итоге, мой друг-одноклассник все же смеялся последним,
спустя 20 лет он нашел меня и мою веб-страницу о проповедях, узнал, что я
занимаюсь чтением проповедей, путешествуя по миру и обращая молитвы за
здравие хворающих. Он написал мне электронное письмо и был очень рад, что я
проповедую о спасении, которое дарует Иисус.

ВЕРА ПРИХОДИТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ УСЛЫШАТЬ
Как Вы уже, наверное, заметили, я как раз и был тем человеком, которому было
необходимо полностью очистить свое сознание, чтобы оно было, как чистый
лист бумаги, прежде чем вновь начать познавать правильную информацию. Не
важно, кто Вы и где Вы находитесь, процессы работают и работают точно так
же, как и всегда, во время царства Господня. А процесс этот очень прост, и
заключается в том, что вера приходит с умением услышать. Зачем изобретать
велосипед, когда данный метод прекрасно работает. Вам, наверное, интересно
знать, как я из того человека, который непреклонно высказывался против
фактов чудесного исцеления, превратился в человека, который ныне
проповедует о чудесном исцелении регулярно. Эти перемены произошли не
сиюминутно.
Однажды летом, когда я еще учился в колледже, я решил найти
временную работу на два, два с половиной месяца. Работа была незатейлива,
хотя и рутинна. Я занимался тем, что подрезал яблони в яблоневой роще. Там
было около 3.000 деревьев, различных сортов яблок, и каждому из деревьев
требовалось подрезание, чтобы они могли продолжать плодоносить. Нас было
шесть человек. Мы работали с 10 утра до 3 часов дня, купировали деревья.
Чтобы дело шло веселее, у меня с собой было радио, которое ловило местные
радиостанции. И мне по нраву была христианская радиостанция, где всегда
играла хорошая христианская музыка. Также, по этой радиостанции
транслировались проповеди различных проповедников в разное время дня. И
мне особо нравились проповеди одного из них. Я с нетерпением ждал его
включения. Казалось, что он ощущал власть Господа и у него были очень
сильные послания со свидетельствами чудес. Звали его Р. В. Шамбах. Теперь
этот чудесный человек уже покоится с миром, к сожалению.

И каждый день я с большим вниманием слушал послание брата Шамбаха.
Он являлся классическим примером оратора церкви Святой Троицы, с упором
на веру в Господа и явными примерами воплощения силы Святого Духа. Его
послания вдохновляли меня, так как в них было очень много надежды и веры.
Также, они меня очень поражали, так как в них постоянно упоминалась
исцеляющая сила Господа. И тем самым, с течением времени я был уверен, что
его послания, которые он проповедовал, имели подтверждение в Библии. Мое
прежнее религиоведение было отрезано, как ненужные ветки яблочного дерева.
Через две недели после того, как я начал слушать программы проповеди
того проповедника, я избавился от прежнего мышления, которое преследовало
меня двадцать лет, из-за священников проповедующих то, что Бог больше не
творит чудеса и не исцеляет в наши дни. И в свободное время я начал изучать
Библию досконально. Мое мышление и то, как я говорил – все поменялось. Я
чувствовал себя ребенком в магазине сладостей. Работая в яблочной роще, я
работал над своей верой. Это подобно натяжению тетивы лука перед тем, как он
выстрелит. В конце лета, я посетил церковь харизматов, я чувствовал
воодушевление и наполненность Святым Духом. Без того первого шага,
которым для меня стали проповеди брата Шамбаха, которые я слушал
несколько месяцев, без той библейской основы, я бы не смог принять помазание
Святым Духом и понять, что Господь – есть Господь исцеляющий.
Я хотел бы Вас ознакомить с пятью отрывками из Писания, содержания
которых я считаю достаточным, чтобы убедить любого человека, который
мыслит открыто в том, что воля Бога – исцелять. Есть и много других стихов в
Библии, которые демонстрируют волю Господа исцелять людей, но если
человек не прочитает данные пять стихов для начала, он не поймет других.
Поэтому давайте ознакомимся с этими пятью стихами из Библии,
повествующиии нам о воле Бога исцелять людей.

ПЕРВЫЙ СТИХ
Одно тó не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию (2-е Послание Петра, 3:8-10)
В этом стихе мы видем изложение воли Господа, что никто не должен сгинуть и
попасть в ад. Тем не менее, каждый день кто-то гибнет по причине своих грехов
и попадает в ад. Но почему погибают они из-за греха и отправляются в ад? Ибо
не принимают они Иисуса, как Спасителя своего, пока еще были живы. Хотя не
по воле Божьей сгинули они в аду, но отрицание Христа ставит на них клеймо
вечного приговора. С такими реалиями в сознании мне часто доводилось
слышать, как люди неверно говорят о воле Господа к исцелению. Я слышал
следующее от огромного числа верующих людей: «Если на то воля Божья,
чтобы я излечился, значит Бог излечит меня, когда придет время». Такие слова
звучат наподобие: «Если воля Господа спасти меня, то он спасет меня, когда Он
будет готов».
Господь не сможет ни спасти Вас, ни излечить, если же Вы не имеете
намерений получить его чудеса посредством своей веры. Бог никого не спасает
через силу, не заставляет человека быть спасенным. Господь просто предлагает
спасение, но если человек не принимает его, то этот человек погибает от грехов
своих. Господь предлагает дар исцеления, но не принуждает. Если человек
желает получить исцеление, ощутить на себе чудо, то этот человек должен
принять чудо посредством веры, так же как человек может принять спасение
посредством веры. Если Вы не принимаете спасение, Вы пролетаете мимо рая.
Если Вы не принимаете исцеление, Вы не будете излечены. Все настолько
просто.

Некоторые верующие люди в разговоре со мной говорят следующее: «Если на
то воля Божья исцелить меня, Господь исцелит меня тогда, когда Он решит это
сделать». Но подобное мнение не соответствует тому, что написано в Библии.
Например, Вы считаете, что Господь желает, чтобы все были спасены, верно?
Мы знаем что Он хочет спасения всех людей, так как Господь «не желает,
чтобы кто погиб». Так как Господь милостив и любящий, он готов спасти всех
на планете. Но Господь не может даровать спасение всем, ибо не все желают
быть спасенными. Мы не созданы по типу роботов, чтобы бездумно следовать
указаниям. У нас есть воля и право самостоятельно делать выбор. Если считать,
что Господь исцелит тебя тогда, когда Ему вздумается, это все равно, что
полагать, что он спасет часть людей, при том, что остальные сгинут. Господь
спасает и исцеляет, благодаря только вере человека.
Если бы Господь мог исцелить кого-нибудь в сей момент, Он бы это
сделал. Но Он не может до тех пор, пока человек сам не примет исцеление, не
уверует. Все, что может даровать Господь, может придти к человеку только
через веру. Дары Господа не упадут на Вас только потому, что Вы верующий
человек. Обет данный Богом людям есть «да» и «да будет так», но Вы должны
принять этот обет, иначе они не имеет смысла. Обетование спасения – основное
обетование, которое изложено в Библии. Но, не смотря на то, как красиво это
обетование, оно не будет иметь своей реализации, если человек не примет
спасение посредством веры. Больной человек может знать о том, что воля
Господа изличить его. И человек подумает, что это отличное известие. Но если
человек не принимает обет излечения через веру, то спасение не будет даровано
в его жизни.
ВТОРОЙ СТИХ
Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь,
можешь меня очистить.
Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас
очистился от проказы. (От Матфея, 8:1-3)

Прокаженный, который подошел к Иисусу и кланялся Ему, понимал, что
если Иисус Христос действительно захотел бы излечить его, то у Него, конечно
было миропомазание, чтобы совершить исцеление. В чем прокаженный не был
уверен, так в том, захочет ли Иисус исцелить его. Вопрос был не в способности,
а в намерении исцелить прокаженного. Иисус сказал: «Я желаю». Если бы
Иисус ответил по-другому, тогда у нас у всех была бы причина ставить под
сомнение намерение Господа излечивать. Если бы Иисус ответил: «Нет, может
быть, или приходи лучше завтра», тогда у нас тоже была бы причина
сомневаться насчет воли Бога. Но Иисус ни разу не произнес ответ неуверенно о
воли Бога исцелить человека. Достаточно всего лишь библейского Писания,
чтобы перестать думать, что чудесное исцеление это «дело случая», как многие
люди пологают.
Мировоззрение «на авось» - это когда мыслят, авось Господь исцелит, или авось
нет. Оно подразумевает, что Господь наугад выбирает человека, которого он
исцелит, при этом остальные будут продолжать болеть. Такие сторонники веры
в Бога видят Его, как сущность, которая может взять и передумать. Если
Господь в хорошем настроении, он способен вытянуть руку с балкона в раю и
пустить луч излечения на Землю. Направляя его на людей в случайном порядке,
он запускает луч. И тот человек, на которого пал луч, понимает, что он или она
исцелились, но не имеют представления, почему Господь выбрал их, чтобы
исцелить. Такие верующие люди часто заявляют следующее: «Господь
неисповедим, невозможно предсказать как Он поступит». Но представление
такого образа Бога не имеет ничего общего с Иисусом, которого я вижу, когда я
читаю четыре стиха.
Дьявол действует по системе случайной удачи, шанса, участия в лотерее.
Если взглянуть, как действует то же казино, то легко заметить, что большинство
шансов всегд находится на стороне игорного заведения. Игрок имеет пару
шансов случайно выиграть, но в конечном итоге казино всегда выигрывает, ибо
вся суть игры сводится к методичному изъятию денег игрока. Иисус не играет в
лотерею и никогда не действует полагаясь на случай. Чудо излечения может
быть даровано любому. Иисус Христос заплатил за эту возможность сполна на
Голгофе. Он не выбирает кого излечить, а кого – нет с помощью ангелов,
которые бросают кости и смотрят что выпадет и кому нынче повезло быть
исцеленным.

Исцеление божественное никак не связано с везением удостоиться чуда.
Если бы так было – то результат бы зависел от шанса. А что, если бы Ваше
спасение зависело бы от того же фатума? Подумайте, насколько несправедливо
и бессердечно было бы это. Мы не смеем видеть Господа с пороками, которые
характерны низким греховным людям, сидящим со стаканом виски в одной руке
и игральными картами в другой руке. В свое время даже Альберт Эйнштейн
высказывался следующим образом на этот счет: «Господь не играет в кости».
Если верующий считает, что божественное исцеление ниспослано было
исключительно основываясь на парадоксе случайности, то, наверное, пора
этому верующему изменить свое сознание с сознания «игрока» на сознание
«библейское». Уйти от измышления иллюзий, характерного дьяволу, от
мышления неизвестного результата и шансов, которые всегда играют против
тебя – и придти в благословеное место, место веры в Господа, где все равны и
играют равнозначную роль. Если человек хочет испытать исцеляющие силы
Господа, то он должен иметь четкое убеждение, что Господь желает излечить.
ТРЕТИЙ СТИХ
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, - и дастся ему.
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. (Послание Иакова,
1:5-8)
Мудрость и исцеление: такое обетование может быть дано Господом людям,
если мы попросим с верой в это. Господь желает, чтобы мы были полны
мудрости. Если бы не было это волей Его, то не сниспослал бы Господь нам
способность принять или постичь мудрость. Исцеление человека также воля
Господа, но исцеление должно быть принято человеком посредством веры, так
же как и принятие мудрости. Оба обетования могут быть дарованы через веру
человека.

В Библии говорится о мудрости: «но да просит верой, нимало не
сомневаясь». Если у человека есть сомнения относительно того даст ли Господь
ему мудрости, он просто не сможет получить эту мудрость. Обратите внимание,
как слово «что-нибудь» используется со ссылкой на другие обетования Бога,
которые могут быть дарованы путем уверования. Слово «что-нибудь»
подразумевает и мудрость, но и, само собой, исцеление.
Если человек говорит: «Я попросил Бога исцелить меня, но я не уверенисцелит Он меня или нет», в этом случае я могу сразу заверить, что согласно
Библии, этот человек ничего не получит. «Да не думает такой человек
получить что-нибудь от Господа». Необходимо решить проблему сомнений,
чтобы двигаться вперед и обладать тем, что Господь готов даровать нам.
Господь не стремится отказать в даровании мудрости людям, когда они просят о
ней. Также он не стремится отказать в силе исцеления.
Иисус заплатил сполна, пожертвовав собой на кресте, на горе Голгофа,
дабы избавить любого, кто примет Его – избавить от духовной смерти, болезни,
хворобы и любой другой формы страдания или разочарования. Его жертва
является выкупом за наши грехи, заплатил он за них своей кровью. И коли он
искупил наши грехи, зачем бы Он пытался не дать людям то, ради чего он погиб?
Господь чувствует великую радость от того, что мы принимаем посредством
веры необыкновенные дары, которые он уготовил нам, умерев за нас на Голгофе.
Мы можем постичь божественную мудрость тогда, когда мы этого
захотим, просто попросив с верой и без тени сомнения, и будет нам дарована
мудрость Господа.

Нам также может быть даровано исцеление от травм, болезней по просьбе
нашей с верой в душе и без доли сомнения, которое отрицает волю Господа
излечить людей. Нужно придти к четкому осознанию и уверованию в то, что
было обещано Господом для нас, и всегда помнить это непоколебимо, не
искажая библейского смысла, чтобы получить все лучшее, что уготовил нам Бог.
Если же человек допускает толику сомнения в свое сердце, то это сомнение
может опустошить человека и отнять то, чем может и должен владеть человек.
Если же Вы ступаете со словом Божьим, то любые сомнения развеятся прочь,
как утренний туман в жаркую погоду.
ЧЕТВЕРТЫЙ СТИХ
Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его.
И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его,
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я
Господь [Бог твой], целитель твой. (Исход, 15:25-26).
В этом стихе, если прочесть в оригинале на еврите, то можно увидеть, что
одним из сложных имен Господа является Иегова Рафа. Буквально это
переводится как «Господь Который Лечит». Если у человека имеются сомнения
насчет воли Господа излечить их, будет очень полезно узнать как трактуется
одно из многогранных имен Господа.
Я ношу имя, которое дали мне родители с рождения по сей день, и не
собираюсь менять имя. Я родился в Оук Ридж, штат Тенесси 22 марта 1967 года.
Родители назвали меня Стивен Вест Брукс. Это имя числится в моем
социальном страховании и в прочих документах, водительском удостоверении,
паспорте. Наверняка, Вы тоже свое имя не меняли. Но бывают и исключения.

Зачастую в Америке, заключая брак, невеста берет фамилию мужа. И смена
фамилии регистрируется в законодательном акте по заключению брака.
Суть и природа Господа никогда не менялась, Бог есть любовь. Он все
еще «Господь Ваш Целитель». Господь есть и будет исцеляющим Господом.
Ежели были бы упоминания в Библии о том, что Господь пошел в
иерусалимский ЗАГС и поменял имя, и больше его не звали Иегова Рафа, тогда
у нас были бы причины сомневаться в воле Господа излечивать. Господь любит
лекарствовать. Его имя отображает его характер. Его волю излечивать.
Господь не излечивает, не потому, что это его временная обязанность. Он
есть Иегова Рафа не только, например, по вторникам и пятницам, и поэтому
может исцелять только в определенные дни. Нет. Святое имя Иегова Рафа
гласит, что Он изъявляет волю исцелять каждый день тех, кто пришел к Нему с
верой.
ПЯТЫЙ СТИХ
Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; (1
Кориняфнам, 12:7-9).
Если бы не было волей Господа даровать исцеления, зачем бы тогда Святой Дух
воплощал дары исцеления? Этот дар также преподносится Святым Духом,
чтобы провести излечение, исцелить тело травмированного или больного. Это
божественный дар, который отличен от молитвы за здравие больного человека.
Дар излечения снисходит на верующего, чтобы проповедовать больному силой
Духа, божественной благодатью. Воплощение этого дара настолько заметно, что
ощущается, и человек страдающий может различить его, принимая
целительную силу Бога.

Приведу пример, я посещал Иерусалим в 2009 году, где я проповедовал
на встрече. И вот, по окончании встречи, на следующий день у меня было
немного свободного времени отдохнуть, выбраться из отеля и сходить выпить
чашечку латте. Отель был расположен в непосредственной близости к
центральной автобусной остановке и большого магазина в Иерусалиме, я знал,
что там есть несколько хороших кофеен. Мы с женой Келли прогулялись,
прошли около мили и зашли в одну из кофеен. Я присел за столик в ожидании
Келли, пока она делала заказ. Келли стояла в очереди, и вдруг две дамы около
шестидесяти лет на вид, вклинились вперед нее в очередь.
Келли ничего не сказала, она поняла, что дамы, возможно, перепутали
кто был крайний в очереди, поэтому отнеслась с пониманием. И стоя в очереди,
Келли услышала разговор тех двух женщин. Они разговаривали о своей хвори и
о той боли, которую они испытывают из-за болезней. Келли вмешалась в
разговор, задав вопрос: «Дамы, у Вас есть какие-то боли, да?». Одна женщина
сказала: «Да, у меня ужасные боли в спине». И тогда жена указала на меня,
сказав, что я её муж и что я путешествую по миру, проповедую, в том числе и о
даре излечения. Она посоветовала двум женщинам обратиться ко мне, чтобы я
прочитал молитву.
И вот дамы направились ко мне, ковыляя с кофе в руках. По их лицам и
их ходьбе можно было понять, что они испытывают боли. Они присели за мой
столик и попросили меня помолиться. По правде говоря, наверное, у всех нас
есть такие моменты, когда мы хотим побыть наедине с собой. У меня только что
закончилась конференция, которая длилась четыре дня, где я проводил службу и
молился за многих людей.

Такое напряжение вымотало меня физичесски, к тому же я совсем мало
спал во время конференции. Когда дамы попросили меня помолиться за них, я
ощутил и услышал их страдания в их голосах. Внутри себя я должен был
сконцентрироваться и ощутить помазание, доверить Господу, чтобы тот
позволил Святому Духу пройти через меня.
Я открыто посмотрел в лица тех женщин и с уверенностью произнес: «Я
помолюсь за Вас, но чтобы это помогло, я должен произносить молитву во имя
Иисуса». Когда я сказал это, одна дама выпучила глаза и сказала: «Тише! Не
произноси это имя здесь, будут неприятности!». «Ну что ж», - сказал я: «Я
должен произносить Его имя, так как он и есть Целитель». «Ну, хорошо», неохотно согласились они: «Можешь произносить Его имя, но мы не имеем к
этому никакого отношения». Они произносили имя Господа со своего рода
презрением, но в своем сердце я ощущал, что они так говорят по незнанию, и
потому что не испытали любовь Бога на себе. Я вкратце объяснил им, что
возложу свои руки на них и позволю целительным силам Господа течь внутрь
их тела.
Посмотрев на одну из женщин, я сказал: «Дай же мне свою руку». И
держа её за руку, ощутимое, теплое помазание начало течь из моей левой руки к
её телу. Она молчала, но я был уверен, что она это ощущает. Её вера создала
унисон с целительной силой Бога. Я подавил боль в её теле и приказал боли
сгинуть. Я старался произносить молитву как можно тише, чтобы не привлекать
ненужного внимания к нашему столику.

Затем я взглянул на вторую даму и сказал: «А сейчас Вы». Я протянул к
ней руку, Святой Дух снизошел на меня внезапно с чудесной целительной силой.
Я ощущал это от локтя до кончиков пальцев, в левой руке появились ощущения
вспышек тепла, будто бы из руки исходил огонь. Естественно, огня не было
видно, но я мог ощущать вспышки тепла, набегающие снизу вверх по руке.
Дама оторопела, вглянула на меня, спросила: «О Боже! Что же это?». Но я
спокойно заметил, стараясь не беспокоить окружающих: «Это целительная сила
Господа, воплощенная в виде огня. Когда я прикасаюсь к Вам рукой, пламя
Господа поглощяет Вашу болезнь и боль вскоре отступит». Я протянул к ней
руку вновь и сказал: «Прими исцеления во имя Иисуса», и пламя Господа
охватило её тело.
Первая женщина сказала: «Когда Вы касались меня рукой я тоже
ощущала огонь. Я подумала, что это от кофе. Я будто вся горю». Мы посидели
еще немного, я рассказал им о любви Иисуса. Одна женщина взглянула на свои
часы и поняла, что уже много время. И их автобус уже подошел к станции. Они
в спешке собрали свои вещи и поблагодарили меня за молитву. Они
направились к выходу, выглядили, будто опьяненные чем-то. Святой Дух
совершил потрясающее воплощение любви Господа для тех двух еврейских
женщин. Я не знаю итога их духовного настроя, но я благодарен, что я смог
заложить основу божественного исцеления во имя Иисуса, которая, я надеюсь,
вскоре привела их ко спасению, спасению их душ.
ВЕРА ДОЛЖНА СОЧЕТАТЬСЯ С МОЛИТВОЙ
Дар исцеления можно преподносить для других, если есть дух веры. Если Вы
молитесь за людей и не ожидайте результата, то и не получите никакого
результата. Молитва должна идти рука об руку с верой. Даже воплощения даров
Святого Духа могут быть подкреплены только Вашей верой.

Два месяца назад, помню было воскресное утро, я молился за
пятилетнего мальчика. Его мама сказала мне, что он скрежечет зубами во сне
уже на протяжении трех лет. С верой, я обратил молитвы за этого мальчика и
изгнал злого духа, который мучал его. И затем я даровал мальчику исцление
Господа, прикоснувшись к нему. И в ту же ночь, мама спала рядом с ним и ни
разу не услышала, чтобы он скрежетал зубками. И никогда более. Мы
наблюдаем подобные исцеления регулярно. Когда Вы молитесь за здравие
больного, Вы должны произносить «во имя Иисуса» и представлять как Господь
исцеляет человека.
Если говорить о том, что девять чудесных даров духовных – это
блаженства, то надо сказать, что дар исцеления дарит наибольшее блаженство,
ибо я возрадуюсь, когда вижу, как человек выздоравливает. В мире очень много
страдающих больных, поэтому этот дар нужен, и его необходимо использовать.
Иногда исцеление человека происходит мгновенно, иногда требует некоторого
времени, чтобы процесс завершился полностью. Невозможно не радоваться,
когда кто-то получает избавление от боли.
Результат Ваших молитв всегда будет очевиден, если произносить
молитву с верой, не отвлекаясь на внешние факторы. Я произносил молитвы за
здравие людей и чувстовал как дар исцеления течет во мне. Я также нередко
молился о людях, которые испытывали сильные боли. Я клал свои руки на них и
чувстовал помазание Господа, переходящее к ним. Хотя некоторые после моей
молитвы уходили с такой же болью, как и была, но затем я получал от них
звонки, электронные сообщения о том, что на следующее утро все признаки
боли улетучивались. Всегда чувствуйте веру и нисколько не сомневайтесь, что
исцеление – есть воля Божья, воля на то, чтобы у людей было здоровье от
Господа.
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Но каждому дается проявление Духа на пользу.
иному чудотворения. (1 К Коринфянам 12:7,10).

Важно понимать, что дар чудотворения отличается от дара исцеления, о
котором говорилось в предыдующей главе. Исцеление – это творение Бога в
теле человека, чтобы возвратить телу здоровье. Но чудо, как чудотворение –
немного другое. Чудотворение превозносит человека к силам Господа. Эти два
духовных дара отличаются друг от друга как гаечный ключ от отвертки. У
каждого из этих даров есть своя особая цель, и один дар не сможет преподнести
то, что может преподнести другой. Понимая разницу между дарами можно
очень эффективно воплощать дары.
В начале ХХ века и в 40-ые годы основными дарами, которые
практиковали в церкви, были дары языка и толкования языков. В 50-х годах ХХ
века широко практиковался дар исцеления в течение порядка десяти лет.
Священники практиковали божественные исцеления в Америке, где это начало
становиться более мейнстрим культурой. Проповеди под открытым небом
совершались Оралом Робертсом, Джеком Коу, А.А Алланом, Вилльямом
Брэнхамом, куда приходило большое количество людей. В те времена
проповеди собирали под открытым небом порядка 20тысяч человек.

60-е и 70-е ознаменовались восстановлением школы харизматов,
движения Иисуса, движения Учения, которые привлекли миллионы верующих.
В 80-х Евангелие появилось на телевидении, и в наше время существует
множество каналов, транслирующих проповеди 24 часа в сутки. Большинство
христианских каналов по своей сути харизматичного течения, что позволило
продемонстрировать миллионам зрителям многие из Даров Духовных в
действии. В 90-х годах прошлого века мы наблюдали как служба и проповеди, в
большей степени, стали проходить в церквях, в то время основной акцент
делался на даре пророчества и дар слова знания стал в большей степени
распространяться. В начале 2000-х годов частыми были богослужения
апостолов, а вместе с ним более явные воплощения силы даров. Дары духовные
непрерывно продолжают свой рост по мере развития истории.
Дар чудотворения, конечно, не обыденность в наши дни, которая
происходит повсеместно в церквях и т.д. Тем не менее, он имеет место быть в
«особенных местах», где происходят излияния Духа Господнего, но для многих
верующих возможность узреть этот дар все еще редкость. На самом деле, мы
живем во времена, когда дары имеют большее воплощение в церкви, нежели за
ее пределами. Из всех девяти даров, этот дар имеет способность показать
многообразие, многоликость Господа.

Недавно Господь обратился ко мне, сказав, что церковь не должна
преподносить понимание чудовторения или его видение, как, например, люди
говорят о снежном человеке. Многие люди христианской веры утверждают, что
верят в чудотворения, но в то же время отмечают, что не были свидетелями
такого рода чудес, которые были бы в полной мере убедительными и для
неверующих. Это похоже на свидетельства о снежном человеке. Некоторые
верят, что он проживает где-то глубоко в лесах северо-западной Америки, но он
всегда прячется и никто его не видел. Любые фотографии, которые могли бы
быть свидетельствами о снежном человеке, всегда нечеткие, размытые.
Находили множество поддельных следов снежного человека, созданных
людьми, что это перестало быть основой доказательство его существования.
Исцеление, которое происходит с женщиной по воле и силой Господа, и
женщина встает из своего инвалидного кресла. И при этом многие твердят, что
женщина не была на самом деле больна, она просто психологически убедила
себя что больна, но затем, когда проповедник заговорил с ней, она ощутила
надежду и тем самым почувствовала силы встать и пойти, при этом и не была
парализованной. Скептики утверждают, что это просто вопрос
психологического настроя. Но по поводу настоящих чудес даже самые заядлые
критики не могут найти логических объяснений.
видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать
вопреки.
И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою,
говоря: чтó нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме,
известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего;
но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы
не говорили об имени сем никому из людей. (Книга Деяний, 4:14-17)

Главы еврейской общины не могли отрицать факт произошедшего чуда.
Человек, которому далеко за сорок, был калекой с рождения и был исцелен
даром исцеления. Это не могли отрицать даже противники Евангелия.
Чудотворение – это свидетельство того, что Господь влияет на жизнь людей.
Личное дело каждого принимать деяния Господа с открытым сердцем или быть
скептиком. Некоторые сознательно решают веровать и принять Господа в своем
сердце. Другие же, как предводители иудейские, предпочитают скептицизм,
даже узрев несомненные чудеса своими глазами. Как бы то ни было,
чудотворения и чудеса – это просто причина людям с верой укрепить свое
движение вместе с Богом.
СВЕРХСИЛА
Дар чудотворения является одним из трех даров силы, два других – это супер
вера и дар исцеления. Я убежден, что Господь оставил в сердце каждого
человека искреннее желание узреть Его чудеса. Даже неверующие стремятся
определенными способами засвидетельствовать сверхъестественные деяния,
которые находятся за пределами человеческих возможностей. Когда я был
молод, мне нравились комиксы. У меня были такие, как Человек паук,
Супермэн, Бэтмен, Капитан Америка, Фантастическая Четверка и Невероятный
Халк. Также были комиксы о менее известных героях – Флэш, Зеленый Фонарь,
Тор. В середине 70-х никто и подумать не мог, что герои их любимых комиксов
станут героями голливудских фильмов с огромными кассовыми сборами.
Но почему дети (а иногда некоторые взрослые) читаю комиксы? Почему
миллионы людей ходят в кино, чтобы увидеть вымышленного персонажа,
который живет обычной жизнью, но скрывает свой секрет о том, что он владеет
суперсилой. На то есть причина – каждый человек имеет желание, данное Богом
ему, увидеть способность добра побеждать зло со сверхъестественной силой и
возможностями.

Когда мне было около двадцати пяти лет, я часто занимался в церкви уборкой.
И в обычное утро понедельника в церкви был только я и пастор. Я помогал с
уборкой в церкви несколько раз в неделю. И вот однажды я решил
пропылесосить ковер у алтаря. По мере уборки, я протирал все скамьи,
поднимал с пола все бумажки и прочий мусор. Начиная с первых рядов, я
двигался в конец, к алтарю. И вот на последней скамье я увидел три новых
комикса, которые кто-то, по всей видимости, забыл.
Я увидел, что это были специальные издания комикса про Супермена. Я
взял их и пошел в комнату пастора сообщить, что кто-то с богохульными
намерениями принес книжки-комиксы в святую обитель. Хотя Святой Дух
снизошел на меня уже довольно-таки давно, на тот момент я все еще находился
в том старом понимании религии. С религиозной гордостью я показал пастору
эти комиксы и сказал, что, возможно, кто-то читал их пока пастор совершал
богослужение. Тот пастор был человек веры в Господа, и его богослужения
были очень проникновенны, что люди не могли усидеть на своих местах. С
озабоченным взглядом пастор взял эти комиксы, посмотрел и сказал с
благоговеянием: «Не волнуйся, брат Брукс, я посмотрю, что можно с этим
сделать».
Сам я ощущал, что говорю во благо Господа и защищаю честь церкви и
Бога, избавляясь от неуместных печатных материалов. И пошел продолжать
уборку.

Спустя пятнадцать минут, я заметил, что мешки у пылесосов заполнились и
нужно обратиться к пастору, чтобы тот попросил дьякона сходить купить новых.
Я пошел в его кабинет, дверь была открыта и я зашел. Он сидел, положив ноги
на стол и с увлечением читал комикс про Супермэна. С удивлением я
воскликнул: «Пастор!». Он глянул на меня с большим удивлением, понял, что я
застал его в расплох, в его глазах читалось то, что он метался между
религиозными ожиданиями, созданными прихотями и причудами людскими, и
человеческой сущностью, которая тяготеет к фантазиям и воображению,
желаниям почувствовать силу за пределами возможного.
Положив книжку на стол, он сильно рассмеялся. Он сказал: «Брат Брукс,
правда в том, что все мы глубоко внутри желаем в той или иной степени быть
супергероями и совершать поступки неподвластные обычным людям». Его смех
оказался заразительным, и я тоже начал смеятся. Я сказал: «Да, честно говоря,
хотел бы я уметь прыгать через небоскребы, летать и стрелять лазером из глаз».
Мы оба смеялись и посчитали, что это влечение человека, продиктованное
Богом, стремление к сверхсиле. Святой Дух преподносит дар чудотворения,
который является связующим звеном между человеком, жизнью человека и
энергичной чудесной силой Господа – позволяя этим двум вещам соединиться.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СУПЕРГЕРОЯ
Дар чудотворения имел место в жизни многих людей, описанных в Библии.
Моисей, Илья, Елисей имели опыт узреть этот дар. Но, помимо этих людей, мы
видим, что был человек, описанный в Ветхом Завете, который владел этим
даром в высшей степени, тем самым он выглядел как настоящий супергерой с
силой, которая будто была не от мира сего. Самсон был человеком с огромным
даром, но с характером, который не мог сохранить этот дар на протяжении
жизни.

Как у Супермена была уязвимость к камню криптониту, так и Самсон
унаследовал слабость, которая стала причиной его падения. У Самсона были
изъяны в характере, которые он не хотел признавать таковыми, и которые стали
причиной его гибели. Помните о том, что Ваша защита – это Ваша праведность
и непорочность. Если Вы поступаетесь своим благочестием, в итоге Вы будете
обольщены, потеряв помазание Духа Господнего. Самсон очень неосторожно
обращался с чудесным даром, данным ему Богом. Человек должен беречь
помазание и ценить благодать владения дарами.
Дар чудотворения – особый дар, и только некоторые люди были
благословлены Господом владеть им. Многие чудеса исцеления ранее имели
истоки внутренних даров. Но теперь время внутренних возможностей и
внешних проявлений реализовываться во славу Бога. Когда человек
распоряжается даром чудотворения, он может почувствовать, что грядет новая
эра. Этот мир скоро обретет правление Господа и Иисуса Христа. Чудесные
дары – это свидетельства превосходства Господа и Его пришествия.
За многие годы я понял, что слуга Божий, который имеет дар
чудотворения и пользуется им правильно на протяжении всей жизни, такой
человек является глубоко убежденным и верующим во Слово Божье, принимает
истину Слова Божьего в свое сердце и следует только ей. Многие верующие,
которые обладают этим даром, уделяют много времени молитве, а также
занимаются такими духовными дисциплинами, как пост. Самсон знал, что
значит пост и поститься, так как был рожден в Назарете. Если человек хочет
постичь силу чудотворения, секрет познания дара, то необходимо прочитать о
жизни и призвании Самсона.

Будучи жителем Назарета, по велению Господа он должен был воздерживаться
от определенных удовольствий, которыми не были обеделены другие
израильтяне. Жители Назарета должны были воздерживаться от испития
виноградного сока, вина, любого алкоголя, и от вкушения винограда или изюма.
Таким образом, жители Назарета были лишены нормальной социальной жизни,
доступной другим людям. Назаретянину запрещалось прикасаться к мертвому
телу, будь то родитель, брат, сестра. Таким образом, Назаретяне считали себя
приближенным к Господу, к благочестивости, отторгая причастие к смерти в
любой форме. Когда давался обет Господу, он давался на определенный срок,
либо на всю жизнь. В случае с Самсоном, обет был дан на всю жизнь. В период
на который был дан обет, человеку запрещалось стричь волосы. Волосы
олицетворяли суть обета, клятвы назаретянина.
Самсон «играл с огнем», был на гране греха. Он достал мед из чрева
мертвого льва. Он устраивал пиршества для друзей, на которых присутствовал
алкоголь. Писание не говорит нам, выпивал ли он сам спиртные напитки, но
обетом назаретянина является обещание держаться как можно дальше от
алкоголя и торжеств, на которых пьется алкоголь, дабы не искушаться.
Несмотря на такие пренебрежения, в жизни Самсона не происходило никаких
потрясений, пока он не раскрыл тайну своих волос. И сразу после этого,
благодаря обману и обольщению Далилы, его волосы были подстрижены.
Когда дар чудотворения был в Самсоне, он был неуязвим. Когда Самсон
был помазан, дьявол не мог причинить ему никакой вред. Голыми руками
Самсон был способен разорвать льва пополам, как будто лист бумаги. Он
уничтожил тридцать человек в Ашкелоне. Он изловил три сотни лисиц,
привязал их хвост к хвосту, зажег факел и привязал в середину, затем отпустил
лисиц и они сожгли весь урожай на полях Филистии.

Он с легкостью рвал прочные канаты, рвал тетиву у лука, будто ломал печенье,
и поразил одну тысячу человек, сражаясь челюстью осла. Я лично не считаю,
что у Самсона были выдающиеся физические данные. Зачем бы тогда Далила
задала ему вопрос: «Скажи мне, откуда берется твоя великая сила?». Я считаю,
он был обычным человеком, который обладал особенным даром Господа.
Чтобы обладать даром чудотворения, Ваша жизнь должна следовать тем
же принципам, которыми руководствовались жители Назарета. Человек должен
быть посвященным Богу, знать, что жизнь его принадлежит Богу, и что его воля
не должна перечить плану Господа. Человек должен посвятить свою жизнь
Духу и не предаваться плотским соблазнам. И человек должен быть рад такому
выбору, осознавая свой выбор, приняв обет (клятву жителя Назарета), его
жизненная позиция не будет принята всеми, всем обществом. Чтобы обладать
даром чудотворения, человек должен быть тверд в своей вере, непреклонен в
желании неустанно служить Господу.
Мы живем в век, когда ничего ни от кого не утаить за семью замками. У
всех есть мобильные телефоны с видеокамерами. Люди делают снимки,
снимают видео и обмениваются ими по всему миру в считанные минуты. Все,
что нужно, чтобы раскрыть таинства Духа Божьего – снять момент чуда,
загрузить в интернет, и раасспространить видео в социальных медиа сайтах. И
через пару дней, миллионы людей могут сами увидеть факт свершения чудес. А
что, если бы во времена Самсона были такие технологии, и люди могли бы
запечатлеть, как Самсон убивает тысячу людей при помощи челюсти осла? И к
тому же, могли бы закачать это видео на ЮТьюб? Конечно, в те времена не
было таких возможностей, но они есть в наши дни. Теперь существует
возможность увидеть великие чудеса. Господь знает что делать. Изобретение
технологии телевидения и видео высокой четкости также имеет свою целью –
продемонстрировать славу Господа в наилучшем качестве. Это все часть плана
Господа спасти души заблудших.
Вы не сможете обратить, например, индусов в веру во Христа не
демонстрируя чудеса. Также, немногие радикальные мусульмане, которым
толковались принципы джихада с детства, не обратят свой взор на Господа
Иисуса Христа, если не преподнести им неопровержимые доказательства в виде
необыкновенных чудес. И буддисты не поменяют свое верование, если не

узреют истинную сила чудотворения. Практически невозможно заинтересовать
агностиков или атеистов придти во спасение ко Христу только чтением
Евангелия. На протяжении тысяч лет они видели как их пророки творят чудеса.
Евреи привыкли к чудесам. Это отличительная черта евреев, но Господь все же
способен удивить и их.
Ибо и Иудеи требуют чудес (1-е Коринфянам, 1:22)
Чудотворение – есть основной дар, который Господь желает применять
посредством своих людей, дабы привести заблудшие души ко Христу. Если
Господь наделяет Вас этим даром в Вашем сердце, ищите Его и уверуйте, что
Господь будет творить чудеса с Вашей помощью!
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ПРОРОЧЕСТВО

-

СОЗЕРЦАНИЕ С ТВОРЦОМ

Но каждому дается проявление Духа на пользу.
иному пророчество. (1 К Коринфянам 12:7,10).

Давным-давно, как-то раз на свой день рождения я получил в подарок бинокль,
был чрезвычайно рад этому подарку. Это был не просто бинокль, а бинокль с
возможностью наблюдать за звездами, с функцией телескопа. Бинокль был
тяжелый и большой, и приходилось его ставить на треногу, чтобы пользоваться
им. Я всегда хотел бинокль, большой, профессиональный. А с таким биноклем я
мог с легкостью различить номер автомобиля на расстоянии в полтора
километра. До этого у меня был обычный бинокль, с помощью, которых можно
было разглядеть что-нибудь на определенном расстоянии.

Но я хотел бинокль с более мощным фокусом, чтобы была возможность
разглядеть действительно небольшие объекты на очень приличном расстоянии.
И когда у меня появился новый бинокль, я буквально был счастлив. С
довольной улыбкой я пошел испытывать новый подарок.
Позади моего дома вдали был большой каньон длиной около полутора
километров в одну сторону и столько же в другую. В каньоне обитало много
кроликов и грызунов, на которых не упускали возможность поохотиться
хищные птицы, обитающие вокруг. Как-то раз я увидел красивого сокола,
который сел на кедр возле склона каньона. Я знал, что ястреб скорее всего
охотился на дичь, и у меня появилась возможность увидеть этот процесс охоты
на змею или ящерицу. У меня была уникальная возможность увидеть, как сокол
сапсан, самое быстрое существо в воздухе, охотится. В пикировании его
скорость достигает 250 километров в час. Я установил треногу, установил свой
огромный бинокль на неё и навел фокус на эту птицу, которая была на
расстоянии мили.
Сфокусировав изображение, я был удивлен, увидев его желтенькие
ножки c острыми коричневыми когтями, которые впивались в дерево. Я
медленно поднял бинокль и увидел его грудку и крылья. Без усилий я мог
разглядеть его развивающиеся серо-белые перья. Бинокль работал отлично. Я
был восхищен увидеть такое прелестное создание так четко и близко. Я навел
фокус на голову птицы. И только я взглянул в бинокль, я был ошеломлен, не
мог поверить своим глазам – сокол смотрел прямо на меня пристальным взором.
Похоже он уже давно наблюдал за мной. В сущности, создалось впечатление,
что он смотрел мне прямо в глаз через объектив. И выражение головы у него
было презабавное. Если попытаться описать, что это за выражение, то надо
отметить, что он смотрел на меня с хитрой ухмылкой, как будто говоря:
«Хорошая попытка, человек. Но я дам фору сто очков вперед любому в
состязании дальнозоркости».

Эта ситуация произвела на меня покорное впечатление – в плане того, что для
человека имеет большую ценность найти Господа, чтобы узреть и понимать
вещи с гораздо большим кругозором и осознанием, так, как видит их Бог. Он
ведает и начало, и конец. Благодаря дару пророчества, человек может
преодолеть грань естественного видения мира. Обладая этим даром, человек
способен иметь взгляд гораздо более проницательный, чем взгляд ястреба, и
даже более ясный взгляд, чем тогда, когда человек смотрит в телескоп, ибо все
это несравнимо с бесконечным взором Бога. Пророчество открывает для
человека его истинный потенциал и призвание. Этот дар позволяет узреть, что
ждет впереди и дарует божественное вдохновение человеку для достижения
цели, которую уготовил ему Господь.
И каждый раз, когда я смотрел в тот бинокль, меня не покидала мысль о
том, насколько потрясающе то, что сотворил Господь. Нередко в зимнее время,
по ночам я брал бинокль и рассматривал ночное небо: луну, планеты, звезды.
Галактики и туманности поражали своим великолепием. Так же и великолепие
Господа царит в раю. Ибо вселенная, в которой мы живем, настолько
необыкновенна, Господь вложил в каждого из нас частичку мечтателя. Иногда
Господь преподносит нам наглядные примеры, по мере того, как он прорицает
для нас. Когда Господь возжелал поведать Аврааму о многочисленных
потомках его, которых он опродит ???, Господь повел его из дому и сказал:
посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему:
столько будет у тебя потомков.
Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. (Бытие, 15:5-6).
Иногда нам посылается пророческое слово, и, вроде как, воспринимая его, мы
чувствуем, будто находимся в беспомощном состоянии. Мы думаем, как же
мне добиться результата, ведь это за пределами моих возможностей.
Истинное пророческое послание о судьбе человека всегда кажется
трудновыполнимым или за гранью возможностей.

Но с Божьей помощью возможно все. Когда Авраам смотрел на ночное небо и
видел бесчисленное количество звезд, он мог усомниться в словах Бога. Каким
образом он смог бы иметь столько потомков сколько звезд на небе. И Авраму, и
его жене Сарре в ту пору было уже немало лет, и у них всё еще не было детей.
Несомненно, он был поражен тем фактом, что Господь изрек для него
пророчество. Но надо отдать Аврааму должное – он поверил в то, что поведал
ему Господь, и тем самым Авраам доказал свою праведность.
Когда Авраам наблюдал за звездами, ему также довелось узреть силу
Господа. К нему пришло осознание того, что Создатель, который претворил в
жизнь звезды, космос и гармоничное существование всего и вся, имеет
бескрайнюю силу, которая находится далеко за гранью человеческого
понимания. Чем больше он размышлял о сложности и размерах вселенной, тем с
большей покорностью и благоговением он понимал ценность того, что Творец,
сущность с необыкновенной силой, согласился стать его другом. В свою
очередь, Авраам, в качестве признания Господа и деяний Его, уверовал в Бога,
Господь, в свою очередь, признал намерение Авраама, как деяние веры. Когда
Авраам уверовал в пророчество, Господь принял это как праведность.
Многие не подозревают, что Бог принимает в расчет намерения и
помыслы людей. Господь желает знать, есть ли у нас вера. И если человек имеет
веру, то Господь готов окупить его веру с лихвой с помощью пророчества.
Некоторые пророчества могут иметь место и реализовываться только, если у
человека есть вера.
И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже
омертвело, и утроба Саррина в омертвении;
не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав
славу Богу
и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.
Потому и вменилось ему в праведность. (К Римлянам, 4:19-22).

Когда человек на самом деле получает пророческое послание, он, естественно
вдохновлён. Некоторые даже записывают это послание на бумажке и хранят его
в качестве напоминания. Но, ежели пророчество не реализуется сразу, например,
в течение месяцев и проходит более года, то многие начинают забывать о нем и
фокусироваться на других вещах. Задержка в исполнении пророчества служит
причиной тому, что люди перестают верить в то, что сказал Господь. Когда вера
ослабевает, человек-христианин может прийти к презрению пророчеств. Не
позволяйте пророчествам «пылиться на полках». Обратите свой взор на
пророчества вновь и вдохните новую жизнь в веру в то, что поведал Господь.
Когда пророчество ниспослано Вам, оно помогает познать Вашу
собственную судьбу, предначертанную Богом, так же, как произошло с
Авраамом, когда он смотрел на звезды. Господь воззвал Авраама выйти на
улицу ночью и смотреть на небо. Он может обратиться и к Вам в другой форме
– повелевать Вам отправиться в плавание по океану, ждать в аэропорту,
забраться на гору или отправиться в чащу леса. Господь знает, как обратить
Ваше внимание на нужные вещи и поддерживать связь с Вами, с отчетливым
посланием, которое не требует разъяснений.
Истинное пророчество, которое получает человек – оповещает его о его
судьбе. Когда человек ведает о своей судьбе, он волей неволей начинает
жаждать претворить её в жизнь. И, желая претворить её в жизнь, человек строит
планы, которые зажигают страсть в его сердце. Шаг за шагом ступая с Богом,
человек идет по направлению к своему истинному призванию в жизни.
Дьявол всегда совершает попытки размыть, сделать неясным дар
пророчества. Враг хочет, чтобы мы сбились с курса и позабыли, что Господь
поведал нам. И чтобы преодолеть это, нам необходимо чтить дар пророчества и
пророчества Господа.?????
Пророчества не уничижайте. (1 К Солунянам, 5:20).

Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе
пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как
добрый воин,
имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели
кораблекрушение в вере; (1 К Тимофею, 1:18-19).
Когда мы слышим пророческие слова из уст пророка, ясновидца, который
говорит от имени Святого Духа, в этот момент мы получаем бесценный дар,
который может послужить искрой для Вашей веры. Дьявол будет пытаться
насаждать в Вашу жизнь разочарование и негативные обстоятельства, в
попытках взрастить сомнение в сердце Вашем. Это борьба, в которой Вы ни на
минуту не должны забывать о вере и придерживаться наставлений Бога.
Апостол Павел дал наставление юному Тимофею, поведав о пророчествах,
услышенных Павлом. Без сомнения, некоторые из их пророческих изречений
исходили от самого апостола. Павел особо выделял значимость веры в истинное
пророчество. Я лично слышал пророческие слова на богослужениях из уст
других людей, с которыми даже не был знаком лично. Но их пророчества
звучали в унисон с моими сокровенными надеждами в моем сердце. Когда мы
слышим такие ободряющие и ясные пророчества, они действительно нам нужны
в ту минуту, чтобы дать нам вдохновение на их реализацию.
Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы
пророчествовать. (1 К Коринфянам, 14:1)
Нам сказано «ревновать» о дарах духовных. Слово «ревновать» использовано не
наиболее точно, наиболее точно здесь сказано «жаждать», на греческом «гореть
желанием». Этот стих свидетельствует о том, что если человек просто открыт
для духовных даров – этого не достаточно. Некоторые считают, что если на то
воля Божья, чтобы они обладали дарами духовными, то они якобы готовы их
получить. Но быть готовым получить дары духовные далеко не то же самое, что
и иметь жгучее желание ощутить дары. Важно уметь взглянуть в глубину себя,
услышать свое сердце и задать себе вопрос: «Есть ли у меня то жгучее желание,

чтобы владеть и использовать дары духовные?». Считайте, что это
распоряжение апостола, как, например, апостола Павла, а не просто совет.
Павел стремился к тому, чтобы церковь проповедовала значимые великие дары
и выделяла не только лишь дар языков. В четырнадцатой главе 1 Послании к
Коринфянам, апостол Павел совершает попытку, чтобы на богослужениях люди
желали услышать, внемлеть пророчествам. Но проблемой церкви в Коринфе
было то, что она всегда стремилась поставить дар языков во главу угла, как
основу своей духовности. В наши дни, многие церкви стремятся использовать
пророческие высказывания, как показатель своей духовности, и тем самым
нередко вводят верующих, которые только начали постигать веру, в
заблуждение.
ДАРЫ МИЛОСЕРДИЯ
Духовные дары имеют эффект, олицетворяя силу Господа в церкви и для
неверующих, которые не ходят в церковь. Немаловажно понимать, что даже
если дары сильны в своем проявлении, тем не менее, они не являются
эффективным катализатором духовного развития человека. Дары преподносятся
по милости Господа. Формально, их можно назвать «дары милости», к тому же,
в оригинале, на греческом языке они называются именно так. Это
подразумевает, что дары невозможно заработать или заслужить, они не
являются мерой одобрения или неодобрения поступков, поведения человека. Из
всех девяти даров, я полагаю, что именно дар пророчества трактуется неверно
людьми, которые так и хотят говорить о пророчестве, но не живут той жизнью,
которая была бы примеров жизни и личности Христа.
Например, Валаам использовал дар пророчества, но в глазах Господа не
был праведным. Валаам пришел к воплощению духа, но не имел результатов,
плодов духа. Дары духовные и плоды духа - это две диаметрально
противоположные категории. Позвольте мне обратить Ваше внимание на это:
только по причине того, что человек работает с дарами духовными, еще не
означает, что человек созрел духовно и может пожинать плод праведной жизни,
которая приносит честь и славу Господу.

Как-то давно, ко мне в церковь зашел человек лет двадцати пяти. Во время
богослужения, я заметил, что этот парень выходил в туалет три или четыре раза.
По окончанию службы, он подошел ко мне и спросил, может ли он высказать
пророчество слова Божьего лично мне. Пара моих помощников была
неподалеку, я сказал: «Конечно, пожалуйста». И он поведал мне пророчество,
которое было верно на 100 процентов. В пророчество содержалось и слово
знания, которым этот парень не мог владеть никак иначе, кроме как от Господа.
Его дар пророчества стал подтверждением для меня о положении некоторых
вещей, и я понял, что на этого человека снизошла благодать пророчества.
Однако, я четко видел, что у моего брата по вере, у этого парня, были привычки,
которые затягивали и контролировали его. Его глаза были мутные, в которых
ясно читалось, что парень был пристрастен к запрещенным препаратам.
Когда парень ушел, дьякон подошел ко мне и сказал, что кто-то курил
марихуану в мужском туалете. Все понимали, что это был тот парень. И пришел
он к нам в церковь всего единожды, так что нам не удалось вновь поговорить с
ним и предостеречь, увести его от греховного пути. Церковь наша полнилась
милостью, но при этом мы не закрываем глаза на греховные деяния и не
приемлем незаконные деяния.
Вот Вам живой пример того, когда человек наделен даром пророчества и
словом знания, но суть, результат этого дара отсутствовал в его жизни. Плод
духа очень важен, ибо только так духовные дары реализуются во славу Господа.
Дары преподносятся и должны преподносится в изобилии, а именно с любовью,
радостью, терпением, добротой, праведностью, верой, тактом и контролем над
собой.
Есть такое выражение – « вместе с водой выплеснуть и ребенка», так вот,
у некоторых верующих так и получается, когда они пытаются прекратить
чрезмерное увлечение пророчеством.

О несбывшихся пророчествах написаны целые книги с той целью, чтобы
попытаться сбалансировать неверное трактование и использование этого дара. Я
сам несколько лет тому назад неверно воспринимал и трактовал пророчества.
Неверные пророческие изречения никогда не смущали меня, ибо для себя я
четко понимал, какой у Бога есть план на мою жизнь; и если это пророческое
высказывание не отражало суть этого плана, я просто понимал, что на сие
пророчество не стоит обращать внимание. Это не означает, что я презирал этот
дар или был расстроен пророческими словами человека. Нет, я просто
продолжал идти вперед, зная свое призвание, данное Богом.
Господь желает, чтобы Его люди владели даром пророчества. Именно по
этой причина дьявол нередко пытается выставить людей с пророческим
взглядом странноватыми, пугающими, неотесанными в глазах других. Если
честно, я вобще считаю, что Бог выбирает именно немного странноватых людей
для прорчества, пророческих взглядов, ибо самый обычный человек иной раз
постесняется выставить себя эдаким пророком. Ибо, если излагать пророчества
считается странным, или не от совсем здравого ума, ну что ж - запишите меня
туда, так как я люблю изрекать пророчества. В ранние годы моих богослужений
я не мало зубов обломал. Например, вот я в церкви, провожу богослужение для
людей, около сорока минут, затем пастор выставлял в шеренгу всех прихожан, и
я должен был говорить пророчество для каждого. И было нормальным явлением
то, что я совершал богослужение, а затем говорил пророческие вещи для 200
человек. Обычно провидеть для 100 человек занимало около часа. Я занимался
этим годами до того момента, как я обрел дары целительства, которые
расширили спектр моей службы.
а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение.
(1 к Коринфянам, 14:3).
Первоначальный дар пророчества создан Господом, чтобы укреплять веру
человека, приободрять его, успокаивать. Всем нам нужно воодушевление время
от времени.

Пророчество дает человеку свежий взгляд, силу. По сути, пророчество не гласит
о каких-то предсказаниях, предвидении будуших событий. Когда пророчество
изрекается проповедником, оно несет с собой более высокую цель.
В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки.
И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей
вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. (Книга
Деяний, 11:27-28).
На примере, изложенном в этом стихе, мы видим, что пророк Агав изложил
пророчество, в котором было откровение о событиях в будущем, которые
произошли в точь, как и было описано. Любой верующий человек способен
предрекать события в будущем, но истинный пророк все же ближе духовно к
таким явлениям. На моем опыте богослужений я могу отметить нередкие
примеры того, как ярковыраженный дар пророчества снисходит на меня.
В 2006 году я проповедовал у себя в штате, где я проживаю. Пастор
баптистской церкви посетил одно из моих собраний. Ему очень понравилась
моя служба, и он пригласил меня к себе в церковь, чтобы я провел несколько
богослужений там. На тех собраниях, на которых мы проповедовали, мне
удалось внедрить в сознание пастора баптистской церкви понимание крещения
духа святого, и пастор в тот же момент начал говорить даром языков. Святой
Дух снизошел и на меня, и я оповестил религиозное братство о том, что пастору
предоставят новое здание церкви, и что произойдет это в течение года. После
окончания собрания общины, моя жена рассказала, как мое пророчество
выглядело со стороны. Она сказала, что ощущая помазание, я не полностью
осознавал что произношу, ибо пророчество «лилось» из меня очень быстро.
Жена рассказала мне, о чем я пророчил, я сам не знал, что сообщил о том, что
событие произойдет в течение года. Но речь мою записали на аудио диск.

И вот, ровно через год, пастор Майк позвонил мне на мобильный.
Он сообщил о том, что спустя 52 недели после моей речи на собрании, он
посетил небольшое собрание священнослужителей баптистской церкви. Его
выступление также планировалось на том собрании. Он прочитал очень
хорошую прововедь и направился от кафедры проповедника к рядам, чтобы
занять свое место. Направляясь к своему месту, он встретил другого
священника, который служил в нашем графстве, и этот священник передал ему
связку ключей и сказал: «Когда Вы читали проповедь, я услышал как Господь
повелевал мне передать Вам здание моей церкви. Я ухожу с поста священника,
здание не имеет за собой никаких долгов, ни цента. Вы также можете
пригласить моих прихожан в ряды Ваших». Пастор Майк узрел пророчество в
действии, и этот случай произошел как раз примерно через год после моего
пророчества, без нескольких дней. С тех пор и мне доводилось совершать
богослужения в его уже новой церкви.
Дар ясновидения позволяет нам мечтать по-крупному, предрекая светлое
будущее. Истинное пророчество от Господа всегда будет звучать в униссон с
Вашим духом – Вашим внутренним «я». Истинное пророчество ощущается
настолько тонко, подобно шелку, что Вы можете почувствовать как границы
Вашего мироощущения расширяются. Господь велик, и он желает чтобы мы
думали и мечтали вместе с Ним без ограничений и барьеров, особенно когда
дело касается того, какой путь Он предрекает нам.
По сему, не удивляйтесь, если Господь приведет Вас к созерцанию
чистого безоблачного ночного неба с той целью, чтобы передать Вам
пророческие наставления, в Ваше сердце. Никогда не забывайте о пророчествах,
услышанных от Бога, ибо они реализуются в назначенный день и час. Ищите
Господа, стремитесь ощутить дар ясновидения с пламенной страстью. Господь
безусловно наградит Вас этим даром, который способен вдохновлять людей,
угнетенных и находящихся в унынии, чтобы они воспрянули духом и поверили
в себя.
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ПОСЛАНИЕ ОТ БОГА ЛЮДЯМ

Но каждому дается проявление Духа на пользу.
иному разные языки, иному истолкование языков (1 К Коринфянам 12:7,10).

Большинство верующих понимают разные языки и истолкование языков как
буквальную речь, разговор и перевод речи человеком. Это библейское
представление, но понятия языков и истолкования могут содержать более
широкие значения и понимание нежели одноплановый прямой смысл значения
этих понятий. Есть понятие - «говорить языками», и когда человек говорит
языками, он общается с Господом, и Святой Дух открывает человеку тайны
Господа.
В 1998 я был на ежегодном собрании Христианских бизнесменов. До
начала первой части собрания, собралась группа из 30 человек среди нас, чтобы
помолится во благо данного симпозиума.

И все мы говорили языками, никто из нас не молился на английском, либо на
иностранном языке. Во время молитвы вдруг один человек стал воспринимать и
понимать то, что говорил другой, хотя это была околесица. И тот, который стал
понимать, начал переводить все на английский. Было несказанно здорово
услышать трактование того, что говорил человек. Большая часть произносимого
относилась к словесной форме восхваления, поклонения благодати Господней.
Став очевидцем сего, я стал больше понимать молитву произносимую
языками, как истинный духовный язык. Хотя наши человеческие умы не
способны понять о чем молится человек, говоря языками, но наше нутро при
этом напрямую общается с Господом. Когда человек молится, говоря языками,
он преступает в реальность великолепия и неземного блаженства. Чем больше
человек молится, говоря языками, тем больше его опыт в общении с Богом.
ДВА ВИДА ЯЗЫКОВ
Существуют две основных разновидности «языков». Один – дар языков,
который преподносится конкретному человеку лично, он доступен любому
верующему в качестве назидания. Дар преподносится человеку, когда тот
наполнен Святым Духом. Когда человек говорит языками, он восполняет свои
силы, подобно тому как зарядное устройство заряжает аккумулятор мобильного
телефона. Очень важно регулярно говорить языками для преобладания
духовных сил. Изо дня в день я сам говорю языками шепотом во время
ежедневных обыденных мероприятий. Это дает мне бодрость сил и более
тесную связь со Святым Духом. «Языки» настолько важны, что апостол Павел
посвятил им целую главу (1 К Коринфянам 14), описывая представления
«языков» и понимание цели «говорить языками», положительное воздействие
«языков» и внимание, поклонение общества, когда дар языков реализуется.

Во-вторых, существует дар языков общественности (публичный), который
дарован в публичном виде, как благословение церкви. Когда этот дар снисходит,
он требует изложения на общепонятный язык, чтобы достичь своей цели.
Публичный дар языков – этот вид языков, который упомянается как дар
духовный в 1-ом послании Коринфянам 12:10. Когда дар языков работает, он
являет собой послание от Господа людям, которые собрались в церкви на
богослужении. Когда я говорю языками, я считаю это необходимым в качестве
собственного назидания, я могу делать это в любое время дня и ночи, когда
пожелаю. Но что касается публичного дара языков, этот дар недоступен, если
Святой Дух не снизошел на меня. Многие верующие утверждают, что дар
языков более не существует в церквях, они приводят цитату следующего стиха в
подтверждение своих слов:
Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?
Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?
(1-е К Коринфянам, 12:29-30)
Очевидно, ответ на все эти вопросы, задаваемые Павлом в Библии – «нет, не
все». Все ли говорят языками, даром языков? Ответ – нет. Все ли трактуют?
Тоже нет. Но то, что не учли многие верующие – в этом стихе Павел
подразумевает не дар языков и трактования, который может использован в
личных целях, а именно имеющий отношение к богослужениям в церкви.
Другими словами, речь идет о языках и толковании, как о двух дарах из девяти
существующих, которые используются на социальных собраниях, где
присутствует множество людей. Не каждый верующий призван быть апостолом
или пророком. Таким же образом, не каждому верующему снисходит духовные
дары языков, толкования языков. Дары служения (для апостолов, пророков,
евангелистов, пасторов и проповедников) и духовные дары (девять даров,
которые мы с Вами изучаем) даруются Святым Духом и волей Его. При том, что
любому верующему человеку может быть ниспослан дар языков при народе
(публичный) и дар толкования, преподносимый Духом, некоторые священники

пользуются этим даром как особыми возможностями, которые даруются им в
дополнение к их предназначениям священнослужителей.
Что касается первого вида говорения языками, который мы обсуждали и
подчеркивали, что дар этот применим для личного использования, каждый
верующий способен говорить такими языками, когда наполнен он Духом
Святым. Вы так же можете говорить языками, что ниспослал Святой Дух во
время Вашей личной молитвы.
А потому, говорящий на незнакомомязыке, молись о даре истолкования. (1 К
Коринфянам, 14:13)
Очень часто человек хочет все-таки понимать, осознавать о чем он молится,
когда молится языками. Человеческий ум не понимает молитвы языками
сознательно, но любой человек хочет понимать. Вы можете понять язык
духовной молитвы, попросив Господа дать Вам толкование, чтобы Ваш
сознательный ум был осведомлен, о чем Вы молитесь. Когда человек молится
языками наедине с собой, ему не обязательно всегда понимать, что он говорит.
Только в те моменты, когда человек внутри себя ощущает необходимость
толкование того, о чем он молится языками, тогда следует обратиться к Господу
для толкования.
Чтобы перевести на понятный язык Ваши молитвы, которые
произносятся «языками», попросите Господа донести до Вас толкование
молитвы посредством Святого Духа. Затем ощутите веру и позвольте
толкованию придти к Вам. На моем опыте, толкование приходит постепенно –
сначала несколько слов, затем предложения, затем целый абзац текста. Иной раз,
толкование молитвы языками может стать пророчеством, которое нужно
произносить, приняв помазание Святого Духа. Иной раз, когда я молюсь
языками, понимание того, о чем я молюсь просто «подымается» откуда-то
изнутри и приходит к моему осознанию. Иногда понимание молитвы языками
приходит само, без необходимости обращаться к Богу за истолкованием.

На богослужениях, встречах в церкви, я выслушиваю молитву языками
человека, пришедшего на службу, и затем толкование сказанного приходит ко
мне, и я рассказываю это толкование присутствующим.
Господь призывает далеко не всех молвить языками именно публично, на
семинарах либо на богослужении, поэтому не волнуйтесь о том, что Вам
придется излагать дар языков перед собранием людей, если Вам ниспослано
сообщение. Когда дар языков ниспослан с целью всеобщего, публичного
наставления, Вы поймете, что можете изложить суть ясно, четко. Трактование
смысла также будет четким, и исходить либо от Вас либо от кого-либо из
присутствующих на собрании.
Трактование не то же самое, что и перевод. Перевод – это изложение
буквального смысла одного языка на другом языке. А трактование относится к
изложению духовной сути и изложению духовного послания на языке,
понятном людям на богослужении. По этой причине, человек на собрании
может говорить языками не более двадцати секунд, но чтобы донести смысл его
слов на общепонятном языке требуется порядка двух минут и более. Послание
требует не перевода как такового, а именно толкования/трактования. Когда
толкование языков реализуется, присутствующее чувствуют вдохновение и
благословение. Дар говорить языками и толковать привносит откровения в
богослужение церковное и вносят жизнь в собрания. Говорение языками так
же может быть знаком и для неверующих.
В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему;
но и тогда не послушают Меня, говорит Господь.
Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество
же не для неверующих, а для верующих. (1 К Коринфянам 14:21-22)

Во второй главе Книги Деяний мы видим, что когда потомки ранних христиан
познали Святой Дух, они говорили языками и молвили на других языках,
понятных людям других национальностей. Это имело место в праздники Святой
Троицы. В иудаизме праздник Святой Троицы был празднеством возношения
Ветхого Завета на горе Синай. Святая Троица означала переход, который гласил,
что верующий человек теперь праведен во Христе. Праздник Святой Троицы
был одним из семи праздненств, которые отмечали израильтяне. Еврейский
историк Флавиус Йосеф рассказывает нам о том, что во время праздника Святой
Троицы в Иерусалиме собиралось до трех миллионов человек, в основном евреи
и обращенные в иудейство со всех уголков мира. Это огромное количество
людей, сложно представить как справлялись священники в Храме. Когда Бог
ниспослал свой Дух на потомков, они начали молвить иностранной речью, и Он
преумножил это, чтобы послание было услышано как можно большим
количеством иноземцев.
И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли
Галилеяне?
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии,
Понта и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и
пришедшие из Рима, Иудеи ипрозелиты*, //*Обращенные из язычников.
критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о
великих делахБожиих?
И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? (Книга
Деяний, 2:7-12)

В этом стихе мы наблюдаем, что дар языков преподнесен как божественный
знак, дабы указать помочь людям верить в Иисуса. Поломники слышали о том,
как потомки говорили на своем родном языке о чудесных деяниях Господа.
После окончания празднества Святой Троицы, приезжие вернулись к себе
домой, обретя спасение и узнав о том, что Иисус их Спаситель благодаря дару
языков. Таким образом Евангелие Христово начало распространяться за
пределы Иерусалима. Дар языков - как чудесный знак, который помогает
неведающим или неверующим придти ко Христу. Святой Дух ниспосылает дар
языков, как чудесное знаменование неверующим, чтобы они могли познать
Христа особым способом, который укрепит их веру в том, что Иисус –
единственный Спаситель и Господь.
Очень важно ощущать эти проявления Духа во время церковных встреч.
Когда люди собираются на богослужении в церкви, очень важно, чтобы за Вас
молились, ибо в этом духовная ценность. Дар языков и толкования языков
всегда будут благотворными в созидании божественного призвания для
праведников.
Человеку может быть дарованы два духовных дара, языков и толкования
с целью, чтобы он извешал людей. Если Вы ощущаете Святой Дух в Вашем
сердце, желаете обрести дары, то попросите Господа и дарует Он их Вам.
Господь утолит Ваш духовный голод, Он без сомнений благословит Вас, чтобы
Вы могли вдохновлять последователей веры, извещая о посланиях, которые
исходят от Господа Вам.

.
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КАКИЕ ДАРЫ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ

Ревнуйте о дарах бóльших (1 К Коринфянам 12:31).
и я покажу вам путь еще превосходнейший (1 К Коринфянам 12:31 НЗВ).

Согласно Слово Божьему, нам велено стремиться постигать бóльшие дары.
«Путь превосходнейший» можно понимать как желание постичь еще более
значимые дары, которыми стремятся обладать в большей степени, нежели
остальными. Слово «превосходнейший» можно трактовать как более
необходимый, или более полезный. И у человека должно быть огромное
желание обладать именно такими дарами.
Если говорить об оценке - какие дары все же «превосходнейшие»,
лучшие, я могу привести пример из жизни, для понимания в каком ключе стоит
расценивать дары.

В 1996 году Генеральный директор компании, в которой я работал,
пригласил меня съездить в штат Невада на дикий отдых на реке Колорадо.
Компания располагалась в Графстве Орендж, штат Калифорния, и Джеф
(начальник) посчитал стоящей идею уехать на какое-то время подальше от
офиса, отдохнуть после напряженного сезона. С нами также был Рон, главный
управляющий, мы взяли в аренду дом на колесах, упаковали все наше
снаряжение и вещи и выдвинулись в пятичасовое путешествие из южной
Калифорнии в южную Неваду, чтобы увидеть дикую природу реки Колорадо
которая также носила имя «река Америки» и простиралась на 1450 миль.
Чувствуя приключенческий ажиотаж, мы решили найти отдаленный
уголок реки, где не было бы людей. Итак, мы нашли такое место, обустроили
наш лагерь, развели костер, так как уже темнело. Вдали от городских огней,
ночью небо пестрило тысячами и тысячами звезд, а также пролетающими вдоль
неба метеорами. Затем мы отправились спать в предвкушении следующего дня,
чтобы отправиться исследовать прилегающую территорию.
Проснувшись утром я решил пойти в горы, которые находились близ
нашего лагеря. Мы находились в районе пустыни Мохаве, возле реки Колорадо,
которая занимает значительную часть территории южной Невады. Пустыня
Мохаве – суровое место, так как здесь выпадает не более 30 см осадков в год, а
летом температура доходит до 55 градусов. Из бассейна реки выходил горный
хребет, в самом начале высота которого достигала 600 метров. Я подумал, что
было бы неплохо подняться по склону на вершину, чтобы иметь возможность
увидеть горного барана, животное, которое увидишь нечасто.
В то утро два моих приятеля решили остаться в лагере. Они сказали, что
возможно, после обеда сплавятся на лодке по реке.

Я попрощался с ними и сообщил, что вернусь часа через два. С рюкзаком за
плечами и бутылкой воды я начал подыматься по крутому нагорью, которое
вело к клинообразному проходу, ведущему на возвышенность. Погода утром
была прохладной, так как солнце еще не взошло над горным хребтом. Было
немногим более 30 градусов, и я был уверен, что осилю двухчасовой поход в
гору.
Продвигаясь вверх по склону на своем пути я встречал ущелья прямо в
горе, которые были достаточно большие, чтобы пройти через них без
необходимости подниматься вверх. Через час моего подъема я заметил, что
становится жарче, и что я выпил уже полбутылки воды. Я решил, что путь назад
всегда короче, и что вот-вот доберусь до точки и пойду назад. Пока я подымался
к верху, солнце вышло из-за горы и температура воздуха очень быстро
поднялась до 40 градусов. Пот катился с меня ручьем, я все же был полон
решимости добраться до верха горы, тем более я отчетливо видел верхушку.
Продвигаясь по крутой и узкой тропинке я, наконец, добрался до вершины и
возрадовался моему достижению. Вид открывался изумительный, я видел всю
восточную часть на многие километры. Далеко внизу виднелась грандиозная
река Колорадо, изливающаяся по пустынному, но колоритному ландшафту.
Прогуливаясь по нагорью около 10 минут, я понял, что нужно срочно
возвращаться вниз, так как жар усиливался каждую минуту, и уже приходилось
превознемогать его. Я глянул на часы, осознав, что совсем потерял счет времени,
время перевалило за полдень. Мой путь уже продолжался два часа, и нужно
было возвращаться в лагерь. Я попытался найти тропу, по которой я подымался.
Но понял, что дизориентировался в пространстве и не мог понять откуда я
поднялся наверх. В поисках тропы, ведущей вниз, я совсем потерял дорогу
назад.

Возвышенность была полностью открыта палящему солнцу, это не могло не
сказываться на моем физическом состоянии, от жары я начал плохо соображать.
Я начал искать уже какой-нибудь спуск, лишь бы уйти с возвышенности, и
нигде не было подходяшего места, где я мог бы безопасно ступить. Каждый
край возвышенности был отвесным спуском вниз на десятки метров. Пройдя
чуть далее, я все же увидел горную тропу, которые была более-менее приемлема
для спуска.
Медленно и осторожно я начал по ней спускаться и тут же понял, что
подыматься было куда проще, чем спускаться. В некоторых местах я мог
спуститься только ухватившись за торчащие острые камни и породы. Но, в
некоторых местах, не было даже за что ухватиться, к тому же больших навыков
скалолазания у меня не было. К тому моменту мои запасы воды иссякли, и я
почувствовал, что скоро может наступить обезвоживание. Температура в
пустыне уже поднялась до 55 градусов, а солнце палило прямо над головой, и
укрыться было совершенно негде.
Спускаясь чуть ли не по отвесной тропе, я достиг места, где не было ни
единого камня, за который можно было ухватиться. И у меня было только два
выхода: я мог пойти назад, подняться на нагорье и продолжить искать место для
спуска. Но это был не вариант, так как усталость брала верх надо мной. Также, я
мог пойти на большой риск, прыгнуть и ухватиться за валун, который
находился слева, чуть пониже, в 2.5 метрах от меня. Несмотря на то, что 2.5
метра – это не такое и большое расстояние, но мне нужно было прыгать без
разбега стоя. Но так как валун был чуть ниже меня, я подумал, что затея вполне
реальна. Если я не допрыгну – то это верная смерть. Но я решил пойти на риск.

Собрав все силы, я прыгнул, и на удивление перепрыгнул переднюю часть
булыжника и перелетел вперед. Я тут же пытался уцепиться и руками и ногами,
чтобы не соскользнуть с булыжника, но он был гладкий, как стекло, и я слетел с
него метра на три вниз в углубление. С глухим звуком я бухнулся вниз. Я понял,
что упал в закрытую полость, огороженную стеной горы, около 3 метров
высотой. Тут же неподалеку лежали останки горного барана. Череп и рога
хорошо сохранились в сухом климате пустыни.
И вот я лежал на земле в углублении, понимая, что я перегреваюсь. Пот
прекратился, так как я был обезвожен, сердце билось с бешеной скоростью, я
пытался оставаться в здравом уме и не потерять рассудок – все признаки
серьезного теплового удара были налицо и могли повлечь за собой смерть, если
срочно не найти возможности охладиться.
Я понимал, что если умру здесь, никто никогда меня не найдет тут. Я
подумал о чудесной девушке Келли, с которой мне довелось познакомиться
всего двумя неделями ранее. У нас завязались теплые отношения, которые
могли иметь продолжение. Я подумал о своей миссионерской деятельности, что
я мог бы продолжать читать евангелие, совершать богослужения если выживу.

На тот момент в жизни у меня не было особых достижений. Большую часть
жизни я просто жил для себя без каких-либо значительных событий или
происшествий. Но мысль о возможном счастливом браке, детях и о том, что в
будущем, возможно, Господь захочет видеть меня совершающем проповеди для
людей, заставила меня подняться с земли. Я сказал себе: «Я не должен опускать
руки» и вновь обрел уверенность.
Еле держась на ногах, я с трудом мог шевелить руками от обезвоживания,
но я продолжил продвигаться вдоль стены каньона. Но вокруг было палящее
солнце, а река была в ста метрах внизу. Мне нужно было только добраться до
берега реки, чтобы окунуться и охладиться, так как даже в летний период вода в
реке Колорадо составляет всего лишь 6 градусов. С практически отвесной
вертикальной стены горы я переместился к узком каньону, сквозь который текла
река. И вот, я подобрался к последнему уступу и прыгнул на землю с полутора
метров, недалеко от берега реки. Наконец, я подошел к реке, нашел тень, так как
находился в самой нижней точке каньона, опустил руки в реку. Вода была очень
холодной и освежающей.
С облегчением я набрал горсть воды и выпил её, и охладил водой тело. Я
был осторожен, так как берег реки в том месте был всего лишь уступ скалы
шириной в полметра. И я был словно зажат между рекой и внутренней стеной
каньона. Река сразу уходила на глубину 6 метров, и я был не в том состоянии,
чтобы плыть. Я просто лег и плескал воду на себя, тем самым я смог отойти от
обезвоживания и перегрева организма.

Пролежав так около получаса, я встал и начал думать, как мне выбраться с этого
уступа, который находился прямо возле реки и стены каньона. К моему
удивлению, я услышал отдаленные голоса, исходящие с того места, где река
поворачивала. И через несколько минут я увидел две лодки для гребли, это
были Рон и Джефф.
«Стивен, ты что там делаешь?» - спросили они, увидев меня. С
облегчением и радостью я прокричал: «Я тут просто прогуливаюсь, вот думаю
сесть к Вам в лодку, чтобы слезть с этой горы». Джефф подгреб ко мне и мы
вернулись в лагерь. Рону и Джеффу пришлось тащить меня на буксире, при
этом я находился в воде, тем самым я немного отошел от теплового удара. Но
после этого мне потребовалось несколько дней, чтобы восстановиться после
того, как я оказался на волосок от смерти.
ВЫБОР ДАРОВ
Задаваясь вопросом, а какие же дары духовные самые лучшие, мне невольно на
ум приходит эта история, которую я только что поведал. Когда я лежал на земле
в горе, что бы я сделал, если бы кто-то сказал мне: «Я пришел дать тебе сделать
выбор дара. Хочешь ли ты литр воды, или сумку полную бриллиантов и
драгоценностей». Без сомнений я бы выбрал воду, так как это было то, что мне
требовалось на тот момент. Святой Дух знает, какой именно дар нам необходим
в чрезвычайных ситуациях, которые могут происходить в нашей жизни. То есть,
с одной стороны, мы можем сделать вывод, какой дар наиболее важный в
зависимости от конкретной ситуации в жизни человека.
В Писании говорится, что мы должны желать лучших даров, особо
выделяя то, что этих «лучших» даров есть множество. Это также означает, что
существуют определенные дары, предпочтение которым отдается в большей
степени.

Другими словами, предположим, что все в Вашей жизни складывается
хорошо и Вам не требуются чудеса, божественные знаменования или дары в
Вашей жизни. И допустим, что Вам предложен один из девяти даров духовных
на выбор, который может реализоваться посредством Вам в Вашей жизни.
Какой дар Вы бы выбрали?
Если мы взглянем на три категории духовных даров, то увидим, что есть
дары, которые первостепенны. Чтобы понять какие дары, или какой дар
является наилучшим, мы должны ознакомиться с тремя категориями, которые
составляют дары духовные. Девять даров можно разделить на следующие
категории:
1. Дары откровения
2. Дары силы
3. Словесные дары
Дары откровения материализуются посредством Святого Духа, для того,
чтобы раскрыть сущность чего-либо посредством Божьего Духа. Тремя дарами
откровения являются: слово мудрости, слово знания и дар различения духов.
Дары силы являются значительным олицетворением Святого Духа и свершений
во славу Бога. Три дара силы: дар веры, дар лекарства и дар чудотворения. Три
словесных дара, которые выражаются посредством нашей речи, а именно: дар
пророчества, языков и толкования языков.
В каждой из этих трех категорий есть определенный дар, который более
значим, чем остальные два. Например, что касается даров откровения, наиболее
ценным даром является дар слова мудрости, ибо он раскрывает сущность плана
Господа касательно жизни человека. Этот дар в своей реализации возможно не
самый яркий и завораживающий, но результаты работы с этим даром поистине
волшебны и доставляют радость.

Дар веры – лучший дар в категории даров силы. Зачастую верующие
обращаются к Богу с просьбой преподнести им дар чудотворения, ибо в своей
реализации дар чудотворения просто потрясающий. Но большинство верующих
не понимают, что сверх вера является причиной того, что человек пользуется и
реализует дар чудотворения.
Когда дар исцеления имеет место в моей жизни, я также ощущаю сверх веру.
Поэтому наиболее ценным даром все же является дар веры. Если Вы хотите
владеть и использовать дары, в первую очередь Вам нужно просить Господа
даровать Вам сверх веру. И благодаря этому дару, Вам будут доступны и дар
исцеления и дар чудотворения.
Словесные дары великолепны в своем исполнении. Дар языков и дар
толкования превосходны в своей реализации. Эти дары очень сложно
ассоциировать с чудесами Господа, если человек не может узреть или ощутить
их. И наиболее значимым даром по праву является дар пророчества. Есть
множество способом вещать предсказание для других, и этот дар наиболее
доступен верующему человеку. Даже те, кто недавно пришел в веру во Христа,
могут ощутить этот дар в себе, который будет стремиться наружу, чтобы
поделиться любовью Христа с другими. Дар предсказания – первостепенный
словесный дар, неважно реализуется он для поддержания, утешения человек
(простая форма), либо пророчество ведается во время соборования Духом.
ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ ДАР
Если мы посмотрим в целом на все девять даров, можем ли мы выделить один
единственный наиболее важный и значимый? По моему мнению, дар мудрости
или дар слова мудрости, наболее важный дар. В сущности, все девять даров
духовных упомянаются в двенадцатой главе 1-м Послании к Коринфянам, и
первый дар, который упоминается – дар мудрости. Господь ведает о прошлом,
настоящем, будушем. Когда он дарует слово мудрости человеку – это
возможность для человека стать частью воли Господа. Господь желает
направить человека в нужном направлении, согласно плану Господа. И этот
конкретный дар может иметь огромное влияние на судьбу человека.

Ваше предназначение в жизни может быть раскрыто через этот дар. Если
даруется слово мудрости, примите его и используйте как можно быстрее.
Задумайтесь над важностью дара слова мудрости. Посредством слова
мудрости Господь поведал Ною строить ковчег. Бог сказал ему основы и детали:
из какого вида древесины строить ковчег, примерные размеры, сколько уровней
строить в ковчеге, и другие детали согласно божественному плану. И только об
одном не сообщил Господь Ною – о дате потопа. Господь редко извещает о
конкретных датах и днях, чтобы нами двигала вера и мы были заняты тем, что
должны сделать. Помимо Ноя, есть другие примеры в Библии, когда люди
реализовывали свои предназначения, благодаря слову мудрости.
Господь так же поведал Аврааму через дар слова мудрости, что тот
должен покинуть дом свой и пойти в земли, которые указал бы ему Бог.
Моисею также снизошло слово мудрости построить шатёр в пустыне. Давид
услышал слово мудрости через пророка о Храме, который будет построен его
сыном Соломоном. Это подтолкнуло Давида сохранить свои трофеи для
пожертвования на строительство Храма. Ангел Господен поведал слово
мудрости родителям Самсона о его предназначении христианина и о
посвящении в сан епископа еще до его рождения. Можно продолжать эти
примеры того, как слово мудрости влияет на жизнь людей.
Разве существует другой духовный дар, который бы раскрывал в полной
мере наставления о цели в жизни человека, кроме как дар слова мудрости?
Благодаря таким примерам я верю в то, что дар слова мудрости – лучший дар.

По своему призванию в сане священнослужителя, я особо выделяю дар веры,
ибо этот дар оказывает огромную помощь мне в моих мольбах о хворающих
или о тех, кому действительно требуется чудо. Со временем Вы сможете
убедиться, что некоторые из даров особенно доступны Вам и преподнесены Вам,
и Вы захотите развивать в себе эти дары. Если Вы держите свой жизненный
путь с Богом, Вы сможете поддерживать с Господом тесную связь.
Подводя итог, можно сказать, что наилучшие дары – те, которые
преподносятся человеку от Святого Духа, по избранию Бога. Господь ведает,
что требуется в Вашей жизни для реализации Вашего призвания, поэтому Он
желает, чтобы Вы обратили свой взор к Нему, чтобы он смог даровать Вам
нужные способности для достижения успеха.
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Искреннее желание постичь дары Святого Духа должно сочетаться с
сообразным желанием восхвалять Господа во всем, что мы делаем. Все, что мы
имеем – дарует нам Бог. Любой талант, любое благословение, любой
божественный дар – все происходит от милостивого Иисуса Христа. Когда дары
Духа материализуются, без сомнений, это привлекает внимание человека,
людей. Когда имеет место в жизни людей слава Господа, это подобно источнику
света, который светит далеко и ярко, на который откликаются окружающие и
удивляются его великолепием. В наше время мы должны особо четко проводить
грань между тем, что идет от Господа, а что нет. Человеку необходимо
сопротивляться желанию присвоить себе заслуги Господа, то, за что человек
должен быть благодарен Господу. Нам дана своего рода привелегия – быть
«проводниками», через которых Господь реализует свою силу. И мы должны
признать, что сила идет от Господа. В нас самих нет присущей истинной силы
или праведности. Без воли Христа или Его намерения – мы не можем ничего
сделать.
Если мы забываем о том, что нужно всегда проявлять смиренность,
можно быть уверенным наверняка, что Господь заберет священное помазание

Его, и духовные дары более не будут иметь силу или проявляться. Мы должны
очень осторожно распоряжаться Его блаженством, и не присваивать его себе.
Гордость – это враг, которого мы должны сторониться. Гордость всяческими
путями пытается проникнуть в нашу жизнь, особенно когда Господь дарует нам
возможности или способность совершить что-то. Эти искушения, касаемо
гордости, нередко тайком закрадываются в нас именно тогда, когда мы
достигаем определенного успеха, определенной высоты. Дары наделены
божьим даром. Другими словами, кто был наделен любым из даров Духа, он
уже по определению получает помазание божественное, которое восхищает.
Мир воспринимает сие, как притягательный шарм, способность влиять на
большое число людей.
Духовные дары исходят от Бога, как божественная, духовная
наделенность. Что бы ни было ниспослано свыше, так или иначе будет замечено
окружающими. Вы должны быть готовыми к тому, что деятельность Ваша,
благодаря дарам духовным, привлечет много внимания и восхищения, желания
людей возвысить Вас; с этим необходимо бороться. Если Вы позволите
возносить себя, дадите волю своей гордости – это несомненно станет путем
поражения.
Когда мы изучаем жизнь людей, описанных в Библии, мы видим их
трезвое осознание необходимости оставаться смиренными перед Богом. Саул
был помазан пророком Самуилом, чтобы стать царем Израиля. Когда пришло
время провозгласить нового царя перед народом в ходе официальной церемонии,
Саул будто в воду канул. Бог поведал о том, что Саул скрылся среди поклаж
людей, которые собрались в Массифе. Саул знал, что был избран Господом, но
также он знал и о своих несоответствии требованиям, неопытности, своем
недостоинстве. Нам описывается исконная смиренность Саула. Саул признавал,
что он происходил из немногочисленного племени, из самой небольшой семьи
того племени. В нем не было ничего такого, чем он мог бы хвастаться.
Смиренность, то есть скромность, являлась основным качеством, которое
привлекло Господа в этом человеке, благодаря чему Саул стал править
королевством. Саулу было чему поучиться. У Израиля до тех пор никогда не
было царя. Правила царского поведения наставлялись Самуилом. У Саула не
было никакого познания как руководить государством. Он не заканчивал
военную академию, где преподаются основы военных сражений. Надвигалась

война с Аммонитянами, и Саул оказался в положении, где был вынужден
приспосабливаться моментально.

Это подобно тому, как человек идет в первый день на новую работу. Требуется
определенное время, чтобы войти в курс происходящего. Только спустя пару
месяцев, человек чувствует, что постепенно освоился и ощущает уверенность в
том, что он делает. Что касается Саула, для него это был период безропотности.
Ему требовались наставления и советы, как исполнять свои функции в новой
должности. Он в значительной степени уповал на помощь Господа.
В короткий срок Саул показал себя успешным правителем и в его
послужном списке числилось несколько военных побед. Но не прошло и двух
лет, как Саул попал в беду из-за того, что ослушался наставлений Бога. Ощутив
успех, его уверенность в себе выросла, а необходимость божьей опоры сошла на
нет. Саул не повиновался указанию Господа, и был отвергнут Богом в статусе
царя. Пророк Самуил отправился в Гилгал с посланием от Господа для Саула:
И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою
колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? (1 Книга
Царств, 15:17)
Успех можно воспринимать по-разному. Господь расценивает успешность
человека не тогда, когда он только начинает свой путь, а именно результат. То
есть, не имеет значения как Вы начали соревнование, важно только то, с каким
результатом Вы закончили. Многие бегуны на полпути до финиша смотрятся
хорошо. Но человек не побеждает, если не финиширует. Если Вами движет
смиренность, то Вы сможете избежать множества опасностей, которые
подстерегают на пути, препятствуя прийти первым к финишу.
Возможно Вы удивитесь, но в Библии мы можем увидить
повторяющийся сценарий касаемо Израиля и большинства его правителей.
Тревожным фактом является то, что с людьми Господа случаются падения не
тогда, когда они оказываются на пути трудностей или великих испытаний.

Гораздо чаще они склонны к поражению, падению, когда уже достигли
определенного успеха. Царь Саул стал надменным, одержав несколько побед
над Аммонитянами и Филистимлянинами. Его гордость стала причиной его
падения. Последний день своей жизни он общался с ведьмой и затем покончил
жизнь самоубийством.
Давид стал царем после долгого периода становления человека, когда он
проходил через великие трудности. Господь взрастил смиренного мальчикапастуха, который должен был стать царем Израиля, к радости жителей. И
Давиду сопутствовала удача, пока он не потерял смиренность и не начал
отходить от заветов Господа. И как известно, все закончилось тем, что он
совратил дочь Елима Вирсавию, склонил её к измене мужу, а затем задумал
убить её мужа, чтобы скрыть грех Вирсавии. С Давидом случилось
грехопадение тогда, когда он достиг успеха. Давид покаялся и Господь очистил
Его от грехов, но Давид заплатил высокую цену за эти грехи.
Господь являлся Соломону дважды. И при встрече Соломон был
преисполнен кротостью, понимая в глубине себя, что не обладает он должными
качествами для правления таким сильным народом. По его скромной просьбе,
Господь наделил его мудростью и пониманием в каком направлении вести
государство Израиль, что затем воплотилось в так называемый Золотой Век
Израиля. Но оказавшись на высоте своего успеха, Соломон также стал отходить
от Господа. Его заморские жены (на которых Господь велел ему не жениться)
стали причиной раздрая Соломона с Богом, и сердце царя стало бесчувственным,
горделивым. Соломон стал поклоняться богам Ваалу, Аштарту и Милкому.
Но перед смертью Соломон вновь вернулся к Богу. Книга Екклесиаста
была написана Соломоном, после его отречения от идолопоклонничества. Тем
не менее, даже после раскаяния, его грех породил большее зло на земле
израильской. Вскоре после смерти Соломона, в нации произошло разделение.
Царство северного Израиля было в плачевном состоянии, каждый из царей тех
краев увлекался идолопоклонничеством и оккультизмом.

В южных царствах Израиля было несколько благочестивых царей время
от времени, но большинство из них не были верны Господу.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Гордость может скрываться под личиной якобы независимости, автономности
человека. Смиренность – это упование на милость Господа, понимание того, что
без Господа невозможно ничто. Наши таланты, одаренности, интеллект,
врожденные данные – все дается Богом. Любой добрый и благой дар – от Отца
Небесного. Когда мы говорим, что Бог есть наша опора и облечение силой,
Альфа и Омега, мы оказываемся под защитой, которую можем ощутить. На
иврите слово «скромность» имеет значение «быть ниже». Когда мы забываем о
скромности, мы развиваем в себе качество самомнения, важничества, которое
ростит нашу гордыню. Когда в нас проростает надменность, мы сталкиваемся с
проблемами, которые могли бы избежать. Если мы стремимся быть скромными,
ниже других, мы как бы находимся в незаметном режиме. И враг не может нас
обнаружить на своем «радаре». Люди с высокой гордыней – легкая цель для
дьявола.
Погибели предшествует гордость, и падению - надменность. (Книга Притчей
Соломоновых, 16:18).
Одним из интересных мне фигур Библии является царь Узия. Каждый раз,
читая отрывки о нем, я удивляюсь насколько большим было благословение
ниспосланное от Бога ему. Мы все желаем, чтобы благословение Бога имело
место в нашей жизни. Жизнь Узии была в значительной мере благословлена
Богом. Складывалось ощущение, что любое свершение Узии было благословено
Богом. Писание рассказывает нам, что Узия превосходил всех во многих сферах
жизни, пока не «споткнулся» о свою гордость. Описание его жизни – еще один
пример того, что нам нужно остерегаться соблазнов, которые подстерегают
человека, преуспевающего в своих свершениях. Следующий стих очень

прозрачно демонстрирует тот факт, что Узия пользовался огромным
благоволением Господа до того момента, как его настигла проказа, ввиду его
греха.

Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился, и пятьдесят два года
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иехолия из Иерусалима.
И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его;
и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни,
когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. (2-я Книга
Паралипоменон (Хроник), 26:3-5).
И помогал ему Бог против Филистимлян и против Аравитян, живущих в ГурВаале, ипротив Меунитян;
и давали Аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому
что он был весьма силен. (стих 7-8)
И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угóльными и над воротами
долины и на углу, и укрепил их.
И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много
скота, и на низменности и на равнине, и земледельцев и садовников на горах и
на Кармиле, ибо он любил земледелие. (стих 9-10)
И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились
на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя
его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. (стих 15)
Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он
сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм
Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном.
И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних,
людей отличных,
и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу;
этодело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; выйди из
святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у
Господа Бога.

И разгневался Озия, - а в руке у него кадильница для каждения; и когда
разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем
священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного.
И взглянул на него Азария первосвященник и все священники; и вот у него
проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил
удалиться, так как поразил его Господь.
И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и
отлучен был от дома Господня. (стих 16-21)
Любой дар, способность, которыми мы владеем, ниспосланы от Отца нашего
небесного. Мы всегда должны помнить о благодарности Ему за каждый дар,
который имеет место в нашей жизни. Нередко люди забывают об этом, не
признавая, что данные им навыки, дары происходят от Бога. Будь то талант петь
ангельским голосом, иметь интеллект, как у Эйнштейна, или виртуозно играть
на скрипке в возрасте двенадцати лет, мы должны помнить, что эти дарования
даны нам Господом. Он является автором жизни, источником любого добра,
блага. Если все происходит от Него, как мы можем приписывать себе Его
заслуги. Кто-то может сказать: «Да, Он одарил меня прекрасным голосом, но
пение далось мне через мои собственные усилия, ежедневные тренировки.
Поэтому благодаря себе я могу так петь». Но на самом деле, Господь дарует нам
волю и желание тренироваться, практиковаться. Без фактора мотивации, у нас
бы отсутствовало даже желание вставать с кровати по утрам.
Царь Давид был тем, кто в значительной мере прилагал усилия и
оказывал помощь в постройке Храма. На самом деле, храм был построен его
сыном Соломоном, но Давид в большей степени сделал вклад в Храм, убедился,
что в нужное время будет достаточно финансовых и материальных ресурсов для
строительных работ. Щедрый характер Давида послужил толчком для других
евреев оказывать помощь в строительстве проекта. Давид упоминал, что своих
собственных средств он отдал 3000 талантов золота. В наши дни золото стоит

1800 долларов за унцию. Один талант золота – 75 фунтов. В одном фунте 16
унций. Тем самым, в современном исчислении 3000 талантов равнялись бы 60
миллиардам долларов. Давид был царем, псаломщиком, воином, пророком, а
также мультимиллиардером. Также, он отдал в современном исчислении около
250 миллионов долларов серебра. Во всех сражениях, в которых он получал
свои трофеи – все накопления были для высоких целей. Те, кто изучают
историю Ветхого Завета, утверждают, что если бы Храм, построенный
Соломоном, построить в наши дни, он бы обошелся в более чем один триллион
долларов.
Когда Давид стал инициатором строительства Храма, он понимал, что
Господь был источником и причиной Его богатств. Мы видим смиренную
натуру
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материальным достатком, богатствами. Хотя у Давида было огромное состояние,
он никогда не хвастался, что заслужил это все своим собственным трудом или
талантами. Он отдавал должное Господу. Сколько миллиардеров думают так же
в наши дни? Вот отрывок из молитвы Давида:
И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке
Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.
И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое.
Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но
от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, (1-я книга
Паралипоменон (Хроник), 29:12-14)
Когда мы подаем для Господа, мы просто воздаем то или за то, что Он даровал
нам. В первом письме апостола Павла к Тимофею, он наставлял, что те, что
богаты в наш век, не должны быть надменны или горделивы. Если люди
надменны из-за своего богатства, он слепы и не осознают, что богатство их
исходит от Господа. Иисус говорил, что Отец Небесный дарует солнечный свет
на плохих и на хороших, посылает дождь на праведных и на неправедных. Все
доброе исходит от Господа, поэтому мы должны оставаться скромны и
смиренны, хвалить Господа за деяния Его.

МИЛОСТЬЮ ГОСПОДА
В оригинале греческого Нового Завета дары Святого Духа зовутся «дары
милости». Иными словами, эти дары материализуются благодаря милости
Божьей, и мы можем владеть ими не потому, что мы их заслужили или
заработали, а потому что Господь своим всевластием повелевает дарам
снизойти на нас. Приведу пример: в ранние годы моей церковной службы я был
на должности проповедника и учителя. Моя служба заключалась в чтении Слова
Божьего в богослужениях для народа посредством дара пророчества, слова
знания и различения духов. Иногда я молился за здравие больных, ибо я знал,
что Иисус сказал: «возложат руки на больных, и они будут здоровы.» (от Марка,
16:18). Верою своей я молился за здравие больных, и несколько людей
действительно выздоравливали от своих недугов. Но, в то время я не был
помазан молиться за больных с благоволением дара исцеления.
Но затем все изменилось, и Господь дал мне помазание исцелять даром
исцеления. И этот момент я помню отчетливо до сих пор. С того момента я
понимал, что у меня появился дар, которого не было до ныне. За один день
способности моего служения выросли. И с того момента я начал молиться еще
более регулярно за хворающих, и поразительные результаты не заставили себя
ждать.

Вскоре после того, как мне был ниспослан сей божественный дар, я
проводил службу в церкви штата Калифорния. Во время моей службы
образовалась большая очередь народа, которые хотели услышать мою молитву
в их адрес после окончания службы. Итак, я начал молиться по порядку очереди,
возлогая руки на людей и молясь за их выздоровление. Чувстовалось ощутимое
благо небесное, именно целительная сила, исходящая от Бога. Когда я дошел до
крайней в очереди, это была шестнадцатилетняя девушка. Всю свою жизнь
девушка мучалась со сложной формой сколиоза.
Её состояние было до той степени критическим, что ей приходилось
носить специальный корсет 22 часа в сутки. До того, как настала её очередь, она
сказала маме, что хочет снять корсет перед моей молитвой. Когда я подошел к
ней, она поведала мне о своем недуге. Я возложил руки на неё и повелевал во
имя Иисуса уйти недугу из её тела. После молитвы она вернулась на место и
сказала маме, что чувствует, что вроде бы была исцелена. Вот так просто.
Никакого луча света с небес, ни ангелов вокруг. Потребовалась только её вера в
сочетании с даром исцеления, который ниспослал Бог посредством меня. И в ту
минуту она видела Господа как целителя своего, а не меня.
Через два дня настоятель той церкви, где я проводил службу, позвонил
мне. Он сказал, что та девушка проснулась на следующее утро и поняла, что
спина её стала абсолютно нормальной. Её мама навестила его и сказала, что
увидела чудо. В тот же день они были на приеме у врача. До сих пор жизнь
девочки была чередой визитов к врачу для лечения. В тот день, как только она
вошла в кабинет к доктору, тот воскликнул: «О, Боже, что с твоей спиной!».
Она улыбнулась и сказала: «Господь исцелил меня».

Доктор провел повторное полное исследование и, к его удивлению, оно
показало, что сколиоза больше нет, а позвоночник идеальной формы. По
окончанию обследования к доктору зашел специалист по корсетам, чтобы
настроить корсет, что необходимо было делать раз в неделю. Главврач сказал
ему: «Ваши услуги больше не потребуются. Спина этой девушки в полном
порядке». Мама девочки написала мне целое письмо о полном исцелении
девушки в течение двух недель после посещения церкви.
На этом примере Вы можете убедиться, что данный дар был
предоставлен мне Господом, до селе я не владел им. Святой Дух снизошел на
меня и позволил мне воспользоваться даром с целью излечения этой девушки.
Иисус исцелил девушку от сколиоза. Дар исходил от Господа, при помощи
Святого Духа и был за гранью моих природных способностей, как же я могу
назвать себя целителем этой девушки? Целитель есть Иисус-Господь. Мы
проводники, через которых совершает чудеса. И Он делает такие вещи
возможными. Когда мы благодарим Господа и славим за деяния чудесные Его,
Он видит в нас достойных доверия людей. Благодаря этому мы можем
пользоваться дарами Его регулярно.
Можно быть публичной персоной, и все же не поддаться дьяволу,
благодаря своей скромности и кротости. Сейчас мы подошли к четкому
пониманию, как действуют и реализуются дары Духа, поэтому не стоит
забывать, что случалось с Израилем и царями израильскими. Будьте смиренны и
скромны. Воздавайте хвалу Господу за те хорошие вещи, которые имеют место
в жизни.
Всегда говорите во славу Господа. Оповещайте других, что любое чудо,
происходящее, исходит от Господа. Будь то головная боль, которая проходит,
или инвалид, который встает с кресла после молитвы, совершенной над ним,
очень важно воздавать во славу Господа. Будьте кротки, и Вы увидите, как
милость Господа превознесет Вас на новую высоту, тем самым увеличивая
Ваши способности, навыки и то, чем Вы обладаете.
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РАСКРЫВАЯ ДУХОВНЫЕ ТАЙНЫ

В Вашем желании постичь и обладать духовными дарами, наслаждаться
творениями Духа, Вы вскоре достигнете той ступени, когда сможете ощущать
руководство Святого Духа. И это может стать Вашим огромным
преимуществом, так как большее количество верующих все же не осведомлены
и не знакомы с путями Господними. Они нередко имеют опыт каких-то
свершений, дарованых Богом, но не понимают намерения и цели данных
действий или свершений. Многие верующие ощущают то, что им не к кому
обратиться с вопросами о духовной составляющей. Они ищут того, кто мог бы
помочь им постичь происходящее с ними. И Господь желает, чтобы именно Вы
стали тем человеком, который даст наставления людям в нужном направлении
на пути к Богу.
Если Вы достигнете того уровня, той точки, когда духовные дары
проявляются через Вас в Вашей жизни регулярно, это знак того, что Святой Дух
всегда с Вами на Вашем жизненном пути. Имея такой «духовный прогресс»,
человек может овладеть способностью пророческих высказываний, подобно той,

которая была у Иезекииля. Помазание сие подобно реке, в которую некоторые
верующие входят лишь по щиколотку. Другие же отправляются далее и заходят
в воду по колено. Некоторые по пояс. Но продолжая движение, Вы в конце
концов обнаружите, что не можете более касаться ногами дна. Те, кто ведают
как «плавать» в духовном плане, правильно могут наставлять тех, кто «заходит
в воду» впервые.
И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог
идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить
нельзя было этот поток. (Иезекииля, 47:5)
Духовно настроенный, верующий человек способен пройти через райское
царство и получить откровение и знание о тайнах Господа. Послания от духа
Господа могут поступать человеку посредством духовного языка. Если мы не
преисполнены молитвой, есть вероятность, что мы можем неправильно понять
цель послания и намерение, или не понять вовсе. Послание от Господа может
придти к нам ментально, но человеческим природным разумом непостижимо.
Сны и грёзы от Господа ниспосылаются через видения, картины, которые
символичны по своему значению и могут верно трактоваться только Святым
Духом.
Помимо грёз и снов, жизненные обстоятельства, ситуации могут быть
также посланием, но чтобы различить это послание, необходимо молитвенное
внимание. Иисус Христос стоит во главе пяти постулатов церкви, которыми
являются апостолы, пророки, евнгелисты, пасторы и учителя. Иисус является
пророком в высшей ипостасии.

Господь завуалирует свои послания так, как Он желает, чтобы мы были духовно
зрелы, прежде чем нам станет доступна суть послания. Духовная зрелость
позволяет человеку иметь пророческое помазание.
Слава Божия - облекать тайною дело, а слава царей - исследывать дело. (Книга
Притчей Соломоновых, 25:2)
Когда мы ищем «дело», которое является духовным таинством для нас, мы
должны полагаться на Святой Дух, который способен помочь раскрыть,
разъяснить исконное послание. На протяжении многих лет я наблюдал числа 1111 регулярно, до той степени, что казалось, что это определенно знак.
Случайным образом взглянув на часы, я натыкался на 11:11. Спустя время, я
осознал, что Святой Дух тем самым указывал мне, что этими числа являлись
подтверждением того, что я следую Его жизненному плану. Эти цифры
появлялись передо мной в самых невероятных местах и приносили мне
успокоение, что я действительно следую пути, начертанным Господом. Господь
давал мне понять во внутреннем выражении и во внешнем - Святым Духом и
посредством этих цифр.
У меня был друг по имени Уэйд Тэйлор, царство ему небесное, ему
доводилось постоянно находить монету в один цент в тех местах, где Господь
желал его присутствия. Нередко мы обедали в ресторанах, общались на тему
блаженства Господа и обсуждали определенные духовные темы, которые были
нам близки. И по окончанию трапезы, перед уходом Уэйд находил на полу
монетку в один цент. Улыбался и говорил: «Я всегда нахожу цент в тех местах,
где Господь хочет, чтобы я был».

ЯВНЫЕ ПОЗНАНИЯ
Господь хочет, чтобы мы развивались в пророческой ипостаси, но Он не желает,
чтобы мы были набожными. Я не изыскиваю знаки или факторы, которые
направляли бы меня в моих решениях, действиях. Мои действия основываются
на наставлении Слова Господа и проведении Святого Духа. Господь утверждает
Его лучшие намерения для каждого из нас особыми знаками.
Например, когда Вам снится что-то особенное или случается особенная
ситуация, о которой Вы можете сказать, что это исходит от Господа, но Вы не
можете понять сути и цели послания, именно тогда Вам следует «исследовать
дело». То есть, обращаться с молитвой к Господу и ждать откровения от
Святого Духа. У Даниила был дар и он был известен тем, что мог толковать
определенные вещи, скрытые для восприятия и понимания обычного, но тем не
менее образованного человека. Он осозновал необходимость терпения, прежде
чем Дух Святой открыл для него сущность духовной истины.
потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром,
оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать
загадочное и разрешать узлы. Итак пусть призовут Даниила и он объяснит
значение. (Даниила, 5:12)
Когда к Даниилу обращались, чтобы Он дал объяснение загадкам, на иврите в
оригинале это звучало как «развязать узлы». Недавно моя дочка попросила меня
распутать наушники, спутанные - перепутанные. Я не сомневался, что распутаю
их, но это потребовало больше времени, чем я думал. Раскрытие духовных тайн
также может занять какое-то время – Вам может придется понимать, трактовать
слово за словом, пока вся «мозайка» не встанет на свои места. В ранние годы

своей службы Даниилу приходилось молится часами в ночи, прежде чем он
получал познания, необходимые для трактования духовных тайн.

В дальнейшем, Даниил вступил в сан пророка и тогда он мог сию минуту
на месте толковать духовные сны, загадки Господа.
Иной раз, когда я вижу сны, посланные Господом, понимание их
приходит ко мне, когда я пробуждаюсь ото сна. Но зачастую, когда Бог
посылает мне сон, я все же не понимаю сути сна. И в таких случаях я терпеливо
жду, обращая свои молитвы в ожидании того, что Святой Дух преподнесет мне
осознание. Часто такое имеет место и в два часа, и в четыре часа ночи. Конечно,
это непросто, но в итоге осознание послания Господа способно принести
настоящее благословение в жизнь человека.
Не всегда книги о толковании снов дают нам понимание сути наших
собственных снов. Даже если достаточно неплохие книги способны дать какуюто ценную информацию, тем не менее необходимо пологаться на Святой Дух,
который может преподнести трактование. Иосиф и Даниил могли толковать сны,
и при этом они не пользовались основами толкования снов, о которых можно
прочитать в книгах. Ибо нет канонов и правил для этого. Христианские книги
толкования снов могут являться дополнительным наставлением, но полное
понимание возможно только благодаря Святому Духу.
В Вашей жизни могут происходить определенные события, которые явно
выходят за рамки понятий «удачи» или «случайности», и Вы понимаете, что
Господь пытается поведать Вам что-то через это событие. Всегда стремитесь
распознать это послание, понять его суть. Господь может давать Вам знак,
предостережение, либо он может дать Вам лишнее подтверждение того, что Вы
в Его руках, на правильном пути. Он может предостеречь Вас от беды, либо
может помочь Вам увидеть «открытую дверь», возможность.

Иногда Господь посылает очень четкие и явные послания, и нет необходимости
в особой молитве на этот счет, но опять же время от времени Бог может
ниспослать завуалированное послание в виде событий, сюжетов, действий,
совпадений, и в этом случае уже от нас требуется найти ту суть, которую он
пытается поведать нам. Так или иначе, человеку необходимо оставаться
открытым к любым божественным знакам, в какой форме они бы ни были
ниспосланы. Вы можете познать Господа как Пророка и постичь большее
блаженство и благодарность за Его любовь, посылаемую для Вас в форме
посланий и знаков.
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На самом деле это не случайность - то, что эта книга оказалась в Ваших руках.
На 2013 год, согласно поисковой системе интернет Google, в мире существует
130 миллионов напечатанных книг. А статистика говорит о том, что это число
увеличится вдвое спустя четыре года. В будущем году выйдут в печать более 15
миллионов книг, и их число будет неумолимо рости. По сему, тот факт, что
именна эта книга оказалась в Ваших руках сейчас можно считать прямым
выражением намерения Господа, Его желанием, чтобы Вы могли понимать
дары Святого Духа. Господь божественно предзнаменовал Ваш путь, все Ваши
шаги, чтобы Вы пришли к пониманию духовных даров и их использованию.

Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его.
(Псалтирь, 37:23)

Господь возрадуется тому, что Вы решили постичь духовные дары и найти их
воплощения в своей жизни. Дары существуют, чтобы быть преподнесенными.
Господь хочет, чтобы Вы обладали дарами и стали благословением для других с
помощью этих даров. По мере прочтения Вами этой книги, я молился о том,
чтобы Вы с открытым сердцем узрели девять духовных даров и то, как они
могут существовать в Вашей жизни. По мере того, как Вы размышляли над
дарами, описанными в книге, возможно, некоторые из них особо выделяются
для Вас. Те дары, которые особо задевают Ваше сердце – это дары, которые
Святой Дух хочет ниспослать для Вас. С течением времени и в зависимости от
обстоятельств, Вам могут быть доступны все девять даров для их применения.
Но все же будут определенные дары, использование которых Вы можете
развивать регулярно.
ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование
духовное к утверждению вашему, (К Римлянам, 1:11).
Вам, несомненно, понравится присутствие даров в Вашей жизни; но
первостепенная цель материализации даров посредством Вас – это воздаяние
хвалы Иисусу и укрепление веры в других людях. Духовные дары помогают
другим обрести или укрепить свою веру, вдохновляют их ревностно следовать
слову Господа. Проявления даров позволяют заблудшим людям найти вескую
причину придти к вере в Иисуса их Спасителя. Апостол Павел молился за
Тимофея и наделил его возможностью возогревать дар Божий и позволил дару
Господа быть выраженным через Тимофея.
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через
мое рукоположение; (2-е послание к Тимофею, 1:6)

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства. (1-е послание к Тимофею, 4:14)
По мере прочтения Вами этой книги, Святой Дух наделил Вас осознанием того,
какими дарами Вам надобно владеть, какие будут даны Вам в распоряжение.
Дар, данный Господом Вам, остается с Вами на всю жизнь. Обладая даром, если
Вы заметили, что не ощущаете его так ярко как прежде, Вам следует больше
времени пребывать в молитвах, заниматься постом, чтобы усилить Ваши
способности к работе с даром. Дар будет доступен Вам, пока Вы чтите Господа
и живете жизнь в стремлении ощущать Святой Дух.
Ибо дары и призвание Божие непреложны. (К Римлянам, 11:29, ВКЯ)
И в сей момент я бы хотел помолиться за Вас, чтобы Вы обрели те дары,
которые Святой Дух желает преподнести Вам. В знак Вашей смиренности перед
Богом, я хотел бы попросить Вас найти уединенное место, где Вы можете встать
на колени и получить благословение Господа. Прошу произнести следующую
молитву Отцу Небесному:
Отец Небесный, благодарю Тебя за Святой Дух, дарующий девять духовных
даров. Благодарю за то, что ниспослал мне Святой Дух, который есть мой
Наставник, Утешитель и Лучший Друг. Господи Иисусе, Ты был превосходным
примером человека, повиновавшегося воле Отца Небесного и наполненного
Святым Духом. Твоя жизнь и служение были благотворны, благодаря Твоему
намерению следовать наставлениям Святого Духа. Господь, Ты научил меня
Словом своим желать Духовные Дары. Покорно принимая Твое Слово, я желаю
наилучшие дары. Пусть моя жизнь будет в Твоих руках, пусть моя жизнь
будет наполнена Твоей силой. Прошу Тебя сейчас позволить мне быть
преисполненым Святым Духом, дабы дары Твои, предназначенные мне начнут
существование в моей жизни. Господь, восхваляю Тебя. Верою своей получаю
дары нужные мне. Благодарю Тебя, Господь, благодарю тебя, Иисус, благодарю
тебя, Святой Дух.

Пока Вы преклонены перед Господом, позвольте мне произнести наделение для
Вас:
Отец Небесный, пускай человек, читающий сие будет благословлен дарами
духа. Благодарю тебя, Господь, за то, что услышал Ты его/её молитву, за то,
что дарами будут преисполнен человек сей. Прошу Тебя даровать этому
человеку возможности использовать дары. Я молюсь за читателя, чтобы тот
овладел твердым намерением ощутить и использовать дары, благодаря Духу
Твоему. Я молюсь о воздаянии Твоем для читателя: ощущения Духа Святого и
чувствующего сердца с состраданием к страдающим, с любовью и силой
Христа. Спасибо, Господь, за божественное наделение в сердце моего
читателя – в сей момент! Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь.
Теперь Вы обладаете наделением Господа, необходимо искать возможности
передать знание о дарах духовных другим людям. Чем больше Вы движетесь с
верой и постигаете духовные дары, тем комфортней Вы будете ощутать себя и
тем легче Вам будет пользоваться дарами. Это подобно тренировкам, на
которых Вы укрепляете свое тело. Иногда я молюсь за людей без проявления
Духа. Но когда я решаюсь благословить нуждающегося, Святой Дух всегда
снисходит на меня, ибо Господь чествует веру, и вера наша всегда должна быть
основана на любви.
Господь наделяет Вас духовными дарами. Идите же и чувствуйте силу
Духа и откройте любовь Иисуса Христа там, где находитесь Вы, там, где
предназначил быть Вам Господь. Пусть жизнь Ваша станет олицетворением
красоты и славы Господа, и на Вас снисходит Святой Дух.

МОЛИТВА ИИСУСУ ХРИСТУ ВО СПАСЕНИЕ И НАПОЛНЕННОСТЬ
СВЯТЫМ ДУХОМ

Возможно, Вы, прочитав эту книгу, еще не успели принять Иисуса Христа как
Спасителя нашего. Я приглашаю Вас открыть свое сердце Ему сейчас.
Пожалуйста, прочтите следующий стих из Библии в слух. Когда Вы читаете
вслух, вера непременно посетит Ваше сердце.
Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив. (Книга Исаии, 55:6-7)
Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная
одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас.
(Книга Исаии, 64:6 НМВ)

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (От Иоанна, 3:16 НЖП)
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. (Книга Деяний, 2:21)
ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись. (Книга Деяний, 4:12 НЖП)
потому что все согрешили и лишены славы Божией, (К Римлянам, 3:23)
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, (К
Римлянам, 10:9 НЖП)
Теперь Вы прочитали это и знаете как можете спастись, Вы можете слушать
Слово Господа и жить по наставлению Бога. Читайте следующую молитву от
своего сердца, искренне, и Иисус дарует Вам жизнь вечную.
Господь наш Иисус Христос, сегодня я решаю, что Ты мой Господь и
Спаситель. Я признаю, что ты Сын Божий. Я верую в то, что воскрес Ты и
обрел жизнь вечную. Из-за грехов моих отошел я от Господа, но погиб Ты на
кресте и воскрес во имя прощения моего. Ты искупил мои грехи. И благодаря
Тебе я могу получить прощение за грехи свои. Сегодня я решителен получить
Твое прощение и милость. Мое сердце открыто для Тебя, прости мне все мои
грехи. С этого момента моя жизнь подвластна Тебе. Я признаю словом своим,
что Ты Господь, Сын Господа, и я признаю Тебя своим Господом и Спасителем.

Пожалуйста, поднимите Ваши руки и хвалите Господа за спасение Ваше. От
всего сердца благодарите Его за спасение. Теперь Вы вместе с Иисусом.
Следующие стихи из Библии демонстрируют наполненность Святым Духом и
даром говорения языками.

И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать. (Книга Деяний, 2:4)
и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали
говорить иными языками и пророчествовать. (Книга Деяний, 19:6)
Теперь возложите просьбу, чтобы Отец Небесный наполнил Вас Святым Духом,
произнесите следующую молитву.
Отец Небесный, прошу наполни меня Свои драгоценным Святым Духом, чтобы
я молвил языками и восхвалял Тебя каждодневно. Позволь мне ощутить
полноту Твоего Духа сейчас.
Позвольте дару говорения снизойти на Вас от Святого Духа. Говорите
языком, ниспосланным Вам Святым Духом. Не волнуйтесь насчет того, как он
звучит. Это есть духовная связь с Богом. Господь понимает все, что Вы
произносите. Говорите непрерывно в течение минуты. Дар говорения может
восполнить Ваши силы.

Хвалите Господа! Теперь Вы христианин, наполненный Духом. Каждый
день произносите молитвы, и Вы будете ощущать связь с Богом. Теперь Вы
шагаете вместе с Иисусом, попросите Господа найти церковь, которую Вы
могли бы посещать для духовного роста. Святой Дух направит Вас в поисках
Христианской церкви. Найдите такую церковь, где Вы сможете ощущать
любовь Господа, и где людям искренне интересен Ваш духовный рост. Найдите
церковь, где люди верят в Библию всецело и проповедуют Библию без
сомнений или предубеждений.
И всегда помните – Господь любит Вас.

ИНФОРМАЦИЯ О БОГОСЛУЖЕНИИ

Мы искренне хотели бы пригласить Вас стать нашими соратниками в
пастырстве Стивена Брукса. С Вашей поддержкой пастор Стивен и Келли
способны донести Слово Божье и Его целительство в другие страны. Работая
вместе, мы можем выполнить Великое Поручение. Население нашей Земли
стремительно превысило отметку в 7 миллиардов, и сейчас самое важное время
нести людям библейское учение.
Пастор Стивен ставит своей целью донести во всеуслышание Слово
Божье. Но нам требуется помощь Партнеров, только тогда будет возможно
донести Слово во все уголки мира. Помощь каждого Партнера непереоценима.
Неважно – насколько значительна помощь, главное, что она приносит вклад в
учение Библии. Благодаря Вашим молитвам и всесторонней поддержке, мы
продлолжаем использовать ранее недоступные возможности по преподаванию
Слова Божьего.

Пастор Стивен и Келли высоко ценят Духовных Партнеров. Любой Духовный
Партнер считается подарком Господа и высоко ценится. Пастор Стивен и Келли
уважают обязательства между людьми и осознают благословение, данное в виде
такого рода сотрудничества. Господь желает, чтобы единомышленники
продолжали работу сообща. Спасибо за то, что Вы рассмотрели возможность
стать нашими Партнерами по Слову Божьему. Мы предлагаем Вам попробовать
стать нашим Партнером. В наше время мы можем поведать людям, то возможно
менять жизнь людей к лучшему, и, возможно, однажды Господь произнесет:
«Благодарю Вас, дети мои, за деяния Ваши».
В качестве Партнера Вам необходимо совершать молитву за Пастора
Стивена, его семью, его богослужение и оказывать посильную поддержку
регулярно.
Как Партнер нашего проповедования, Вы сможете:
- Реализовать Ваше предназначение, посланное Богом.
- Пастор Стивен будет молиться о Вас.
- Получать ежемесячное письмо для поддержания Вашей веры и духа.
- Обрести веру в Господа и за все, что делаете Вы – воздастся Вам.

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ
Имя

__________________________________

Адрес __________________________________
Номер телефона _________________________
E-mail __________________________________
___ Пастор Стивен. Я присоединяюсь к числу Ваших Партнеров и буду
оказывать помощь в богослужениях и распространять Слово Божье.

Пожалуйста, направьте эту информацию по адресу:
Стивен Брукс Международный Отдел
а/я 717
Моравиан Фоллс, Северная Каролина, 28654
Вы можете стать нащим помощником по пастырству, зарегистрировавшись на
сайте: www.stevenbrooks.org, посетив ссылку «Партнеры».
Также на сайте представлена информация о конференциях Стивена
Брукса и расписание службы в Холи Плэйс Воршип Сентер.
Наш e-mail:

info@stevenbrooks.org

ОБ АВТОРЕ

Пастырство Стивена и Келли Брукс насчитывает многочисленные аудитории
христиан. Стивен известен своей способностью учить Слову Божьему наиболее
простым и доступным для понимания языком – как для верующих, так и для тех,
кто только постигает веру. Он обладает потрясающими дарами чудотворения,
божественного исцеления. Стивен особо выделяет как важно верить в Господа
и всеобъемлющую ценность жизни с молитвой и в праведности. Сердце его
желает увидеть, как неведающие постигают Слово Божье.
Брат Стивен имеет отношение к школе современных апостолов. Он
постоянно путешествует во все уголки мира, проповедуя благие вести от Иисуса
Христа. Стивен наделен возможностью «идти, и учить все нации», неважно где
– в регионе Гималаев или в районе Нила в Африке. Его проповеди за кафедрой в
Холли Плейс Воршип Сентер транслируются через интернет и их смотрят в
более чем 70 странах.
Стивен Брукс – преуспевающий писатель; Его книги можно приобрести
во многих книжных магазинах США. Они переводятся на многие языки мира.
Стивен вместе со своей женой Келли является главным пастором и
соучредителем церкви Холи Плейс Воршип Сентер в Моравиан Фоллс,
Северная Каролина. Эта церковь отличается своей «жизнью» и открытостью к
божественным наставлениям. Гости из других стран нередко посещают церковь,
а хворающие прибывают из самых дальних уголков страны, чтобы ощутить на
себе целительные дары Господа. Церковь славится своей молитвенной основой
и атмосферой любви и смиренности.

ДАРУЙТЕ ЭТУ КНИГУ БЛИЗКИМ

Пусть ценность книги познают Ваши близкие.
Звоните нам и получите скидку при заказе от трех книг и более.
1-888-987-7033

ПОЛУЧАЙТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ КНИГ НА
САЙТЕ
www.LifeSupernatural.com
Найдите Ваше вдохновение и наставление, подпишитесь на наши бесплатные
книги и книги за $.99 и $1.99

Эксклюзивные интервью с Вашими любимыми авторами книг:

www.LifeSupernatural.com/podcast

Заходите и слушайте

facebook.com/DestinyImage

twitter.com/DestinyImage

BACKSIDE
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. (1-е К
Коринфянам, 12:1)

Имеют ли место духовные дары в Вашей жизни?
Возможно ранее Вы думали, что Святой Дух более не одаривает людей дарами в
XXI веке. Скорее всего, многие слышали о дарах, но только лишь в церкви, при
этом никогда не испытывая этих даров на себе.
Стивен Брукс совершит с Вами экскурс в Библию и расскажет о
собственном опыте, как творятся чудеса при помощи девяти духовных даров.
Узнайте как:
Иисус Христос проповедовал благодаря дарам Духовным – и Вы сможете
то же самое!
Святой Дух может ниспослать Вам любой из девяти даров, чтобы оказать
божественное влияние на ситуацию или проблему.
Вы можете познать Дары Духовные – в том виде, в котором они были
подвластны Иисусу Христу.
Святой Дух живет в Вас. Работайте с дарами Его и меняйте мир вокруг себя к
лучшему!

СТИВЕН БРУКС известен своими навыками проповедования и невероятной
способностью преподавать Слово Божье четко и понятно. Его чудесный дар
целительства повлиял на множество судеб в Америке и по всему миру, укрепляя
веру людей в существовании даров духовных и чудес.
ДЕСТИНИ ИМЭЙДЖ

«Развитие вдохновленных жизней»

