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Введение
Последние несколько лет были самым замечательным временем в моей жизни. Вот уже больше двадцати
пяти лет я в служении и испытал множество чудесных
встреч с Господом, но могу сказать со всей честностью,
что откровение, которым Бог наделил меня за эти
несколько последних лет, совершенно изменило мою
жизнь и перенесло меня на такой уровень взаимоотношений с Богом, о каком я даже не мечтал.
Согласитесь, нельзя возводить стены там, где нет
фундамента. Невозможно положить крышу, если нет
стен. Точно также жизненно важные истины, которые
Бог показывает мне сейчас, не могли придти в мою
жизнь, если бы слой за слоем, наставление за
наставлением не было заложено твердое основание
Слова в результате многих часов и лет молитв на иных
языках и размышлений над Писанием.
Как никогда раньше я уверен в том, что молитва на
языках это дар откровения, который помог заложить
библейский фундамент в моей жизни. Бог подготовил
меня к принятию удивительных, вечных истин, которые
Он сейчас изливает в мой дух, снаряжая всем
необходимым для будущего. Годы молитв на языках
достигли своей кульминации, и теперь Бог использует
это, чтобы открыть мне целую неизведанную сферу
познания во Христе.
Меру действия Божьей силы в жизни верующего
определяет то, в какой степени Святой Дух управляет
его жизнью. Поэтому, от самого начала моего служения,
Его первостепенным учением было учение о иных
языках. За несколько десятилетий Бог наделил мой дух
богатством откровения в этой области. Посредством
бесценного дара молитвы на моем небесном
молитвенном языке, шаг за шагом Он учил меня тому,
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как оставить жизнь, контролируемую плотью, и войти в
новую жизнь, где владычествует Святой Дух.
И вот однажды, в 1997 году, я отчетливо услышал
голос Бога, говорящий моему духу: «Это учение о
языках достигло зрелости».
Сначала я подумал, что Бог имел в виду, что учение
достигло зрелости в моей жизни. Но позднее я понял,
что Бог не говорил конкретно обо мне. Речь шла о том,
что настало время поделиться в более широком
масштабе познанием откровения о молитве на иных
языках, которое Он открывал мне в течение многих лет.
Послание достигло зрелости, чтобы открыться Телу
Христову.
Господь поручил мне научить верующих тому, как
они могут ходить в Духе и жить жизнью, наполненной
силой, всегда созидаясь на основании Слова и молясь
на языках, в соответствии с тем как Святой Дух дает им
эту способность. Я написал эту книгу движимый
желанием быть верным божественному поручению.

В Моем Духе глубина мудрости,
чтобы Духом Моим ты мог приобретать знание,
говорит Дух Благодати.
Ибо все это сокрыто в тайне.
О, Я отворил двери познания этих тайн
для тех, кто в лоне Церкви Моей Благодати.
Научись пребывать в Моем Присутствии,
научись проводить время в молитве,
и Я открою тебе сокровища сокрытые на поле.
И ты увидишь, говорит Дух Благодати,
что даже дьяволу придется убраться прочь.

На протяжении многих лет я не просто учил
истинам, содержащимся в этой книге, но и всем сердцем
стремился достигать их в своем личном хождении с
Богом. Так что поверьте моим словам: «Если вы будете
читать эту книгу и в точности применять изложенные в
ней принципы, то не за горами тот день, когда вы
оглянетесь на свою жизнь и скажете в изумлении: «Я не
тот человек, каким был раньше. Я научился ходить в
Духе, это полностью и навсегда изменило мою жизнь!»
Дэйв Роберсон
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Глава 1
Работа Святого
Духа внутри нас
В глубинах бесконечности Бог задумал огромный,
сложнейший план истории человечества. В Своей безграничной мудрости Он окинул взором все будущие
столетия, не упуская ничего. Он просматривал поколение за поколением, планируя каждую малейшую деталь
каждой отдельной жизни, которой было суждено
появиться на лице земли. Божьим намерением было
вызволить как можно больше душ из взбунтовавшегося
лагеря сатаны и привести к Себе народ, который Он мог
назвать Своей семьей.
И вот, где-то в процессе создания этого божественного
плана, задолго до того, как начался отсчет времени,
Бог встретил ваше имя! Затем Он придумал совершенный план специально для вас, который не похож ни на
один другой план ни для одного другого человека,
который когда-либо должен родиться. Только представьте себе: Бог-Отец смотрел сквозь великую бездну
пространства и времени и заметил этот краткий
момент, в который вы будете жить на земле. Затем Он
в точности определил, как заполнить этот промежуток
времени!
Нам необходимо избрать Его план
Для каждого из нас Бог задумал чудесный план. В
этом плане Он предопределил нам стать Его
сыновьями и дочерьми через Крест. Однако между
нами и совершенным Божьим замыслом есть одна
9
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преграда: мы сами должны сделать выбор следовать
предназначенному Богом плану для нашей жизни,
используя свободную волю, которой Он наделил нас.

Иисуса и не исполнив Божий план для своей жизни,
человек живет, умирает и идет в ад. Тем не менее, это не
изменяет факт, что у Бога был совершенный план
искупления и предназначение для этого человека, просто
сам человек не обнаружил его.

Бог находит такой подход к каждому из нас, чтобы
открыть нам Его личный план для нашей жизни. Он
начинает с послания о Кресте, которое побуждает нас
принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Если
мы принимаем Иисуса, то делаем первый шаг навстречу
исполнению плана, предопределенного для нас Богом
еще до сотворения мира. Но если мы отвергнем Его, то
подобно многим, бывшим до нас, проживем свою жизнь
и умрем, так и не сделав этот первый шаг – спасение – к
божественной цели нашего существования.
Как-то раз, во время одного служения в Индии, я
посмотрел на многотысячное море людей, раскинувшееся
перед моими глазами, и был буквально поражен мыслью
о том, что у Бога есть индивидуальный план для каждого
человека среди такого огромного множества. Это
действительно истина, что Бог составил совершенный
план для каждого человека, рожденного со времен
Адама. Он просто ждет, когда каждый откроет для себя,
в чем заключается этот план, и затем примет решение
жить в соответствии с ним.
Иисус говорит о Своем плане вечной жизни для
человечества в Евангелии от Матфея 7:13,14:
Входите тесными вратами; потому что
широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими;
Потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их.

Но, слава Богу, вам не нужно быть одним из таких
людей! Если вы познали Крест и приняли Иисуса как
своего Спасителя, вас уже ничто не сможет остановить от
познания Божьего плана для вашей жизни. Вам только
нужно принять решение повиноваться Ему.
Святой Дух молится за нас
Итак, где-то и каким-то образом в великом и удивительном плане Бога для Его творения, появилось ваше
имя. И Бог в Своей вечной мудрости и благом намерении
начертал совершенный план лично для вашей жизни.
Затем Святой Дух совершил нечто чудесное. В то
время, когда Отец был занят планированием вашего
рождения, служения, преуспевания и каждого аспекта
вашего искупления и жизни, Святой Дух внимательно
слушал, запоминая каждую деталь.
Более того, именно на Святого Духа была возложена
ответственность следить за исполнением Божьего
плана в вашей жизни. Никто не сможет представить
вам этот план лучше Него. Он присутствовал при его
создании. Он слышал, как Бог-Отец подробно планировал каждую минуту.

Слова Иисуса свидетельствуют о том, что большинство
людей заканчивают свою жизнь, отправляясь в последнее
бесконечное путешествие по вечности без Бога. Не познав

И это еще не все. Эта третья Личность Божества
стоит лицом к лицу и во всех отношениях совершенно
равна двум другим Личностям Божества: великому
Иегове и могущественному Логосу (Иисусу). Но в момент
вашего возрождения как Божьего дитя, Святой Дух дей-
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ствительно сошел с небес, чтобы обитать в вашем духе и
служить вам! И одна из главных причин, почему Он
пришел, состоит в том, чтобы молиться за вас.

Божий план для вас находится в Духе, а Святой Дух
– в вас. Святой Дух вооружен знанием того, что Он
слышал еще до сотворения мира о Божьем плане искупления для вас. Поэтому каждый раз, когда Он исследует
ваше сердце, Он делает это с намерением воплотить этот
план – Божий замысел относительно вас – в вашу жизнь.

Зачем Бог послал Святого Духа обитать внутри вас?
Затем, чтобы преобразить вас в образ Его Сына. И для
достижения этой цели, Святой Дух принес Свой собственный молитвенный язык, чтобы молиться обо всем,
что волнует вас.
Благодаря этому молитвенному языку, Он может
иметь с вами такие взаимоотношения, которые не
зависят ни от кого, даже от вашего собственного разума.
Когда Святой Дух молится за вас, Он берет план,
который слышит от Отца, и сообщает его вам через ваш
дух. В то время как этот план течет через вас, Святой
Дух выражает его на особенном языке – сверхъестественном ином языке.
Всякий раз, когда вы даете место Святому Духу, Он
использует этот язык для того, чтобы молиться о вашем
призвании, об исполнении Божьего плана в вашей
жизни, а также чтобы назидать вас и наполнять Своей
святой силой. Ваша вера активизирует Святой Дух в
вашем духе и Он делает Себя доступным для вас. Он
вытащит вас из того, из чего Иисус вас освободил и
приведет вас туда, где вы должны нaходиться благодаря
Иисусу.
Если вы хотите, то можете пойти в свою комнату и
молиться два, четыре или даже двенадцать часов на
этом сверхъестественном языке, и Бог-Святой Дух будет
создавать каждое слово, исходящее их ваших уст.
Молиться или нет: выбор за вами. Но каждый раз, когда
вы решите молиться, то по прошествии этого молитвенного времени, станете более наученным Его плану и
цели для вас, чем если бы не молились.
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Естественный закон приведен в подчинение
Я уже давно исполнен Святым Духом, но до сих пор
удивляюсь тому, что третья Личность Божества решила
придти и обитать внутри нас! Подумать только, по
нашему приглашению Он крестит нас, наполняя
Собой, и наблюдает за исполнением Божьего плана в
нашей жизни – это больше благодати, чем мы когдалибо могли надеяться. А сверхъестественный язык,
который Он приносит с Собой, чтобы помочь нам узнать
этот совершенный план, можно назвать величайшим
феноменом.
Чем больше мы открываем для себя Божий план, тем
в большей степени Святой Дух (Исполнитель духовного
закона) способен контролировать действие естественного
закона в нашей жизни. Естественный закон управляет
окружающими нас обстоятельствами, заставляя их либо
благоприятствовать нам, либо обращаться против нас,
делая нас бедными или богатыми, больными или
здоровыми, радостными или печальными.
Но Бог определил естественному закону быть в
подчинении закону духовному. Тот факт, что
божественный план для нашей жизни исходит из самого
сердца Бога, наделяет его силой духовного закона.
Когда мы уделяем какое бы то ни было количество
времени молитве в Святом Духе, то в этой молитве
произносим божественные тайны или духовные законы.
13
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Затем Святой Дух использует эти законы для того,
чтобы привести обстоятельства – естественные законы –
в соответствие с предназначением и планом Бога для
нашей жизни. Если мы постоянно молимся, то не
пройдет много времени, как все, несоответствующее
Божьему плану для нас, начнет рушиться.

Притом знаем, что любящим Бога,
призванным
по Его изволению, все
содействует ко благу.

Однажды я спросил Господа: «Зачем Ты дал нам
такой странный язык для молитвы?» И вот что Он
ответил моему духу:
«Среди человеческих языков никогда не было и нет
такого, на котором можно выразить все, что Я есть в тебе
через Христа Иисуса. По причине отсутствия такого
языка, мне пришлось создать Мой собственный язык и
одолжить его тебе на время твоего пребывания на земле.
Я просто дал его тебе на время, пока ты не придешь на
небо, тогда он умолкнет.
Сейчас ты знаешь отчасти, а Я знаю все – полностью
знаю Мой план искупления для всей вечности. Не
бойся, если дьявол выступает против тебя. Так как у
тебя есть немощи, то Я начну ходатайствовать за тебя в
соответствии с этим планом. И даже, несмотря на то,
что ты можешь знать только отчасти, Я буду молиться
именно о той части, в которой ты нуждаешься».
Грандиозный обмен:
заменим наш собственный план на Божий
Когда мы молимся на иных языках происходит
сверхъестественный обмен. Посмотрим, о чем говорит
Послание к Римлянам 8:27,28:
Испытующий же сердца (Святой Дух)
знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божьей.
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Что значит «испытующий сердца»? Это значит, что
Святой Дух непрестанно исследует наше сердце с целью
удалить все противоречащее воле Бога – нашего Отца,
Автора плана. Затем Святой Дух заменяет все это
частями плана, который Он слышал еще до начала
времен, когда Бог разрабатывал этот план лично для
вас. Через молитву Он сообщает совершенный план
вашему духу, чтобы вы не только знали, к чему вы призваны, но и как исполнить это призвание в правильное
время, в соответствии с Божьей волей и в Его силе.
Бог меняет ваши естественные планы и идеи на Его
планы и идеи при помощи сверхъестественного средства
обмена – языков для личного назидания. Можете ни
капли не сомневаться: если вы подчинитесь этому божественному обмену, то все, на самом деле, будет
содействовать вам ко благу, потому что вы любите Бога
и призваны по Его изволению.
Он помогает нам найти наше призвание
Дело в том, что вы не сможете обнаружить цель, к
достижению которой призвал вас Бог, просто читая Его
Слово. Конечно, вы можете найти в Слове все, что вам
необходимо знать относительно наследства, которое принадлежит каждому верующему. Вы можете узнать все о
спасении, исцелении, пророчестве, праведности,
небесах, Крови и видах служения. Однако вы не сможете
определить, руководствуясь только одним Словом, к
чему Бог призвал вас как отдельного члена Тела
Христова.
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В Библии нет «Книги Роберсона», к которой я мог бы
обратиться за частными указаниями. Мне приходится
узнавать мое божественное призвание через внутреннюю работу Святого Духа во мне лично.

жит мне!» Но как нам научиться использовать потрясающую силу Святого Духа, сокрытую внутри нас – силу,
которая воскресила Иисуса из мертвых – чтобы справиться с каждодневными проблемами, встающими на
нашем пути, и увидеть исполнение этих благословений
в нашей жизни? Или, что еще важнее, как нам узнать
наше божественное призвание?

Никто не знает нашего призвания лучше, чем
Святой Дух. Он находился в присутствии Бога, когда
наше призвание было впервые запланировано. Именно
поэтому, когда Он пришел обитать внутри нас, то принес
с Собой сверхъестественный язык. Просто мы слишком
невежественны, чтобы уметь молиться о нашем призвании. Поэтому Его великий кладезь мудрости и совета
пребывает в нашем духе, ожидая, когда мы высвободим
его через молитву на языках.
1-е Послание к Коринфянам 14:14 свидетельствует
том, что когда мы говорим на незнакомом языке, тогда
молится наш дух, а разум остается без плода. В сущности, Святой Дух создает сверхъестественный язык
внутри нашего духовного человека. Затем происходит
передача языка и власти от Личности Святого Духа к
нашему человеческому духу.
Эта божественная передача позволяет нам, как
отдельным членам Тела Христова на этой земле,
молиться на иных языках с властью Бога, зная, что две
другие Личности Божества ответят на нашу молитву.
Если бы не существовало такой передачи, то молился
бы только Святой Дух, а не мы. Но благодаря этой передаче, на самом деле молится наш духовный человек, а
Святой Дух создает эту молитву внутри него.

Достаточно ли мы мудры, чтобы найти лучший путь
решения этих вопросов, чем тот, что дал нам Бог, когда
послал Святого Духа стать нашим представителем?
Смотрите, Бог не доверил заботу о нас ни одному из
многих тысяч ангелов, находящихся в Его распоряжении. Мы представляем для Него большую ценность. Он
поднялся на самую вершину и доверил нас Самому
Святому Духу, который затем пришел, чтобы обитать в
нас. Следовательно, разве можем мы потерпеть неудачу,
если третья Личность Божества создает в нас молитву, а
две другие заботятся о том, чтобы она воплотилась в
жизнь? Я бы назвал это беспроигрышным планом!
Божья мудрость против стратегии сатаны
Тот день, когда вы примете решение уединиться в
своей молитвенной комнате, чтобы провести некоторое
время с Господом в молитве, станет днем, когда вы,
будучи здесь на земле, переступите порог «небесного
класса», где Святой Дух будет вашим Учителем. Если вы
хотите исполнить ваше божественное призвание, то вам
не обойтись без этого «класса».

Возможно мы знаем, как предъявлять права на наше
наследство. Возможно мы хорошо умеем провозглашать:
«Исцеление принадлежит мне. Преуспевание принадле-

Помните, Бог повелел нам быть мудрыми, как змеи,
и простыми, как голуби (Матф., 10:16). Почему Он
сказал так? Потому что сатана обладает целым военным
арсеналом, который можно одолеть только Божьей мудростью.
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К примеру, предположим, что сатана заходит в вашу
комнату с рогами и хвостом и говорит: «Извините, достопочтенный христианин, позвольте мне удалить Божье
Слово из вашего сердца». Я думаю, вы посмотрели бы на
него и сказали: «Я не отдам тебе Слово!»

Святого Духа во время молитвы. Они отвергают Его
язык и не позволяют Ему час за часом молиться за них в
соответствии с Божьими мыслями.

– Почему нет? – спрашивает он.
– Потому что ты дьявол!
– Как ты догадался? – удивляется он.
– У тебя рога и хвост. (Так обычно изображают
дьявола в традиционном христианском фольклоре)
Тогда дьявол говорит: «Я больше никогда не буду так
одеваться. Пойду-ка я и раздобуду овечью шкуру. Надев
ее, я незаметно подкрадусь, когда ты не ожидаешь, и
украду у тебя Божье Слово. Ты даже не поймешь, кто это
был на самом деле, потому что я использую религию,
чтобы тебя обмануть. Воспользуюсь обстоятельствами.
Свалю всю вину на экономику. Или, может быть,
обвиню твоего мужа или жену. Так или иначе, но я все
равно украду у тебя Божье Слово, и ты даже не узнаешь,
кто это сделал!»
Иисус объясняет нам, что сатана приходит с одной
целью, включающей в себя три пункта: убить, украсть и
погубить (Иоанна, 10:10). Можете не сомневаться:
дьявол мастер своего дела! Он больше ничего не делает
кроме этих трех вещей. Убийство, воровство и разрушение стали его профессией с тех пор, как погас его
светильник, и он упал с неба (Исаия, 14:12). И если вы
недооцениваете его, если вы не воспринимаете его
всерьез, то он может вас погубить!

Они, должно быть, думают, что имеют дело с духовным слабаком? Но сатана противник не из робкого
десятка. Он умный парень, и приходит с единственной
целью – убить. Он ничего другого не делает, он ничего
другого не знает. И если вы не позаботитесь о том, чтобы
обезвредить его стратегию при помощи Божьей мудрости, то он непременно добьется успеха, разрушая все
доброе в вашей жизни.
И если это правда, то как может христианин считать
жертвой два-три часа, проведенные в молитве? Другими
словами он говорит: «Вчера вечером я принес большую
жертву. Я позволил Богу молиться за меня целых три
часа!»
Нет, тот верующий не принес великую жертву. Он
всего лишь воспользовался бесценной привилегией
молитвы в Духе. Святой Дух сотворил внутри него
молитвенный язык, который «подключен» к разуму
Христову и бесконечной мудрости Всемогущего Бога!
Понимание того, каким образом осуществляется этот
сверхъестественный процесс, находится за пределами
моего естественного разума. Но одно для меня несомненно: я все равно буду использовать то, что Он мне дал!

Теперь вы видите, почему мы должны быть мудры,
как змеи, и просты, как голуби. Тем не менее находятся
люди, которые говорят, что не нуждаются в помощи

Мой Небесный Отец дал мне это обещание, и я могу
передать его вам: если вы будете неуклонно идти по
дороге познания Бога посредством Его Духа, важной
частью чего является молитва на иных языках, то через
пять лет вы станете совершенно другим человеком.
Вам не придется оглядываться назад и сожалеть о том,
что каждый последующий день ничем не отличался от
предыдущего, один месяц был как две капли воды
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похож на другой, и вот уже три, а затем и четыре года
бесследно исчезли вдали, а вы совсем не изменились и
остались в том же поражении, в котором были вначале.
Но если вы будете стремиться к Богу посредством
Духа, то по прошествии пяти лет, вы оглянетесь назад и
увидите, что пережили процесс духовного роста. Вы действительно изменились в лучшую сторону, потому что
познаете Самого Иисуса так, как вам Его являет Святой
Дух. И шаг за шагом вы идете прямо по пути исполнения своего божественного призвания по мере того, как он
открывается перед вами!

Войди и познай Меня в Духе,
и Я поведу тебя от славы к славе,
напитаю наследием, которое научит
тебя, как утолить голод и внутреннее желание
знать Меня в Моей силе.
Я покажу тебе все это,
но ты должен войти в Мое присутствие
и пребывать в нем до тех пор,
пока Я не изолью на тебя полноту твоего служения,
говорит Дух Благодати.
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Глава 2
Мое путешествие к познанию
откровения
Только будучи уже взрослым я «включился» в
Божий план для моей жизни. В мои детские годы
рядом не было никого, кто мог бы научить меня этому.
Начало
Моя мама была, как я это называю, «запойным
алкоголиком». Она умерла от цирроза печени, едва
переступив порог своего пятидесятилетия.
О том, что мой отец был сыном проповедника, я
узнал лишь спустя долгое время после того, как уже во
взрослом возрасте ответил на призыв к служению. Он
был «заблудшим» сыном проповедника, который проводил большую часть своей жизни то выходя из тюрьмы,
то опять попадая туда. Когда я был маленьким он приходил, а затем снова уходил. Когда я достаточно подрос,
чтобы понять, мама рассказала мне, что окончательно
выгнала его, когда мне было почти два года, потому
что он сильно меня избивал.
Я до сих пор помню, как прятал под кроватью свой
игрушечный самолет. Мама сэкономила на продуктах
немного денег, чтобы купить мне его. Когда приходил
отец, я понимал, что должен спрятать свой самолетик.
Он постоянно угрожал мне, говоря что-то в таком духе:
«Я застрелю тебя из ружья, заряженного солью!» О его
побоях я мало что могу вспомнить. В детстве у меня было
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много других временных отцов, которые приходили и
уходили. О них я тоже почти ничего не знал.

Дело в том, что проповеди пастора не производили
никакого впечатления на моего друга, но они начали
проникать в мое сердце. Однажды вечером я почувствовал такое сильное обличение, что после служения
пришел домой к этому пастору.

Иногда приходили соседи и забирали меня вместе с
братом и двумя сестренками. Они буквально соскребали грязь с наших лиц, сажали в машину и везли с
собой в церковь. Ни для кого не было секретом, что мы
росли отвергнутыми детьми.
В конце концов, нас забрал к себе дедушка. За
последние годы моей учебы в школе он буквально
сделал из меня рабочую лошадь. Поэтому когда я
говорю работа, то имею в виду настоящую работу! К
моменту поступления на службу в Военно-морской
флот США я был в отличной форме. Никогда в жизни
я не занимался специальной физической подготовкой
или чем-нибудь в этом роде, и выиграл соревнования
по арм-рестлингу на корабле, где проходил службу.
Меня также попросили выступать за ВМС по боксу.
Вся моя физическая сила и подготовка были результатом того, что, когда я был подростком, дедушка
заставлял меня работать подобно мулу.
Дедушка придерживался старых «спартанских»
взглядов в воспитании детей. Я практически ничего не
знал о Божьей любви, у меня даже не было ни одной
вещи, которую я мог бы назвать своей собственной.
При каждом удобном случае мой дед говорил: «Из тебя
никогда ничего не выйдет, никогда! Ты вырастешь
таким же ничтожеством, как твой отец Роберсон».
Когда мне исполнилось шестнадцать, мой друг (он
тоже был сыном проповедника) уговорил меня каждое
воскресенье ходить с ним в одну пятидесятническую
церковь с единственной целью знакомиться с девушками. После церкви мы отправлялись с ним выпить
чего-нибудь крепкого.
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Я постучал в дверь. Когда пастор пригласил меня
войти, я сказал: «Я думаю, что в моей жизни что-то
неправильно».
«Это обличение», – ответил пастор, – «Тебе нужно
принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя».
Затем он сказал мне опуститься на колени рядом со
стулом, и помог произнести молитву покаяния.
Из дома пастора я ушел с ощущением легкости и
счастья, и в следующий раз, гуляя с друзьями, отказался пить с ними спиртное. Однако никто из этой
церкви не предпринял никаких шагов, чтобы помочь
мне получить исполнение Святым Духом и сделать
первые шаги на пути духовного возрастания. Так что
моих благих намерений хватило лишь на две недели,
и я снова вернулся к привычному разгульному образу
жизни.
Я бросил школу и в возрасте семнадцати лет ушел
из дома, чтобы больше никогда туда не вернуться.
Именно тогда я и поступил на службу в армию. Вскоре
после окончания моего пребывания в ВМС, я снова
вернулся к Богу в одной консервативной пятидесятнической церкви. Там я познакомился со своей будущей
женой Розалией.
Эти проповедники святости говорили, что мой
Небесный отец поступает со мной точно так же, как
поступал земной отец: наказывает за каждую ошибку.
Они учили меня законничеству, но я не мог этого
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понять. Я думал про себя: «Похоже, я потерял одного
отца и приобрел другого такого же!»

ничего не выйдет; я не заслуживаю ничего, кроме
наказания.

Проповедник с лесопилки
Первый год в церкви был для меня очень трудным.
Но вскоре после женитьбы на Розалии я получил крещение Святым Духом и больше уже никогда не
возвращался к безбожной жизни. У меня даже не возникало такого желания.
Через несколько лет мы переехали в небольшой
городок Ла-Пайн в штате Орегон, где единственной
церковью была маленькая община с еще более строгим
учением. Других церквей или собраний верующих
просто не было. Я нашел работу на лесопилке и начал
там проповедовать!
Все окружавшие меня работники жили во грехе, но
Бог дал мне силы устоять в вере. Ад предпринимал всевозможные попытки, чтобы заставить меня отвернуться
от Бога. Но благодаря поддерживающей руке Господа я
устоял.
Время от времени в нашем городке проводились
евангелизационные мероприятия. В такие дни служение посещали все семеро мужчин, что вместе со мной
тянули лямку на лесопилке, ведь я, как только мог,
убеждал их придти.
Видение, которое подвигло
меня к служению
Достигнув тридцатилетнего возраста, я все продолжал жить, сохраняя в разуме образ, который
сформировался внутри меня еще в детстве: из меня
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Пережив рождение свыше, я испытывал сильную
жажду и голод по Богу, и глубоко в сердце знал, что
призван проповедовать Евангелие. Я не видел, как Бог
может и хочет использовать меня. Я был потерявшимся
в законничестве парнем из консервативной церкви.
Но я всем сердцем любил Бога, и Он проявил
милость к моей душе. Он послал мне видение, которое
дало старт моему служению как проповедника. Нет, это
был не сон, вызванный перееданием на ночь. Это произошло на самом деле.
Я до сих пор не могу забыть это видение. Мы
несколько раз переезжали из одного места в другое и
теперь жили в небольшом городке под названием
Окрайд, где я продолжал работать на местной лесопилке.
Однажды утром я проснулся и понял, что нахожусь в
Божьем присутствии. Я открыл глаза, ожидая увидеть
свою родную спальню, но вместо нее увидел большой зал.
На специальной площадке стояло несколько инвалидных колясок. Я сидел в третьем ряду слева от них.
Помощник пастора вел поклонение. В этом служении
было что-то заряжающее, и каким-то образом я знал –
это мое служение.
Когда служение хвалы и поклонения закончилось,
помощник пастора вернулся к кафедре и сказал:
«Поприветствуем нашего евангелиста…» Затем он
посмотрел на меня, ожидая ответа. Моя Библия была
открыта, точнее, она была открыта на Послании Иуды
20,21, именно том отрывке Писания, с которого позднее
начнется наше служение!
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А вы, возлюбленные, назидая себя на
святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,

Я сказал своей жене: «Я должен ответить на призыв
к служению – погрузиться в него, и либо удержаться на
плаву либо утонуть. Если нам придется есть сухой хлеб,
спать под деревом или одевать наших детей в дерюгу,
ты все еще останешься рядом со мной?»

Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая
милости от Господа нашего Иисуса Христа,
для вечной жизни.
Иуды, 20,21

Только я приподнялся со своего места, как помощник
пастора повернулся в сторону и указал рукой на занавес.
На сцену вышла женщина с белыми волосами. Было
очевидно, что она исполнена Божьей любви, подобно
потоку меда от нее исходил аромат помазания – силы
Святого Духа. Он был так сладок и насыщен, что, казалось, его можно разрезать ножом! Я провалился назад в
кресло, не в силах поверить своим глазам. Я ведь знал,
что это должно быть моим служением.
Женщина взяла микрофон и так восхитительно
говорила о Божьей благодати. Затем на зал сошла
Божья сила, и все люди, бывшие в инвалидных колясках, начали вставать на ноги. Пространство перед
сценой заполнили люди, чтобы принять Иисуса своим
Спасителем. Все служение было пропитано силой и
помазанием.
Когда служение закончилось, все люди вдруг
исчезли, в зале остались только я и эта женщина. Она
пристально посмотрела на меня и сказала: «Я не знаю,
почему Бог дал мне такое служение, должно быть ктото из вас, мужчин, не справился с ним».
Я очнулся от видения, весь дрожа. Разбудил
Розалию и рассказал ей все, что видел. Я решил, что
больше не могу жить так, как жил раньше: разрываться между призванием проповедовать и глубоким
чувством собственной ничтожности. Моя душа изнывала от боли.
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Розалия сказала «да». И в то утро мы вместе решили
искать Бога, чего бы нам это не стоило. Спустя две
недели я уволился с работы, чтобы посвятить все свое
время служению.
Молитвенная келья
После увольнения с лесопилки у меня появилось
столько свободного времени, что я не знал, что с ним
делать. Тогда я подумал о маленькой церкви, которую
мы с Розалией начали несколько месяцев назад. (Хоть
я и был основателем этой церкви, но попросил служителя из другого города приезжать и проповедовать у
нас каждую неделю. В то время у меня еще не доставало смелости проповедовать самому.)
В старом здании кегельбана, где мы проводили служения, я отделил перегородкой небольшую территорию,
около четырех квадратных метров, которую раньше
сдавали внаем под буфет или киоск, и превратил ее в
крохотную ясельную комнату. Затем я решил в течение
недели использовать это местечко в качестве своей
«молитвенной кельи». Почему-то я решил, что если
буду молиться такое же количество часов, какое я
обычно работал, то Бог «оплатит» мне это время, обеспечив нас всем необходимым для жизни.
Я и понятия не имел о том, как будет трудно сдержать обещание молиться восемь часов в день. Утром
первого дня я пришел в свою келью, закрыл дверь,
опустился на колени и начал молиться на родном анг29
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лийском языке: «О, Боже, теперь я на полное время в
служении. О, Боже, пусть наши запасы не иссякают.
Не дай голодать нашим детям. Используй меня, Боже,
пожалуйста, используй меня!» (Я провел много
времени, умоляя Бога. Я был всего лишь парнем,
который был воспитан в строгом учении о святости, но
почти ничего не знал о вере.)

вернуться к молитве – именно такое время длился
перерыв у работников лесопилки.

Я молился обо всем, что только приходило мне на
ум. Я молился обо всех известных мне миссионерах по
всему миру. Какое-то время я даже молился о тараканах, обитавших в этой каморке, приказывая им
сдохнуть во имя Иисуса! Но, несмотря на все это, через
пятнадцать минут у меня заканчивались темы для
молитвы.
Поэтому, чтобы скоротать долгие часы, которые я
пообещал проводить в молитве, я переключился на
иные языки. Я начал молиться на языках не потому,
что знал об их пользе. Честно говоря, я даже не знал,
правильно ли это с точки зрения духовного закона.
Некоторые проповедники святости говорили, что
нельзя молиться на иных языках когда вздумается. От
других верующих я слышал, что можно использовать
языки в качестве молитвенного языка.
Я не был уверен в правильности того или иного
учения. Все что я знал, это то, что должен оставаться в
этой «келье», потому что уволился с работы. Таким
образом, в тот первый день я начал молиться на иных
языках, чтобы просто убить время.
Наконец гудок на лесопилке возвестил: десять
утра. Перерыв!!! Я помчался в ближайшую кофейню,
съел несколько пончиков, выпил чашку кофе и
побежал обратно в молитвенную келью. В моей голове
была одна мысль: через пятнадцать минут я должен
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Я продолжал молиться на языках. Мне казалось,
что прошло уже несколько часов, но, на самом деле,
еще даже не наступил полдень!
Затем звук гудка, четко следуя расписанию рабочего
дня моих друзей с лесопилки, снова вернул меня к
реальности и напомнил о суровом решении, которое я
сам для себя принял. Для рабочих то был перерыв на
обед, а мне казалось, что темнота кельи обступила меня
со всех сторон.
Мои бывшие коллеги по работе проводили, по
крайней мере, четыре часа на открытом воздухе, распиливая и придавая нужную форму дереву, которое
затем переправляли в разные уголки мира. При звуке
гудка все доставали принесенный с собой обед, удобно
устраивались на скамейках, чтобы перекусить, расслабиться и послушать анекдоты. Я знал до мелочей, что
они делают, но меня не было с ними. Действительно
ли я верил Богу? А если мой план провалится? У меня
не было другого выбора, только верить.
В поисках ответа
Мне вспоминается одно вечернее служение в пятидесятнической церкви, когда я с чувством опасения и в
то же время радостного волнения впервые слушал
откровение о крещении Святым Духом и сопровождающем это переживание даре говорения на иных
языках. Всю дорогу домой, пока три наших сынишки
спали в обнимку на заднем сидении Фольксвагена, мы
с Розалией обсуждали услышанное.
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Розалия получила крещение Святым Духом,
будучи еще подростком. Я начал задумываться над
тем, что, может быть, именно это переживание станет
спасительным избавлением от жизни полной разочарования и постоянного раскаяния в грехах, от которой
я, как ни старался, не мог освободиться.

Я хорошо знал стих из Послания к Евреям 11:6:

Мне казалось, что жизни многих христиан преобразились сразу после их рождения свыше. Если это
правда, то почему мне было так трудно измениться?
Может ли молитвенный язык, на котором через меня
будет молиться Святой Дух, быть ответом, так необходимым мне, чтобы перешагнуть через эту невидимую
черту и стать настоящим победителем?
С того дня прошло какое-то время. Однажды
вечером я пришел домой к Розалии и мальчикам, после
очередного сражения с самим собой, которое закончилось поражением. Мне было достаточно прочитать
разочарование на лице Розалии, чтобы остаточное
влияние нескольких пропущенных с друзьями рюмок
мгновенно исчезло. Внутри поднялось сильное чувство
обличения. Я оказался на грани отчаяния и жалости к
самому себе.
Пока Розалия укладывала детей спать, я сидел на
кухне, низко повесив голову, сгорая от стыда и угрызений совести. Затем она подошла ко мне и, не говоря ни
слова, взяла мои руки в свои, показывая тем самым,
что она со мной в этой борьбе.
С того вечера мы с Розалией стали чаще молиться
вместе, и мое желание больше узнать о крещении
Святым Духом продолжало расти. Мы часто говорили
об этом даре. Я очень жаждал действительно знать
Бога, очень хотел получить ответы на свои многочисленные вопросы.
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А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает.

Может ли молитва в Духе быть частью усердного
поиска Бога?
Теперь, кода я стоял на коленях в своей келье,
молясь на языках, ответ на этот вопрос приобретал для
меня все большую важность. Я вернулся из мира своих
воспоминаний с мыслью: «Что я делаю в этой тесной
комнате, когда по всем стандартам я должен проводить
восемь часов, работая на лесопилке?» Может я сходил с
ума? Или это было началом моего настоящего путешествия в глубины Бога?
Вкладывая время в Бога
Ответы на эти вопросы были еще в будущем, когда
я начал свой первый день молитвы в келье, приняв
решение вкладывать свое время в Бога. Я молился в
Духе, а тем временем в моем разуме кружился вихрь
вопросов, сомнений и беспокойства. Может ли человек
намеренно «войти в глубины Бога», просто если он
пожелает этого?
Скажу откровенно, часы в этой комнатушке были
долгими-предолгими! Я молился на языках, как мне
казалось, по крайней мере, час, но затем смотрел на
часы: «О, нет, прошло всего пятнадцать минут!» И
снова продолжал молиться.
Несколько следующих месяцев я являлся в свою
келью точно так же, как раньше на лесопилку. Когда
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гудок возвещал о начале рабочего дня, я уже стоял на
коленях, готовый к молитве.

рить тайны духом, но не имел представления об истинном значении этих слов. Но несмотря ни на что, я
твердо решил, что если существует возможность назидать себя через молитву на языках до тех пор, пока
мой разум не будет способен принять откровение о
божественных тайнах, то именно этим я и займусь.

День за днем часы еле-еле тянулись один за другим,
но я не сдавался. Я запомнил каждое выцветшее пятно
на паласе и на стенах. Я так хорошо изучил свою молитвенную келью, что даже сегодня могу взять карандаш,
лист бумаги и за минуту нарисовать ее в подробных
деталях. Я чувствовал себя как в тюрьме.
Из своей комнатушки я улавливал запах нагревшейся стружки, разлетающейся в стороны, когда пила
разрезает ствол высокого дерева. Я представлял, как
мои друзья достают принесенный с собой обед и потягивают горячий ароматный кофе.
Один день обернулся для меня настоящей пыткой.
В голове роились мысли: «Ради чего я оставил свою
работу? Чего я добился с помощью этого так называемого сверхъестественного языка?»
В этот момент внутри поднялся мой духовный
человек и напомнил Божье Слово моим колебавшимся
эмоциям: «Бог воздает ищущим Его» (Евр.,11:6). Затем
через мой разум подобно вспышке пронеслась целая
вереница моих, казалось, бесконечных неудач. Меня
захватили тяжелые чувства, рожденные этими воспоминаниями. «О, Боже – взывал я отчаянно – пусть это слово
будет истиной!» Постепенно пришло ощущение мира и
принесло успокоение в мой встревоженный разум.
Бог не заставлял меня увольняться с работы и
молиться в Духе восемь часов в день. То было мое собственное решение, принятое в момент отчаяния. Я желал
приблизиться к Богу, но не знал точно, как это сделать.
Читая Слово, я узнал о том, что молитвенный язык
дан мне для назидания и что в молитве я могу гово-
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Долгожданный прорыв
Итак, я продолжал молиться, один долгий час за
другим, один бесконечный день за другим. Прошло
около двух месяцев. Вышло так, что одна женщина, с
которой я познакомился на харизматических семинарах
по изучению Библии, узнала о моем занятии. Однажды
она пришла и постучала в дверь моей кельи.
– Брат Роберсон, – позвала она, – я слышала, что
вы молитесь все эти часы и дни.
– Да, это так.
– Мне хочется узнать, – сказала она, – есть ли
изменения?
– Вы имеете в виду изменения в моем хождении с
Богом или что-то другое?
– Нет, я просто хотела узнать, есть ли вообще
какие-нибудь изменения?
– Вообще-то изменения есть, – ответил я.
– Не откажетесь ли поделиться ими?
– Нет, я вовсе не против. Мой язык устал, горло
пересохло, да и челюсть болит.
Вдруг она как-то взволнованно сказала: «Извините,
мне нужно идти». Таков был конец нашего разговора.
35
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Наконец прополз еще один месяц. Уже три месяца я
сидел взаперти в своей молитвенной келье. Эта
женщина пришла во второй раз и постучала в дверь.

Наконец, вперед вышел человек, держа в руках
целую кипу записей. (Если бы из этих листков сделать
один свиток, то его можно было бы развернуть от одной
стены здания до другой!) Его проповедь, казалось, еще
только началась, а он уже дал наглядный пример
тому, что значит не быть исполненным Святого Духа!

– Брат Роберсон, – сказала она, – вы знаете, какую
церковь я посещаю.
– Да, мадам, знаю, – ответил я.
– Вы знаете, что они не верят в говорение на иных
языках.
– Да, знаю.
– Дело в том, что в эти выходные моя церковь
устраивает день свидетельств. Верующие из
разных штатов приедут, чтобы поделиться тем,
что Бог сделал в их жизни. Вы не хотели бы тоже
придти?
Я подумал: «Вы уж поверьте, мне хочется придти!»
Я готов использовать любую возможность, чтобы
вырваться из этой кельи!» Мы договорились встретиться в церкви.
Я примчался домой, переоделся и немедля отправился к дому, где проходило это собрание. Все же я
опоздал к началу, и не мог видеть, что сидевшая рядом
со мной пожилая женщина пришла туда на костылях,
а затем кто-то просто поставил их в ближайший угол.
Я и понятия не имел о том, что она страдала хромотой.
Я сидел в ожидании, когда проповедник начнет свою
речь. Внутри ощущалось радостное волнение. Три
месяца я провел в заточении в молитвенной келье. И вот
теперь я оказался не только в окружении людей, но и
мог услышать живую настоящую проповедь из уст
реального живого человека! Я не мог дождаться ее
начала.
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Глухим, монотонным голосом, используя тщательно
подобранные фразы, он читал поучительную проповедь
об «Иисусе, величайшем небесном Посреднике», «бушующем море человеческой жизни», и «Всемогущем Боге». Я
сидел на стуле и думал: «Куда я попал? Это какой-то
кошмар! Вернусь-ка я лучше в свою молитвенную
келью!»
Неожиданное появление Бога
Мои мысли блуждали, то возвращаясь к происходящему в зале, то снова покидая его. Я не знал, куда себя
деть. Чтобы хоть как-то развлечься, я начал слегка
встряхивать свою чашку с кофе и наблюдать за кругами,
расходящимися по поверхности жидкости.
Маясь от скуки, я повернул голову в сторону
сидящей рядом женщины. Я не подозревал, что что-то
может произойти. Я не чувствовал помазания. Я вообще
ничего не чувствовал! Но когда я посмотрел на эту
женщину, то внезапно увидел нечто, висящее в воздухе
между ней и мной, похожее на рентгеновский снимок
тазобедренного сустава. В месте соединения костей виднелось какое-то темное пятно, которое растекалось на
восемь-десять сантиметров вниз по ноге.
От удивления я чуть не выронил чашку с кофе! Я
поморгал глазами, но картина осталась на прежнем
месте. Затем я посмотрел по сторонам: видит ли кто-
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нибудь еще то, что я вижу? Было очевидно, что никто
ничего не видит.

женщины моя просьба означала, что в какой-то
момент в течение дня я склоню голову и вспомню о ней
в молитве.

Я сидел, глядя на этот рентгеновский снимок, и
молился: «О, Боже! О, Боже, что это такое? Ты хочешь,
чтобы я помолился за эту женщину? Что же Ты хочешь,
чтобы я сделал?» Но Бог молчал.
(Позднее, когда я делился этим свидетельством на
одном служении, то услышал голос Господа, говоривший моему духу: «Сынок, хочешь узнать, почему Я не
отвечал тебе в этот день, почему Я позволил тебе поступить как ты посчитал нужным и помешать проповеди?
Потому что раз Я Сам не слушал его учение, то зачем
Мне было заставлять тебя слушать?» Эти слова сами
по себе были откровением!)
Итак, я наклонился к этой пожилой женщине и
сказал: «Мадам, у вас проблемы с бедром!» Она повернулась ко мне и долго изучала меня взглядом.
Вдруг из моего духа буквально выпрыгнуло слово
«артрит». Я тут же выпалил: «У вас артрит правого
тазобедренного сустава»!
Она обвела меня еще одним долгим взглядом и
затем сказала: «Так говорят мне врачи, молодой
человек».
– Слава Богу, – воскликнул я.
– Прощу прощения?! – удивилась женщина.
– О, я имел в виду, что Бог хочет вас исцелить,
мадам. Могу я помолиться за вас?
Пожилая женщина продолжала изучать меня
своим взглядом. Помните, что эта церковь не верила в
говорение на иных языках. Так что для пожилой
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Но для меня молитва означала нечто другое. Ведь
я был прыгающим, скачущим, кричащим и восклицающим пятидесятником! Я верил, что чем громче я
кричу, тем больше силы производит моя молитва!
Наконец, женщина ответила: «Да, вы можете за
меня помолиться».
Как только она это сказала, я соскочил со стула,
встал перед ней на колени, схватил руками обе ее
лодыжки и потянул к себе. (А тем временем красноречивый оратор продолжал свою речь!) Затем я
посмотрел на ее ноги и испугался: «О, нет, одна нога
была на пятнадцать сантиметров короче другой!»
«О, нет, это ужасно! – подумал я, – я никогда не
видел чуда, которое нужно этой женщине!» Мне было
так страшно, что я закрыл глаза и закричал: «Во Имя
Иисуса…!» и, прилагая все старание, начал молиться
усиленной, горячей и настойчивой молитвой в лучших
традициях пятидесятнического учения.
Свидетели происшедшего рассказали мне позднее,
что при первом упоминании могущественного Имени в
ноге, которая была короче, раздался треск, затем она
внезапно начала расти, пока не сравнялась со второй
ногой!
Женщина была моментально и полностью исцелена,
но я ведь не знал этого! Мои глаза все еще были
закрыты, и я изо всех сил молился. В своем рвении, я
почти стащил ее со стула на пол, прежде чем люди
смогли оторвать меня от ее лодыжек!
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Но Бог не нуждался в моей помощи. Он вытянул
эту ногу так, что я даже не заметил! Когда я, в конце
концов, открыл глаза и увидел чудо, то был шокирован
не менее всех окружающих!

После служения проповедник подошел к этой
женщине и попытался ее убедить: «Мадам, Бог не
творит чудеса в наши дни».

В момент, когда я начал молиться, проповедник
схватил за рукав своего помощника и прошептал ему:
«Иди к этому парню и останови этот беспорядок!» (На
самом деле я не виню его, ведь своей громкой молитвой я испортил его проповедь!)
Помощник пастора начал двигаться по направлению к месту, откуда доносился шум, и, по словам
очевидцев, пробрался к нам именно в тот момент,
когда произошло чудо. Только он собрался схватить
меня, как вдруг увидел, что короткая нога женщины
выросла на пятнадцать сантиметров.
И вместо того, чтобы прекратить беспорядок, он
застыл в изумлении. Никогда раньше он не видел чуда.
Он даже не говорил на языках! Когда дело касалось
сверхъестественного, этот человек отказывался чемулибо верить. Поэтому, став свидетелем чуда, он потерял
дар речи. Представьте себе, как точно Бог все рассчитал!
Затем красноречивый оратор все же закончил свою
проповедь вопросом: «Какую последовательность
событий вы можете привести в качестве самого яркого
свидетельства, которое можно отнести к проявлению
Божьего фактора в вашей жизни?» Пока все остальные
пытались понять, что бы это значило, помощник
пастора ответил на вопрос, указывая на исцеленную
женщину и крича, брызгая от волнения слюной:
«Здесь! Сюда!» Исцеление этой пожилой женщины,
несомненно, было самым ярким событием в его жизни!
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Но она сказала в ответ: «Хотите пари, сынок?
Хотите пари?» Затем она взяла свои костыли и стала
ходить по залу. Она размахивала ими взад вперед,
заставляя людей отступить в сторону, чтобы продемонстрировать, как хорошо работала ее исцеленная нога.
После домашнего служения, все собрание отправилось на особый банкет в церковное здание. По какой-то
причине, меня не пригласили. (Я догадываюсь по
какой!) Но Богу и не нужно было мое присутствие там
для осуществления Его целей: на банкет пошла эта
пожилая женщина!
Эта маленькая женщина выбежала вперед и поделилась своим свидетельством прямо на банкете,
прежде чем ее успели остановить. Закончив рассказ,
она крикнула во весь голос: «То, что Бог сделал для
меня, Он может сделать для вас!» Зал начал восклицать от восторга.
Спустя некоторое время, одна женщина, присутствовавшая на банкете, разыскала эту пожилую
женщину. Случилось так, что она попала в автомобильную катастрофу и теперь не могла наклоняться.
«Вы думаете, Бог может меня исцелить?» – спросила
она.
Пожилая леди ответила: «Я думаю, может. Давайте
позовем человека, который молился за меня».
К тому часу я уже пришел домой, переоделся и
работал во дворе. Зазвонил телефон, то была пожилая
женщина, получившая чудесное исцеление. Она объяснила мне, в каком положении была та другая
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женщина и спросила, могут ли они придти, чтобы я
помолился.

сошел Святой Дух, и я почувствовал благоговейный
трепет от сильного присутствия Бога. В тот момент Бог
наделил меня даром веры (хотя тогда я не понял
этого), и я услышал себя, так хорошо проповедующего,
что это не мог быть на самом деле я. Я не был столь
умен. Мне захотелось выйти из своего тела и делать
заметки!

Я собирался сказать: «Приводите ее и всех других
желающих, если таковые найдутся!» (Я все еще находился под влиянием Святого Духа.) Но вдруг очень
громко услышал внутри голос Святого Духа:
«Отправляйся в главный зал церкви». Поэтому я
сказал женщине: «Встретимся с вами у церкви».
На противоположном конце провода воцарилась
тишина. После довольно продолжительной паузы я
услышал, как две женщины переговаривались между
собой шепотом. Затем пожилая леди сказала: «Хорошо,
мы будем ждать вас у входа в церковь».

Затем, все еще будучи исполнен духа веры, я
заметил одного молодого парня. Я пошел по направлению к нему, как вдруг его плечо стало прозрачным как
рентгеновский снимок, и в Духе я увидел плечевой
сустав и причину его болезни. Этот молодой человек
едва мог поднимать руку.

Когда я прибыл на место встречи, эти две женщины
подошли и пригласили меня пройти с ними в одно из
подвальных помещений здания, чтобы никто нас не
увидел. Но я продолжал настаивать на том, что Святой
Дух говорил моему духу: «Главный зал. Мы должны
пойти в главный зал».

Я сказал ему: «Твое плечо будет исцелено!» Но чем
ближе я подходил к нему, тем более напуганным он
выглядел. Его глаза округлились, и он старался отодвинуться от меня как можно дальше. Но это ему не
удалось: я подбежал к нему и схватил за руку. Затем
произнес: «во Имя Иисуса!» и сильно дернул его руку
вверх.

Наконец женщины уступили и провели меня в
главный зал, где все еще небольшими кружками
стояли и общались люди.

Молодой человек вскрикнул, но затем посмотрел на
меня с удивлением и сказал: «Что?! Мне не больно!»

Я стоял, глядя на этих людей, и совершенно не
знал что делать. Я послушался Святого Духа и оказался здесь. Вдруг помощник пастора, ставший
свидетелем чуда, сказал: «Мне кажется, этот человек
хочет что-то сказать».

«Конечно же, не больно!», – ответил я. Во мне действовал дар веры. Я мыслил Божьими мыслями. Я был
движим верой Бога, Который заставил работать это
поврежденное плечо.

Я подумал: «Хочу ли я что-то сказать?» Никогда
раньше мне не доводилось проповедовать, я до смерти
испугался. Все взоры были обращены на меня. Я
начал неуверенно делиться тем, что произошло с
пожилой женщиной. Совершенно неожиданно на меня

Поздним вечером того же дня, когда дар веры уже
прекратил свое действие, я лежал в постели и думал:
«Роберсон, ты глупец! А если бы ты сломал этому
человеку руку?» Тогда я еще не знал, что во время действия дара веры, человек думает так, как думает Бог и
может делать некоторые вещи, не имеющие никакого
смысла с естественной точки зрения.

42

43

Хождение в духе – хождение в силе

Мое путешествие к познанию откровения

Затем ко мне подбежала женщина, которая не
могла сгибать спину. Я был еще наполнен той сверхъестественной верой. Я положил руку ей на шею и
заставил наклониться вперед так, что ее руки коснулись пальцев ног. Она была мгновенно исцелена
Божьей силой.

святости говорили как о наказывающем Боге, – пожелает находиться со мной в одном месте и сотворить
через меня чудо. Просто не могу описать, что я чувствовал в тот день. Видите ли, я знал свои недостатки,
я знал, кто я есть на самом деле. Подумать, что Бог
будет использовать меня и утверждать через меня Его
Царство на этой земле, лежало за пределами моего
воображения.

Чудеса продолжались. В конце концов, меня со всех
сторон обступили старейшины церкви и потребовали:
«Мы вынуждены это остановить! Этот человек превращает собрание в какую-то чехарду. Мы не потерпим
здесь подобного безобразия!»
Но прежде чем они успели что-либо сделать, я прокричал: «Кто хочет получить то, что есть у меня?»
Незамедлительно вся молодежь подбежала ко мне, и я
начал молиться за них. Все они исполнились Святого
Духа, стали говорить на иных языках и падать под
действием Божьей силы. Взрослые не могли понять,
что происходит! Они подбегали к лежащей на полу
молодежи, слушали пульс и испуганно спрашивали:
«С тобой все в порядке?» (Большинство из этих
молодых людей по сегодняшний день служат Богу,
некоторые их них окончили библейскую школу.)
Старейшины были обескуражены происходящим:
по всему залу люди говорили на иных языках. Пока
они пытались взять ситуацию под контроль, я ускользнул через боковую дверь. Я так глубоко погрузился в
Дух, что даже не знал, где нахожусь. Я едва передвигал ноги. Сделав несколько шатающихся шагов по
боковой дорожке, я обнаружил столб, поддерживающий здание церкви. Облокотившись на него, я
заплакал, как ребенок.

Зачем Ему использовать такого человека как я? Все
время, начиная со дня рождения свыше и исполнения
Святым Духом, я знал о Божьем призвании на моей
жизни. Я всегда жаждал знать Бога в Его силе. Но не
было человека – ни одного, – кто рассказал бы мне, как
войти в сферу Божьей силы! Мне могли дать лишь
общие туманные сведения, не способные утолить эту
сильную жажду.
Я открыл духовный закон!
Совершенно случайно!
Я стоял, опираясь на этот столб, как вдруг ощутил
поток пророчества и получил откровение, которое так
долго искал. Тогда у меня не было достаточно опыта,
чтобы высказать вслух то, что слышал мой дух.
Святой Дух сказал мне: «Сын, помазание не сошло
на тебя внезапно из-за того, что оно было предопределено для этого собрания еще до основания мира. Оно
так же не сошло на тебя из уважения к твоему призванию евангелиста. Я желаю, чтобы все Мои
евангелисты ходили в Моей силе.

Бог только что использовал меня! Из-за давления
негативного прошлого, мой разум даже не мог мечтать
о том, что Бог вселенной – Тот, о Ком проповедники

Это помазание не сошло на тебя благодаря твоему
призванию, убеждениям, цвету кожи или национальности. Оно сошло, потому что ты открыл для себя
духовный закон: молитва на иных языках служит
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для личного назидания. Этот закон дает стопроцентную гарантию того, что ты будешь укреплен в
святейшей вере в твоем духе – в той части твоего существа, откуда приходит вера.
Ты обнаружил то, что можешь делать в целях
личного назидания: ты можешь делать это сколько
захочешь и когда захочешь. Через молитву в Святом
Духе, ты можешь подняться над жизнью, в которой
физические ощущения контролируют тебя и убеждают
тебя в том, что Божье Слово не действует, и испытать
живую, наполненную Духом и свободную в Святом
Духе жизнь».
После такой долгой жажды и поиска Божьей силы,
я случайно обнаружил один из важнейших ключей к
возрастанию в вере, способной изгонять дьявола и
двигать горы, – молитва на иных языках для личного
назидания. Вы думаете, что после того, как я нашел
этот ключ, открывающий двери к пониманию божественных тайн, нашелся бы человек, способный
выдворить меня из моей молитвенной кельи? Ни за
что на свете! Мне предстояло раскрыть божественный
план для своей жизни!

Существует такое действие Духа,
о котором ты почти ничего не знаешь.
Но продолжай расти и ходить в Моем Духе,
и Я покажу тебе пути,
которыми ходила Ранняя Церковь.
Я покажу тебе,
что зажгло это действие Моего Духа,
которое привлекло множество людей
со всех окрестностей.
И было такое явление Моей силы,
что все они исцелились, все до единого.
Я покажу тебе Святое Святых,
где рождаются тайны.
Я покажу тебе недостающие части –
части, однажды увидев которые,
люди уже ни за что не останавливались до тех пор,
пока не достигали полноты Духа.
Я покажу тебе то, чего жаждут люди,
но эту жажду могут утолить
только взаимоотношения с твоим Господом
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Глава 3
Духовные дары и проявления
Мы с Розалией все поднимались и поднимались
вверх по ступенькам, но, казалось, им не будет конца.
«Быстрей! – мысленно подгонял я себя, – а то места не
хватит».
Наконец, мы достигли верхнего яруса. Еще
немного вверх и мы сможем сесть. Только я заметил
два свободных места, как целый поток людей внезапно
хлынул по рядам, занимая все свободные места в поле
моего зрения. Мы с Розалией продолжали пробираться
вверх к последнему ряду, но все места были уже
заняты.
В то время я еще работал на лесопилке. За неделю до
этого мы с Розалией узнали, что в наш штат приезжает
известный евангелист Кэтрин Кульман. Мы решили,
что нельзя упустить такую возможность. Поэтому в день
служения мы на машине проделали путь от Гилкриста
(городок, в который мы переехали из Ла-Пайна) до
Портленда. Но по прибытии мы не могли найти два свободных места! Стряхнув с себя разочарование, мы
устроились на двух верхних ступеньках и следующие
три с половиной часа просидели на холодном бетоне.
«Это то, что я приготовил для тебя»
Служение превзошло все ожидания наших изголодавшихся глаз и ушей. Меня поразило число чудес и
бесспорных исцелений, произошедших на наших
глазах. Затем мисс Кульман призвала людей отдать

49

Хождение в духе – хождение в силе

Духовные дары и проявления

жизнь Иисусу, и я с удивлением наблюдал за огромным
количеством откликнувшихся на побуждение Святого
Духа.

«Кто же тогда звал меня?» – сгорал я от нетерпения.
Я опять повернулся к сцене. Затем я снова услышал
голос, но на этот раз он сказал: «Это то, что я приготовил для тебя». Я уставился на панораму чудес,
происходивших передо мной, в голове с бешеной скоростью проносились мысли. Этого не может быть! Я не
мог в это поверить. То было помазание и действие
духовных даров, какого я никогда раньше не видел.

Я сидел в полном изумлении, как вдруг услышал,
что кто-то зовет меня по имени. Я повернулся к Розалии
и спросил, не звала ли она меня. Она отрицательно
покачала головой.
Я повернулся назад к сцене и продолжил восторженно наблюдать за происходящим: музыкантами, мисс
Кульман и людьми, ответившими на призыв к покаянию.
«Дэвид», – снова раздался этот голос! Кто же зовет
меня? Мной овладело нетерпение. Я резко повернулся
назад и пристально посмотрел на сидящего за мной
мужчину, но он безразлично посмотрел на меня в
ответ. Он был поглощен служением, а на меня и не
обращал внимания.
Я отвернулся и продолжил наблюдать за людьми,
принимавшими Иисуса как своего Спасителя. О, это
было восхитительно! Меня наполнило любопытство.
Что нужно сделать или чем пожертвовать, чтобы
достичь такой близости с Богом, как достигла мисс
Кульман, когда люди начинают так легко отвечать на
призыв Святого Духа, произнесенный через тебя?
– Дэвид.
От всего увиденного и услышанного мой пульс бился
с удвоенной скоростью. Я резко развернулся и раздраженно спросил того же мужчину: «Что вам от меня
нужно?» Он безучастно смотрел на меня несколько
секунд, затем, проявляя к моей персоне не больше интереса, чем к песку на пляже, ответил: «Ничего. Я вообще
с вами не разговаривал».
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Нет, голос, который я слышал, не мог быть голосом
Бога! На самом деле это дьявол пытается обмануть
меня. Но я не дам себя обмануть!
На пути домой в Гилкрист, воспоминания о голосе
снова и снова всплывали в моей памяти. Затем мучительные сомнения атаковали мои растревоженные
эмоции. Этот голос был злой шуткой моего воображения.
Да, именно так – пустые фантазии! О, как я хотел
изгнать эти «фантазии», возвращаясь домой глубокой
ночью.
Но все же глубоко внутри я знал: это действительно
был Бог. Я слышал Его голос своими собственными
ушами, и Его слова попали мне прямо в сердце.
«О, Боже, – молился я, – у Тебя вправду есть дар
для такого человека, как я? Как получить духовный
дар? Что я могу сделать, чтобы это осуществилось?»
Бог услышал крик моего сердца. Позднее, когда я
стоял, прислонившись к металлическому столбу, после
«испорченного» мной служения свидетельств, я получил
первый из ответов на эти многочисленные вопросы. В
тот день Господь показал мне, что я обнаружил духовный закон о иных языках для личного назидания.
Незамедлительно я начал использовать полученное в тот день знание. И по мере того, как я продолжал
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молиться в Духе и изучать Слово, приходили новые
откровения. Однако чем больше я узнавал, приходили
тем яснее понимал, что говорение на иных языках
является не только духовным законом, который я
открыл для себя, но и духовным основанием, на
котором покоится все, касающееся духовных даров и
их проявления.

гораздо лучше, если бы мы могли гордиться своим
умением действовать в этих девяти дарах!

Понимание духовных даров
Давайте рассмотрим роль, которую играет молитва
на иных языках в Божьем управлении. Для этого обратимся к 1-му Посланию к Коринфянам, 12-й главе, где
Павел описывает действие Святого Духа в дарах, служениях и призваниях в Теле Христовом. Он начинает
такими словами в 1-м стихе:
Не хочу оставить вас, братия, в неведении
и о дарах духовных.

Сатана, великий обманщик, успешно внес замешательство и разделение в понимание этого отрывка
Писания из 1-го Послания к Коринфянам 12. Он так в
этом преуспел, что целые деноминации разделились
на почве разного толкования действия духовных даров
и наделяемых ими силой областей служения. Поэтому
нам было бы полезно внимательно изучить то, о чем в
этих стихах Павел учит церковь в Коринфе.
В 1-м Послании к Коринфянам 12:4-6 Павел пишет
следующее:
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.

Я уже знаю об этой черте характера Святого Духа:
Он никогда не вдохновил бы Павла на подобное
заявление, чтобы затем оставить нас в неведении! В
следующем за этим заявлением рассуждении Павел
под водительством Святого Духа, сообщает нам всю
информацию, необходимую для устранения духовного
невежества, заблуждения или религиозной ошибки
касательно действия духовных даров.

О чем говорит Павел? Нам известно, что «дары», о
которых идет речь в четвертом стихе, это ничто иное как
девять даров Святого Духа, перечисленные в 1-м
Послании к Коринфянам 12:8-10: 1) слово мудрости, 2)
слово знания, 3) дар веры, 4) дары исцелений, 5) чудотворение, 6) пророчество, 7) различение духов, 8)
разные языки (или различные сверхъестественные
проявления языков) и 9) истолкование языков.

Лично для меня первым вопросом, в котором мне
не хотелось бы оставаться невежественным, является
вопрос действия даров Святого Духа. Но, по правде
говоря, именно в этой области настоящее поколение
христиан испытывает наибольший недостаток знания.
Мы, верующие Полного Евангелия часто гордимся
тем, как много знаем о духовных дарах. Но было бы

Какое значение имеет пятый стих, где сказано: «И
служения различны, а Господь один и тот же»?
Для того чтобы понять, о чем говорит Павел в этом
стихе, нам нужно обратиться к Посланию к Ефесянам
4: 8 и 11:
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(Иисус) пленил плен и дал дары человекам».
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И поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями.

выполняет определенные, отличные от других,
функции, но все они подключены к одному и тому же
источнику электроэнергии.

Иными словами в Теле Христовом существуют различные виды или отделы служения, такие как
апостол, пророк, учитель, пастор и евангелист. Но
один и тот же Господь Иисус Христос, который взошел
на высоту и дал людям эти дары или виды служений.

Можно сказать, что один «провод» подключен к апостолу, другой – к пророку, третий – к пастору, но каждый
из этих видов служения подключен к Святому Духу.
Когда включается поток Божьей силы, то подобно принципу: холодильник работает одном образом, а утюг –
другим, Святой Дух снабжает различные служения определенными сочетаниями из числа девяти даров Духа.

Далее в 1-м Послание к Коринфянам 12:6 написано: «И действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех». Иными словами Павел
отмечает следующее: Святой Дух является Тем, кто
определяет, каким образом действуют девять даров
Духа и функционируют разные виды служения. В свою
очередь Иисус Христос – Тот, кто помещает каждого
человека в соответствующий отдел или призвание. А
Бог-Отец является автором всего плана в целом.
Дары наделяют служения силой и
квалификацией
В приведенных нами стихах из четвертой главы
Послания к Ефесянам перечислены дары пятигранного служения, о которых мы так часто слышим.
Девять даров Духа проявляются с целью уполномочить
и сделать компетентными эти пять областей служения.
Бог определил: проповедь каждого человека, призванного к одному из этих видов служения, будут
сопровождать знамения (Марка, 16:20). Он не хотел,
чтобы проповедь Его Слова выглядела бессильной.
Духовные дары наделяют силой все виды служения
подобно тому, как источник питания снабжает электричеством
различные
потребители
энергии,
находящиеся в домах людей. Каждый потребитель
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Эти сочетания духовных даров, действующие в
пяти основных областях служения, дают человеку
право принадлежать к тому или иному виду служения
и определяют к какому именно.
Восемь департаментов Божьего управления
Однако структура Божьего управления Телом
Христовым включает в себя гораздо больше, чем действие даров Святого Духа и пятигранное служение. В
действительности, эти девять даров и пять видов служения, входят в состав восьми Божьих департаментов,
приведенных в 1-м Послании к Коринфянам 12:28.
Эти департаменты образуют полную структуру
Божьего управления и включают в себя каждый член
Тела Христова.
И вы-тело Христово, а порознь – члены.
И иных Бог поставил в Церкви во-первых
АПОСТОЛАМИ, во-вторых ПРОРОКАМИ, втретьих УЧИТЕЛЯМИ; иным дал СИЛЫ
ЧУДОДЕЙСТВЕНЫЕ,
также
ДАРЫ
ИСЦЕЛЕНИЙ, ВСПОМОЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ,
РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ.
1 Коринфянам, 12:27,28
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Восемь составляющих, упомянутые в стихе 28,
находятся в божественном порядке. В этом списке
система Божьего управления начинается с должности
могущественного апостола, за этим первым департаментом следуют пророк и учитель.

последнем ряду этой огромной массы людей, был обеспечен всем необходимым для своего духовного роста.

Упомянутые в Послании к Ефесянам 4:11 евангелисты и пастора, здесь, в 1-м Послании к Коринфянам 12
заменены чудотворением и дарами исцелений. Дело в
том, что эти дары Духа в основном проявляются с целью
наделения силой и квалификацией евангелистского и
пасторского служений. (Чудотворение и дары исцелений занимают уровень, применимый ко всем пяти
областям служения, потому что каждый из пяти видов
служения: апостол, пророк, евангелист, пастор и
учитель должен быть вооружен этими двумя дарами
Духа).
Далее следует департамент вспоможения, отвечающий за материальный аспект служения. Одно из
важнейших призваний вспоможения – это, как я
называю, «предприимчивость к простоте даяния».
Например, человек, призванный в эту область служения,
может
быть
состоятельным
человеком,
обладающим такими чертами характера и особенностями призвания, которые позволяют Богу использовать
его, чтобы тысячами, а то и миллионами, вливать
финансы в Божье Царство для обеспечения жизнедеятельности Церкви.
За вспоможением следует управление, включающее
в себя необходимые Церкви организационные умения
и дары. Например, человек, призванный в этот департамент, может не только знать, как организовать
десятитысячное молитвенное собрание, но и позаботиться о том, чтобы человек, находящийся в самом
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Департаменты вспоможения и управления служат
поддержкой тем, кто находится в служении Божьего
Слова, исполняя многие обязанности, такие как,
например, ведение бизнеса, на которые у служителей
Слова не достает времени. Черту подводит заключительный и основополагающий департамент – разные
языки.
Таким образом, в этих восьми Божьих департаментах мы видим не только то, что они включают в себя
пятигранное служение, но то, что девять даров Духа
также изливаются на все департаменты, начиная с апостола и заканчивая разными языками.
К какому департаменту относитесь вы?
Неважно к чему призвал вас Бог, ваше призвание
или «описание задания» можно найти в рамках одного
или нескольких из восьми Божьих департаментов. И
если вы рождены свыше, следовательно, призваны
занять свое место в определенном департаменте с
помощью силы Святого Духа.
«Брат Роберсон, вы знаете, в каком департаменте
мое место?» – спросите вы. Нет, мне это не известно.
Мера веры была заложена внутрь вас в форме семени
(Рим.,12:3). Ваше призвание сокрыто в этом семени и
ожидает, когда вы, а не я, обнаружите его.
Послание к Ефесянам 4:7 утверждает: «Каждому
же из нас дана благодать по мере дара Христова».
Мера представляет собой часть единого целого. «Целое»,
о котором говорит Павел, это Тело Христово. Это тело
состоит из многих членов, и каждый из них имеет инди57
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видуальное призвание. Равно тому как физическое тело
человека состоит из многих членов с разными функциями, таких как руки, глаза, уши, нос и рот, Павел
говорит, что Тело Христово включает в себя отдельные
части, составляющие единое целое.

ния. Истина состоит в том, что Бог не только дал вам
благодать принять ваше призвание, Он также дал вам
благодать, чтобы его исполнить».

К какому департаменту принадлежите вы? Какова
ваша благодать, ваша мера, ваша часть в общем функционировании Тела Христова? Что бы то ни было, Бог
дает вам благодать именно для этого дела. Вот почему
Павел пишет:
ПО ДАННОЙ МНЕ БЛАГОДАТИ всякому
из вас говорю: не думайте о себе более,
нежели должно думать; но думайте скромно,
по мере веры, какую каждому Бог уделил.
Римлянам, 12:3

В сущности, Павел говорит: «Относительно того, что
Бог отделил меня для апостольского отдела, хочу
сказать, что не сам это заслужил. Я не был удостоен
этого по каким-то заслугам. Бог не только дал мне благодать для моего служения, Он дал мне веру, чтобы я
мог исполнить его. Поэтому не думайте, что вы являетесь каким-то особенным сосудом в глазах Бога только
потому, что призваны в определенный департамент
служения».
К сожалению, некоторые служители имеют такое
отношение: «Я великий апостол. Подайте мне РоллсРойс или соберите для меня группу приветствия, вы,
несчастные, забитые овцы. Я ниспосланный вам бесценный дар и призвание, так что обращайтесь со мной
соответственным образом». Именно о таком отношении
предупреждал Павел, говоря: «Думайте о себе скромно,
сознавая, что Бог является Тем, кто уделил каждому
человеку меру веры для его призвания и отдела служе-
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Каждый департамент
характеризуют определенные дары
Помните, девять даров Духа не только наделяют
силой, но также характеризуют эти восемь департаментов. Кто-то может сказать: «Я – апостол». Но если
определенное сочетание из числа девяти духовных
даров не проявляется в его призвании, то в действительности он не апостол.
Или если кто-то заявляет: «Я – пророк», но это
заявление не подтверждается проявлением определенного сочетания духовных даров, которые характеризуют
и дают полномочия департаменту пророчества, то этот
человек не является пророком.
К сожалению, в Теле Христовом распространилось
заблуждение: люди думают, что они, к примеру,
пророки, но таковыми не являются. Другие считают себя
апостолами, но это не так.
Эти «самозванцы» часто пытаются действовать в
определенных дарах Духа, чтобы подтвердить свою
принадлежность к данному департаменту. Но, не
получив от Святого Духа законного права быть представителем этого отдела служения, чаще всего они
поступают по плоти. Как ни прискорбно, но за более
чем двадцать пять лет, проведенных в служении, в
результате долгих наблюдений и приобретенного
опыта, я лично убедился в существовании такого рода
лжеслужителей.
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Таким образом, мы видим, что проявление определенных даров в призвании человека доказывает его
принадлежность к тому или иному виду служения. Вы
спросите о восьмом департаменте, разных языках? Его
условия таковы: вы имеете право действовать в этой
области, если только крещены Святым Духом и говорите на иных языках!

языках, более склонны действовать в духовных дарах.
Чем больше вы будете изучать этот вопрос, тем яснее
увидите: говорение на иных языках – это разделительная линия. Более того, многие церкви, отвергающие
иные языки как знамение для наших дней, отошли
даже от проповеди спасения.

Основополагающий департамент:
Разные языки
Итак, мы в общих чертах рассмотрели восемь Божьих
департаментов, приведенных в 1-м Послании к
Коринфянам 12:28. Давайте теперь обратим внимание
на восьмой, заключительный пункт – разные языки.
Я считаю, что разные языки стоят на последнем месте
в этом списке, потому что являются основополагающим
департаментом. В конструкции здания фундамент
служит для поддержания всего строения снизу. Если
основание слабое, то строение не выдержит проверку временем, а также не сможет противостоять непогоде.
Подобным образом, разные языки представляют собой
департамент, на котором покоятся остальные семь.
Почему я так думаю? Внимательно поразмыслите
над следующим: где проходит граница, разделяющая
христиан, которые верят в Божью силу и дары Духа, и
тех, кто в это не верит? Я могу сказать, где в точности
она проходит. Эта разделительная черта между теми,
кто испытывает действие Божьей силы и теми, кто ее
не испытывает, лежит в восьмом департаменте Бога,
разных языках.
Вы когда-нибудь замечали, что люди, не говорящие
на иных языках, обычно не действуют и в других дарах
Духа? И с другой стороны, люди, говорящие на иных
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Разные языки являются не только разграничительной чертой, но и начальным уровнем на пути к действию
в духовных дарах, которые наделяют силой различные
виды служения и призвания в Теле Христовом. Это
«кнопка пуска», которую мы ищем, что перемещает служение, к которому мы призваны, из естественной сферы
в сверхъестественную сферу Божьей силы.
Почему это так? Потому что говорение на иных
языках предназначено для того, чтобы вооружить нас
изнутри. Оно затрагивает ту часть нашего существа,
откуда приходят все постоянные изменения, – человеческий дух. Таким образом, если человек отвергает эту
восьмую область, то он лишает себя духовных полномочий, необходимых для выполнения задач любого из
остальных семи департаментов Бога, или, по крайней
мере, не может сделать это в той степени, в какой
желает Бог.
К примеру, человек призван к определенному виду
служения, и он даже может обладать высокими коммуникативными способностями и быть отличным оратором
в проповеди Божьего Слова. Однако только через
разные языки сила Святого Духа может привести в действие исполнение задания, к которому он призван. И
если он отвергает Божий дар говорения на иных языках,
то лишает себя духовной квалификации, дающей право
принадлежать данному департаменту.
Видите ли, когда вы будете молиться на языках,
Бог будет подготавливать вас к служению в департа61
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менте, к которому вы призваны. В это время через вас
начнут действовать дары, которые снабдят вас всем
необходимым именно для вашего призвания.

ходит ко второму пункту своего плана: он пытается
ввести верующих в такой фанатизм относительно иных
языков, что они начинают проводить такие неуправляемые, лишенные порядка служения, что неверующие не
хотят даже близко к ним подходить. Стратегия дьявола
заключается в том, чтобы внести такую неразбериху в
использование иных языков, что этот департамент
утратил бы свою эффективность и потерял доверие в
глазах тех, кто были обмануты его неправильным применением.

Например, если я много молюсь в Святом Духе, то
Бог не совершенствует мои навыки в плотничьем деле
или хирургии. Эти профессии не являются моим призванием. Он дает мне благодать и дары Духа, в которых
я нуждаюсь для исполнения моего призвания – проповеди Евангелия.
Именно поэтому дьявол так сильно боится восьмого
департамента. На протяжении всей истории христианства он прилагал неимоверные усилия, чтобы
дискредитировать и удалить из Церкви этот департамент.
Враг не хочет, чтобы вы молились на иных языках.
Чем меньше вы знаете об этом основополагающем
департаменте, тем лучше для него. Вы можете играть
в духовные игры, называя себя апостолом, пророком,
евангелистом или пастором, это не потревожит его до
тех пор, пока вы не получите квалификацию принадлежать к этим видам служения посредством силы и
даров Святого Духа.
Ему даже нравится обманывать людей, побуждая
их самовольно, отдельно от Божьего призвания, создавать громадные организации. Люди поставляют себя
во главе этих организаций, чтобы издавать духовные
постановления, такие как, чем является и чем не
является Бог. Ослепленные гордыней самообмана, они
провозглашают напыщенные лозунги, как, например,
«Дар языков больше не действует» или «В наши дни
можно рукополагать на служение гомосексуалистов».

Подумайте об этом. Что так пугает дьявола в иных
языках? Для чего он так старается окутать этот дар
пеленой замешательства? Сам апостол Павел посвятил целую главу 1-го Послания к Коринфянам (14),
тому, чтобы исправить ошибки и разобраться в путанице, возникшей в Ранней Церкви относительно этого
дара. В Библии нет ни одной главы целиком посвященной правильному использованию какого-либо
другого дара или департамента.
Я скажу вам, почему дьявол так напуган: если что-то
и сможет дать нам понимание духовных вещей и
утолить жажду иметь близкие взаимоотношения с
Иисусом, то это восьмой департамент разных языков.
Как мы уже видели, этот департамент представляет
собой сверхъестественное средство, данное нам Богом,
чтобы мы могли получить квалификацию для служения в любом другом департаменте, которые все вместе
составляют Его правительство. Поэтому он очень, очень
сильно боится людей, которые неотступно ищут Бога
через молитву на иных языках.

Дьявол просто гений в тактике. Если ему не удается
удалить языки из каких-то частей Церкви, то он пере62
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Божественная помощь в том,
как найти свое место
Я уже задавал вам этот вопрос: «Где ваше место?»
Какова ваша роль в плане искупления, разработанном
еще до основания мира и сокрытом в тайне в сердце
Бога? Призваны ли вы быть апостолом, пророком, учителем, евангелистом или пастором? Призваны ли вы
заниматься административной деятельностью или
зарабатывать миллионы для финансирования распространения Евангелия?
Как я уже говорил, у каждого верующего, включая
вас, есть свое место где-то среди восьми департаментов
Бога, описанных в 1-м Послании к Коринфянам 12:28.
Но знаете ли вы, где ваше место? Как вы сможете избежать обмана врага и не занять место в Теле Христовом,
к которому вы не призваны или еще не готовы?
Одна из причин, почему Бог дал нам восьмой основополагающий департамент разных языков: помочь
нам раскрыть Его совершенный план для нашей
жизни. Через сверхъестественный молитвенный язык,
который дал нам и на котором молится через нас
Святой Дух, Бог открывает нашему духу тайны, сокрытые в Нем от начала веков – Христос в нас, упование
славы (Колоссянам, 1:27). Благодарение Богу за божественную помощь в поисках нашего места в Его
великом плане!
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Когда Я призову тебя и отделю тебя
через рукоположение
для департамента, который Я избрал для тебя,
Моя сила подготовит тебя изнутри
к исполнению этого служения.
Ибо Я сделал все возможным тому, кто верит.
Поэтому не входи в Мое присутствие
со своим собственным пониманием
или идеями, представлениями и доктринами,
которые выдвигают люди.
Ибо Я вложил внутрь тебя помазание,
которое не лжет.
Это помазание истинное, и оно научит тебя всему.
Подчинись Моему Духу, чтобы получить наставление,
и Я подниму тебя на новые высоты.
Я подготовлю тебя для каждого департамента,
для которых Я отделил тебя,
и Моя сила даст тебе все необходимое.
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Глава 4
Разные языки в Божьем
управлении
Мы узнали о том, что разные языки представляют
собой целый департамент, который входит в структуру
Божьего управления и выполняет жизненно важную
функцию. Отрицание этого равносильно отрицанию
совершенствования и созидания Тела Христова.
Давайте подробнее рассмотрим роль разных
языков в Божьем управлении и причину, по которой
Бог выделил им целый департамент. Я хочу, чтобы вы
увидели, какие Он открыл нам возможности через этот
невероятный дар говорения на языках, дар, который
многие, обманутые дьяволом, считают исчезнувшим
или незначительным.
Уникальная природа разных языков
Существует только один департамент, в который
мы можем вступить сразу после рождения свыше:
восьмой департамент разных языков. В тот момент,
когда мы принимаем Иисуса как Спасителя, мы
можем получить крещение Святым Духом и начать
говорить на иных языках, с чего начинается наша подготовка к служению в любом и каждом департаменте,
к которому мы можем быть призваны.
Через пять минут после рождения свыше человек
не может стать могущественным апостолом или пророком, даже если он к этому призван. Сначала он должен
быть квалифицирован, подготовлен и научен Святым
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Духом, прежде чем Бог отделит его на определенное
служение.

И вдруг подбородок человека начинает трястись.
«Говорите, говорите», – наставляет его служитель. Его
губы начинают формировать отдельные слова, и,
спустя некоторое время, он уже говорит на иных
языках. Человек прыгает от радости, с большим
наслаждением молясь на своем новом молитвенном
языке.

Это относится ко всем первым семи департаментам,
перечисленным в 1-м Послании к Коринфянам 12:28.
Не все имеют квалификацию учить Божьему Слову.
Это можно определить по людям, которые клюют
носом, засыпая на проповедях некоторых служителей.
Человек не может моментально вступить в полноту
служения, действующего в сфере чудотворения или
даров исцеления.
В каждом из первых семи департаментов, включая
вспоможение и управление, человек должен доказать
свою верность и получить необходимое снаряжение от
Святого Духа, прежде чем он сможет выполнить
задание, к которому призван.
С другой стороны, при рождении свыше человек
незамедлительно может вступить в восьмой департамент.
Предположим, человек отвечает на призыв к
покаянию и говорит: «Я принимаю Иисуса как своего
Господа и Спасителя». Затем служитель говорит ему:
«Вы только что обрели Божью природу. Теперь вам
нужно исполнение Святым Духом».
Человек спрашивает: «Что вы имеете в виду?» Он
начинает учиться духовным истинам, потому что его
дух только что обрел новую природу, и теперь он способен получить крещение Святым Духом.
– Да, я хочу быть исполненным Святого Духа, –
говорит он.
– Примите Святого Духа, обетование Отца.
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Почему Бог задумал это таким образом? Почему
говорение на иных языках незамедлительно становится доступным для нас при рождении свыше?
Потому что в языках содержится все необходимое для
подготовки к исполнению нашего конкретного призвания. Когда мы молимся на языках, Святой Дух
рождает в нашем сердце понимание Божьей воли для
нашей жизни.
Иногда крещение Святым Духом и рождение
свыше переплетаются между собой, образуя как бы
одно действие. Однако существует большая разница
между новым рождением и принятием внутренней
полноты присутствия Святого Духа.
Точно так же как каждый из нас является личностью, Святой Дух – Личность. Когда мы родились
свыше, Он совершил в нас созидательный процесс, превративший нас в новые творения. Но мы не можем
принять Его во всей полноте до тех пор, пока не будем
крещены Святым Духом. С этого момента, если мы
ходим в послушании Богу, Святой Дух живет в нас,
сотрудничает с нами в молитве, наполняет нашу
жизнь силой и приносит откровения Слова.
Божья воля состоит в том, чтобы в момент, когда мы
рождаемся свыше, мы воздели к небесам руки и с
послушанием и благодарностью приняли крещение
Святым Духом. Это самый лучший способ исполнения
Святым Духом. К сожалению, дьяволу удалось разде69
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лить новое рождение и крещение Духом с помощью
доктринальных расхождений: в наши дни, как
правило, эти два переживания не происходят одновременно.

В тот вечер, когда я вышел вперед, чтобы получить
исполнение Святым Духом, что-то сошло на меня.
Внезапно моя челюсть, рот и язык начали двигаться.
Мне казалось, что я не могу контролировать свой язык.

Чудо иных языков
при крещении Святым Духом
Истина заключается в том, что дьявол делает все
возможное, дабы помешать людям вообще получить
крещение Святым Духом, сопровождающееся знамением говорения на иных языках. Например, мне часто
приходится служить людям, которые в поисках исполнения Святым Духом сотни раз выстраивались в
очереди, чтобы за них помолились, но это всегда заканчивалось разочарованием. Когда я делаю призыв для
желающих получить крещение Святым Духом, они
выходят вперед и подобно многим служителям,
бывшим до меня, я молюсь за них. Их губы двигаются,
но не производят никаких звуков.
Тогда я подбадриваю их: «Просто произносите
вслух те звуки, которые ваши губы уже производят».
Большинство из тех, кто принимает мое предложение,
незамедлительно начинают говорить на иных языках.
Почему это происходит? Потому что в тот момент,
когда Святой Дух наполняет верующего, первое что Он
делает, это начинает создавать внутри духа христианина сверхъестественный язык для его личного
назидания.
В моем личном опыте первым проявлением того,
что я получил крещение Святым Духом, было, как
называет это Книга Пророка Исаии 28:11, «лепечущие
уста»: «За то лепечущими устами и на чужом
языке будут говорить к этому народу».
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Я подумал: «Что случилось с моим ртом?» Я не
знал, что в тот момент, когда я сказал: «Наполни меня
Святым Духом», Святой Дух начал создавать Свои
сверхъестественные слова в моем духе. Эти слова были
похожи на лепет, потому что я боялся произносить их
отчетливо. Я был уверен, что сам придумываю их. Я не
понимал, что на самом деле в моих устах формировался целый сверхъестественный язык Святого Духа.
Но позднее, когда я дома поклонялся Богу, Дух
Святой вновь сошел на меня. Мой рот опять начал двигаться так, как это произошло в церкви несколько
часов до этого.
Однако к этому времени я уже знал о Деяниях 2:4,
где написано: «И исполнились все Духа Святого и
начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещавать». Так что на этот раз я не стал противиться побуждению произносить вслух эти слова, а
подчинился Святому Духу и начал говорить на иных
языках. И чем дольше я оставался в этом послушании,
тем сильнее из меня изливались «реки живой воды».
Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него; ибо еще не было
на них Духа Святого, потому что Иисус еще
не был прославлен.
Иоанна, 7:38,39.
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Не прошло много времени, как с помощью силы
Святого Духа я уже говорил на целом молитвенном
языке.
Преимущества молитвы на языках
Итак, если Бог-Святой Дух буквально создает в нашем
духе этот язык, то какая в результате получается
молитва? Какими она обладает преимуществами?
Мы уже рассмотрели некоторые преимущества
молитвы на языках, и впереди нас ждет более глубокое
изучение нескольких из них. Сейчас же я хочу лишь
упомянуть об этих преимуществах.
Во-первых, Святой Дух пришел в наш дух, чтобы
принести откровение о Кресте и о том, кем является
для нас Иисус. Во-вторых, в момент, когда я и вы
начали говорить на иных языках, в нашем духе
пришло в движение животворящее, могущественное
Божье действие, направленное на то, чтобы дать нам
понимание, которое невозможно обрести никакими
человеческими средствами – духовную власть.
Духовная сила и власть – это Божьи средства,
данные нам, чтобы побеждать страдание, беспокойство, страх и безнадежность, которые стремятся
потопить лодку нашей жизни в моменты, когда одна
сложная ситуация сменяет другую, и почва то и дело
уходит из-под наших ног. Молитва на иных языках
также наделяет нас силой, чтобы избавиться от
изъянов в нашем характере, от тех укоренившихся в
нас пороках, которые продолжают давать ростки и
лишают нас выносливости и стремления побеждать в
испытаниях, предшествующих почти каждой значительной победе и продвижению вперед.
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Молитва на иных языках всегда приносит позитивные плоды. Бог говорит, что она назидает нас
(1 Кор.,14:4). В Послании Иуды 20 Бог говорит, что она
укрепляет нас в нашей святейшей вере. Если мы
постоянно уделяем время молитве на иных языках, то
наша жизнь преображается. Божье Слово оживает в
нас, когда мы отдаем наш дух, «светильник Господень»
(Притчи, 20:27), в руки лучшего в мире Просветителя.
Нам нужно понимать, что Тот, кому Отец доверил
наставлять нас, является Тем, кому мы можем предоставить наш дух для молитвы. Помните, что Тот, кто
наполняет нас, это третья Личность Троицы, обетованный Святой Дух.
Мы должны считать за честь и всем сердцем
желать уединения со Святым Духом в молитве. У Него
лично нет проблем или забот, о которых Ему необходимо молиться, Он не нуждается в просвещении. Тем
не менее, Он всегда готов молиться через нас обо всем,
что волнует нас. Он горит желанием научить нас и
наставить на всякую истину (Иоанна, 16:13).
Совершенно неважно насколько плотскими мы
являемся в момент рождения свыше. Не имеет значения, если мы крали, лгали, пили водку или бегали за
каждой юбкой. Когда мы принимаем крещение
Святым Духом, этот первый маленький дар говорения
на иных языках начинает свое действие с одной
целью: назидать и укреплять нас. Поэтому мы не
должны откладывать молитву на языках на потом,
когда мы достигнем более высокого духовного уровня.
Кто-то скажет: «Но брат Роберсон, я живу плотской
жизнью». Это можно изменить. Бог хочет перевести вас
из жизни по плоти к жизни в свободе и победе. Именно
для этого пришел Святой Дух и принес с Собой сверхъестественный молитвенный язык. Неважно насколько
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вы чувствуете себя духовным или недуховными, когда
вы начинаете молиться в Святом Духе, то начинаете
процесс назидания.

Должен признаться, что, особенно в свои ранние,
более плотские годы служения, я был не прочь
погреться в лучах той славы. Мне нравился весь этот
фейерверк. На собраниях нас, служителей, представляли, образно говоря, примерно так: «Иисус взошед на
высоту, пленил плен и дал дары человекам. Давайте
поприветствуем одного из этих даров Телу Христову,
евангелиста и учителя Дэйва Роберсона!»

Он дал дары людям
Давайте вернемся к четвертой главе Послания к
Ефессянам и подробнее рассмотрим Божий замысел
функционирования Тела Христова. Это поможет нам
понять роль иных языков в Божьем управлении.
Нисшедший, Он (Иисус) же есть и
восшедший превыше всех небес, дабы
наполнить все.
И Он поставил одних апостолами, других
пророками, иных евангелистами, иных
пастырями и учителями,
К совершению святых, на дело служения,
для созидания Тела Христова,
Доколе все придем в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа совершенного,
в меру полного возраста Христова.
Ефесянам, 4:10-13

На протяжении 80-х я слышал много учений из
этого отрывка Писания. Меня учили так: Иисус
взошел на высоту и дал пятигранное служение в дар
Церкви. С какой целью? Для совершенствования
святых, чтобы каждый верующий мог совершать дело
служения, которое приводит к созиданию Тела
Христова.

Где-то глубоко внутри таились чувства, в которых я
сам не отдавал себе отчета: «Несчастные вы провинциалы. Я избран как особый дар для того, чтобы вы
достигли зрелости и могли исполнять дело служения
для созидания Тела Христова. Но единственная
причина, по которой вы получаете назидание и возрастаете, заключается в великом даре, сокрытом
внутри меня». Я начал думать, что представляю собой
что-то особенное. Слава Богу, что Он исцелил меня от
этого нездорового отношения.
Я всегда мог определить, в каких церквях было распространено подобное учение о «дарах в Теле
Христовом» по тому, насколько уважительно меня там
принимали. Например, для меня заказывали РоллсРойс, и в соседнем номере дежурил человек на случай,
если в два часа ночи мне вдруг захочется мороженного!
Я солгал бы, если б сказал, что мне не нравилось такое
обращение.

Вам знакомо такое толкование? Я скажу вам, какое
действие произвело это учение на наше служение:
почти везде, где мы проводили служения, нас встречали
как президента Соединенных Штатов Америки!

Но некоторые из нас, служителей, начали ожидать
такого особого отношения как данного Богом права.
Если нам что-то не нравилось в гостиничном номере,
то нам сразу хотелось высказать свои жалобы: «Почему
нет корзины с фруктами? Где человек, который
должен ждать в соседнем номере, чтобы отвезти меня
на собрание?» Я вспоминаю возникавшее во мне
чувство обиды, если церковь не позаботилась о том,
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чтобы сразу после служения у здания стояла машина,
припаркованная так, чтобы, выйдя из церкви, я легко
мог сесть в нее!

Но, дело в том, что принятое мною учение о Божьем
управлении, не служило к исправлению моего отношения. Каждый раз, когда я слышал такое учение из
четвертой главы Послания к Ефессянам, то мало
помалу начинал задирать нос, потому что возрастало
мое убеждение в том, что я был особым даром для Тела
Христова.

Первым человеком, заметившим мое неправильное
отношение, была моя жена. Мы проводили служения
на большой выездной конференции в Омахе, штат
Небраска, с еще несколькими служителями «с большой
буквы». Среди них я был «самым последним в списке»,
поэтому мне достались послеобеденные служения –
время, когда большинство людей предпочитают
вздремнуть после еды, ожидая вечернего собрания. Но
меня нисколько не обидело, что никто из приглашенных служителей не посещал мои собрания.
Бог начал делать нечто могущественное на этих
послеобеденных служениях. Ответственный за проведение конференции подошел ко мне и сказал: «Мы
хотели бы, чтобы вы проводили сбор пожертвований на
каждом служении». С этого момента, на каждом служении я вставал, коротко делился Божьим Словом и
затем проводил сбор приношений. Однако служитель,
который должен был проповедовать, никогда не
появлялся в зале до тех пор, пока не заканчивался
сбор пожертвований. Это начало меня раздражать.
Однажды вечером, когда мы с Розалией спускались
на лифте, кто-то из присутствовавших на собраниях
выкрикнул поверх голов людей, обращаясь ко мне:
«Парень, другим служителям следовало бы послушать
твои проповеди!»

Слава Богу, что когда мы продолжаем молиться в
Святом Духе и говорить тайны Отцу, Он исправляет
наше отношение!
Бог долгое время держал меня на «коротком
поводке» и согнал с меня всякую спесь, рожденную
моим неправильным, надменным отношением. Он
открыл моему духу, какую роль в Его управлении
играют другие отделы, в том числе иные языки. Когда
я впервые понял, о чем Он говорил, то был буквально
поражен. Я удивился: «О, Господь, Ты ведь вовсе и не
возносил нас, служителей!»
Видите ли, следует воздавать честь, когда это
должно, и оказывать уважение служителю Евангелия.
Но если вы считаете это призвание более почетным,
чем ваше, то еще раз поразмыслите над этим. Бог не
смотрит на лица. Вы тоже являетесь драгоценным
даром для Тела Христова! Каким бы ни было ваше
призвание или вид служения, в глазах Бога оно
настолько же важно, как и призвание служителя. К
вам должны относиться с таким же уважением, какое
оказывают любому служителю.

«Да, если бы они немного задерживались в зале, то
непременно бы услышали», – ответил я с оттенком раздражения. Моя жена заметила гордыню, скрывавшуюся
за моим ответом, и позднее вызвала меня на откровенный разговор об этом.

Что же все-таки Павел имел в виду в Послании к
Ефесянам 4:10-12? Для того чтобы понять это, вам
нужно вернуться к 1-му Посланию к Коринфянам
12:27,28, где Павел говорит нечто похожее. Он начинает так: «И вы – тело Христово, а порознь –
члены». Сравните с Посланием к Ефесянам 4:7:
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«Каждому же из нас дана благодать по мере дара
Христова».

обрадовались: «На меня сошел дар учительства!» или «Я
призван быть пастором!». Те, кто были призваны к этим
видам служения, распознали свои дары, встали и
сказали: «Мы приняли свою благодать».

Если рассматривать 1-е Послание к Коринфянам
12:27 в контексте, то очевидно, что Павел обращается
ко всему Телу Христову. Затем в 28 стихе он говорит:
«И иных Бог поставил в Церкви…» Далее он перечисляет все восемь Божьих отделов. Как и в Послании
к Ефесянам 4:11 он начинает с пятигранного служения. Затем идут вспоможение, управление и разные
языки.
Когда Иисус взошел на высоту, Он представил
Отцу Свою пролитую кровь для искупления всего
человечества, сел по правую руку Отца и сказал: «Все
совершилось». Затем он начал наполнять все во всем,
то есть все Тело Христово, Своими дарами.
Три цели и три категории даров
Теперь давайте рассмотрим Божественную последовательность в 1-м Послании к Коринфянам 12:28. Мы
знаем, что Иисус только один раз взошел на высоту и
дал дары людям. Но для того чтобы облегчить понимание связи между 1-м Послании к Коринфянам 12:28 и
Посланием к Ефесянам 4:11 давайте гипотетически
предположим, что существует три фазы восхождения
Иисуса на высоту, каждая из которых соответствует
определенной категории даров.

С какой целью Он дал эти отделы служения? Он дал
их для того, чтобы привести святых к совершенству или
зрелости (Ефессянам, 4:12). Задача пятигранного служения состоит в том, чтобы делиться с Телом Христовым
откровением, которое они получают от Господа. Они
должны проповедовать Божье Слово, чтобы святые
постепенно переходили с духовного молока на твердую
пищу. В свою очередь процесс достижения зрелости продолжается до тех пор, пока наступит полное
преображение святых в подобие Иисуса.
Затем, скажем, Иисус посмотрел на Тело и сказал:
«Отделов пятигранного служения недостаточно для
полноценного функционирования Тела Христова. Я
должен взойти на высоту и взять еще одну горсть».
Итак, в нашей гипотетической иллюстрации, Он
взошел на высоту во второй раз, захватил другую
горсть даров и бросил их на Церковь. На этот раз
тысячи и тысячи людей встали и сказали: «Интересно,
я призван к служению вспоможения!» или «Я получил
дар управления». На это Иисус сказал: «Хорошо! Я дал
тебе твою благодать, и это такой же дар для Моей
Церкви, как апостол или пророк».

Первый раз Иисус захватил горсть даров пятигранного служения и бросил их вниз на Тело Христово.
Целая группа людей поднялась, чтобы принять дары.

Какова роль вспоможения и управления в Теле
Христовом? Они служат для достижения второй цели,
перечисленной в Послании к Ефесянам 4:12: они
совершают дело служения.

Кто-то сказал: «Вот это да, я апостол для Тела!»
Другой воскликнул: «Я отделен для служения пророка».
Третий сказал: «Я призван быть евангелистом». Другие

Иисус еще раз окинул взглядом Тело и сказал: «Нет,
этого не достаточно. Мой народ должен научиться действовать в Моем Духе». Поэтому Он взошел еще раз,
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чтобы завершить оснащение Тела Христова. На этот раз
Он захватил в ладонь восьмой департамент – разные
языки – и бросил его на все Тело Христово.
Каждому члену Тела было необходимо встать и
принять этот дар. Почему? Потому что самым важным
проявлением дара иных языков является прямое действие Святого Духа внутри духа верующего для его
личного назидания.
Вот какой цели служит этот департамент: он дан
для назидания святых до тех пор, пока что произойдет?
Доколе все придем в единство веры. Пока мы не перестанем увлекаться всяким ветром учения по лукавству
человеческому, по хитрому искусству обольщения.
Пока мы не исполним наше призвание, говоря истину
в любви.
Каждому из нас необходимо получить этот дар,
потому что если мы хотим придти в единство веры, то
должны научиться высвобождать силу Святого Духа,
нашего Учителя, обитающего внутри нас. Он отчаянно
желает молиться час за часом, говоря божественные
секреты и тайны перед Отцом, чтобы духовно подготовить нас к служению в департаменте, для которого Бог
отделил нас при рождении свыше.
Таким образом, когда Иисус взошел на высоту, Он
дал три категории даров с тремя различными целями:
пятигранное служение для совершенствования святых,
вспоможение и управление для выполнения дела служения, разные языки для назидания Тела Христова
(смотрите график на следующей странице). Эти три
категории были даны для того, чтобы мы пришли в
единство веры и полноту познания Сына Божия (Еф.,
4:13).
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Ефессянам 4:8
«Восшед на высоту, пленил плен
и дал дары человекам»

Восемь отделов
служения Бога
«И иных Бог поставил в Церкви
(1 Кор. 12:28)
Апостол
Пророк
Учитель
Чудотворение
Дары исцелений

Три категории
даров
(Еф. 4:12)
С целью:

Пять видов или отделов
служения
«И Он поставил одних…»
(Еф. 4:11)
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Апостол
Пророк
Учитель
Евангелист
Пастор

С целью:

Разные языки

• Языки для истолкования

• Языки для ходатайственных
воздыханий

• Языки как знамение

С целью:
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:
ью
л
це

Дело
служения

Назидание
Тела Христова

для неверующих

• Языки для личного нази-

дания (в любое время, по
вашему желанию)

Ефесянам 4:13
«Доколе все придем в единство веры.»
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Достигая единства веры

ные в Послании к Ефессянам 4:12. И только тогда,
когда каждый «дар Христов» исполнит свое призвание,
Тело Христово сможет придти в «меру полного возраста Христова» (Еф., 4:13).

Дьявол пытается привести Церковь в полное замешательство относительно иных языков. Он хочет ввести
нас в такое разочарование, что мы просто прекратим
использовать этот божественный дар.
Тем не менее, из трех категорий даров, данных
людям, Бог выделил целую категорию одному департаменту, разным языкам! Этот департамент составляет
одну третью часть категорий, необходимых для того,
чтобы привести Тело Христово в единство веры.
(Вспомните об этом, когда кто-нибудь в следующий раз
скажет вам, что молитва на иных языках не приносит
никакой пользы или что вы слишком много молитесь на
языках).
Поэтому нам следует узнать из Божьего Слова ту
важную роль, которую должен играть этот департамент
в нашей жизни. Истина заключается в том, что если бы
единственным нашим достижением в Теле была
молитва на иных языках, то мы и тогда были бы даром
для Тела Христова в области назидания святых.
Неважно, в каком другом департаменте мы призваны
нести служение, когда мы молимся в Святом Духе, то
имеем доступ к этой третьей категории и назиданию,
которое она дает.

Почему все это так важно? Послание к Ефессянам
4:14, 15 отвечает на этот вопрос:
Дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения.
Но истинною любовью все возращали в
Того, Который есть глава Христос.

Разве это не интересно, зачем нам нужны дары,
которые Иисус дал людям? Они нужны нам для того,
чтобы лукавые люди не обманули нас хитрым искусством обольщения. Они так же нужны нам, чтобы
очиститься ото лжи и начать говорить истину. Когда
же мы говорим истину в чистоте духа и больше не
обманываемся, тогда мы можем начать подготовительный процесс к исполнению нашего призвания –
приведение в действие духовных даров.

Но, к сожалению, несмотря на важную роль, которую
Бог отводит разным языкам, многие в Теле Христовом
хотят умалить или даже вычеркнуть этот дар. Но если
исключить категорию, которую Иисус предназначил
для назидания святых, тогда как мы можем придти в
единство веры?
Для того чтобы Церковь достигла предназначенного для нее Богом единства, необходимо, чтобы все
три категории выполняли все три задачи, перечислен82
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Продолжай молиться,
говорит Дух Благодати,
и углубляйся в Меня,
и Я дам тебе многое.
Я сделаю тебя и
дорогих тебе людей свободными.
Просто дай Мне свободу,
говорит Господь,
и вскоре ты увидишь,
что, когда Я действую в Моей силе,
люди обретают свободу.
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Глава 5
Четыре основные
разновидности языков
Когда я стал христианином и затем получил дар
говорения на иных языках, меня научили, что я могу
молиться «в Духе» только тогда, когда на меня сойдет
сильное побуждение от Святого Духа и заставит меня
почти что кричать на языках. Но позднее я обнаружил,
что это не так.
Истина заключается в том, что в Церкви мало
учения о разных языках по причине недостатка понимания в вопросе действия Духа.
Действие Духа невозможно понять обычным человеческим умом. Например, человеческому разуму
было бы глупо думать, что говорение на языке,
который ни ты сам ни кто-то другой не способен
понять, не только наставить тебя и просветит в вопросах, касающихся Бога, но и положит начало
исполнению твоего божественного призвания.
Различные сверхъестественные
потоки языков
Давайте подробнее рассмотрим этот восьмой департамент Бога, понимание которого так ограничено.
Слово «разные» просто на просто означает «различные». Так что термины «разные языки» или «иные
языки» говорят нам о том, что существуют различные
сверхъестественные потоки или проявления языков.
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Причина, по которой христианский мир испытывает такое замешательство в вопросе языков, состоит в
том, что верующие обычно пытаются применять одни и
те же правила к различным группам или проявлениям языков. Это рождает такую путаницу среди
верующих и приводит к неправильному использованию даров Духа, что даже мир не хочет смотреть на то,
что мы ему предлагаем.
Хотя многие разновидности языков проявляются по
воле Духа, четыре основных вида указаны в Слове:
1. Языки для личного назидания (1 Кор., 14:4)
Это сверхъестественный язык, на котором
молится через нас Святой Дух, и который мы
можем использовать для молитвы неограниченное время и в любое время по нашему желанию.
Этот дар сопровождает крещение Святым
Духом.
2. Языки для истолкования (1 Кор., 14:5)
Это проявление дара языков обычно происходит
в собрании и сопровождается истолкованием из
уст того же самого человека или кого-то другого.
3. Языки для глубоких ходатайственных воздыханий (Рим., 8:26)
Эта разновидность языков позволяет верующим
стоять в проломе за их собственную жизнь, их
семью, церковь, город, народ и т.д. Бог также
может призвать их ходатайствовать за неизвестного им человека или ситуацию.
4. Языки как знамение для неверующих (1 Кор.,
14:22)
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Это феноменальное проявление имело место в
День пятидесятницы (Деяния, 2:4-11). Такое
происходит, когда Святой Дух переступает
через интеллект и все языковые барьеры,
сообщая верующему способность проповедовать,
учить и свидетельствовать об Иисусе на незнакомом ему иностранном языке.
Однако законы, управляющие действием языков
для личного назидания, рознятся как день и ночь с
законами, которые управляют языками для истолкования. Таким же образом, законы, применяемые к языкам
для глубоких ходатайственных воздыханий Духа совершенно отличаются от двух первых категорий языков. А
разновидность языков, которая служит знамением для
неверующих, имеет свои, отличные от трех других категорий правила!
Из этих четырех видов проявления языков, два
предназначены для личной молитвенной жизни верующего: языки для личного назидания и языки, входящие
в сферу глубоких ходатайственных воздыханий Святого
Духа. Две другие категории, языки для истолкования и
языки как знамение для неверующих обычно предназначены для использования в собрании. И если
верующий начнет понимать и правильно применять
эти четыре разновидности языков, то его жизнь полностью преобразится.
Языки для личного назидания
Самым распространенным и в то же время, возможно, самым уникальным проявлением разных
языков являются языки для личного назидания. Это
молитвенный язык, который получает каждый из нас в
момент исполнения Святым Духом. Бог использует его
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для того, чтобы передавать нам божественные секреты и
тайны Своего Духа.

своей воле незамедлительно после исполнения Святым
Духом, когда хотите и сколько хотите – это языки для
личного назидания.

В приведенной мною ранее гипотетической иллюстрации, Иисус в третий раз взошел на высоту, чтобы
захватить горсть иных языков. Затем Он бросил их на
Тело Христово, и каждый верующий получил потенциальную способность молиться на языках для личного
назидания. Верующему нужно лишь сделать шаг и
принять этот дар верой.
Языки для личного назидания являются самым
главным основополагающим департаментом Бога,
потому что Бог предназначил им делать для вас то, чего
не может ни один проповедник или учитель. Они назидают вас, вырабатывая в вашем духе благочестивые
качества, такие как любовь, божественное понимание
Слова и мудрость отличать хорошее от плохого и истину
от лжи.
Посудите сами, учитель может сказать, что мы
должны ходить в любви, но не может дать нам силу
поступать в соответствии с этим. Эта сила исходит только
от нашего возрожденного духа, а молитва на языках
дает Святому Духу возможность умножать эту силу в
нашем духе.
Молитва на языках не менее сверхъестественна, чем
воскрешение мертвых, потому что она не исходит от вас
самих. Источником воскрешения мертвых и сверхъестественного языка является сила Святого Духа.
Единственная разница – в доступности дара.

Мне очень хотелось бы действовать в могущественном даре чудотворения или различения духов по моему
собственному желанию. Но я не могу, потому что все
дары Духа проявляются через меня в определенное
время, когда Он того желает, для назидания других
людей.
Тем не менее, есть один простой дар, который действует во мне для моего личного укрепления и
назидания. В отношении этого дара Бог сделал то, чего
Он не сделал ни с одним другим: Он назначил меня
быть распорядителем моего собственного назидания.
Это важная истина: распоряжение этим простым
даром под названием языки находится в наших руках.
Теперь в нашей свободной воле решать как много или
как мало получить назидания, в зависимости от того,
сколько мы позволим Святому Духу молиться через нас.
В любое время, когда мы хотим молиться на языках,
все, что нам нужно сделать – это привести в действие
нашу веру. Святой Дух ответит незамедлительно и
начнет созидать в нашем духе сверхъестественный язык.
И Он будет делать это час за часом, до тех пор, пока мы
хотим пребывать в молитве. Мы можем молиться двенадцать часов, и это принесет нам только пользу в процессе
подготовки к исполнению Божьего призвания в нашей
жизни.

Обратите внимание, девять даров Духа, первые семь
департаментов Бога, перечисленные в 1-м Послании к
Коринфянам 12:28 и три из четырех разновидностей
языков – все они даются по воле Святого Духа. И только
одну разновидность языков вы можете использовать по

Видите, в противоположность мнению некоторых
людей, молитва на языках не делает нас чудаками.
Любая молитва, соответствующая руководству Писания,
не может причинить никакого вреда, а только возве-
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личивает в нас Божье Слово. Помните, что Дух и
Слово едины (1 Иоанна, 5:7).

Но если наша вера будет колебаться из-за того, что мы
не можем оплатить какие-то счета, то нам будет не под
силу обратить в бегство и разгромить армию дьявола!
Даже пророку Илии пришлось усвоить этот урок. После
того как он поразил пророков Ваала на горе Кармил,
Илия убежал в пустыню, сел под можжевеловым кустом
и заплакал от страха перед гневом царицы Иезавели,
искавшей убить его. Неизвестно сколько бы он там просидел, если бы Бог не пришел ему на помощь и не
возвратил к вере (3 Царств, 18 и 19).

Молитва в Духе никогда не уводит от Слова. Наоборот,
она назидает наш дух, давая большее понимание откровения, уже содержащегося в Слове. Почему? Потому что
когда Святой Дух молится через нас, Он всегда находится в согласии со Словом.
Так что, невозможно слишком много молиться в
Святом Духе. Языки для личного назидания усиливают
работу Слова внутри нас, давая нам способность принимать и ходить в большей силе от Бога, по мере того как мы
подчиняем себя Ему.
Таким образом, когда через крещение Святым Духом
мы принимаем эту первую разновидность языков, то
начинаем восхождение к достижению духовной готовности к служению в любом и во всех вместе взятых
остальных семи департаментах Бога. Когда мы молимся
на языках для личного назидания, Святой Дух высвобождает совершенный план Отца для нашей жизни. Дух
Божий однозначно является Тем, кто способен наилучшим образом подготовить нас к этому плану.
Когда мы молимся на языках, Святой Дух молится
через наш дух о нуждах в нашей жизни, о которых мы
даже сами не знаем, потому что только Бог знает, что
сокрыто в самых тайных уголках нашего существа, и
молится за нас через Святого Духа.
В результате этого процесса назидания возрастает
наша духовная власть и укрепляется наша вера. В сражении против дьявола мы можем достичь сферы, где
высвобождается такая мощь духовной власти, что наше
повеление веры, связывающее его во Имя Иисуса, буквально потрясет вражеское царство.
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Бог сотворил обитель мира, в которую мы можем
входить в молитве. Только находясь там, мы можем
«принимать с великой радостью» различные искушения,
проверки и испытания (Иакова, 1:2). Почему мы можем
это делать? Потому что мы назидали себя на святейшей
вере нашей, молясь Святым Духом, в результате чего
возрос наш духовный авторитет (Иуды, 20). Мы начали
понимать, как можно изменять неблагоприятные
обстоятельства вместо того, чтобы позволять обстоятельствам управлять нами.
Языки для личного назидания также развивают наш
характер, что является вопросом первостепенной важности. Бог требует от нас святости, потому что если Его
сила будет действовать через человека с нечистым
характером, то, в конце концов, она разрушит сосуд,
через который течет.
Однажды на служении я молился за одну девочку,
которая отчаянно нуждалась в чуде, но чудо не произошло. Я был сильно разочарован, потому что знал, что
Бог хочет видеть эту девочку здоровой. После служения
я вернулся в свой гостиничный номер растерянный и
удрученный тем, что чудо не произошло.
В молитве Господь сказал мне, что на самом деле
Он заботился и о той девочке, и обо мне. Он сказал, что
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до тех пор, пока мой характер не укрепится в Нем, Он
должен удерживать силу, необходимую для такого
рода чуда. Если бы я получил такую меру Его силы на
том уровне моей духовной зрелости, это погубило бы
меня.

Бывают случаи, когда Бог дает нам истолкование
во время молитвы в Духе. Однако мы не можем истолковывать каждый раз, когда нам этого захочется.

До тех пор, пока нашим приоритетом не станет
поиск прежде всего Божьего Царства и Его праведности, нам не будет пользы от Божьей силы. Чем
большей мы достигаем зрелости, тем больше и больше
становимся полезными Богу. Языки для личного назидания являются единственной разновидностью
языков, которой мы можем пользоваться «по нашей
собственной воле», когда нам этого хочется, с целью
достичь этой зрелости.
Языки для истолкования
Дар языков для истолкования проявляется, когда
божественное откровение произносится в церкви на
незнакомом языке, а затем переводится на родной
язык. Мы не можем действовать в даре языков для
истолкования по нашему выбору. Некоторые люди
утверждают, что они могут, но из своего личного опыта
я могу сказать, что со мной так не происходит. Я могу
определить, когда именно этот дар Духа сходит на
меня, потому что это переживание отличается от того,
когда я молюсь на языках для назидания.
Много раз я испытывал сильное желание действовать в этой разновидности языков в определенный
момент времени, но это не значит, что я могу это
делать. Я могу молиться и просить Бога дать мне
истолкование, но это не значит, что я постоянно смогу
истолковывать иные языки.
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Языки глубоких
ходатайственных воздыханий
Языки глубоких ходатайственных воздыханий
являются другой разновидностью языков, в которую
Бог вводит нас по мере того, как мы позволяем Ему преобразовывать нас в подобие Его Сына. Это третья из
основных разновидностей языков. И она так же не подвластна нашей воле.
Мы можем молиться на нашем родном языке и ходатайствовать за тех, кого мы знаем. Например, если я
знаю, что моему сыну предстоит интервью для устройства на работу, то могу молиться, используя мой родной
английский язык, за то, что бы с ним было благорасположение и мудрость во время встречи с работодателем и
при ответе на вопросы.
Однако если дьявол задумал, что грузовик врежется
в его машину по дороге на интервью, то я не могу знать
об этом заранее. Именно в подобных случаях Святой Дух
побуждает к ходатайству глубокими воздыханиями. Я
не знаю как молиться, но Он знает.
И если мы послушны Богу, то Святой Дух поведет
нас в ходатайстве за членов нашей семьи, друзей и даже
за тех людей, с которыми мы никогда не встречались.
Бог призвал нас быть людьми, которые будут ходатайствовать за других. В Евангелии от Луки 11:5-8
Иисус только что закончил учить Своих учеников
Молитве Господней. В этом месте Писания Он продолжает Свое учение, сохраняя тему молитвы.
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И сказал им: положим, что кто-нибудь из
вас, имея друга, придет к нему в полночь и
скажет ему: «друг! Дай мне взаймы три
хлеба,

Небесный даст Духа Святого просящим у
Него.

Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне
нечего предложить ему»;
А тот извнутри скажет ему в ответ: «не
беспокой меня, двери уже заперты и дети
мои со мною на постели; не могу встать и
дать тебе».
Если, говорю вам, он не встанет и не даст
ему по дружбе с ним, то по неотступности
его, встав, даст ему сколько просит.

В ходатайстве мы подобны человеку, пришедшему
в полночь попросить еды для друга. Мы те, кто стоит в
проломе. Мы не просим для себя. Потому что если бы
друг не зашел к нам в дом, мы бы спокойно спали, не
имея никакой нужды. Мы выступаем в роли посредника для удовлетворения нужд нашего друга. Это и
есть определение слова ходатай.
Многие пастора и учителя, разглядевшие в этом
отрывке Писания учение о ходатайстве, часто отводят
Богу роль человека за дверью. Но это неправильно.
Человек за дверью – это картина нашей с вами плотской природы. Это человек с недолжным отношением,
которому далее Иисус полностью противопоставляет
истинный характер Бога.
Человек за дверью не похож на Бога, потому что не
хочет дать хлеба своему другу. Но Евангелие от Луки
11:13 свидетельствует о том, что Бог горит желанием
дать нам все, что мы просим:
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец
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Если мы подчинимся Святому Духу, позволяя Ему
использовать нас в глубоком ходатайстве за наших
неспасенных родственников, друзей или других христиан, то Бог ответит на наши молитвы.
Важно помнить, что, хотя наш разум и не понимает
ходатайства, оно производит результаты. Наш Небесный
Отец имеет больше желания действовать через нашу
ходатайственную молитву, чем мы готовы принять это
проявление дара языков. Он желает дать нам хлеб как
представителям других людей.
1-е Послание Иоанна 5:16 говорит нам, что мы
можем просить у Бога жизнь для брата, согрешающего
грехом не к смерти:
Если кто видит брата своего согрешающего
грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог
даст ему жизнь, то есть согрешающему
грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о
том говорю, чтобы он молился.

Долгое время я не мог понять это место Писания. Я
думал, что единственный способ получить Божье прощение, это исповедать грех и покаяться. Когда мы
говорим: «Боже, прости меня», Он прощает.
Мне казалось странным, что кто-то может согрешить, а я могу просить о прощении за него. Но затем я
пришел к пониманию, что если человек поступает со
мной неправильно и я прошу Бога простить его, то Бог
простит ему обиду, причиненную мне. Однако, если в
жизнь человека закрались другие грехи, то он должен
сам обратиться к Богу за прощением.
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Например, если вы ходите в непрощении, вам
самим придется решать этот вопрос с Богом. Но, тем не
менее, я могу ходатайствовать за вас до тех пор, пока не
рухнут оковы дьявола и вы сможете принять необходимое решение придти к Богу и решить проблему.

любое время, когда захочет. Некоторые люди думают,
что могут, и поэтому пытаются воспроизводить такие
воздыхания на основе своих эмоций. Такие плотские
манипуляции сильно отличаются от искренней сердечной просьбы: «Боже, я так хочу встать в пролом за эту
ситуацию».

Слава Богу, что Он может использовать нас для
ходатайства за тех, кто согрешает грехом не к смерти.
Он побудит нас стоять в проломе, используя духовную
власть против дел тьмы в жизни нашего брата или
сестры.
Сам Иисус сказал: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих»
(Иоанна, 15:13). Если вы готовы не только стоять в
проломе, но и противостоять дьявольским козням, Бог
будет вас использовать.
Например, однажды мой помощник по служению
смертельно заболел. В то время я был в отпуске и не
знал о том, что он находился между жизнью и смертью.
Но, несмотря на мое незнание ситуации, Святой Дух
целый день усиленно молился через меня ходатайственными воздыханиями.
У меня уже было достаточно опыта, чтобы понять,
что я вступил в решающую битву в духовной сфере. Но
я даже не подозревал, что кризис наступил в жизни
знакомого мне человека. Позже я узнал: в тот момент,
когда я почувствовал, что сражение утихает и тяжелое
бремя уходит, высокая температура оставила его и
боль начала отступать.
Святой Дух верен, и Он знает о чем молиться, даже
когда мы не знаем! Какой бесценный дар Отца!

Такого ходатая Бог будет часто использовать, чтобы
построить защитную стену между адом и людьми,
которые могут угодить в него, или между сатаной и
людьми, которых враг пытается обокрасть и погубить.
Когда Бог ставит вас в позицию ходатая, ваше
сердце взывает: «Если ты идешь в ад, то тебе придется
пройти через меня!» И во многих случаях люди, за
которых вы молитесь, непременно достигли бы печального пункта их назначения, если бы вы не встали на
их пути, так, что они не смогли обойти вас!
Нам также следует понимать следующий факт: Бог
любит вас в той же мере, как и людей, за которых вы
ходатайствуете. И Он прекрасно знает, что когда вы
войдете в область ходатайства, чтобы встать в проломе,
силы ада ополчатся на вас. Дьявол восстанет против
вас, потому что вы препятствуете исполнению его
плана по уничтожению этих людей.
Вы должны иметь достаточно силы, чтобы противостать натиску дьявола. Иисус сказал, что человек,
углубляющийся в Божье Слово подобен человеку,
который копал до тех пор пока не нашел большой пласт
твердой породы и построил дом на этом камне. Когда
пошел дождь и воды устремились на тот дом, он не упал,
потому что был основан на камне (Матфея, 7:24-27).

Однако важно понимать, что человек не может
погрузиться в глубокие ходатайственные воздыхания в

Так же и мы не потерпим поражения, если нашим
основанием будет исполнение Божьего Слова. Будут
бушевать штормы, враг будет атаковать стоящих в
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проломе, но, как сказал Иисус, у дьявола не хватит сил
погубить тех, чей дом основан на камне Божьего
Слова.

Поэтому я начал спрашивать Бога: «Что представляют собой языки, предназначенные быть знамением
для неверующих?»

Языки как знамение для неверующих
Когда я был еще младенцем в Господе, то думал,
что «языки как знамение для неверующих» проявлялись на тех шумных служениях, которые иногда
проводились в нашей фундаментальной церкви.
Но позднее я пересмотрел свое заключение, понаблюдав за множеством вариантов следующего
сценария: кто-то приводит человека в первый раз на
собрание в церковь. Гость просто сидит, наблюдая за
служением. Внезапно с места вскакивает сестра и
начинает кричать на языках, дергая головой подобно
курице, которая ищет на земле кукурузные зерна.
– Что случилось с этой женщиной? – спрашивает
гость в недоумении.
– О, на нее сошел Святой Дух, она сейчас получает
благословение!
Позднее кто-то задает гостю вопрос: «Вы хотите
получить исполнение Святым Духом?»
– О, нет, – отвечает он, – у меня проблемы с шеей. Не
знаю смогу ли пережить такое благословение
Святого Духа!
В конце концов я пришел к выводу, что в подобных
ситуациях такие языки не являются знамением для
неверующих ко спасению, они являются «знамением»,
заставляющим неверующих думать, что христиане
сумасшедшие!
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Когда я приобрел некоторый опыт в служении, Бог
показал мне ответ на этот вопрос. Теперь я могу точно
сказать вам, когда языки являются знамением для
неверующего: когда Святой Дух переступает через ваш
интеллект и дает вам способность говорить, проповедовать и учить на иностранном языке, которого вы не
знаете.
Например, если я проповедую в деревне индейцев,
и вдруг мой переводчик внезапно умирает и отправляется домой на небеса к Иисусу, тогда передо мной
встает выбор верить в меньшее или большее чудо. Я
мог бы выбрать большее чудо: схватить переводчика за
шиворот, поставить его ноги и сказать: «Никто так
просто не уходит из моего служения. Вернись к жизни
– у тебя тут еще осталась незаконченная работа!» Или
же мог попросить вынести его мертвое тело и надеяться, что на меня сойдет Святой Дух и даст мне
способность закончить проповедь на диалекте этих
людей.
Это второе чудо, мой друг, происходит только по
воле Святого Духа и является примером языков как
знамения для неверующих. На сегодняшний день эта
конкретная разновидность языков девятнадцать раз
проявлялась в моем служении. Мне, к примеру, случалось проповедовать на одном из индийских диалектов,
французском, испанском, арабском и немецком
языках. Каждый раз я ни слова не понимал из того,
что говорил.
Впервые это произошло, когда я был приглашен в
качестве гостя на одно христианское ток-шоу в Сан-Хосе,
штат Калифорния. В середине интервью ведущий
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спросил меня: «Брат Роберсон, что к этому моменту было
самым значительным событием, повлиявшим на вашу
жизнь?»

немецки? У вас даже нет акцента! Вы учились в
Старом Свете?»

Дело в том, что незадолго до этого интервью я
пережил нечто глубокое в своем хождении с Господом, и
Божья любовь стала для меня очень реальной. Поэтому
я ответил: «Мой друг, это Божья любовь. Она так сильно
изменила меня…»

– Прошу прощения, мадам, – отвечал я, – но я едва
говорю на английском Нового Света!
– Значит, вы даже не знаете, что произошло, –
сказала она.
– А что произошло?

Но вдруг, прежде чем я мог что-то сообразить, внутри
меня начал нарастать вихрь иных языков. Я мог бы остановить это, но побуждение было настолько сильным, что
я решил дать свободу потоку сверхъестественного языка.

Тогда женщина объяснила мне: «Вы вдруг перестали говорить по-английски и обратились к
переселенцам из Германии на чистейшем немецком
языке Старого Света!»

Но в следующее мгновение мной овладела паника:
эта телестанция на половину является светской организацией! Я даже не знаю, разрешено ли на этой
программе говорить на иных языках!

Я был ошеломлен: «Я не знал, что делал именно
это!»

Я бросил взгляд на ведущего. Он выглядел так, как
будто и не собирался меня останавливать. Я подумал:
«Все в порядке: когда я закончу говорить на языках, Бог
даст мне истолкование». Но когда я закончил говорить,
никакого истолкования не последовало, а я просто
сидел, уставившись в камеру. Я не мог дать истолкование только потому, что очень этого хотел.
Я был в полной растерянности: «Что же теперь
делать? Господь, пожалуйста, не подведи меня!»
Мы закончили программу, как будто вовсе ничего
не произошло. Казалось, все просто проигнорировали
инцидент. Но как только я встал со своего места, ко
мне подбежала женщина. Она была иммигранткой из
Германии. Женщина заговорила со мной, ее речь
отличалась сильным немецким акцентом: «Брат
Роберсон, брат Роберсон! Вы давно говорите по-

102

Она рассказала, что произошло дальше: «Одна
немка, проживающая в Сакраменто, только что позвонила нам по телефону горячей линии, и так как только
я даю консультации по-немецки, она говорила со
мной.
Эта женщина умирала от неизлечимой болезни, и
вы сказали на чистом немецком языке, что ей делать.
Она последовала вашим инструкциям и затем на ее
комнату сошла Божья сила. Когда после этого она
встала на ноги, то была полностью исцелена! Она
сразу же позвонила нам, чтобы засвидетельствовать о
чуде. Брат Роберсон, а вы даже не знали, что произошло!»
– Нет, но если еще раз я узнаю последним о подобном феномене, то попрошу у Бога прибавки к
зарплате!
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В следующий раз этот феномен языков как знамения
для неверующих проявился в моем служении в городе
Анахайм, Калифорния. Во время служения я пригласил
выйти вперед одну испанку – католичку, сидевшую на
крайнем месте одного из рядов. Получив откровение о
проблеме в ее теле, я начал рассказывать ей об этом.

– Дело в том, что я разговаривал с несколькими
членами этой церкви, и они сказали, что ты не
понял, что на самом деле произошло. Она совсем
не говорит по-английски.

Эта женщина была ревностной католичкой и, к
тому же, почти не говорила по-английски. В ее глазах
я был служителем, человеком от Бога. И хотя она ни
слова не понимала из того, что я говорил ей о болезни
в ее теле, она отвечала: «Си, человек Божий. Си,
человек Божий».

– А ты знаешь, что в какой-то момент ты начал
говорить с ней по-испански, объясняя, чем она
больна? А когда ты сделал паузу, она задала тебе
вопрос, и ты ответил на него по-испански!

И вдруг внезапно мой дух разразился языками. Я
не был удивлен, потому что языки для истолкования
часто проявлялись, когда я молился за конкретного
человека. Обычно истолкование следует незамедлительно, чтобы помочь мне найти правильный способ,
как послужить именно этому человеку.
Но на этот раз, прежде чем я даже успел подумать
об истолковании, эта маленькая испанка начала чтото говорить мне в ответ на незнакомом языке! Когда
она закончила, из моего духа опять вырвался поток
языков. «Ах!» – издала вздох испанка и упала на пол
под действием Божьей силы.
Я подумал: «Да, думаю, она получила исцеление!»

– Да, я знаю.

– Я ответил по-испански?
– Так они мне сказали, – отвечал мой сотрудник.
– Ну вот, я опять узнаю обо всем в последнюю
очередь. Теперь я уж точно потребую у Бога повышения зарплаты!
Хочу поделиться с вами из моего личного опыта
еще одним примером проявления этой разновидности
языков. На этот раз все было по-другому.
Я проводил служение во Флориде, проповедуя с
большим рвением. Вдруг я заметил, что каждый раз,
когда я произносил вслух откровение, человек, сидящий
в третьем ряду, наклонялся и что-то шептал своему
соседу. Мое раздражение нарастало, внутри начинал
вскипать праведный гнев!

Вечером того же дня, когда я ужинал в китайском
ресторане, ко мне присоединился один из сотрудников
моего служения.

Я подумал: «Если они не прекратят мешать служению, то пусть, по крайней мере, отправятся на
последний ряд!»

– Ты знаешь, что та испанка получила исцеление
на сегодняшнем служении? – спросил он.

Но в какой-то момент посреди проповеди эти два
мужчины перестали шептаться друг с другом, что
стало для меня большим облегчением. В тот вечер Бог
сотворил много чудес. После служения я удалился в

– Да.
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один из кабинетов, чтобы отдохнуть. Спустя некоторое
время туда пришла пастор церкви поговорить со мной.

день моя проповедь была именно о том, о чем я говорю
в этой главе!)

Она спросила: «Ты обратил внимание на двух
человек, шептавшихся друг с другом во время служения?»

Итак, мне хотелось бы действовать в даре глубоких
ходатайственных воздыханий Духа или языках для
истолкования в любое время, по моему желанию. Но я
не могу, потому что эти разновидности языков проявляются исключительно по воле Святого Духа. Мне
очень хотелось бы использовать дар иных языков как
знамение для неверующих тогда, когда я хочу, но это
невозможно. Этот дар проявляется только тогда, когда
ОН хочет и сходит на меня. Существует только одна
разновидность языков, которой я могу пользоваться по
своей воле – это языки для личного назидания.

– Да, они разговаривали около трети служения,
потом перестали.
– Дело в том, что один из них говорит только пофранцузски. Он пригласил с собой переводчика.
– Да уж, – подумал я. Только было я начал сожалеть о раздражении, которое допустил по
отношению к этим людям, пастор прервала мои
мысли.
– Этот француз сказал, что примерно после одной
трети служения ты перестал проповедовать поанглийски и перешел на французский.
– Но я не проповедовал по-французски! – запротестовал я.
– Он так сказал.
– Хорошо, – сказал я, – пусть кто-нибудь спросит
этого француза, не говорящего по-английски, о чем
я проповедовал по-французски.
Кто-то поговорил с ним и узнал, что я по-французски проповедовал ту же самую проповедь, что и
по-английски!
Одно дело, когда Святой Дух действует через тебя и
вдохновляет проповедовать о том, о чем Он хочет, но
когда Дух берет полученное тобой откровение и переводит его через тебя же на французский – это совсем
другое. Это значит, что твое откровение истинно! (В тот
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Все ли могут говорить на языках?
Теперь, когда вы знаете о четырех основных разновидностях языков, вам будет легче понять, что Павел
имел в виду в 1-м Послании к Коринфянам 12:29 и 30,
задавая следующие вопросы: «Все ли апостолы? Все
ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы?» (стих 29). Правильный ответ на эти
вопросы: «конечно же, нет».
Кто эти «чудотворцы», о которых говорит Павел?
Это люди, действующие в даре чудотворения, одном из
даров Духа, характеризующем пятигранное служение.
Действительно, не все призваны к тому, чтобы этот
дар Духа проявлялся в их жизни в достаточной степени,
что указывало бы на их принадлежность пятигранному
служению. Однако каждый член Тела Христова
призван исполнять поручение, данное верующим в
Евангелии от Марка 16:16-18: говорить новыми
языками, возлагать руки на больных, и они будут
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здоровы, и изгонять бесов. Бывают случаи, если того
желает Святой Дух, это включает в себя и чудотворение!

харизматы. Вы один из них, не так ли? Тогда вы на
своем месте».

Некоторые служители пятигранного служения
получили полномочия от Святого Духа на чудотворение, такие как Вильям Бренем, Джордж Джефриз,
Мария Вудворт-Эттер и Катрин Кульман. Каждый из
этих служителей принадлежал избранному Богом
отделу служения, характеризовавшемуся проявлением определенного сочетания из числа девяти даров
Духа.
Поэтому когда Павел спрашивает: «Все ли чудотворцы?» Ответ – «нет». Затем в 30-м стихе он
продолжает: «Все ли имеют дары исцелений?
(Конечно, нет) Все ли говорят языками? все ли
истолкователи?»
Было время, когда мне хотелось, чтобы Павел не
затрагивал вопрос иных языков. Потому что большинство людей, которые не верят в существование иных
языков в наши дни, используют этот стих как аргумент
в свою защиту.
Последняя моя встреча с приверженцем таких
взглядов произошла на одной свадьбе. Так вышло, что
я «скрестил шпаги» с горячей пожилой леди, хотя
совсем не хотел подать к этому повод. Она была баптисткой до мозга костей. Эта женщина подошла ко мне и
спросила, пристально глядя мне прямо в глаза: «Вы к
какой вере принадлежите?» Она была так озабочена,
потому что я должен был проводить обряд венчания ее
внука и его невесты.
Я спросил старушку, знакомы ли ей имена: Кеннет
Хейгин, Фред Прайс или Кеннет Коупленд. Она
никогда о них не слышала. Тогда я спросил, знает ли
о она об «Ассамблее Бога». Женщина ответила: «А,
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Я спросил: «Мадам, что вы имеете в виду?»
Она рассказала мне, о чем ее учили в церкви. Ее
учили, что в соответствии с 1-м Посланием к
Коринфянам 12:28 и 29, Бог поставил одних апостолами, других пророками, а третьих учителями, но не
все призваны к каждому виду служения, а только к
определенным из них.
Затем она дошла до 1-го Послания к Коринфянам
12:30: «Все ли имеют дары исцелений? Все ли
говорят языками? Все ли истолкователи?» Тогда я
спросил ее: «Все ли говорят на языках?»
Она ответила «Конечно нет, ведь языки стоят в том
же списке отделов служения. Все верующие не могут
говорить на языках». В ее понимании каждый христианин призван к своему уникальному месту в Теле,
в котором он чувствует себя удобно.
– Нет, мадам, все мы призваны к одному и тому же
Телу, а разделение внесли люди.
– Хорошо, – не уступала она, – тогда почему написано: «Все ли говорят языками?» Павел не задал
бы этот вопрос, если бы все мы должны были говорить на языках!
Должен признаться, в тот день мне нечего было
возразить этой старушке. И как я уже говорил, я предпочел бы, чтобы Павел вообще не задавал этого
вопроса. Но вопрос оставался на своем месте, так что, в
конце концов, мне пришлось искать на него ответ.
Наконец-то, в один прекрасный день я обратил
внимание на следующий вопрос в 30-м стихе: «Все ли
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истолкователи?» – и меня осенило, что Павел говорил
о второй разновидности языков, то есть о языках для
истолкования. Он не имел в виду языки для нашего
личного назидания.
На самом деле Павел спрашивает: «Во всех ли проявляется дар языков для истолкования на собрании?»
Ответ – определенно нет. Не каждый призван действовать в этой разновидности языков. Но все призваны
Богом говорить на языках для личного назидания, и
во-первых на разных языках.

Тех, кто будет послушен Мне
и будет слушать Мой голос,
Я поведу от славы к славе.
Но помни, Я измеряю время не так,
как измеряется твое время,
ибо Мое время вечно.
Я буду ждать, сколько необходимо,
но твое время ограничено
летами человеческой жизни.
Были люди, которые провели
всю свою жизнь в молитве,
а позднее другие собрали урожай их труда.
Но так как ты жаждешь увидеть Мою славу,
то уже в твои земные дни Я покажу ее тебе.
Чем настойчивее ты ищешь Моего Лица,
тем больше даешь Мне свободы
действовать в твоей жизни
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Глава 6
Источник откровений Павла
Апостол Павел получил от Бога подробный план
для основания Ранней Церкви. Этот план включал в
себя дары, служения и проявления Святого Духа,
которые мы рассматривали в 1-м Послании к
Коринфянам 12.
Глубина откровения Павла
Изучая послания Павла, я каждый раз изумляюсь
подробности деталей, открытых Богом духу Павла в
отношении полной основополагающей структуры для
Церкви.
Становится очевидным, что откровение, полученное Павлом, не менее могущественно и подробно, чем
указания, данные Моисею на горе Синай, когда Бог
даровал Закон Израилю. Откровение, данное Моисею,
когда тот стоял в присутствии Самого Бога, включало не
только Десять заповедей, но и все тонкости Закона, со
всеми его мельчайшими подробностями и правилами
соблюдения.
За исключением Иисуса, Павел, несомненно,
получил самое полное и ясное откровение от Бога со
времен Моисея. Обнаружив это, я загорелся желанием
провести исследование с целью обнаружить источник
откровения Павла. Ответ на свои поиски я нашел в
1-м Послании к Коринфянам, и теперь хочу показать
вам, как подключиться к тому же самому источнику,

113

Хождение в духе – хождение в силе

Источник откровений Павла

чтобы получить все блага, которые Он приготовил для
вашей жизни.

(Становится немного страшно, когда думаешь о
том, как мало проповедников в Церкви действительно
понимают «молоко» 1-го Послания Коринфянам, а тех,
кто поступают соответственно этому, еще меньше! Не
удивительно, что в Церкви так мало Божьей силы. Не
удивительно, что мир смотрит на большинство верующих как на людей, у которых нет ответов на волнующие
его вопросы.)

Дело в том, что Павел получил откровение не благодаря своему званию апостола, а благодаря тому, что,
желая получить приготовленное для него Господом, он
решил познать глубины Бога настолько, насколько это
было возможным. Иисус сказал: «Ибо много
званных, а мало избранных» (Матфея, 22:14). Те,
кто не только призван, но избран, принимают такое же
решение, которое принял Павел.
Павлово определение плотского христианина
1-е Послание к Коринфянам целиком адресовано
христианам, питающимся только молоком, а не
твердой пищей Слова. Павел определяет таких христиан как «плотских»:
И я не мог говорить с вами, братия, как с
духовными, но как с плотскими, как с
младенцами во Христе.
Я питал вас молоком, а не твердою
пищею, ибо вы были еще не в силах, да и
теперь не в силах.
1 Коринфянам, 3:1,2

Иными словами, Павел говорит коринфянам: «Я
хочу о многом рассказать вам, но не могу, потому что
вы плотские. Вы еще не способны принимать твердую
пищу Слова».
Далее Павел продолжает эту тему, посвящая целое
послание, как он это называет, плотскому разуму –
разуму, который еще не способен действительно принимать, различать и понимать духовные вещи.
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Итак, в 1-м Послании к Коринфянам 3:3 Павел объясняет, что представляет собой плотский разум:
Потому что вы еще плотские. Ибо, если
между вами зависть, споры и разногласия, то
не плотские ли вы, и не по человеческому ли
обычаю поступаете?

Другими словами, Павел говорит: «Разве вы не
поступаете как обычные мирские люди вместо того,
чтобы вести себя как люди, чья обновленная жизнь
наполнена Божьей силой?»
Не нужно быть супердуховным христианином, чтобы
понять: если в группе людей присутствуют зависть,
споры и разногласия, значит, они поступают как плотские люди. Кто не сможет обвинить завистливого
человека в том, что он плотской?
Однажды Бог сказал мне: «Не причиняй людям
боль. Ни коим образом, ни по какой причине не разрушай их жизнь». Создается такое впечатление, что
нашему Небесному Отцу не важно, как поступают
люди по отношению к нам. Он просто говорит: «Не причиняй им боль».
Чем больше я стремлюсь к познанию Бога, тем
больше убеждаюсь в том, что Он хочет видеть во мне
полное воплощение Его любви, описанной в 1-м
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Послании к Коринфянам 13. Это включает в себя не
мыслить зла и не отвечать злом на зло, причиненное
мне. Я так же обнаружил: чем дальше я углубляюсь в
сферу, о которой говорит 1-е Послание к Коринфянам
13, тем больше мира, доверия и уверенности я обретаю
в своем Небесном Отце.

мое служение вы пришли ко спасению), Аполлос
поливал (наставлял вас), но ВЗРАСТИЛ БОГ».

Если мы полны зависти и раздоров, мир называет
нас плотскими. Если мы начинаем ходить в максимально доступной нам степени любви, и говорим: «Я не
буду никого обижать», мир называет нас чудаками.
Поэтому нам следует угождать только Иисусу. Мира не
будет рядом, чтобы поддержать нас за руку в день
отчета. Каждый из нас лично предстанет перед
Иисусом, чтобы дать отчет за свои поступки.
Итак, Павел определяет зависть и раздоры как
характеристики плотского разума. В противоположность этому, чем лучше мы обращаемся с людьми – тем
больше позволяем Богу показывать им Свою любовь
через нас – тем реальнее становится Его присутствие в
нашей жизни.
Но заметьте, что еще Павел считает признаком
плотского человека. В 1-м Послании к Коринфянам 3:4
и 5 он говорит, что мы плотские, если гоняемся за личностями:
Ибо, когда один говорит: «я Павлов», а
другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы?
Кто Павел? Кто Аполлос? Они только
служители, через которых вы уверовали, и
при том по скольку каждому дал Господь.

Только Бог может дать рост
В своем послании Павел пытается убедить церковь
в Коринфе не смотреть на служение людей, а сфокусировать внимание на служении Святого Духа внутри
них, на единственном служении, которое может действительно преобразить их жизнь и научить поступать
в соответствии с библейскими принципами, проповедуемыми наставниками в вере.
Обратите внимание на слова, выбранные Павлом:
я насадил. Он говорит о своем апостольстве, своем
истинном Божьем призвании. Он возделал для коринфян необработанную землю.
Таким образом, Павел говорит: «Я пришел и
привел вас к рождению свыше. Я посадил вас как семя
в Божьем Царстве. Затем я прислал Аполлоса, и он
поливал вашу жизнь учением о вере и вашем наследии в Боге.
Но мы всего лишь люди, от которых вы услышали
Евангелие. Я не могу исцелить вас. Я могу использовать только дар, полученный мной от Бога. Я только
могу проповедовать о спасении и исцелении, но спасет
и исцеляет Бог. Хотя я насадил, а Аполлос поливал,
для вашего роста было необходимо, чтобы пришел Бог
и совершил работу внутри вас».

То есть идея пятого стиха следующая: «Бог дал нам
служение, и благодаря этому служению вы уверовали
ко спасению. Но Он дал служение каждому человеку».
В шестом стихе Павел продолжает: «Я насадил (через

Далее на протяжении всего послания Павел излагает духовные принципы, которые помогут нам
освободиться от плотского образа жизни, если мы их
станем применять. Он затрагивает такие важные
вопросы как судебные тяжбы между братьями во
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Христе, проблемы брака, призвания, виды служения и
помазания в Церкви, хождение в Божьей любви, воскресение мертвых, а также вопросы, касающиеся
Вечери Господней (Причастия). Несмотря на то, что
все эти аспекты относятся к категории «молока Слова»,
их необходимо понимать с духовной точки зрения.

Кто вы? Вы один из живых камней в грандиозной
духовной структуре называемой Божьим строением.
Будучи живым камнем, вы призваны нести уникальное служение соработника в Теле Христовом, созидая
на основании, которое заложил Павел, как мудрый
строитель, откровении «Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор., 2:2).

Суть послания Павла такова: все, что мы проповедники можем сделать, это научить основным
принципам, которые помогут вам избавиться от плотского мышления. Но если вы не позволите Святому
Духу совершить в вас Свое служение и преобразовать
вас в соответствии с этими принципами, то мы ничем
не сможем вам помочь. Здесь проходит граница
нашего служения.
Вы – Божье строение
Далее в 1-м Послании к Коринфянам 3: 7-11 Павел
говорит:
Посему и насаждающий и поливающий
есть ничто, а все Бог взращающий.
Насаждающий же и поливающий суть
одно; но каждый получит свою награду по
своему труду.
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия
нива, Божие строение.
Я, по данной мне от Бога благодати, как
мудрый строитель, положил основание, а
другой строит на нем; но каждый смотри, как
строит.

Итак, где заканчивается мое служение как проповедника Евангелия, и начинается служение Святого
Духа? Я могу рассказать вам о вашем наследии в Боге.
Время от времени, когда пожелает Святой Дух, я могу
поделиться с вами словом мудрости или словом
знания. Я могу учить о вере, любви и помазании Бога.
Но я не могу дать вам помазание и необходимое
духовное снаряжение для вашего личного призвания
как живого камня в Божьем строении. Вам придется
обратиться к Богу за тем, чего не может дать ни один
человек, то есть за Святым Духом и Его личным присутствием внутри вас, которое дает рост.
Я так скажу: не может быть, чтобы во время
молитвы в Святом Духе вы не молились в согласии с
Божьим планом и не становились лучше подготовленными для того, чтобы внести свой вклад в Его строение
в качестве живого камня.
Мое служение заканчивается на передаче вам
знаний. Я могу насадить вас в Божьем Царстве и поливать наставлениями, но не в моих силах дать вам рост.
Это может сделать только Бог.

Ибо никто не может положить другого
основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос.

Именно поэтому Павел сказал коринфянам: «Я
получил от Бога благодать быть главным строителем.
Бог открыл мне тайну, и я заложил основание распятого Иисуса Христа.
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Вам также должно быть известно, что, отвечая на
Божий призыв и исполняя свое служение, вы стоите на
положенном мной основании, потому что кроме него
другого основания нет и быть не может. Когда ваша
жизнь обретает форму, то вы вносите свой вклад в Тело
и становитесь приращением, следующим уровнем в
Божьем строении. Но вам следует быть внимательными к тому, как вы строите, на проповеданном мной
основании. Зачем исполнять свое служение так, что
его результатами являются лишь дерево, сено и солома
(1Кор., 3:12)? К чему вам это, если можно обратиться к
Источнику?»

Павел говорит: «Я могу открыть вам источник, из
которого я почерпнул понимание этих божественных
тайн. Если вы сможете уразуметь мое учение, вам не
нужно будет оставаться плотскими».

В поисках источника откровений Павла
Павел никогда не назвал бы никого плотским, если
бы затем не показал путь, как выйти из этого плотского состояния.
Не было бы в том никакой пользы, если бы Павел
просто обличил христиан в погоне за личностями
вместо стремления к Богу, а затем не показал им, как
входить в Божье присутствие, чтобы преобразиться и
получить божественный рост.
Поэтому во второй главе 1-го Послания к
Коринфянам Павел раскрывает источник своих откровений и хождения в Божьей силе – путь избавления от
плотского мышления, зависти и раздоров.
Не забудьте, что послание адресовано младенцам в
вере с плотским мышлением. Павел хочет научить
этих христиан-младенцев подключаться к источнику
откровения, который он открыл для себя. Он старается
побудить христиан перешагнуть через плотскую
жизнь, основанную на чувствах, и обрести живые взаимоотношения с Богом.
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Что касается меня, то лично я не хочу оставаться
плотским. Я хочу обрести достаточно смирения, чтобы
получить возможность научиться у Павла.
Если я могу прыгнуть в ту же самую духовную
«реку», из которой он неоднократно черпал откровение, то непременно сделаю это, потому что служители
могут дать мне лишь часть. Они не могут дать мне
помазание. Они не могут дать мне призвание.
Конечно, они могут учить меня о вере, радости и мире,
но не могут вложить в меня эти духовные сокровища.
Иисус Христос является Тем, кто дал все дары
посредством силы Святого Духа и Он есть все во всем.
Поэтому я намерен отыскать тот источник, к которому
прибегал Павел, и научиться давать Богу свободу преображать меня в соответствии со Словом,
проповеданным мне. Итак, я возвращаюсь во вторую
главу 1-го Послания к Коринфянам и ныряю в источник!
Источник Павла обнаружен
Давайте окунемся в источник откровений Павла,
чтобы затем уже самим придти к Господу и получить
от Него то, что не может дать ни один человек.
Обратите внимание на слова Павла в 1-м Послании к
Коринфянам 2:7 и 8:
Но проповедуем премудрость Божию,
тайную, сокровенную, которую предназначил
Бог прежде веков к славе нашей,
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Которой никто из властей века сего не
познал; ибо если бы познали, то не распяли
бы Господа славы.

Ибо кто из человеков знает, что в человеке,
кроме духа человеческого, живущего в нем?
Так и Божьего никто не знает кроме Духа
Божия.

Интересно, что Павел говорит о тайне, используя то
же слово, которое избрал Артур Конан-Дойл в своем
повествовании о легендарном сыщике Шерлоке
Холмсе. Для того чтобы разгадать какую-либо тайну,
Холмс подмечал множество отдельных деталей, незаметных случайному наблюдателю. Затем он складывал
их вместе таким образом, что всегда находил верное
заключение.
Что же касается Божьего плана искупления,
Кресту было необходимо сокрыться в Боге подобно
тайне. Казалось, нет ни одного ключа к разгадке,
лишь отдельные элементы были разбросаны по всему
Ветхому Завету, но не столь очевидные, чтобы открыть
тайну распятого Христа.
Для чего это было нужно? Если бы власти этого
мира узнали тайну, то не распяли бы Господа славы, а
Иисусу было необходимо умереть и вновь воскреснуть
к жизни.
Поэтому в 9-м стихе Павел так говорит о положении,
в котором находились святые Ветхого Завета:
Но, как написано: «не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его».

Стихи 8 и 9 говорят о распятом Христе, а в 10-м
стихе речь идет о Святом Духе, посланном в Церковь.
Происходит смена заветов. И с этого момента Павел
начинает открывать источник своего познания.
Теперь, когда Иисус умер за грехи каждого человека, объясняет Павел, Бог хочет, чтобы все услышали
о том, что доселе было сокрыто. Сегодня эти тайны раскрыты в полноте откровения, данного Церкви и
ставшего доступным каждому верующему, кто послушен Святому Духу. Об этом говорит стих 12:
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа
от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога.

Святой Дух проделал весь путь с небес до земли,
чтобы открыть величайшую тайну всех времен. Его
задание состоит в том, чтобы взять мудрость Бога –
мудрость, которая была сокрыта в Боге в тайне еще до
основания мира – и открыть ее нам.
Святые Ветхого Завета смогли лишь слегка приподнять завесу, чтобы увидеть хоть слабый отблеск
этой тайны:
Достигая наконец верою нашею спасения
душ;

Но затем, между 9 и 10-м стихами происходит нечто
удивительное: смена заветов! Посмотрите, о чем
говорят стихи 10 и 11 1-го Послания к Коринфянам:

К сему-то спасению относились изыскания
и
исследования
пророков,
которые
предсказывали о назначенной вам благодати,

А НАМ БОГ ОТКРЫЛ ЭТО ДУХОМ
СВОИМ; ибо Дух все проницает, и глубины
Божии.

Исследуя на которое и на какое время
указывал сущий в них дух Христов, когда Он
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предвозвещал
Христовы
страдания
последующую за ними славу;
Им открыто было, что
служило то, что ныне
благовествовавшими
посланным с небес,
проникнуть Ангелы.

и

не им самим, а нам
проповедано вам
Духом
Святым,
во что желают
(1-е Петра, 1:9-12)

Но через служение Святого Духа, Бог намеренно
открыл Свою мудрость каждому верующему в Иисуса.
Послание к Евреям 8:11 говорит, что, вступив в Новый
Завет, мы можем быть научены духовным истинам
непосредственно Святым Духом:
И не будет учить каждый ближнего своего
и каждый брата своего, говоря: познай
Господа; потому что все от малого до
большого, будут знать Меня.

Этот стих отмечает разницу в отношениях Бога с
Израилем как народом, бывшим под Законом, и нами,
принявшими Святого Духа. Закон составляли Десять
заповедей, различные указания и жертвы с приношением крови.

Святого Духа, который исследует глубины Бога с целью
открыть нам эти тайны.
Связь между иными языками
и откровением
Но чем же Павел отличался от других исполненных
Святого Духа христиан своего времени? Остальные
апостолы тоже были призваны и имели того же самого
Святого Духа. Что дало Павлу возможность опередить
своих современников и открыло ему доступ к самому
глубокому откровению по сравнению со всеми другими
людьми?
Изучая и размышляя над посланиями Павла, я
обнаружил общую связь между откровением, которое
он принял и воплотил в свою жизнь, и тем, что он
делал.
Это ключевое заявление Павел сделал в 1-м
Послании к Коринфянам 14:18: «Благодарю Бога
моего: Я БОЛЕЕ ВСЕХ ВАС ГОВОРЮ ЯЗЫКАМИ».
Но, Павел, подожди минуточку. Давай соберем всех
коринфян и проведем среди них опрос.

Люди, жившие под Ветхим Заветом, не имели
обновленной природы, обретаемой при рождении
свыше. А так как духовно мертвому человеку невозможно знать Бога, единственным путем к познанию
был для них Закон и жертвы.

– Здравствуйте, Отец Коринфянин, сколько вы
молитесь?

Но сегодня все мы, от малого до большого, можем
знать Бога, потому что Он написал Свои законы на
нашем сердце и вложил их в наш разум. Он дал нам
тот же самый Источник откровения, что и Павлу –

– Я всегда молюсь когда пеку хлеб.

124

– Пока еду на работу на своем верблюде.
– Хорошо. А вы, Матушка Коринфянка?

– Прекрасно.
Скорее всего, Павел не проводил подобного опроса,
но, тем не менее, мог откровенно сказать: «Благодарю
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Бога за то, что я более всех вас говорю на сверхъестественном языке для назидания, содержащем полное
откровение Иисуса Христа».

Я даже могу представить себе, как Павел идет по
пыльной дороге, молясь на иных языках. Его сопровождающий спрашивает: «Павел, ты что-то сказал?» А
тот отвечает: «Извини, я не с тобой разговариваю».

Думаете, это было совпадением, что, во-первых,
Павел получил больше откровения, чем все его современники; и что, во-вторых, он молился на языках для
личного назидания больше, чем кто-либо исполненный Святого Духа в церкви Коринфа? Нет! Могу дать
вам гарантию: это не было простым совпадением.
Между языками и откровением существует духовная связь. И как я уже сказал, языки являются
разделительной чертой между теми, кто действует в
сфере сверхъестественных чудес и теми, чья жизнь
лишена этого. Создается впечатление, что они также
являются ключом к получению откровения.
Павел молился на языках больше, чем любой
мужчина, женщина или ребенок в церкви Коринфа, и,
вероятно, больше любого человека, жившего в те дни.
И именно Павлу было доверено написать три четверти
Нового
Завета,
где
он
изложил
основополагающие принципы Церкви.
Откуда Павел взял такое потрясающее откровение? Чем вы думаете, он занимался, когда шел через
пустынные места, путешествуя из города в город? Чем
заполнял он эти долгие часы странствования?
Час за часом он проводил молясь о тайнах
Христовых, и Бог ответил на его молитвы. Бог ввел
Павла в полноту божественного призвания как апостола для язычников, оживив откровение Христа в его
духе в такой степени, что Павел стал руководителем
основания всей Ранней Церкви!
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Закончился еще один день, Павел устраивается на
ночлег и засыпает. Но внезапно просыпается: Святой
Дух начинает открывать ему следующую тайну. Он
хватает перо, чернила и начинает со всей скоростью
писать послание одной из церквей.
Бог был такого высокого мнения о письмах Павла,
что сделал их частью Своего Слова, которые мы
сейчас называем Посланиями апостола Павла.
Содержащиеся в этих посланиях божественные тайны
– это тайны, которые однажды были сокрыты в Боге, а
теперь открыты и записаны в Библии для вашего
блага.
Святой Дух открыл эти тайны Евангелия Павлу
как апостолу «после всех» (1 Кор., 15:8). Павел не был
научен как двенадцать учеников, лично общавшихся
с Иисусом. То, что он получил, было непосредственным откровением от Бога.
Спустя пятнадцать лет Павел встретился с теми,
кто стали апостолами до него. Позднее он писал: «Они
ничего не добавили к тому, что у меня уже есть.
Напротив, выяснилось, что мне вверено благовестие
для язычников» (Галатам, 2:6,7).
Произнося Божественные тайны
Духовная связь между молитвой на языках и откровением заключена в понимании слова «тайны». Чтобы
облегчить понимание этой связи, Павел три раза
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использует данное слово между 2 и 14 главами 1-го
Послания к Коринфянам.

многих часов. Он знал, что это положительно повлияет
на его понимание откровения Христа для Церкви.

Мы уже встречались с первым упоминанием в 1-м
Послании к Коринфянам 2:7:

В третий раз слово тайны мы находим в 1-м
Послании к Коринфянам 14:2:

Но ПРОПОВЕДУЕМ ПРЕМУДРОСТЬ
БОЖИЮ, ТАЙНУЮ, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе
нашей.

Ибо, кто говорит на незнакомом языке,
тот говорит не людям, а Богу, потому что
никто не понимает его, он ТАЙНЫ ГОВОРИТ
ДУХОМ.

Второй раз Павел говорит о «тайнах» в 1-м
Послании к Коринфянам 4:1:

Заметьте, что когда вы начинаете молиться на
иных языках, вы погружаетесь в Дух. Святой Дух
обходит вашу плоть, душу, интеллект и касается непосредственно вашего духа. Как только вы открываете
свои уста, Он начинает создавать там сверхъестественный язык, и вы обретаете способность говорить тайны
Богу.

Итак каждый должен разуметь нас, как
служителей Христовых и ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ
ТАЙН БОЖИИХ.

Таким образом, в одном и том же послании Павел
говорит церкви в Коринфе, что он благодарен за то, что
более всех говорит на языках, а также заявляет, что
поставлен домостроителем тайн Бога.
Домостроитель – это администратор. В те времена
каждый богатый человек нанимал себе распорядителя,
который
управлял
его
деньгами
и
собственностью. Этот управляющий следил за тем,
чтобы собственность богатого человека не пострадала
от расточительства, неразумного использования или
кражи.
Для того чтобы Павлу быть хорошим домостроителем божественных тайн, ему нужно было защищать
эти тайны от загрязнения лжеучениями, законничеством, заботиться о том, чтобы они не пострадали от
ненависти сатаны к Церкви и т.д. Как Павлу это удавалось? Он просто позволял Святому Духу
произносить эти тайны через него на языках в течение
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Но о каких тайнах говорит Павел в этом стихе?
Слово «тайны» в общем смысле означает «божественные секреты». Этим божественным секретам не было
предназначено оставаться навсегда неразгаданными,
точнее сказать, это секреты, сокрытые в Боге. Эти
секреты стали доступны нам через кровь Иисуса и
силу Святого Духа.
В своем труде «Подробный словарь новозаветних
понятий» В.Е. Вайн дает другое хорошее определение
этих тайн: «… находясь за пределами естественного
понимания, они могут быть познаны исключительно
посредством Божественного откровения, и познание их
открыто …только тем, кто просвещен Его Духом».

В.Е. Вайн, «Подробный словарь Новозаветных понятий» (Олд
Таппан, Нъю Джерси: компания Флеминг Г. Ревелл, 1966) страница 97.
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Предположим, вы провели восемь часов, молясь в
Святом Духе и произнося тайны, находящиеся за пределами естественного понимания, которые могут быть
познаны исключительно посредством божественного
откровения и только теми, кто просвещен Святым
Духом. Единственное, что я могу сказать вам относительно этих тайн: Бог определенно не извлекает из
них пользы.

Послание к Евреям 7:25 также говорит, что Иисус,
наш Первосвященник, «всегда жив, чтобы ходатайствовать» за нас. Святой Дух слышит ходатайства,
которые Иисус приносит за нас, и затем изливает их
через наш дух во время молитвы на иных языках.

Может быть вы собираетесь отыскать слабое место
Бога и прошептать Ему на ухо какие-то глубокие
духовные секреты, которых Он не знал хотя бы за пару
тысячелетий до того, как эта планета была благословлена вашим присутствием? Я так не думаю.
Таким образом, если эти тайны не могут принести
пользы Богу, то, должно быть, они предназначены
послужить на благо нам. Поэтому молитва на иных
языках ничем не отличается от любой другой молитвы
в плане того, что она предполагает быть отвеченной
Богом, подобно могущественной, двигающей горы
молитве веры или молитве посвящения: я готов идти
туда, куда Ты хочешь, чтобы я пошел.
Евангелие от Иоанна 16:13 говорит так:
Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам.

Святой Дух является посредником между нами и
Иисусом, и Он говорит только то, что слышит. Его
задача как Духа истины заключается в том, чтобы прославлять Иисуса, принимая от Него истину и
передавая эти тайны Христовы нашему пониманию
через сверхъестественный язык.
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Что еще мы можем узнать об этих тайнах или божественных секретах, которые согласно 1-го Послания к
Коринфянам 14:2, мы говорим во время молитвы в
Духе? В процессе своего исследования я много молился
и размышлял над значением этого стиха. Я обнаружил, что слово «тайны» является тем же самым
греческим словом, которое использовано для описания
некогда сокрытых тайн, но теперь ставших доступными нам благодаря служению Святого Духа в
распределении благодати.
Я был крайне удивлен. Я спорил: «Господь, Ты
хочешь сказать, что тайны, сокрытые в Тебе до начала
времен, это те же самые тайны, с которыми я прихожу
к престолу Твоей благодати каждый раз, когда молюсь
на иных языках?»
«Да, ты правильно понял!» – ответил Господь.
Поэтому каждый раз, когда вы молитесь на иных
языках, ваша вера возрастает. Вы не получаете какойто электрический, ощутимый заряд от того, что
произносите набор звуков. Причина вашего назидания
кроется в том, что вы произносите тайны, о которых
писал Павел: тайны исцеления, тайны праведности,
тайны искупления. Вы говорите эти тайны перед
троном благодати, и Бог отвечает на них, как на любую
другую молитву.
Дело в том, что слово «языки» это то же самое слово,
которое мы используем, говоря о языке какого-либо
народа. Подобно любому языку, сверхъестественный
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язык Святого Духа несет в себе мысли, выражения и
полные предложения. Более того, Его язык выразительнее любого человеческого языка на земле. Бог
использует этот язык назидания для того, чтобы увеличить ваше духовное понимание тайны, которая есть
Христос в вас, упование славы (Кол., 1:27).

Итак, Эрл присоединился ко мне. Для начала мы
молились на английском. А когда темы для молитвы
заканчивались, мы переходили на иные языки – я в
одном углу кельи, Эрл – в другом.

Именно поэтому дьявол позаботился о том, чтобы
три четверти Церкви лишились языков. Верующих
гораздо легче обмануть непостоянными человеческими
учениями, если они оторваны от первостепенного
инструмента обучения, позволяющего им черпать
знание непосредственно у Святого Духа!

Но кроме молитвы со мной Эрл еще и работал. Так
что, спустя некоторое время, он начинал уставать. И
частенько засыпал, озвучивая пару часов своим
храпом. Потом вздрагивал и просыпался. Первое что
он делал, открыв глаза, это украдкой бросал взгляд на
меня: заметил я, что он заснул, или нет.

Как лично я обнаружил
духовную связь

Может быть, Эрлу и было трудно не заснуть во время
молитвы, но по прошествии нескольких месяцев он стал
одним из моих духовных наставников. Именно он
познакомил меня с «Движением веры» и прекрасным
учением о вере таких проповедников как Кеннет
Хейгин, Кеннет Коупленд, Фред Прайс и Чарльз Каппс.

Когда я только начал молиться на языках в своей
молитвенной келье, я не имел ни малейшего представления о том, почему я получаю назидание. Я лишь
знал, что языки оказывают на меня положительное
влияние. Потому я молился в своей келье день за
днем, и чем дольше я там находился, тем больше мне
нравилось это молитвенное время.
Прошло около двух месяцев, с тех пор как я начал
молиться, когда мне позвонил мой друг с лесопилки
Эрл Хитсон. Эрл – великан метр девяносто ростом, а
его грудная клетка размером с бочку. Но ни у кого я не
встречал сердца, так нежно любящего Господа, как у
этого большого, дюжего человека.
Эрл узнал, что я уволился с работы и закрылся в
маленькой комнатке, чтобы молиться каждый день.
Располагая свободным временем, он спросил меня:
«Дэйв, не возражаешь, если я буду молиться вместе с
тобой?»
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– Конечно, не возражаю. Приходи.

Почти три месяца я молился на иных языках
прежде, чем произошло нечто необычное. В тот день я
читал отрывок из Писания, который до этого прочитывал уже сотни раз. Внезапно, эти стихи как будто
оторвались от страницы, и понимание отрывка взорвалось в моем духе, разлетаясь во всех направлениях.
Мгновение до этого я и понятия не имел, что значат
эти строки, но в следующий момент понимание
озарило меня. Внутреннее помазание, научающее нас
всему, раскрыло мне значение этих стихов!
Впрочем, помазание, которое вы получили
от Него, в вас пребывает, и вы не имеете
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно истинно и
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неложно, то, чему оно научило вас, в том
пребывайте.

Тогда мы оба не знали, что в такие моменты я
получал откровение, и пытались найти этому логическое объяснение.

1 Иоанна, 2:27

Я был в полном изумлении! «О, Господь, – подумал
я, – что случилось? Я всегда думал, что эти стихи
имеют совершенно другое значение!» (Учение моей
традиционной церкви сильно отличалось от этого.)
Подобные случаи стали для меня частыми.
Каждый раз, когда Святой Дух давал мне откровение
Божьего Слова, я не мог дождаться прихода Эрла,
чтобы рассказать ему об этом.
– Эрл, ты знаешь этот стих? – спрашивал я.
– Да, Дэйв.
– А знаешь ли ты, что он означает?

– Думаю, я понял, в чем дело, – сказал я однажды, –
несколько месяцев назад я уволился с работы,
чтобы полностью посвятить себя служению. У меня
нет никакого источника доходов, а в моей церкви
некому проповедовать. Должно быть, Бог наполняет меня откровением, потому что я проповедник!
Иначе о чем мне проповедовать?
Таким образом, я пришел к заключению, что Бог
наделяет меня откровением, потому что я посвятил
себя служению. Но позднее я увидел всю ошибочность
такого мышления! Я знаю проповедников, которые всю
свою жизнь провели в служении, но ни разу не сказали
чего-либо достойного внимания!

Эрл начинал объяснять мне значение стиха с уверенностью духовного наставника: «Дэйв, вот так и
так». Я ждал, пока он не зайдет в своем объяснении
достаточно далеко, чтобы мне понять, что он не знает
того, что знаю я. И тогда мое терпение иссякало.

Однажды Господь дал мне откровение о том, что
является условием получения откровения: Бог
общался со мной точно так же, как Он будет общаться
с каждым человеком, молящимся тайнами на иных
языках пред Его троном.

– Нет, вот что на самом деле значит этот стих! – и я
рассказывал, чему меня научил Святой Дух.

По мере того, как я ежедневно молился, произнося
тайны, Бог отвечал на мои молитвы, давая мне лучшее
понимание разума Христова. Божье Слово стало
оживать для меня, а это, мой друг, является важной
частью назидания.

Эрл смотрел на меня и спрашивал: «Откуда ты это
взял?»
– Не знаю, Эрл. Что-то просто включается внутри
меня. Я не знаю, как и почему это происходит, но
я внезапно начинаю понимать тот или иной
отрывок Писания.
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Позвольте привести пример, который поможет вам
лучше понять, что происходит, когда мы получаем
знание посредством откровения: вы можете представить молитву на иных языках в виде записи
информации на компьютерный чип. Тогда, что представляет собой компьютерный язык? Иные языки.
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Таким образом, час за часом молясь на языках, вы
наполняете божественными тайнами этот «компьютерный чип». Затем, в определенный момент, Святой Дух
мгновенно «загружает» содержание этого компьютерного чипа в ваш дух, передавая ему за доли секунды
все накопленное откровение.
Внезапно ваш дух понимает совершенно новые
аспекты Писания, которые ранее были для вас
закрыты. Вам потребуются месяцы, чтобы научить
других тому, что вы получили за доли секунды.
Почему? Потому что ваш дух способен понять и
принять сотни тысяч байт и единиц информации в
секунду. Причиной проблем является ваш разум. Ваш
разум ограничен, он может поглощать только один
«параграф» откровения в единицу времени.
Чем больше вы молитесь на языках, тем больше
божественных тайн «записываете» на чип духовного
компьютера. И когда Святой Дух «загружает» его в
ваш дух и высвобождает откровение, вы внезапно
начинаете понимать разум Христов. Тайна Христа в
вас, упование славы, оживает в вашем духе, сопровождаемая великой верой.
Таким образом, источник откровения Павла и средства его получения находятся в 1-м Послании к
Коринфянам: Святой Дух открыл ему сокровенные
тайны божественной мудрости посредством языков для
личного назидания. И тот самый дар, который использовал апостол Павел, доступен вам и мне. Это дар,
которым мы можем пользоваться по своей воле, преднамеренно, в любое время, когда захотим!
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Представь себя в жертву живую
посредством вечного Духа,
говорит Дух Благодати.
Ибо Я даже по сей день желаю,
чтобы ты не сообразовывался с миром
и его системой, но преобразовывался
обновлением ума своего,
чтобы тебе познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная,
для которой Я отделил тебя
еще до основания мира.
О, чтоб тебе познать тонкости Духа,
и придти в это драгоценное общение со Мною,
в обитель разумения.
Я приглашаю тебя для общения со Мною туда,
где все рассматриваемо глазами Духа,
где твое понимание
получает заряд Моего разумения.
Говорю тебе, в этой обители Всевышнего
обитает разумение
и сила, способные преобразить тебя.
Итак, молись и используй
силу и мощь Духа, что внутри тебя,
молись, назидая себя,
чтобы тебе можно было войти.
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Глава 7
Молитва в согласии
с тайнами Божьего плана
Представьте себе, что у вас есть друг, который
молится за вас и знает Бога так хорошо, что его молитвы
всегда попадают в цель. Он знает, чем все закончится
еще до того, как что-либо начнется и знает Божью волю
для вас в любых обстоятельствах.
Представьте, что он обладает такой мудростью, что
всегда идет на шаг впереди дьявола и в его молитве нет
ни тени сомнения, потому что ему известны мысли Бога.
Представьте себе, что он знает поминутное расписание
вашего призвания, и что за всю историю мира ни одна
его молитва не потерпела неудачу.
Хотите ли вы, чтобы за вас молился некто подобный?
Если бы он был рядом, то сколько времени вы позволяли
бы ему молиться за вас? Три минуты в день или столько,
сколько он пожелает?
Ну что же, у вас есть шанс обрести такого друга.
Просто скажите: «Здравствуй, Святой Дух!»
Как узнать совершенную Божью волю
для своей жизни
Каждый день или час, который вы проводите в
молитве на иных языках, вы проводите, молясь в согласии с разумом Христовым, в котором содержится полное
откровение Церкви – тайна, которая есть Христос, упование славы в вас, для вас и через вас.
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В то время, как вы продолжаете молиться этими
тайнами, Святой Дух открывает вам лично то, что
сокрыто в разуме Христовом, помогая вам найти и держаться совершенного Божьего плана для вашей
жизни.
Это одна из важнейших ролей Святого Духа в
вашей жизни. Почему? Давайте посмотрим. Знаете ли
вы, в чем именно состоит ваше призвание в Теле
Христовом?
Известно ли вам, что всю свою жизнь вы можете
барахтаться в сетях плоти и так никогда и не узнать
совершенную волю Бога для своей жизни? (Например,
если вы станете «ссориться» с людьми, то не продвинетесь в своей духовной жизни ни на шаг дальше до тех
пор, пока не решите эту проблему в соответствии с
Божьим Словом.)
Именно поэтому Библия говорит о благой, угодной
и совершенной Божьей воле для вашей жизни
(Римлянам, 12:2). Иисус также говорил о различных
типах «почвы» в сердцах людей: одна земля приносит
урожай в тридцать, другая в шестьдесят, а третья в сто
крат от посеянного Слова (Марк, 4:20).
Некоторые люди так и не поднимаются выше «тридцатикратного» уровня исполнения Божьей воли. Они
лишают себя награды, потому что не умеют высвобождать силу Святого Духа внутри себя. Ведь если бы они
знали как это делать, то каждый день приближал бы
их к пониманию совершенного Божьего плана.
Каждый последующий год отличался бы от предыдущего, а через пять лет они могли бы оглянуться назад
с сознанием того, что не потратили время впустую.
Я сам лично исследовал Божье Слово, чтобы не
только узнать совершенную волю Бога для своей
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жизни, но и научиться следовать ей в силе
Святого Духа. И я нашел ответ в Послании к
Римлянам. И теперь я знаю, что нет ничего, что
может использовать дьявол, чтобы остановить
меня, потому что Тот, кто во мне, больше того,
кто в мире (1 Иоанна, 4:4).
Благая, угодная и совершенная воля Бога
Давайте посмотрим, что писал Павел в
Послании к Римлянам 12:1,2 о благой, угодной
и совершенной Божьей воле:
Итак
умоляю
вас,
братия,
милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного
служения вашего,
и не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и
совершенная.

Эти стихи говорят о том, что если я представлю свое тело в живую жертву, то каким-то
образом это приведет меня к тому, что я перестану сообразоваться с этим миром – мыслить и
поступать так, как мыслит и поступает мир.
Каким-то образом во мне произойдет преображение посредством обновления моего ума, что
позволит мне познать не только благую, но и
угодную, и, наконец, совершенную Божью волю.
Итак, я задавал Богу следующий вопрос: «О
какой «совершенной воле» Ты говоришь? Я
имею в виду, что, если я отдам свое тело в
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жертву живую и в результате этого познаю Твою совершенную волю, то я хочу знать, в чем заключается эта
«совершенная воля», которую я ищу?»
Я пришел к одному человеку, считавшемуся знатоком Писания, и спросил его: «В чем состоит
совершенная Божья воля, о которой говорит Библия в
Послании к Римлянам 12:2?»
Он спросил меня: «Каково твое духовное воспитание, брат Роберсон?»
– О, то было время ультра-святости. Мы верили,
что носить драгоценности это грех, и что
женщины не должны стричь волосы. У нас было
много законнических «можно и нельзя», потому
что мы считали, что так можно угодить Богу. Мы
также думали, что Бог посылает болезни в наказание за проступки, а бедность, чтобы научить
нас смирению.
– Ты все еще веришь в это?
– Нет, – ответил я, – я верю, что Иисус понес мои
болезни и взял на себя мои немощи, поэтому я
больше не должен болеть. Это было бы ошибкой
правосудия, если Бог возложил бы на меня
болезнь, которую Он уже возложил на Иисуса. И
я верю, что Ему нравится благословлять меня
физически и финансово, а не держать в нужде.
Тогда этот человек сказал: «Верно. Видишь, изучая
Божье Слово, ты преобразуешься посредством обновления твоего ума. Ты познаешь благую, угодную и
совершенную Божью волю».
Объяснение моего друга отчасти проливает свет на
понимание того, о чем говорит этот стих. Однако позднее
я обнаружил, что намного легче понять смысл 2-го
142

Молитва в согласии с тайнами
Божьего плана

стиха, если рассматривать его в контексте всего послания. Благая, угодная и совершенная Божья воля
связана с вашим призванием в Теле Христовом, которое
Бог дал вам по благодати. И если вы научитесь отдавать свое тело в живую жертву, то узнаете не только
благую, не только угодную, но и совершенную Божью
волю для вашей жизни.
Вы можете сказать: «Докажите это, брат Роберсон».
С удовольствием! Давайте откроем Послание к
Римлянам 12:4-8:
Ибо, как в одном теле у нас много членов,
но не у всех членов одно и то же дело,
Так мы многие составляем одно тело во
Христе, а порознь один для другого члены.
И как, по данной нам благодати, имеем
различные дарования, то имеешь ли
пророчество, пророчествуй по мере веры;
Имеешь ли служение, пребывай
служении; учитель ли, – в учении;

в

Увещатель ли, – увещавай; раздаватель
ли, раздавай в простоте; начальник ли,
начальствуй с усердием; благотворитель ли,
благотвори с радушием.

Как мы видим, в этом духовном теле, имеющем
множество членов и называемом Телом Христовым,
существует много различных видов благодати и призваний, таких как апостол, пророк, учитель, пастор,
евангелист, кому-то дается дар вспоможения, другому
управления, а иному различные языки. Таким
образом, если рассматривать это место Писания в контексте, то становится ясно, что, если я научусь
отдавать свое тело Богу в качестве живой жертвы, то
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мне откроются благодать и призвание, которые Он
определил именно для моей жизни.
Как представить свое тело в живую жертву?
Причиной, по которой многие люди не одерживают
частых побед веры в своей жизни, является то, что они не
выполняют свое призвание. Они не пытаются узнать,
что Бог предназначил им делать. Они не стремятся
открыть для себя, в чем состоит Его совершенная воля
для их жизни.
Лично я так сильно жажду узнать совершенную
Божью волю для своей жизни, что готов сделать все
необходимое для достижения этой цели. Я хочу знать до
мельчайших деталей, к чему призвал меня Иисус, для
чего я появился на свет и какое мне предназначено
помазание.
Таким образом, вопрос моего исследования не был в
том, отдать свое тело в живую жертву или нет. Я испытывал слишком сильную жажду по Богу, чтобы
отказаться от этого. Мой вопрос заключался в следующем: Существует ли способ, как именно я могу
предоставить свое тело в живую жертву? Если да, то,
пожалуйста, кто-нибудь, расскажите мне об этом, а
затем позвольте мне действовать!
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Покажите мне, как я могу войти в полноту Божьей
воли и получить все лучшее, что Он приготовил для
меня. Просто дайте мне использовать свой шанс. И
если я потерплю поражение, то не из-за того, что ктото украл мою победу.
Итак, я продолжал изучать Божье Слово и искать
ответ на свой вопрос. Пока, наконец, не обнаружил,
что мне не нужно копать глубже того, о чем говорит
апостол Павел в Послании к Римлянам, чтобы узнать,
как представить свое тело в живую жертву.
Все обвинения сняты
Заметьте, что говорит Послание к Римлянам 12:1:
«Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим…» Слово «итак» означает «на основании
того, о чем я уже говорил ранее». Другими словами,
Павел говорит: «Используйте то, чему я учил вас в предыдущих главах, чтобы отдать свои тела в живую
жертву и узнать совершенную Божью волю».
Нам не нужно идти далеко, чтобы найти именно то
место в Послании к Римлянам, где Павел учит нас о
том, как представить наши тела в живую жертву.
Ответ на этот вопрос находится в восьмой главе.
Давайте начнем с Послания к Римлянам 8:1:

Я хочу использовать свой шанс. Даже если я
потерплю поражение и не смогу исполнить свое призвание, то не хочу, чтобы это произошло из-за
неправильного учения. Не нужно держать меня на
скамье запасных, где такое бессильное учение, как
«Иные языки сегодня не нужны» отнимет мою победу и
лишит меня награды.

Слово «осуждение» использовано в том же значении,
как если бы мы говорили о преступнике, приговоренном
к смертной казни.
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Таким образом, через учение Павла Иисус дает мне
обещание, что Он освободил меня от каждого обвинительного приговора, вынесенного мне плотью, дьяволом,
миром, болезнью, немощью или бедностью. Ничто, принадлежащее аду, не имеет во мне власти, если только я
выполняю одно требование: я должен жить по Духу, а
не по плоти.
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болезни и взял мою физическую и душевную боль
(Матфея, 8:17), приняв смерть под обвинительным приговором моих болезней. И теперь этот приговор больше
не имеет силы во мне, если только я живу по Духу.

Павел говорит о том, что нужно жить по-новому, по
рожденному свыше духу, который мы получили,
пережив рождение свыше. Святой Дух был послан для
того, чтобы научить наш рожденный свыше дух всякой
истине:

Я был осужден на смерть в нищете, но Иисус по
Божьей благодати взял на себя этот приговор нищеты:
«Ибо вы знаете благодать Господа нашего
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал
ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2
Кор., 8:9). И теперь, если я научусь жить по Духу, а не
исполнять желания плоти, этот приговор не будет
иметь во мне силы.

Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам.

Таким образом, все рожденные свыше имеют обетование: все обвинительные приговоры, вынесенные нам
плотью, дьяволом или миром аннулированы, если мы
живем не по плоти, а по Духу.

Иоанна, 16:13

Святой Дух учит мой рожденный свыше дух тому,
что я уже не нахожусь под приговором греха, болезни и
нищеты. Мне уже не нужно жить как не возрожденный
человек, по плоти. Мне нужно жить в соответствии со
своим возрожденным духом и поступать так, как Святой
Дух меня учит и направляет.
Дьявол осудил меня на смерть во грехах, чтобы ад
навсегда стал моим домом. Но Иисус занял мое место
и взял на Себя этот обвинительный приговор.
Следовательно, теперь я свободен, потому что Иисус
был осужден вместо меня. Христос стал жертвой за
грех, чтобы в Нем я сделался праведным пред Богом (2
Кор., 5:21).

Как жить по Духу?
Но тогда возникает следующий вопрос: «Как я могу
жить по Духу?» Павел не стал бы делать такого заявления, как в Послании к Римлянам 8:1, если бы затем не
объяснил, как оставить жизнь по плоти и начать жить
по Духу.
В последующих стихах Павел объясняет разницу
между жизнью по плоти и жизнью по Духу. Заметьте,
что он говорит в 13-м стихе: «Ибо, если живете по
плоти, то умрете (Не хочется ли вам, чтобы слова
Павла не были столь резкими?), а если ДУХОМ
умерщвляете дела плотские, то живы будете».

Я был осужден на смерть от каждой страшной
болезни, известной этому миру, но Иисус занял мое
место в роли заместительной жертвы. Он понес мои

Теперь Павел говорит, что, если я хочу жить по
Духу, то должен умертвить дела плоти силой своего
рожденного свыше духа, который назидается и укреп-
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ляется Святым Духом. Этот стих созвучен с Посланием
к Римлянам 12:1, где говорится о том, что мне нужно
представить свое тело в живую жертву. Но здесь, в
Послании к Римлянам 8:13, сказано, что я не могу
добиться этого своими собственными силами, а только
посредством Святого Духа.
Мы еще вернемся к вопросу умерщвления дел
плоти. На данный момент актуален следующий
вопрос: как я могу позволить Святому Духу назидать и
укреплять мой рожденный свыше дух, чтобы умертвить дела плоти и представить свое тело в живую
жертву для того, чтобы узнать совершенную Божью
волю для моей жизни?
Святой Дух подкрепляет нас
в немощах через молитву
Давайте спустимся к 26-му стиху, чтобы узнать
ответ на этот вопрос. Павел продолжает проводить
границу между жизнью по Духу и жизнью по плоти. И
теперь он собирается рассказать нам, как предоставить свои тела в живую жертву.
Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными.
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ностью добиваться результатов своими собственными
усилиями.
Позвольте мне подробнее объяснить значение этого
стиха. Представьте себе какую-нибудь страшную
болезнь, делающую человека недееспособным. Человек
сам не может избавиться от такой болезни, и она продолжает свое смертоносное действие в его теле. Это,
мой друг, и есть немощь.
Или предположим, что бедность захватила меня в
свои сети, и это препятствует моему служению в
Божьем Царстве. Она не дает мне возможности развиваться дальше и, похоже, я ничего не могу поделать с
этим. Это тоже немощь.
Но Библия дает обещание, что «Дух подкрепляет
нас в немощах наших» – в нашей неспособности добиваться
положительных
результатов
из-за
ограничений, наложенных плотью.
Что является вашей немощью или слабостью?
Гнев? Недостаток любви к людям? Может вы кричите
дома на свою жену? Что бы это ни было, Святой Дух
был послан, что бы помочь вам справиться с вашими
немощами. Он покажет вам, как умертвить дела
плоти.

Павел начинает этот стих со слова «также», иначе
говоря: «подобным образом», или «вот как Святой Дух
помогает нам в наших немощах или слабостях». Слово
«немощи» означает нашу неспособность добиваться
положительных результатов из-за ограничений, наложенных на нас плотью. Поэтому и был послан Святой
Дух, чтобы помочь нам справиться с этой неспособ-

Святой Дух знает насколько мы невежественны.
Ему известно, что мы не умеем молиться как должно.
Он знает, что наша душа не может молиться, как
должно, особенно если ее атакует дьявол. Слава
Господу за то, что Святой Дух может переступить через
наши душевные переживания и действительно
молиться, не обращая внимания на нападки дьявола,
направленные против нашей души. И Он приносит с
Собой целый язык для назидания – язык, столь выра-
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зительный, что в сравнении с ним наш естественный
язык выглядит просто лингвистической игрушкой!
Даже если мы произносим всего лишь одно предложение на иных языках, это назидает нас, потому что
источником этого языка является Бог. Всего в одном
параграфе Святой Дух может выразить так много, что
на пересказ этого потребуется несколько часов!
Это – потрясающий язык, который использует
Святой Дух, чтобы открыть нам не только тайну всего,
что есть Христос в нас, но и Божье призвание, которое
мы не можем выполнить своими собственными
силами. Он ходатайствует за нас неизреченными воздыханиями в соответствии с Божьей волей.
Итак, найдите уединенное место для молитвы и
скажите: «Святой Дух, руководи мной. Моя плоть не
раз подводила меня в последнее время, и я хочу провести этот день с Тобой!»
Разум Духа
Давайте теперь обратимся к 27-му стиху и посмотрим, каким образом Святой Дух подкрепляет нас в
немощах:
Испытующий же сердца знает, какая
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует
за святых по воле Божией.

Заметьте, что Святой Дух испытывает «сердца»,
множественное число. Это значит, что Святой Дух
обладает способностью исследовать сердца всех людей
в Теле Христовом и представлять всех нас и одновременно каждого лично перед троном Отца. Такая
способность и делает Его Богом.
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Начиная исследование моего сердца, Святой Дух
уже знает нечто очень важное: Он знает мысли Духа.
Именно поэтому, исследуя мое сердце, Он может ходатайствовать за меня в соответствии с Божьей волей.
Долгое время я размышлял над этим местом
Писания, спрашивая Бога: «Что это значит: Святой
Дух знает мысль Духа?» Куда бы я ни ехал, я упаковывал в свой чемодан целую кипу книг по толкованию
древнегреческого языка и изучал Писание, чтобы
понять значение слов «мысль Духа». Но так и не
находил ответа.
И вот однажды Господь дал откровение моему духу.
В течение всего того дня я молился на иных языках, и
дело было уже к вечеру, когда Он прошептал мне ответ
и открыл эту тайну, вернув меня в 8-ю главу Послания
к Римлянам.
В Послании к Римлянам 8:20-21 Павел говорит, что
все творение покорено законам тления (из-за падения
человека) и в надежде ожидает новую землю и новое
небо. Затем он продолжает, говоря, что все мы, рожденные свыше и исполненные Святым Духом, тоже стенаем
в своем духе, ожидая прославления нашего тела и всей
Церкви (стих 23).
В этих стихах Павел говорит о Божьем плане для
всего человечества – плане, который был задуман Богом
до начала времен и исполняется уже на протяжении
почти семи тысяч лет существования человека на земле.
В таком контексте Павел говорит о мыслях Духа в 27-м
стихе.
Но почему он использует именно это выражение
«мысль Духа»? Дело в том, что у Бога есть нечто особенное для каждого поколения. Божий план
искупления находится в действии уже около семи
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тысяч лет, но Испытывающий сердца знает, что
задумал Бог именно для вашего поколения, для вашей
церкви и для вашей жизни в рамках этого великого
плана.
Он знает, к чему Бог призвал и предопределил вас
еще до основания мира. И это позволяет Святому Духу
быть вашим Представителем и Защитником, ходатайствуя за вас в соответствии с Божьей волей.
Круглый стол Бога
Как известно, наш разум ограничен, и чтобы облегчить ему работу, давайте представим себе разговор за
круглым столом Бога, который произошел в бесконечно далеком прошлом. Бог-Отец восседает во главе
этого стола. Справа от Него сидит Иисус, а слева –
Святой Дух. Тема совещания: планирование творения.
Бог изложил все мысли, которые Он включил в
Свой великий план. Он сказал: «Мы сотворим это,
затем Мы сотворим то, а затем Мы сотворим людей».
После того Он начал показывать одно поколение за
другим, открывая Свой план для каждого отдельного
человека, который родится на этой земле. И вот,
наконец, Он дошел до Дэйва Роберсона.
Бог разложил на столе план для жизни Дэйва
Роберсона, который начинается от его рождения и
затем показал все дела, которые Бог призвал его совершить для того, чтобы исполнить его призвание. Тогда
Иисус (известный на тот момент как великий Логос,
Божье Слово) встал и сказал: «Теперь зная, что произойдет в его жизни, в назначенное время Я пойду и
искуплю Дэйва».
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Затем Святой Дух встал со своего места и сказал:
«В назначенное время Я пойду и крещу сердце Дэйва.
Я также дам ему сверхъестественный молитвенный
язык, который поможет ему вымолить познание тайн
Божьего плана, так как Я был здесь с Отцом во время
составления этого плана для жизни Дэйва от самого ее
начала».
На том грандиозном небесном собрании Бог составил план не только для моей, но и для вашей жизни.
Он запланировал не только вашу жизнь, но и жизнь
всех тех девочек-младенцев, которые родились в различных племенах и народах и были убиты только
потому, что первенцами должны были быть исключительно мальчики. Бог внимательно составил план для
всех нежеланных своими родителями детей. В действительности, еще не было ни одного случая, чтобы
Бог пренебрег составлением плана жизни от самого ее
начала до конца для какого-либо человека, когда-либо
родившегося на этой земле.
Но кто знает Божий план для вашей жизни? Кто
может быть лучше Святого Духа, Который был с
Богом-Отцом, когда Тот составлял этот план? И теперь
Святой Дух живет внутри вас и исследует ваше сердце,
чтобы определить, на правильном ли вы пути.
Ваш естественный разум не может определить на
правильном ли вы пути или нет. Но Cвятой Дух
говорит: «Если ты позволишь Мне, Я помогу тебе в
твоих немощах и начну ходатайствовать за тебя в соответствии с Божьей волей. Я буду претворять в жизнь
Божий план для тебя».
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Ничто не может отлучить вас
от Божьего плана
Я не могу провести шесть часов в молитве в Духе и
поклонении Богу без того, чтобы Святой Дух не взял
Божий план – Его совершенный план для моей жизни
– и не начал приводить его в действие. В то время,
когда я молюсь, Святой Дух удаляет с моего пути
всякую гору, препятствующую исполнению совершенной Божьей воли в моей жизни. А кто может помешать
Святому Духу?
Именно поэтому Послание к Римлянам 8:28 говорит:
Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по Его изволению, все содействует
ко благу.

Каким образом все может содействовать мне ко
благу? Потому что Святой Дух берет все, что противоречит Божьей воле для моей жизни и, используя Свою
силу, заменяет это на совершенный Божий план. И Он
делает это, потому что я научился высвобождать совершенную Божью волю в своей жизни.
Теперь становится понятно, почему восьмая глава
Послания к Римлянам заканчивается на такой триумфальной ноте:
Но
все
сие
Возлюбившего нас.

преодолеваем

силою

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее,
Ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Почему я так уверен в том, что ни высота, ни
глубина, ни другое творение, ни настоящее, ни
будущее не могут отлучить меня от Божьего плана и
Его любви ко мне? Потому что я открыл для себя как
жить по Духу, а не по плоти. Я узнал, как через
молитву в Духе позволить Святому Духу претворять в
жизнь Божий план для меня.
Подчинитесь Святому Духу
В Своей безграничной мудрости Святой Дух знает,
как помочь нам в наших немощах. Определенно,
Святой Дух не пытается завоевать наши душу, разум,
волю или чувства.
Вне всяких сомнений большинство из нас доказали, что терпят неудачи на этих поприщах. Мы
злимся друг на друга, впадаем в грех, живем на грани
падения, то и дело возвращаемся к делам плоти, мы
даже не можем подчинить себе свою душу, чтобы
молиться как должно.
Поэтому Святой Дух просто переступает через весь
этот беспорядок: нашу колеблющуюся душу, наши поражения, наши эмоциональные взлеты и падения, похожие
на американские горки, наше хныканье, наши напыщенные проповеди, полные доктринальных ошибок, наш
пораженческий образ жизни, наши заблуждения. Он
проникает в глубину нашего духа, в новое творение,
обладающее всей властью, данной нам Иисусом:
И приблизившись Иисус сказал им: дана
Мне всякая власть на небе и на земле.
ИТАК ИДИТЕ, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Матфея, 28:18-19
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Молитва в согласии с тайнами
Божьего плана

Затем Святой Дух говорит каждому из нас: «Ты
терпишь поражение, потому что ты слаб, и у твоего
духа нет понимания откровения. Но у твоего духовного
человека действительно новая природа, и он обладает
способностью понимать духовное, он наделен духовной
властью, которую Я вложил в тебя в момент рождения
свыше.

нашем духе молитву, которая соответствует разуму
Христову. Когда мы подчиняемся Святому Духу,
молясь в Нем, то высвобождаем Его и позволяем вести
нас в совершенную Божью волю для нашей жизни!

Так что, извини, но Я пришел, чтобы взять твою
власть в Свои руки. Видишь ли, мне нужен победитель.
Несмотря на то, что Я всесильный Святой Дух, Я ничего
не могу сделать в твоей жизни до тех пор, пока ты не
отдашь Мне свою власть.

Вы хотели бы, чтобы после книги «Откровение» следовала книга Роберсона или книга _______ (впишите
свое имя!)? Если бы такая книга существовала, я бы
заглянул в главу, посвященной определенному году
моей жизни: «А ну-ка, мне сейчас пятьдесят три года,
значит нужно открыть пятьдесят третью главу. Глядика, мне нужно идти в такой-то город и проповедовать в
такой-то церкви в следующем месяце. Слава Богу, благодарю Тебя, Отец, за книгу Роберсона, в которой Ты
указал план для моей жизни!»

Прежде всего, Мне нужно твое разрешение и право
на то, чтобы молиться через тебя. Дашь ли ты Мне это
право и позволишь ли Мне помочь тебе исполнить
совершенную Божью волю в твоей жизни?»
Видите ли, у Святого Духа есть одна помеха – мы.
Если бы не это препятствие, то Он давно бы уже навел
порядок в жизни человечества. Он даже не может
молиться через нас до тех пор, пока мы сами не дадим
Ему эту власть! Но когда мы уступаем Ему свою
власть, Он дает нашему духовному человеку сверхъестественный язык, на котором мы можем говорить
тайны пред Божьим престолом.
Если мы достаточно мудры, то отдадим власть в
руки самого мудрого и сильного Существа во вселенной, Тому, кто парил над бездной и отделил воду,
которая была над твердью, от воды под твердью. Но
чтобы действовать в нашей жизни, обладателю всей
этой силы нужны полномочия, которые можем дать
только мы сами.

Поливая семена Божьего плана

Такой книги нет в Библии. Однако такая книга всеже существует! В момент рождения свыше, когда
Святой Дух пришел, чтобы обитать в вас, Бог вложил
в ваш дух Свой совершенный план для вашей жизни.
Этот план был посеян в вас подобно семени.
В это семя заложено «ДНК» полного Божьего плана
для вашей жизни. И если вы подчинитесь Святому
Духу, то Он начнет взращивать это семя, превращая
его в сильное, укорененное дерево благословений и
божественного плана. Он будет приводить Божий план
в действие, ежеминутно исследуя ваше сердце и
молясь об исполнении Божьей воли в вашей жизни.

В тот момент, когда мы начинаем молиться в
Святом Духе, мы даем Небесам власть создавать в

Видите ли, водительство Святого Духа – не прихоть
и не какая-то проходящая идея. Если вы следуете за
Ним, то ваша жизнь не будет подобна следующему: «О,
я думаю, что Бог хочет, чтобы завтра я поехал в тот
город». И на следующий день: «О, я не уверен в том,
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хочет ли Он, чтобы я поехал туда или нет». Затем на
третий день: «О, я действительно думаю, что Он хочет,
чтобы я поехал в этот город».
Святой Дух не играет с нашей жизнью. Он делает
все, чтобы принести нам успех! Но вы должны сотрудничать с Ним, позволяя Ему молиться через вас.
Когда Иисус говорил, что из вашего чрева потекут
реки живой воды (Иоанна, 7:38), Он имел в виду
Святого Духа. Чем больше вы молитесь в Святом Духе,
тем больше вы поливаете семя, содержащее в себе
Божий план. Если вы молитесь и сеете в Дух, то
пожнете от Духа, потому что это семя прорастет и превратится в исполнение Божьей воли и цели для вашей
жизни. С ростом семени Божий план набирает силу.
Когда вы продолжаете жить по Духу, божественное
направление открывается так ясно в вашей жизни, что
пойти неправильным путем становится практически
невозможно. Вам больше не будет трудно ухватиться
за Божье направление, трудно будет промахнуться.
Вам буквально нужно будет обойти Бога, чтобы потерпеть неудачу.

Молитва в согласии с тайнами
Божьего плана

него есть только один способ удержать вас от достижения цели, для которой вы родились: ему нужно
вырвать вас из молитвы, и тогда это остановит работу
Святого Духа по исполнению Божьего плана в вашей
жизни. У дьявола нет никакого другого способа,
потому что Тот, Кто в нас больше того, кто в мире (1
Иоанна, 4:4)!
«Хорошо»
Для того, чтобы ходить в совершенной Божьей воле
вам необходимо научиться высвобождать силу Святого
Духа в своей жизни. В назначенный час Иисус грядет
при звуке великой трубы.
В тот день, когда вы встретитесь с Иисусом лицом к
лицу, что Он скажет вам? Сможете ли вы предстать
пред Ним с сознанием того, что достаточно сильно
верили в Бога и отдали Ему свою жизнь, не дожидаясь
последнего момента? Если это так, то вы услышите:
«Ты хорошо выполнил свою работу, Мой добрый и
верный слуга».

Божья мудрость и водительство будут постепенно
наполнять и пропитывать вас до тех пор, пока голос
Святого Духа не станет громче голоса врага, который
окружает вас всякими неблагоприятными обстоятельствами и утверждает, что вы все равно потерпите
поражение. Его Дух будет с вами на каждом достигнутом вами уровне Божьего плана, чтобы дать вам
благодать для исполнения Его совершенной воли.

Я пытаюсь объяснить вам ценность награды Агнца
за исполнение того, к чему Он вас призвал. Придет
день, когда вы будете готовы отдать все, что имеете, за
всего лишь одно слово одобрения: «хорошо». Вы будете
готовы отдать все ради уверенности в том, что Он
знает, через какой ад вы прошли, посвятив всю свою
жизнь исполнению своего призвания; Он видит толпы
людей, которые вы привели с собой на небо. Ничто не
может сравниться с наградой Агнца.

Я хочу сказать вам, что дьявол очень напуган тем,
что вы можете ухватиться за это учение и понести его
с собой по жизни. Вы даже не можете представить себе,
как сильно дьявол боится наших молитв. Видите ли, у

Кто-то может сказать: «Но у меня нет времени
молиться». Конечно же у вас нет времени для
молитвы, потому что вы никогда не брали в руки
«калькулятор» Святого Духа и не подсчитывали, чего
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стоит недостаток молитвы вашему характеру и вашей
жизни. Если бы вы произвели такой подсчет, то, определенно, сказали бы: «У меня нет времени не
молиться».
Если вы чего-то не делаете, вы не делаете этого
потому, что не хотите. Если вы не молитесь, как
должно, то причина ясна: вы просто не желаете.
«Но ведь у меня карьера. У меня нет времени
молиться». Вы сами сделали такой выбор и поэтому-то
и оказались в данной ситуации.
«Возможно-ли, чтобы хватало времени и на карьеру
и на молитвенную жизнь?» Вам и не снилось каких
успехов в карьере можно добиться, если позволить
Святому Духу помогать вам!
У вас есть призвание. Ни у кого другого нет такого
призвания. Богу придется сделать перестановку в
Теле Христа если вы не найдете своего призвания и не
исполните того, к чему призвал вас Бог.
До тех пор пока вы дышите, у вас есть возможность
высвобождать Святой Дух в молитве, чтобы Он помог
вам узнать и исполнить совершенную Божью волю для
вашей жизни. Позволите ли вы своей ленивой плоти
лишить вас момента, когда вы услышите: «Хорошо»? Я
так не думаю!
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Ты жаждешь быть водимым Духом,
ты желаешь подняться на более высокий уровень
проявления духовного в естественном.
Но знай: задолго до того,
как Моя сила начнет действовать через тебя
в естественной сфере,
Я начну вести тебя в сфере духовной.
Ибо Я веду тебя от славы к славе,
от беспокойства к покою,
чтобы, когда Я дам тебе совершать
назначенное дело служения,
оно устояло в огне и выдержало испытание.
Войди в Мою благодать.
Тебе еще предстоит испытать то лучшее,
что Я приготовил для тебя.
Ибо это место покоя,
говорит Дух Благодати.
Это самое лучшее,
что Я могу дать тебе.
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Глава 8
Канал, через который
говорит Святой Дух
Мы никогда не сможем получить достаточно учения
на интеллектуальном уровне, чтобы жить победоносной жизнью. Поэтому, если мы не научимся общаться с
Богом на духовном уровне, то не продвинемся далеко в
исполнении нашего божественного призвания.
Мы уже говорили о великой привилегии обитания
внутри нас третьей Личности Божества для того, чтобы
наблюдать за исполнением Божьего плана в нашей
жизни. Однако, чтобы вынести пользу из умелого
водительства Святого Духа, нам необходимо понять,
каким образом Он общается с нами во время молитвы
на иных языках.
Дело в том, что Святой Дух всегда использует один
и то же канал общения. Мы, в свою очередь, должны
изучить этот канал, чтобы уметь отличать Его голос от
других голосов, мыслей и впечатлений.
Во-первых, важно понимать, что Бог всегда обращается к нашему духу. Если мы не научимся видеть
разницу между общением Бога с нашим духом и ложью,
которую дьявол навязывает нашему разуму, то в большинстве случаев будем двигаться в неправильном
направлении. Почему? Потому что на протяжении
шести тысяч лет дьявол внимательно изучал человечество, и он открыл для себя некоторые уникальные
способы как заставить нас ходить кругами.
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Дух, душа и тело человека

Очевидно, что у собак есть душа, потому что они
обладают интеллектом, эмоциями и волей. Но чем
душа собаки отличается от моей души? А вот чем: моя
душа обретает бессмертие внутри бессмертного духа.

Для того, чтобы научиться различать голос Святого
Духа в повседневной жизни, во-первых, вы должны
понять, как функционируют дух, душа и тело человека.
Я слышал много учений на эту тему. Большинство
учителей выделяют все стихи, которые они могут
найти, касательно духа, души и тела. Затем они рисуют
на доске три круга и дают характеристику трем составным частям человека, говоря: «Это ваш дух. Это ваша
душа. А это ваше тело».
У меня никогда не возникало проблем с пониманием функционирования и характеристик тела. Но
было очень трудно увидеть разницу между душой и
духом.
Согласно выдающимся учителям Библии наших
дней, душа включает в себя разум или интеллект человека, его волю и эмоции. Именно эта часть человека
нуждается в обновлении посредством Слова. Я был
полностью согласен с этим. Я также знал, что когда дух
человека покидает его тело, душа уходит вместе с ним.
Но кроме этого аспекта, я мало что мог понять о роли
человеческого духа.
Поэтому, пытаясь достичь понимания этого вопроса,
я спрашивал Господа: «Господь, в чем разница между
мной и собакой?» Я люблю собак, но у них нет духа.
Они, в отличие от людей, не идут на небо после смерти.
На небесах есть животные, но они не попали туда с
земли. Они были сотворены на небе. Они там живут.
Насколько всем нам известно, животные, рождающиеся на земле, после своей смерти возвращаются в
прах.
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Когда Бог творил мои эмоции, волю и интеллект,
Он взял их в руку и сказал: «Это душа человеческая».
Но какие Он определил пределы этим силам, составляющим мою сущность?
Именно здесь вступает в действие дух. Бог создал
эти силы, составляющие душу, и поместил их в вечную
субстанцию, называемую духом. Именно бессмертный
дух, в который заключена душа, дает ей вечную
природу.
Характеристики человеческого духа
В понимании природы человеческого духа нам
могут помочь слова Иисуса, записанные в Евангелии
от Луки 16:19-22:
Некоторый человек был богат, одевался в
порфиру и виссон и каждый день
пиршествовал блистательно.
Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях
И желал напитаться крошками, падающими
со стола богача; и псы приходя лизали
струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами на
лоно Авраамово; умер и богач, и похоронили
его.
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Несмотря на то, что богач умер и был похоронен –
его плоть или его тело находились в могиле – 23-й стих
говорит, что его дух отправился в другое место:

дефектов. Дело в том, что все дефекты, появившиеся у
человека в результате падения Адама, будут удалены.

И в АДЕ, будучи в муках, он поднял глаза
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на
лоне его.

Здесь черным по белому написано – человеческий
дух имеет глаза!
Также обратите внимание на то, что богач был «в
муках». Это свидетельствует о наличии сильных ощущений. Следовательно, дух человека обладает эмоциями.
Теперь обратимся к 24-му стиху:
И возопив сказал: отче Аврааме!
умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени
сем.

Надо же, люди в раю имеют пальцы, и люди в аду
– язык! Остановимся здесь на минутку. Либо наш
духовный человек обладает всеми остальными
частями тела, либо в аду тут и там лежат духовные
языки, а по небу летают духовные пальцы!
Это доказывает, что если мой духовный человек
имеет духовные пальцы, язык и пару глаз, значит в нем
присутствуют и все остальные члены тела. Это само
собой разумеется.

К примеру, мой внешний человек поднимет свой
палец и скажет: «Из чего он сделан?» Вы ответите: «Из
плоти». Если вы захотите дать более подробный ответ,
то скажете: «Он сделан из клеток, крови, кости и
других мелких составляющих».
Но если мой физический человек сделан из физических материалов, которые вы можете назвать, то, что
скажете о моем духовном человеке? Если мой духовный
человек поднимет свой палец – его существование доказывает отрывок из Луки 16 – и спросит: «Из чего сделан
мой палец?» Скорее всего, вы ответите: «Мм…да…, из
небесной субстанции. Думаю, что из духа». И вы уже не
сможете разделить его на более мелкие составляющие.
Таким образом, мой внутренний человек наполняет моего внешнего человека: палец в палец, рука в
руку, нога в ногу. У меня есть физические глаза и
духовные глаза. Мои физические глазные яблоки
заполнены духовными глазными яблоками.
Сделаем следующий шаг. Мой внутренний человек
обладает природой нового творения, содержащей в
себе такие духовные силы, как любовь, мир, радость и
власть. Внутренний человек является моим стабилизатором в жизни. У него нет взлетов и падений. Его
единственная склонность – подниматься вверх в божественную сферу.

Но давайте копнем глубже. Допустим, я отделю
своего внутреннего человека от внешнего и поставлю их
рядом друг с другом, тогда мое физическое тело и духовный человек будут очень похожи между собой, за
исключением того, что у моего духа не будет никаких

Взлеты и падения свойственны эмоциональной
структуре моей души, через которую действует мой
дух. В один день мои эмоции стремятся к наивысшему
ощущению счастья, а на следующий день могут впасть
в глубочайшую депрессию. Но мой дух всегда желает
только одного – подниматься к вершинам с Богом.
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Мой внутренний человек находится во внешнем
человеке, но придет день, когда старый внешний
человек скажет: «Все, мое время вышло». И в тот
момент я – мой духовный человек – выйду из своего
тела и пойду домой на небеса. О, как это будет чудесно!

то мой человеческий дух молится под влиянием
Святого Духа. Если это действительно так, то где-то
внутри моего духа Святой Дух создает этот сверхъестественный язык и затем вкладывает его в мой дух.
Должна произойти передача этих языков от Личности
Святого Духа моему человеческому духу. А иначе уже
не я буду молиться.

Итак, у меня есть духовный мозг, который помещен
внутрь мозга моего физического тела и действует через
него. А внутри моего духовного мозга обитает душа.
Найдите канал общения
Согласитесь, так не бывает, что один день вы
слышите ухом, а другой день – пальцем ноги.
Подобным образом и духовная анатомия не предполагает, что в зависимости от случая Бог будет общаться с
вами через разные части вашего духовного человека.
Каждый раз, когда Бог говорит к вам, Он использует
один и тот же канал. Следовательно, если вы сможете
выявить этот канал, то откроете дверь в хранилище
духовных сокровищ, которую ни один человек не
сумеет закрыть.
Когда мы слышим голос Бога, кажется, он исходит
откуда-то из глубины нашего существа, поднимаясь к
нашему разуму. К счастью, большинство из нас достаточно разумны, чтобы понять: он не рождается в
нашем разуме, а приходит в него.
Меня всегда интересовал вопрос, где же находится
этот глубокий внутренний колодец, из которого приходит голос Бога. Мне очень хотелось найти его и
проследить, как он работает, чтобы научиться слышать
Святого Духа каждый раз, когда я хочу услышать Его.

Однажды Господь дал мне видение того, как происходит передача сверхъестественного языка Святого
Духа в мой дух. Я увидел внешнего и внутреннего
человека. Внешний человек, плотской, был самой
темной фигурой. Душа была немного светлее, а духовный человек – совершенно светлый.
Я увидел, как Святой Дух буквально творил или
давал жизнь Своему сверхъестественному языку в
моем духовном разуме, который был заключен внутрь
естественного разума моего внешнего человека.
То, что наука называет подсознанием, на самом деле
является духовным разумом. Ученые утверждают, что
подсознание обладает невероятными способностями,
намного превосходящими функциональные способности физического мозга.
Таким образом, когда Святой Дух создает в вас
Свой сверхъестественный язык, то эти языки, рождаясь в глубине вашего духа, затем поднимаются в
полость духовного разума, находящегося внутри
вашего физического разума. Это объясняет тот факт,
что когда Святой Дух говорит, Его голос не является
поверхностным, а поднимается из глубины духовного
разума и прорывается в ваш интеллект.

В 1-м Послании к Коринфянам 14:14 сказано, что
если я, Дэйв Роберсон, молюсь на неизвестном языке,

Поэтому, если вы не позволите языкам выйти из
ваших уст, то они поднимутся выше, в ваши мысли, и
вы «услышите» языки в вашем физическом разуме.
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Когда вы позволяете сверхъестественному языку,
создаваемому Святым Духом, течь через ваши уста,
ваш разум свободен думать о чем-то другом. Например,
для меня стало постоянным занятием читать Слово и
одновременно молиться на языках.

Он сказал: «Сынок, Я хочу научить тебя точно определять местонахождение канала, через который Я
общаюсь с тобой». (Большинство из нас используют
этот канал, не имея ни малейшего представления об
его местонахождении!)

Но что происходит, когда вы останавливаете этот
поток и перестаете молиться на языках вслух? Можете
ли вы молиться на языках про себя, в разуме? Это не
будет эффективным, потому что, позволяя языку
Святого Духа исходить из ваших уст, вы тем самым
завершаете полный круг действия канала молитвы.

Затем Господь дал мне такие указания: «Молись на
языках некоторое время». Я послушался и молился,
пока Он не остановил меня. Потом Он сказал: «Теперь
слушай».

Если вы не молитесь вслух на этом языке (это даже
может быть едва слышный шепот), то, в конце концов,
ваш разум переключится на что-то другое и забудет о
языках, и вы обнаружите, что перестали молиться. Вы
перекроете поток молитвы, текущий по Божьему
каналу общения.

Я молчал и слушал, а тем временем языки продолжали исходить из моего духа и расплываться в моем
разуме. Хотя я не говорил на языках вслух, но отчетливо «слышал» их в разуме. Я осознал, что канал, через
который Святой Дух создает Свой сверхъестественный
язык, является тем же самым каналом, через который
Он передает моему разуму откровение, видения, пророчество и т.д.

Дверь в иной мир

Ознакомьтесь с Божьим каналом общения

Когда вы молитесь на языках, то незамедлительно
попадаете в область Духа, потому что открываете дверь
в другой мир. Вы открываете канал, ведущий в ваш
собственный человеческий дух, обеспечивая непосредственный контакт со Святым Духом. Давайте заострим
внимание на двери, через которую приходит голос Бога,
чтобы вы могли безошибочно определять, когда Он
говорит с вами.

Скажу вам откровенно: единственная причина, по
которой я могу подробно учить на эту тему, заключается в том, что сначала Святой Дух научил меня всему
этому в подробных деталях. Но это было бы невозможно, если б не открылся канал общеня между мной
и Богом, чтобы я мог безошибочно узнавать Его голос.

После видения, которое показало мне, как Святой
Дух передает Свой язык человеческому духу, Господь
повелел мне сделать нечто необычное. (Во время этого
переживания я находился под действием сильного
помазания, совершенно забыв о том, что окружает
меня в физическом мире).
170

Дело в том, что канал, через который общается Бог,
открывается, когда вы молитесь на языках. Вот что происходит, когда в действие вступают языки для
истолкования. Языки открывают канал. Когда канал
открыт, Святой Дух может послать через него истолкование таким же образом, как Он послал языки.
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Чем больше вы молитесь в Святом Духе, тем лучше
узнаете этот канал, и возрастает ваша способность распознавать, когда по этому же каналу Бог посылает
видение или откровение на вашем родном языке.

У вас есть нечто,
чего не имели святые Ветхого Завета

Если вы постоянно посвящаете свое время молитве
на языках, этот канал общения становится чище и
яснее. Вам будет легче и легче входить в область веры,
когда вы научитесь отключаться от мира и слушать
голос Бога внутри себя. И спустя немного времени вы
сможете моментально отличать вдохновение Святого
Духа от побуждения разума.
Но если вы не позволите Святому Духу постоянно
создавать сверхъестественный язык в вашем духе и
выражать его через ваши уста, вам будет все труднее
отключаться от внешних обстоятельств. Вам будет
очень трудно распознать в своем духе то, о чем, возможно, говорит вам Бог.
Неуклонно продолжая молиться на языках, я
научился прислушиваться к этому каналу. Теперь я
знаю, откуда приходит Его голос. Я знаю, откуда
берутся видения, внезапно вспыхивающие в моем
разуме. Мне также известно, откуда приходит откровение, потому что все эти вещи рождаются в одной и той
же части моего духа.

Что происходит, когда вы начинает говорить тайны
Христовы на иных языках? Вы открываете канал. И
теперь можете переживать общение с Богом напрямую
– то, о чем мечтали святые Ветхого Завета, но не могли
испытать.
Иисус сказал об Иоанне Крестителе, что из рожденных женщинами не было таких великих пророков, как
он (Матф., 11:11). Много лет назад я читал этот стих и
удивлялся: «Как такое может быть? А Илия? В служении Иоанна Крестителя не было таких чудес, как у
Илии».
Я думал, что Илия был великим пророком.
Посмотрите, чего он достиг в своем служении: воскрешал
мертвых, останавливал армии огнем с небес, вознесся на
колеснице. Разве это не величайшие достижения! Но
Иисус сказал, что Иоанн Креститель был больше.
Почему? Иоанн не творил чудес. Все, что он делал, это ел
акриды и дикий мед и призывал людей к покаянию.
Почему же Иисус так говорит об Иоанне Крестителе?
Потому что среди всех пророков, живших во времена
действия Ветхого Завета, он имел наибольшее знание о
Христе. Бог избрал его стать предвестником, проповедующим о приходе Мессии.

Я знаю, как отключиться посреди хаоса и проверить
канал, через который со мной общается Бог. Возможно,
я получу внутреннее свидетельство, сигнал предупреждения или видение. Может быть, я услышу, как Он
говорит ко мне по-английски. Что бы ни происходило
вокруг меня, я могу отодвинуть это в сторону и ждать,
что должно придти через канал божественной связи. И
вам это по плечу!

Затем Иисус сделал еще более удивительное заявление. Он сказал, что меньший в Царстве Небесном,
больше Иоанна Крестителя! Представьте себе, Маша
Петрова и Иван Сидоров больше, чем самый великий из
пророков Ветхого Завета!
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Почему это так? Потому что пророки древности не
были рождены свыше. Они не обрели новую природу
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или крещение Святым Духом. Они были лишены беспрепятственного доступа к Богу. Но как говорящий на
языках, молящийся верующий вы имеете этот доступ!

Во-первых, Он использует внутреннее свидетельство. Библия говорит, что Божье Царство, которое
внутри нас, есть праведность, мир и радость во Святом
Духе (Рим., 14:17). Обитающий в нас Святой Дух
является неиссякаемым источником совершенно мира.
Если мы позволим, то Он будет непрестанно изливать
через нас Свой мир.

Когда мы родились свыше и приняли природу
Бога, то самым важным нашим приобретением стала
способность понимать духовные истины. Поэтому с
небес нам был послан Учитель всех учителей, чтобы
мы могли обрести проницательность, мудрость и понимание сущности Бога.
Внутри меня живет Учитель, и мой канал открыт.
Теперь Он научит меня, как пользоваться этим
каналом, чтобы достичь вершин, приготовленных для
меня Богом.
Он миновал весь мусор моей души и плоти и поселился в моей «электростанции», то есть в моем
духовном человеке. Затем Он сказал: «Я хочу, чтобы
этот человек узнал свой духовный авторитет во Христе.
Он постоянно молится на языках, следовательно,
желает, чтобы Я научил его!
И поэтому Я сделаю так, что его новая природа
выйдет на первый план со всей данной ему властью. А
если на пути встанет какая-нибудь помеха из области
плоти или души, то ее отбросит далеко в сторону,
словно волной, поднятой Титаником!»
Четыре способа общения
Святого Духа
Итак, определив местонахождение канала, через
который с нами говорит Бог, давайте рассмотрим
четыре основных способа того, как Святой Дух использует этот канал общения.
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Поэтому внутреннее свидетельство, как правило,
выражается в нарушении этого потока Божьего мира,
предупреждая нас об опасности неправильного
решения, проблемы, препятствия и т.п.
Во-вторых, Святой Дух общается с нами посредством
откровения. Причина, по которой Бог поддерживает
связь с нашим духом, а не с разумом или интеллектом,
состоит в том, что только наш духовный разум имеет
способность воспринимать и хранить миллионы байт
информации в секунду. Такая способность воспринимать информацию соответствует Божьим требованиям!
Когда святой Дух говорит к нам на нашем родном
языке, Он максимально замедляет Свое действие,
подобно камере, установленной на режим для записи
роста растения. Вот что приходится делать Святому
Духу, чтобы использовать язык, который мы понимаем.
Поэтому Святой Дух любит передавать информацию посредством откровения. Ему нравится помещать
целое откровение как бы в капсулу и посылать по тому
же каналу. Это откровение неожиданно ударяет в ваш
дух и «взрывается», и вы получаете полное откровение
за сотые доли секунды.
К примеру, вы молитесь в Святом Духе, размышляя
над Словом относительно сложной проблемы, возникшей
в вашем бизнесе. И вдруг капсула откровения разрывается внутри, и вы вскрикиваете от удивления: «Вот это
175

Хождение в духе – хождение в силе

Канал, через который говорит Святой Дух

да! Я знаю, что мне делать следующие десять лет! Меня
осенило за какие-то доли секунды!»

называю, «обучающие видения». Такие видения время
от времени помогают мне в понимании Божьего Слова.

Вы собираете всех своих партнеров по бизнесу и
пятнадцать дней объясняете им план, который получили через откровение в течение полсекунды. Почему?
Потому что ваш дух может лишь маленькими порциями передавать откровение вашему интеллекту,
который затем переводит его на ваш родной язык.
Хотите, чтобы число подобных переживаний увеличилось в вашей жизни? Уделяйте время молитве в Духе.
Тогда ваш канал будет открыт, в результате чего мир
и назидание возрастут в каждой области вашей жизни.

Как правило, я получаю такие обучающие видения
только когда молюсь на языках, размышляю над
Словом, или когда на меня сходит сильное помазание
во время свидетельства или проповеди. Когда видения
приходят, они проносятся в моем разуме со скоростью
молнии.

В-третьих, Святой Дух говорит к нам посредством
слышимого голоса. Вы можете думать о чем-нибудь,
как вдруг Он говорит что-то вашему духу, и вам
кажется, что вы действительно слышали голос. Вы
слышите Его так ясно, как если бы кто-нибудь стоял
рядом и разговаривал с вами.

Таким образом, внутреннее ли это свидетельство,
откровение, слышимый голос или видение, Святой
Дух всегда использует один и тот же канал – сверхъестественный вход в другой мир. Наша задача открыть
этот канал с помощью молитвы в Святом Духе, чтобы
научиться различать голос Бога.
Внутреннее помазание:
прививка против заблуждения

Мне, конечно, хочется, чтобы Бог постоянно говорил
со мной подобным образом, чтобы я мог отчетливо
слышать Его голос. Но Он не поступает так. На самом
деле, за всю свою жизнь я только один раз слышал Бога
таким образом на служении Катрин Кульман, о котором
я уже рассказывал. Он три раза позвал меня по имени,
а затем сообщил мне некоторые вещи, касающиеся
моего служения.

Хочу поделиться с вами еще одним важным преимуществом знания Божьего канала общения: когда
вы попадаете на служение, где кто-то проповедует
лжеучение, оно не может проникнуть в ваш дух. Вы
сможете понять, что действительно происходит на этом
служении. Дьявол ли атакует служение, а Святой Дух
сражается против него? А может быть, «волк» стоит за
кафедрой и пытается состричь с овец шерсть?

Кроме этого единственного случая, Господь всегда
общался со мной внутри моего духа. Мне лишь следовало развить способность отличать Его голос от других.

Дело в том, что развитие способности отличать ложь
от истины, даже если она проповедуется с кафедры,
является одним из первых результатов постоянной
молитвы на языках. Молитва на языках – это прививка
против заблуждения.

Четвертый и самый редкий способ общения, используемый Святым Духом, – это видение. К примеру,
иногда Господь обращается ко мне через, как я их
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Иисус сказал, что, когда придет Святой Дух, то
наставит нас на всякую истину (Иоанна, 16:13). Не
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удивительно, что позднее Иоанн написал о Святом
Духе следующие строки:

Иордан, и даже кошельки, которые «помазаны» никогда
не пустеть. (Я почти разорился, чтобы купить такой
кошелек, но потом потерял его!) Иногда нас призывали
принести «пожертвование любви», которое должно было
подтолкнуть Бога к спасению наших близких, или для
того, чтобы приглашенный на служение пророк произнес пророческое слово для нашей жизни.

Это я написал вам об обольщающих вас.
Впрочем,
помазание,
которое
вы
получили от Него, в вас пребывает, и вы не
имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как
САМОЕ СИЕ ПОМАЗАНИЕ УЧИТ вас всему, и
ОНО ИСТИННО И НЕЛОЖНО, то, чему оно
научило вас, в том пребывайте.
1 Иоанна, 2:26,27

Но Евангелие не для торговли, и принадлежащее
Богу не для продажи – абсолютно ничего из этого не
продается.

Что же Иоанн имел в виду, говоря, что вы не имеете
нужды, чтобы кто учил вас? Дело в том, что большинство заблуждений приходит от людей, стоящих за
кафедрой. Именно там рождаются великие религиозные движения, отвергающие половину Библии.
Например, когда дьявол убеждает лидеров церкви
исключить говорение на языках из устава их церкви,
тогда данная деноминация делает шаг в сторону
заблуждения.

По прошествии года, с того момента как я начал
ежедневно молиться на языках, я посетил своих
друзей из традиционной церкви. Но когда они начали
использовать знакомые «штучки», призывая собрание
к пожертвованию любви, чтобы «купить» столь желанные благословения, я почувствовал, как будто мой дух
умер. «Что со мной? – подумал я, – Раньше я радовался, как и все, когда говорили о подобных вещах.
Может, я не заметил, как отошел от Бога?»

Один лишь факт, что человек стоит за кафедрой, не
делает его правым. Он прав только тогда, когда его
учение соответствует Божьему Слову. Истина есть
истина, и она говорит сама за себя.

Нет, я не отошел от Бога. Многие часы молитвы на
языках привели в действие Духа Истины, обитающего
внутри меня, моего Учителя, который не лжет и
свидетельствует только об истине. Это Он дал мне
способность распознать ложь, которая раньше вводила
меня в заблуждение, но теперь больше не могла меня
обмануть.

Как же нам узнать, когда кто-то намеренно или по
незнанию проповедует лжеучение? С помощью помазания внутри нас, которое истинно и не даст ложного
свидетельства.
В законнической церкви, где я получил рождение
свыше, люди проделывали всевозможные трюки,
чтобы собрать побольше денег для церкви: продавали
«помазанные» лоскуты, вырезанные из палатки какогото проповедника (Я был первым в очереди, чтобы
купить один из них!), «помазанный» елей, воду из реки

Это еще одна причина, почему я крайне не согласен
с людьми, которые говорят, что если слишком много
молиться на языках, то станешь «странным». Человек,
делающий подобные заявления, просто лишен
понимания. Он никогда не сказал бы ничего подобного,
если бы понимал, какую роль играет этот дар в
способности слышать голос Бога и умения пользоваться
каналом, через который Он говорит. Ни один человек,
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действительно любящий людей, никогда намеренно не
отнял бы такое благословение у Тела Христова!

Боге и Его путях. Он наш первый и незаменимый
Учитель.

Светильник Господень
Давайте рассмотрим еще одно место Писания, свидетельствующее о том, как Святой Дух общается с нами.
Книга Притчей 20:27 содержит нечто важное, касающееся этого вопроса:
Светильник Господень – дух человека,
испытывающий все глубины сердца.

Если мы позволим Святому Духу учить нас, то
наступит время, когда в молитве мы войдем в другие
области помазания, такие как языки для истолкования или глубокие ходатайственные воздыхания. В
какие-то моменты, во время нашего бодрствования в
молитве, Он будет открывать нам тайны. Но что бы ни
происходило в молитве, она всегда будет нам на
пользу, если мы отдадим свой «светильник» в руки
Святого Духа и позволим Ему осветить самые глубокие
уголки нашего сердца светом Его истины.

Какие замечательные слова! Мой человеческий дух
– это часть меня, сотворенная по образу Бога, светильник Бога. Другими словами, он является той частью
меня, которую зажигает Святой Дух, вкладывая в
меня откровение, чтобы просветить мое понимание Его
сущности.
Что мы обычно делаем со светильником или
свечой? В освещенной комнате от нее мало пользы, не
так ли? Мы зажигаем свечу, когда в комнате темно.
Мы ставим ее на стол, и она освещает всю комнату.
Используя Божий светильник – нашего духовного
человека – Святой Дух исследует все глубины нашего
сердца, все темные стороны нашей жизни, нуждающиеся в свете Его истины. Именно этот процесс
исследования происходит в нас во время молитвы на
языках. Тот, кто испытывает или исследует сердца,
знает мысли Бога и ходатайствует за нас в соответствии с волей Бога (Рим., 8:27).
Святой Дух учит нас всему, что мы не можем
понять сами по себе. Он открывает нам тайны и божественные секреты, которые нам необходимо знать о
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Ты хочешь знать Меня.
Ты хочешь близости Духа,
которую можно достичь только
через назидание и поклонение.
Слушай, что говорит Дух.
Ибо Я хочу общения с тобой.
Я желаю действовать через тебя в Моей силе,
чтобы многие получили благословение.
Поднимайся выше.
Начни общаться со Мной,
и Я начну общаться с тобой.
И несмотря на то,
что путь становится все уже и уже,
Я приведу тебя на святую вечерю со Мной,
потому что общение со Мной
утолит твой голод и жажду.
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Глава 9
Процесс назидания
Вы начинаете понимать, насколько действительно
широка и глубока эта тема иных языков? На самом деле
осталось еще много неисследованной территории!
Давайте продолжим наше путешествие и поговорим о
процессе назидания, который происходит, когда вы позволяете Святому Духу молиться через вас.
Что значит назидать свой дух?
1-е Послание к Коринфянам 14:4 объясняет, что
происходит, когда мы молимся на языках:
Кто говорит на незнакомом языке, тот
НАЗИДАЕТ СЕБЯ; а кто пророчествует, тот
назидает церковь.

Слово «назидание» произошло от слова «здание»,
которое означает массивное, громадное строение. Таким
образом, когда вы молитесь на языках, то созидаете
внутри своего духа суперструктуру, божественное строение, в котором обитает помазание Бога и которое дает
вам полномочия для исполнения призвания.
В большинстве случаев, когда служители проповедуют на тему языков, они делают ударение на том, что
во время молитвы на языках вы заряжаете свой дух
подобно батарее. Они говорят, что ваш дух получает
духовный заряд, ощутимую силу или помазание, чтото наподобие электричества. А когда вы возлагаете на
кого-то руки, вдруг «пах!» – этот заряд высвобождается,
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и Божья сила входит в этого человека, исцеляя и освобождая его.

посмотри на это! – подумал я, – Это должно быть и
есть заряд от молитвы в Святом Духе!» Я не знал,
что мне делать. Но когда женщина поднялась на ноги,
она уже была здорова!

В определенной степени так оно и происходит.
Однако прежде чем это ощутимое помазание проявится
через человека, он должен пройти процесс назидания,
который делает подобное проявление возможным.
Создается впечатление, что не многие христиане знают
об этом процессе. Обычно они считают, что получают от
молитвы на языках какой-то «магический» заряд,
который незамедлительно начинает действовать через
них.
Раньше и я так думал. Я полагал, что Бог помажет
меня таким, каким я был. Я не знал, что Он не собирался оставлять меня в состоянии плотского человека!
Суть назидания совсем в другом.
Помню, какое испытал удивление, когда Бог начал
использовать меня после нескольких месяцев, проведенных в молитвенной комнате. В тот день я во второй
раз в своей жизни проводил служение, и Святой Дух
побудил меня пригласить выйти вперед одну
женщину из зала. Я испугался, все это было так ново
для меня. Я сказал ей: «Мадам, в вашем теле есть
болезнь, и Бог хочет Вас исцелить».
Я положил руки на обе стороны ее лица, закрыл
глаза и начал усердно молиться как только мог. Но в
середине молитвы я понял, что женщины нет, она
ушла! Какое унижение! Мне было слишком стыдно,
чтобы открыть глаза. Представьте себе, я стою перед
толпой людей, а женщина, за которую я молился, ушла!
Когда я исчерпал весь запас слов для молитвы и,
наконец, набрался смелости открыть глаза, я стал
смотреть по сторонам, ища, куда ушла эта женщина –
а она лежала рядом на полу! «О, Боже, только
186

Долгое время я считал, что в этом заключается весь
смысл назидания в Святом Духе: Бог заряжает мой
дух, изливая на меня сильное помазание, которое действует, когда я молюсь за людей. Но, продолжая
молиться на иных языках, я начал понимать, что этот
процесс назидания включает в себя много, много
больше, чем я когда-либо слышал.
Дьявол не способен понимать тайны
Порой люди задаются вопросом, какое действие
оказывает молитва на языках для назидания на
дьявола и его планы. Чего мы уж точно не делаем, так
это не указываем ему, что делать. Он даже не понимает, что мы говорим.
Библия говорит, что когда человек молится на незнакомом языке, он говорит не людям, а Богу (1 Кор., 14:2).
Если я не понимаю, о чем молюсь, то как дьяволу
знать об этом? Зачем Богу давать ему превосходство
надо мной? Если дьявол понимает тайны, а я – нет, то
он идет на шаг впереди меня.
Именно поэтому я противник идеи, что дьявол
понимает, когда мы молимся на иных языках. Когда
мы начинаем молиться на языках для личного назидания, то входим в святую «келью», и наш
возрожденный, заново сотворенный, посаженный с
Иисусом на небесах дух включается в божественное
общение с Самим Богом. Это личное общение, святое
общение, и дьяволу нет туда входа.
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Если бы я позвонил президенту Соединенных
Штатов, и он лично поднял бы трубку, то, скорее всего, я
упал бы в обморок от удивления! Президент слишком
занятой человек, чтобы говорить со мной.

плоть – внешний двор, а душа – внутренний. Мой возрожденный, заново сотворенный дух – прообраз Святого
Святых, и никто, никто кроме моего Первосвященника
не имеет права входить туда.

С другой стороны, мой Небесный Отец ежесекундно
занят наблюдением за жизнью каждого верующего как
на земле, так и на небе. Но, тем не менее, когда я
начинаю говорить на языках, то незамедлительно вхожу
в божественное общение с Самим Богом. Он поднимает
«телефонную трубку горячей линии» и говорит: «Я узнал
тебя, Роберсон, и Мне известно, что ты хочешь. А так как
Святой Дух в Своей мудрости сейчас молиться за тебя, Я
хочу сообщить тебе, что ответ уже в пути, и дьявол никак
не может помешать ему!»

Поэтому, когда я молюсь на языках, сатана не имеет
понятия, что говорит мне Бог. Почему? Потому что
Святой Дух создает этот сверхъестественный язык в
моем Святом Святых, а это за пределами всех полномочий дьявола.

Вот почему дьявол ненавидит молитву на языках: он
ни слова не понимает из того, что мы говорим Богу, и это
сводит его с ума!
Почему он не понимает? Давайте посмотрим на храм
времен Ветхого Завета. В храме был внешний двор, куда
люди приносили положенное для жертвоприношения
Богу; внутренний двор, где священник приносил
жертвы Богу от лица людей; и, наконец, Святое Святых,
где обитало Присутствие Бога. Только один раз в год
первосвященнику было дозволено входить в Святое
Святых, чтобы принести жертву за израильский народ.

Однажды сестра одного моего знакомого попала в
автокатастрофу. Когда ее привезли в больницу, ее жизнь
висела на волоске. Этот человек – муж веры. Пока он
мчался в больницу на всех скоростях, он снова и снова
исповедовал: «Моя сестра не умрет, но будет жить; она не
умрет, но будет жить».
Но каждый раз, когда он произносил это исповедание,
что она не умрет, но будет жить, он ощущал, как сильный
эмоциональный удар пронизывает его с головы до пят.
Затем в разум врывалась мысль – «Она умрет!» Так
повторялось снова и снова. Он был потрясен.
Вдруг через дар различения духов Бог открыл духовные глаза этого человека. (Различение духов позволяет
вам заглянуть в духовную сферу и увидеть ангелов или
бесов.)

Если у дьявола и хватило бы дерзости сделать
попытку проникнуть через завесу и пробраться в Святое
Святых, ему все равно бы это не удалось. Потому что эта
область лежит далеко за пределами его юрисдикции, он
не имеет туда доступа.

Когда Бог открыл глаза этому человеку, тот увидел
двух бесов, сидящих у него один на правом, а другой на
левом плече. Каждый раз, когда он произносил исповедание «она не умрет, но будет жить», один бес кричал
через его ухо другому бесу: «Она умрет! Она умрет!»

Храм – это тень или прообраз верующего. Мое тело
как верующего является храмом Бога, потому что
Святой Дух пришел и поселился внутри меня. Моя

Затем этот человек услышал в своем духе голос
Господа: «Повтори свое исповедание, а затем начинай
молиться на иных языках». Он послушался, повторил
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исповедание и начал молиться на языках. Спустя
некоторое время один бес посмотрел из-за головы этого
человека на другого беса и спросил: «Как ты думаешь,
что он говорит?»

в нашем духе, а затем мы должны найти способ как
высвободить веру, которую произвело Слово.

– Не знаю. Меня обжигают его слова, а тебя? –
ответил тот.
– Да. Думаешь нам лучше уйти? – спросил первый.
И они исчезли. К вашему сведению, сестра того
человека не умерла, она выздоровела!
Назидая себя на своей святейшей вере
Итак, что же происходит, когда я молюсь на языках
для личного назидания, что могу делать по своей
собственной воле, в любое время, когда захочу? Почему
самым «глупый» для естественного разума дар на
самом деле так важен и могуществен?
За ответом на этот вопрос обратимся к 20 и 21
стихам Послания Иуды:
А вы, возлюбленные, назидая себя на
святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая
милости от Господа нашего Иисуса Христа,
для вечной жизни.

Для нас не секрет, что Бога удовлетворяет только
вера и Он действует исключительно в ответ на веру. В
Послании к Римлянам 10:17 Павел говорит: «Итак
вера от слышания, а слышание от слова Божия».
Но мы также знаем, что можем неоднократно слышать
Слово, но это не производит никаких изменений в
нашей жизни. Необходимо чтобы Слово было посеяно
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Тысячи людей по всему миру до избытка переполнены Божьим Словом. Но несмотря на это большая
часть Церкви не видит чудесных результатов, описанных в Книге Деяний. Должно быть потеряна
составляющая, о которой не знают большинство верующих.
Истина заключается в том, что любой служитель,
как бы он ни был помазан или наполнен Словом,
может рассказать вам только то, чему он научился на
своем личном опыте и чему Святой Дух научил его во
время его личных размышлений над Словом. Но это
учение не принесет вам никакой пользы, если вы не
найдете способ подключить к нему веру. Вам необходимо поместить это Слово в ваш дух и затем позволить
Святому Духу научить вас лично.
Именно по этой причине Иуда говорит, что мы
должны назидать себя на нашей святейшей вере,
всегда молясь в Святом Духе. Только тогда, когда мы
добровольно и охотно представляем свое тело в живую
жертву и уделяем время молитве, Святой Дух может
открыть нам тайны Христовы. Только тогда Он может
высвободить веру в наших сердцах, необходимую для
того, чтобы Божья сила проявлялась в нашей жизни.
Жажда Божьей силы
После моего рождения свыше я постоянно испытывал жажду знать Бога в Его силе. В начале я думал,
что со мной происходит что-то странное, потому что
встречал так много верующих, не испытывавших
подобной жажды. Создавалось впечатление, что их
удовлетворяет жизнь, лишенная силы.
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Я задавался вопросами: «Господь, почему мне не
встречаются люди, испытывающие такую же
жажду по Твоей силе, как я? Может быть, я не такой
как все из-за того, что Ты призвал меня действовать
в сфере чудес?»
В первое время после рождения свыше я так
жаждал Божьей силы, что был готов делать все, что,
как мне говорили, должно было помочь мне обрести
больше духовной силы. Если что-то обещало утолить
мою жажду, я был готов принять это.
Как-то раз один человек сказал мне: «Не удивительно, что ты не ходишь в Божьей силе».
– Почему? – спросил я.
– Потому что ты носишь золотые украшения.
– Вы хотите сказать, что если я сниму все свое
золото, то смогу ходить в Божьей силе?
– Да, именно так.
Я снял все украшения. И что произошло дальше?
До того как я снял свои украшения, я был человеком
без силы, носящим золото. А после того как я снял их,
стал человеком без силы, не носящим золото! Вот и вся
разница.
Позднее, когда я переехал в Орегон и присоединился к другой церкви, кто-то сказал мне: «Не
удивительно, что ты не ходишь в Божьей силе».
– Почему?
– Расскажи мне, как тебя крестили.
– Я был крещен в воде во имя Отца, Сына и
Святого Духа.
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– Не удивительно, – воскликнул мой собеседник, –
тебя крестили во имя трех Богов, а Бог только
один! (Эта церковь верила в то, что есть только
один Бог, чье имя Иисус.)
– Хорошо, – сказал я, – я крещусь заново. (Как я
уже сказал, в тот период моей христианской
жизни, если что-то обещало дать мне больше
духовной силы, я был обеими руками за.
Креститься заново? Просто скажите где!)
Зима в Орегоне выдалась суровая. Мы находились
на высоте 4 800 футов над уровнем моря. Шел снег,
земля сильно промерзла, а два озера были покрыты
толстой коркой льда. После того как мы развели костер
на берегу верхнего озера, группа людей из нашей
церкви приняла крещение в ледяной воде, которая
текла по искусственному каналу между озерами,
вырытому для сплава леса. Первыми в леденящую
воду шагнули мы с проповедником. (Тогда я был еще
слишком невежественным и не знал, что мог креститься в теплом бассейне.)
Было так холодно, что у меня начали синеть ноги.
Я думал, что замерзну на смерть, но моя решимость
окунуться под воду и принять крещение, чтобы
обрести больше силы, переборола мой страх!
Проповедник спросил меня: «Ты готов?»
Стуча зубами, я выдавил из себя: «Готов, крестите
меня». Он погрузил меня в ледяную воду, крестя во
Имя Иисуса.
Спустя несколько месяцев, я пришел к выводу, что
до погружения в ледяную воду я был не имеющим
силы пятидесятником, предположительно крещенным
во имя трех Богов. Теперь после того как проповедник
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окунул меня в ледяную воду и крестил во Имя Иисуса,
я стал бессильным пятидесятником, крещенным во
имя одного Бога! Моя очередная попытка оказалась
безрезультатной.

двигающую горы веру, которая однажды была передана святым. Чему я обрадовался? Дело в том, что я
обнаружил одну вещь, касающуюся Божьего Слова:
Бог никогда не сказал бы мне подвизаться за веру,
если б затем в подробных деталях не объяснил мне как
это сделать. Я ухватился за нужный канат, чтобы
получить свой ответ!

Так продолжалось до одного прекрасного дня – дня,
когда я «открыл духовный закон» – когда я нашел жизненно важный ключ к пониманию того, как дать
Божьей силе действовать в моей жизни.
«Брат Роберсон, Вы можете научить меня ходить в
силе?» Конечно, могу, и не важно как вас зовут – Маша
Печкина или Петя Овечкин или как-то еще. Это ключ
не для кучки избранных.
Просто продолжайте читать эту книгу, и я научу
вас, как освободиться от всего, от чего, согласно словам
Иисуса, вы уже избавлены. Я также научу вас, как
войти в полноту всего, что Он приготовил для вас. Вы
сможете сделать это по вашей воле, просто потому, что
хотите войти в свое призвание! Каждый желающий
может получить ответ так же легко, как вдохнуть
глоток воздуха.
Подвизаясь за веру
Когда Святой Дух начал раскрывать передо мной
сокровища, сокрытые в Послании Иуды, я осознал, что
в своем поиске я обнаружил важный ключ к познанию
Бога в Его силе. Сначала меня заинтересовал 3-й стих:
Возлюбленные! Имея все усердие писать
вам об общем спасении, я почел за нужное
написать вам увещание – ПОДВИЗАТЬСЯ ЗА
ВЕРУ, однажды преданную святым.

Я так обрадовался, когда прочитал о том, что мы
должны искренне подвизаться за сметающую дьявола,
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Видите ли, не достаточно знать, что нужно подвизаться за веру. Мое сердце взывало: «Ради Бога,
кто-нибудь научите меня как подвизаться? Не машите
у меня перед лицом ароматным деликатесом, чтобы
затем не дать его мне!»
Однажды я обсуждал этот отрывок Писания с
одним служителем, и он спросил меня: «На каком
учении ты воспитывался в вопросе веры?»
Я ответил: «Я – муж веры. Большую часть своей
подготовки я получил на семинарах Кеннета Хейгина,
Кеннета Коупленда и других прекрасных проповедников веры. Я понимаю Божье Слово буквально. Я не
руководствуюсь тем, что вижу, слышу или чувствую.
Болезни или финансовые проблемы не ввергают меня
в панику. Мою жизнь контролирует единственный
стандарт и это то, что Божье Слово говорит о моей проблеме – не дьявол, не обстоятельства, а только Божье
Слово».
– Ну что ж, хорошо, – сказал мой собеседник, – если
ты во все это веришь, то у тебя уже больше веры,
чем у всей Ранней церкви.
– Извините, – ответил я, – но для того, чтобы у
меня было больше веры, чем у Ранней церкви, то,
по всей видимости, мне сначала нужно достичь
хотя бы следующего. Если я правильно помню, во
время одного из евангелизационных служений
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Петра люди клали на улицах в близи места
собрания больных и умирающих, и те, на кого
падала тень Петра, исцелялись!
– Поправьте меня, если я не прав, – продолжал я, –
но я не заметил ни одного больного, лежащего
вблизи места проведения этого служения, в
надежде на то, что на него упадет наша тень и он
исцелиться! Мне кажется, нам следует стремиться к такой могущественной вере, какая была
дана ранним святым!
Далее в 4-м стихе Иуда рассказывает о том, что произошло с двигающей горы верой, которую имела
Ранняя церковь:
Ибо вкрались некоторые люди, издревле
предназначенные
к
сему
осуждению,
нечестивые, обращающие благодать Бога
нашего в повод к распутству и отвергающиеся
единого Владыки Бога и Господа нашего
Иисуса Христа.

Определенные люди незаметно вкрались в Церковь.
Кем бы они ни были, но они украли значительную часть
веры Ранней церкви.
Поэтому я провел исследование, чтобы выяснить,
кто были эти люди из Послания Иуды, с одной целью:
узнать, по какому пути не следует идти. Я не хотел,
чтобы мою веру постигла та же участь, что и ранних
верующих – чтобы мертвая религия украла ее у меня.
Иуда сравнивает этих нечестивых людей со «свирепыми морскими волнами, пенящимися
срамотами своими» (стих 13). Что он имеет в виду?
Когда волна поднимается над поверхностью океана, то
на мгновение она показывает свое пенное убранство.
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Но как быстро она появляется, так же быстро возвращается обратно в море.
Иуда также сравнивает этих людей с «блуждающими звездами». Вам, как и мне, наверняка знаком
такой феномен небесной сферы как падающие звезды.
Падающая звезда внезапно вспыхивает на ночном
небосводе завораживающим ярким светом, а затем
вновь исчезает во тьме, из которой появилась.
Подобным образом эти блуждающие звезды, просияв
ярким светом истины на короткое время, затем вновь
погружаются во «мрак тьмы», навеки уготованный им.
Эти люди также названы «безводными облаками»
(стих 12). На протяжении всей Библии вода используется как символ Святого Духа. Например, мы уже
говорили о том, что Иисус отождествляет Святой Дух с
реками воды живой, текущей из нашего чрева
(Иоанна, 7:38).
Таким образом, этими безводными облаками были
люди, укравшие у Ранней церкви Божью силу. Они
незаметно вкрались, прикрываясь человеческими учениями до тех пор, пока не украли у христиан всю веру
без остатка – пока Церковь не погрузилась в Века
тьмы, на сотни лет потеряв значительную часть своей
веры. Не удивительно, что Иуда сравнивает этих
людей с безводными облаками!
Когда в период засухи безводное облако появляется
на горизонте, оно выглядит обещающе. Проплывая у
нас над головами, оно принимает величавый вид. Но
когда наступает время произвести долгожданный
дождь, облако бессильно, потому что в нем нет воды.
Следовательно, первым условием хождения в
Божьей силе является наличие во мне воды. Другими
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словами, я должен быть исполнен Святого Духа. Но
очевидно, что этого не достаточно.

Поднимитесь над плотским,
душевным образом жизни

Раньше я думал, что крещение Святым Духом это
все, что требуется, чтобы увидеть действие Божьей силы
в моей жизни. Однако это ошибочная точка зрения. Я
знаю многих людей, которые вот уже сорок лет как
получили крещение Святым Духом. Но если вы измерите силу Святого Духа плодами их жизни, то придете
к заключению, что Святой Дух вообще не имеет силы!

В 19-м стихе Иуда продолжает говорить о «безводных облаках», вкравшихся в Церковь:

В конце концов, я сделал вывод, что хоть я и был
облаком с водой – я был исполнен Святого Духа – мне
нужно было сделать что-то еще, чтобы ходить в Божьей
силе. Просто иметь Святого Духа было недостаточно.
Должен быть какой-то способ, позволяющий высвободить Его внутри меня. Каким-то образом сила Святого
Духа должна изливаться из моего духа и решать мои
насущные проблемы.Время от времени, когда я сидел в
церкви и слушал очередного служителя, проповедовавшего Евангелие, мне хотелось поднять руку и спросить:
«Извините, пожалуйста, Господин Евангелист, но
Святой Дух, о котором вы говорите, Тот, что носился
над водой, является тем Духом, который теперь обитает
во мне, не так ли?»
– Конечно, а почему вы спрашиваете? – наверняка
сказал бы он в ответ.
– Тогда объясните мне, пожалуйста, как мне взять
всю эту силу из моего духа и выплеснуть на мои
проблемы? Мне до сих пор приходится страдать
от обычной простуды!»
Я знал, что непременно должен быть способ,
который позволит высвободить сосредоточенную внутри
меня силу, и однажды я нашел его! В вашей жизни
может быть столько силы, сколько вы сами захотите!
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Это – люди, отделяющие себя (от единства
веры), душевные, не имеющие духа.

Эти нечестивые люди были душевными или водимыми чувствами. Это значит, что ими больше
управляли амбиции плоти, чем Божье Слово. Далее
написано, что они были людьми «не имеющими Духа».
Святой Дух не действовал в их жизни, поэтому дьявол,
плотское мышление и плотские похоти отделили их от
истины.
Следовательно, исполнение Святым Духом должно
иметь какую-то связь с тем, чтобы не быть контролируемым плотью. Должно быть, это имеет отношение к
тому, кто кого победит, я – болезнь или она – меня.
Должен существовать какой-то способ, как я могу в
такой степени высвободить Святой Дух в своей жизни,
что вместо того, чтобы позволить нищете парализовать
мое движение вперед, я мог развернуться и на корню
уничтожить проблему нехватки денег.
Я не безводное облако. Я крещен Святым Духом. Я
верующий, который говорит на иных языках, повергает
дьявола, двигает горы и исполнен веры! Я не похож на
тех, кто сами отделили себя.
Почему? Следующий стих продолжает тему 19-го
стиха и отвечает на этот вопрос: «А вы, возлюбленные,
имеющие Святого Духа, назидайте себя на святейшей
вере вашей. Поднимайтесь выше жизни, управляемой
чувствами, молясь в Святом Духе!»
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Процесс назидания, о котором идет речь в 20-м
стихе Послания Иуды, освобождает нас от плотского,
полного раздоров состояния, описанного в 19-м стихе, и
позволяет нам постоянно жить в соответствии с Иуды
21: «СОХРАНЯЙТЕ СЕБЯ В ЛЮБВИ БОЖИЕЙ,
ожидая милости от Господа нашего Иисуса
Христа, для вечной жизни». Другими словами,
молитва на языках – это мост между полной раздоров
душевной жизнью и Божьей любовью.

получил ответ на свою молитву. И вновь единственное
условие – за исключением того, что моя молитва
должна быть в согласии с Божьей волей, – в моем
сердце не должно быть сомнений.

О, как долго мы просили Бога об этом, казалось,
недосягаемом умножении веры, которую Он вложил в
нас, а этот стих всегда был на своем месте, и в нем
черным по белому нам дана железная гарантия того,
что мы можем назидать себя или расти вверх! Куда
вверх? Выше жизни, где болезнь парализует нас.
Выше жизни, где над нами владычествует нищета.
Выше жизни, в которой наши дети навсегда потеряны
в миру. Выше той сферы чувств, где мы больше руководствуемся тем, что видим, слышим и чувствуем,
нежели Божьим Словом.
Мы может высвободить силу Святого Духа в нашей
жизни по мере того, как назидаем себя на нашей святейшей вере. Каким образом? Молясь в Святом Духе!
Молитесь, пока не придет сила!
Евангелие от Марка 11:23 говорит, что я могу повелеть горе, вставшей на моем пути: «Поднимись и
ввергнись в море», и если не усомнюсь в своем сердце,
то будет так, как я сказал. Необходимым условием в
данном случае является отсутствие сомнения в моем
сердце.

В таком случае, этот факт приобретает очень
большое значение: я обнаружил нечто, что я могу
делать по своей собственной воле, столько, сколько
пожелаю, и при этом Бог дает мне гарантию, что я
получу назидание на своей святейшей вере в той
части моего существа, где, как Он сказал, я не
должен сомневаться.
Следовательно, когда я говорю горе, то между мной
и повергающей дьявола, двигающей горы силой остается единственный вопрос: хватит ли у меня силы воли
молиться до тех пор, пока не придет эта сила? Вопрос
не в том, придет сила или нет? Она непременно
придет. Вопрос только в том, хватит ли у меня стойкости молиться до тех пор, пока она не придет.
«Но брат Роберсон, я – бизнесмен», – скажет кто-то.
Тогда Святой Дух придет в силе в Ваш бизнес. «Я –
проповедник», – скажет другой. Тогда Он придет в
силе в Ваше служение.
Вопрос не в том, придет сила или нет. Когда Иисус
вдохновил Иуду написать двадцатый стих, Он взял эти
слова из сладкозвучащей, спекулятивной теологии и
поместил в сферу реального факта. И если Иисус
сказал что-то, то так оно и есть, верите вы в это или нет.
Это не демократия. Иисус не просил вашего голоса.
Ваше дело не менять Божью истину, а найти ее.

Далее в 24-м стихе Иисус утверждает, что я получу
все, чего пожелаю, если буду молиться с верой, что уже

Иисус вдохновил Иуду написать стихи 19 и 20.
Следовательно, Иисус говорит, что существует некое
условие, выполняя которое, вы будете подниматься
над управляемой чувствами жизнью, в которой
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терпите поражение от того, от чего уже освобождены.
Этот ключ позволит вам ходить в силе в вашей святейшей вере. Что это за ключ? Это использование
сверхъестественного языка, называемого языками.

часов произношу набор непонятных моему разуму
звуков?

Почему мы получаем назидание?
Итак, из 1-го Послания к Коринфянам 14:4 и
Послания Иуды 19 мы узнали, что получаем назидание, когда молимся на языках. Но у меня такой вопрос
к Богу: «Почему мы получаем назидание?» Я имею в
виду следующее: я хочу знать, почему я получу назидание, если проведу три-четыре часа в молитве в
Святом Духе.
Просто знать, что нам нужно молиться на языках,
не достаточно. Если бы вы действительно верили, что
это назидает вас и подготавливает к исполнению
Божьего призвания для вашей жизни, то есть того,
чего вы желаете всем сердцем, тогда ни один человек
в мире не смог бы вытащить вас из вашей молитвенной кельи!
Многие христиане отлично знают, о чем говорит
1-е Послание к Коринфянам 14:4, но все же тратят
большую часть своего времени на осуществление программ, придуманных людьми, и пытаются своим умом
разгадать Божий план для их жизни. Становится очевидным, что на самом деле они не верят, что ответ на
их вопрос заключается в том, чтобы уделить достаточно времени назиданию себя посредством молитвы
на иных языках.
Таким образом, одного знания, что я должен
молиться на языках, не достаточно. Я хочу знать,
почему я получаю назидание. Почему я назидаю себя
на своей святейшей вере, когда в течение двух-трех
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Я сказал Богу: «Возможно, если Ты поможешь мне
понять, почему это происходит, я смогу помочь Твоему
народу понять это. Тогда они тоже смогут идти по пути
Духа в силе». Думаю, вы можете представить себе, что
я чувствовал, когда однажды Господь открыл мне
Писание и показал, что стоит за процессом назидания
посредством иных языков. Для начала Он вернул
меня в 1-е Послание к Коринфянам 14:2-4:
Ибо, кто говорит на незнакомом языке,
тот говорит не людям, а Богу, потому что
никто не понимает его, он тайны говорит
духом.
А кто пророчествует, тот говорит людям в
назидание, увещание и утешение.
Кто говорит на незнакомом языке, тот
назидает себя; а кто пророчествует, тот
назидает церковь.

Заметьте, в 4-м стихе Павел говорит, что пророчествующий назидает церковь. Почему? Потому что
через простой дар пророчества (он эквивалентен
совместному действию дара иных языков и истолкования) мысли Христовы относительно определенного дня
и часа внезапно открываются конкретной общине.
Тот, кто пророчествует, говорит людям в назидание, увещание и утешение (стих 3). Но любое
увещание должно основываться на библейском основании, а иначе не о чем будет увещевать. Например, я не
могу увещевать о том, что Иисус по пути на землю
остановился на луне, чтобы позавтракать, потому что
этого нет в Писании! Поэтому иногда Святой Дух через
пророчество приподнимает завесу тайны, освещая

203

Хождение в духе – хождение в силе

истинное, соответствующее разуму Христову значение
непонятого доселе места Писания.
После того, как Святой Дух передал через кого-то
пророчество в назидание и увещание, на собрание
верующих сходит божественное утешение, которое
отличается от простых эмоциональных переживаний.
Они получают утешение, превосходящее чувства.
Пророчество поднимает их в Духе и дает ощущение,
что все будет хорошо, которое остается с ними долгое
время.
Итак, когда человек пророчествует, это назидает
церковь коллективно, а когда он молится на иных
языках, это назидает его индивидуально. Однако
причины назидания, будь то собрание верующих или
отдельный человек, одинаковы: в обоих случаях раскрывается ум Христов.
В результате пророчества ум Христов открывается
коллективно, всей церкви. С другой стороны, в результате молитвы на языках разум Христов открывается
вам как личности, потому что Святой Дух берет тайны,
которыми вы молились пред Божьим троном, и возвращает их вам, но уже в виде откровения. Именно по
этой причине вы получаете назидание во время
молитвы на иных языках!

Ибо, когда ты позволишь Моему Духу действовать,
Я могу разрушить то,
что укоренилось в тебе.
В одно мгновение Я могу сделать то,
на что потребовались бы годы.
Ибо не твоей силой,
не твоим могуществом,
а Духом Моим Я умерщвляю все ненужное.
Смирись предо Мной
и провозгласи себя свободным.
Я совершу в тебе эту работу,
говорит Дух Благодати.

Поэтому три часа, проведенные в молитве в Святом
Духе, являются самым мудрым решением из всех
когда-либо принятых вами. А если вы будете делать
это каждый день, тогда – дьявол, берегись! Ведь вы
назидаете себе на святейшей вере вашей, получая все
больше и больше откровения о разуме Христовом, а
дьявол и понятия не имеет о том, что вы говорите. Ему
остается лишь наблюдать за происходящим!
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Глава 10
Очищение и умерщвление
Люди ищут, кто поможет им измениться. Многим
не нравятся изъяны в их характере, но они не знают,
что делать, чтобы избавиться от этих недостатков.
Поэтому люди продолжают трудиться в поте лица в
религиозной системе, которая требует от них больше и
больше, чтобы можно было построить новое здание или
осуществить новые программы. В конце концов, наступает духовное истощение, и люди сдаются. Они
смиряются с тем, что останутся такими, какими были
всегда, а на Бога смотрят как на главу организационализма. Считая, что их взаимоотношения с Богом
основаны на взаимоотношениях с организацией, они
становятся бесплодными и разочарованными.
Но у Бога никогда не было намерений, чтобы мы
жили суетной жизнью, полной разочарования.
Поэтому Он дал нам Святого Духа, чтобы явить тайну
Христову и произвести изменения в нас. Давайте
поближе рассмотрим служение Святого Духа внутри
нас. Давайте посмотрим, как через процесс назидания
Он выводит нас из нашего нынешнего состояния и преображает в таких людей, какими мы должны быть.
Не мгновенная перемена
Даже христиане, которые верят в то, что молитва
на языках назидает их, не знают, как происходит этот
процесс.
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Позвольте нарисовать картину, как, по мнению
многих верующих, выглядит процесс назидания: до
крещения Святым Духом человек похож на старого
грязного ворона, подбирающего останки мертвых
животных у дороги в пасмурный день. Затем он начинает молиться на иных языках. И вдруг солнце
выходит из-за тучи и освещает ворона своими яркими
лучами. В мгновение ока грязная птица превращается
в грациозного, золотого орла. Он взмывает в небо,
чтобы парить над землей, и у него больше никогда не
будет ни одной проблемы!

когда Бог хочет использовать нас, дьявол пробирается
по этим ветвям и пытается остановить Божье действие
в нашей жизни через проблемы с финансами, неправильное отношение, непрощение и т.п. И если мы не
позволим Святому Духу обрезать эти сухие ветви,
дьявол заставит нас просидеть в луже под названием
«делай поменьше» до конца наших дней.

Такое представление ошибочно. Процесс назидания
так не происходит. Когда Святой Дух назидает нас в
духе, чтобы мы могли понять откровение Божьего
Слова, Он одновременно укрепляет наш возрожденный
дух, давая ему силу умертвить дела плоти (Рим., 8:13).
Процесс очищения
Иисус сказал: «Если вы будете приносить плод, Я
буду очищать (обрезать) вас» (Иоанна, 15:2). Нравится
нам это или нет, но если мы хотим приносить плод, как
ветвь на Лозе, нам придется претерпеть обрезание.
Для чего? Для того чтобы приносить больше плода.
Берегитесь: когда вы начнете постоянно молиться
на языках, то спровоцируете внутри себя войну,
потому что грязь, от которой вы не хотите избавляться,
начнет подниматься на поверхность. Бог будет
удалять нечистоту из вашей жизни, чтобы вы могли
исполнить свое божественное призвание и не были
сражены дьяволом.

Но могу заверить вас в одном: Святой Дух не станет
сразу пытаться обрезать все мертвые ветви, к которым
прикипела ваша плоть. Он подождет, пока посредством молитвы на иных языках вы поднимитесь на
достаточно высокий уровень в Духе, что сможете
выстоять в войне эмоций, которая возникнет в результате обрезания каждой мертвой ветви.
Процесс очищения не всегда приятен, но всегда
необходим, потому что, так или иначе, все мы будем
очищены. Мы можем согласиться на обрезание всех
наших недостатков и ошибок прямо сейчас. Или же
можем подождать Судного дня перед Троном
Христовым, когда наши дела будут испытаны огнем (1
Кор., 3:12-15). В тот день все дела плоти, от которых мы
не избавились в этой жизни, будут выжжены из нас.
Но у меня есть хорошие новости! Нам не нужно
самим умерщвлять дела плоти. Согласно Послания к
Римлянам 8:13, Бог дал нам с вами Святого Духа,
чтобы Он укреплял нас и помог избавиться от всего,
что может лишить нас награды:
Ибо, если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела плотские, то
живы будете.

Святой Дух отсекает мертвые ветви, которые образуют потолок над нашей головой и мешают нам
подниматься выше в хождении с Богом. Каждый раз,

Дело в том, что самым сильным оружием сатаны
является обман. Его цель – украсть нашу награду,
удержав нас во тьме незнания того, к чему призвал нас
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Иисус. Дьявол знает, что когда все будет сказано и
сделано, единственное, за что мы с вами получим
награду, это за то, в какой степени нам удалось воплотить в жизнь Божий план для каждого из нас.

Все тайное становится явным

Поэтому я не хочу дожидаться Великого Суда
Христова, чтобы быть очищенным от всех дел плоти,
мешающих моему хождению с Богом. Я хочу знать, как
Святой Дух работает во мне сегодня, очищая в процессе
подготовки к моему божественному призванию.
Первый шаг:
Пробуждение совести
Просто примите это как истину: вы не сможете
меняться и получать назидание в вашем духе без прохождения процесса очищения. Невозможно подняться
в Боге без обрезания всего, что тянет вас вниз.
Поэтому первое, что делает Святой Дух, когда вы
молитесь на языках, это пробуждает вашу совесть. Вам
становится намного труднее поступать по плоти, чем
раньше.
Например, если кто-то делает колкое замечание в
ваш адрес, вы просто улыбаетесь и благодарите Бога
за освобождение от раздражительности. Вы думаете:
«В прошлом году я не смог бы сдержаться. Я бы
вытряхнул этого наглеца из его ботинок!» Что-то
изменилось. Это результат процесса назидания.
Когда Святой Дух пробуждает вашу совесть в отношении каких-то неправильных поступков, это значит,
что Он готов умертвить их Своей силой. Когда вы прилагаете веру и начинаете противостоять делам плоти,
происходит умерщвление, и Святой Дух очищает вас
от этого. Это и есть назидание.
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Помните, я говорил в предыдущих главах: тайны,
которые вы произносите в молитве на языках, служат
для вашего блага, а не для Бога. Каждый раз молясь в
Духе вы приносите к Божьему престолу тайны Христа
в вас, упование славы. Когда Бог начинает отвечать на
эти молитвы, вы получаете глубокое понимание
Божьего Слова. Внутри вас начинает пробуждаться
осознание всего, кем Иисус является в вас.
В то время как тайны открываются вашему пониманию, Святой Дух также проливает яркий свет на
скрытые во мраке преграды: грехи, ошибки и недостатки, мешающие вам производить стократный
урожай Божьего плана для вашей жизни.
Об этом Иисус говорит в Евангелии от Марка 4:2022. После описания различных видов неблагоприятной
почвы в сердцах людей, Он говорит:
А посеянное на доброй земле означает
тех, которые слушают слово и принимают, и
приносят плод, один в тридцать, другой в
шестьдесят, иной во сто крат.
И сказал им: для того ли приносится
свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под
кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее
на подсвечнике?

Итак, Иисус называет меня «доброй землей», если
только я принимаю Божье Слово – как написанное
Слово, так и тайны Его плана для моей жизни – и затем
приношу плод от этого Слова в тридцать, шестьдесят и
сто крат.
Далее Иисус задает вопрос: «Зажигают ли свечу,
чтобы спрятать ее под сосуд или под кровать?»
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Конечно, нет. Можно ли принести зажженную свечу в
темную комнату, чтобы ее свет не осветил спрятанное
во тьме? Нет. Дано ли вам Божье Слово, чтобы вы не
понимали его? Нет!

Сначала внутреннее преображение,
затем внешние перемены

В 22-м стихе Иисус делает следующее заявление:
Нет ничего тайного, что не сделалось бы
явным; и ничего не бывает потаенного, что не
вышло бы наружу.

Другими словами, когда Святой Дух начинает освещать ваш дух Божьим Словом, это подобно тому, как
вы заходите с горящей свечой в темную комнату. Свет
обнаружит каждый скрытый во тьме предмет, находящийся в этой комнате.
В действительности Иисус говорил о вашей жизни.
Он говорил об обнаружении скрытых во тьме преград,
мешающих вам приносить стократный плод.
Дело в том, что когда вы родились свыше, зажглась
свеча вашего духа, и вы не можете молиться на иных
языках без того, чтобы эта свеча разгоралась все ярче
и ярче. Именно здесь, мой друг, и начинается внутренняя война! Почему? Потому что плоть не любит,
когда свет открывает ее дела. Плоть похожа на тараканов, живущих в дешевых мотелях. Когда зажигается
свет, они тут же ищут, куда спрятаться. Они любят
покров темноты.
Так и ваша плоть. Можете не сомневаться, ваша
плоть не захочет расставаться с тем, на что прольет
свет Святой Дух!

Раньше я не понимал, с какой силой может разразиться эта внутренняя война, и для меня было
загадкой, почему многие люди, испытавшие жажду по
Богу и горевшие желанием молиться в Святом Духе,
сдавались прежде, чем появлялись какие-либо
видимые результаты. Но позднее я понял, что большинство из них сдались из-за того, что искали ответы
на свои вопросы не в том месте.
Позвольте привести пример. Предположим, верующий загорелся сильным желанием молиться на
языках. Он принимает решение: «Дьявол, берегись! Я
найду укромное место, и каждый день буду молиться
на языках в течение часа. И горе тому, кто попытается встать у меня на пути! Он получит хорошую
взбучку!»
Итак, этот человек направляется в свою молитвенную комнату с толстенной Библией под мышкой. Да,
господа, он намерен молиться на языках по одному
часу в день. Но есть одна проблема. Он приступает к
выполнению своего решения с настроением человека,
страдающего от сильнейшей формы депрессии в
результате смертельной болезни, который находится в
процессе подписания документов о своем банкротстве!
Но он не обращает ни на что внимания, потому что
нашел ответ. Он думает: «Я нашел Того, кто знает мои
слабости и будет молиться за мои проблемы. Теперь
все будет по-другому!»
Проходит месяц. Этот верующий молится по часу
каждый день. Никаких изменений. Проходит два
месяца. Он все еще молится. Никаких изменений.
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Проходит три месяца. Он пристально смотрит на горизонт.

Иисус останавливает Своего скакуна и спешивается. Он подходит к верующему и возлагает на него
руки – болезнь и депрессия исчезают сию же минуту!
Верующий восклицает: «Ух, ты! Я молился всего три
месяца и стал новым человеком! Эта штука действительно работает!»

– Что ты там ищешь?
– Знаешь, я вложил свое время. Три месяца
молился на языках! Если кто-то и должен получить ответ, это я!
Я скажу вам, что делает этот человек. Он ищет зрелищного и упускает чудо! Иными словами, он ожидает,
что Бог ответит на тайны, которые он произносил в
молитве, чудесным образом изменив внешние обстоятельства. А тем временем упускает из виду чудесную
работу Святого Духа, произошедшую внутри него.
Возможно, этот верующий представляет, как на
горизонте появится грациозный белый скакун с горящими красными глазами, извергающий пламя, и
поскачет к его дому, сотрясая долину стуком своих
копыт.
Ну и ну, это же Иисус! Эта молитва на языках действительно работает!
Иисус останавливает Своего скакуна перед верующим и говорит: «Во-первых, дай Мне список тех людей,
которым ты должен деньги». Человек отдает список, и
Иисус уносится прочь на Своем скакуне, оставляя
позади клубы пыли. Через полчаса Иисус возвращается и говорит: «Все счета оплачены».
Затем Иисус говорит: «Извините, Я на минутку», и
пускается вдогонку за духом нищеты, которого Он
только что заметил, пытающегося ускользнуть среди
теней. Огромный скакун бьет копытами по трусливому
дьяволу до тех пор, пока тот не превращается в лужу
на полу – нищета навсегда разрушена в жизни верующего!
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Иисус вскакивает в седло, и было отъезжает, но
вдруг останавливается и возвращается назад. «Кстати,
– говорит Он, – Я чуть не забыл». Он кладет руку в
карман и достает оттуда конверт с десятью тысячами
долларов. «Это тебе, чтобы обедать и общаться с верующими после собраний в церкви» – сообщает Он
обрадованному человеку.
Затем Иисус скачет прочь по направлению к горизонту. В лучах заходящего солнца, Он поднимает на
дыбы Своего скакуна и восклицает: «Эй, эй …эй,
Святой Дух!», и затем исчезает. Верующий вздыхает,
протирает лоб тыльной стороной ладони и говорит:
«Вот это была настоящая помощь!»
Многие люди делают такую же ошибку, как этот
человек. Они молятся на языках, ожидая, что их
внешние обстоятельства внезапно изменятся. Они не
понимают, где происходит истинное преображение – в
их духе. И слишком часто они сдаются прежде, чем Бог
может завершить в них самое важное изменение. Они
ищут зрелищное, но упускают чудесное.
Помните, молитва на языках, подобна любой
другой молитве – она предполагает быть отвеченной!
Но так как молитву производит наш человеческий дух
(1 Кор., 14:14), также и ответ на молитву получает наш
дух.
Теперь позвольте показать вам, как духовный
человек получает ответ на тайны, которыми он
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молился в Святом Духе. Предположим, я провожу
серию служений, на которых многие люди загораются
желанием молиться на языках. Они получили такое
сильное впечатление, что даже после моего отъезда из
города принимают решение ежедневно проводить определенное время в молитве.

появятся! Начнут происходить самые неожиданные,
невероятные вещи. Бог будет действовать на вашей
работе, в вашей семье и вашем теле. Друзья и близкие
заметят перемены, происходящие в вас по мере того,
как ваша жизнь начнет излучать веру и уверенность.

Но по прошествии нескольких недель, не отмеченных видимыми результатами, один за другим они
бросают это занятие. В конце концов, остается только
один человек, не изменивший своему решению каждый
день молиться на языках.
Скажем, этот человек продолжает несколько месяцев
молиться в Святом Духе, ожидая перемен. Постепенно
что-то действительно чудесное начинает происходить
внутри него.
Что-то меняется в его понимании Слова. Отрывки
Писания, ранее не понятные, теперь оживают для него.
В разговоре с друзьями он неожиданно для себя объясняет стихи, доселе бывшие для него загадкой. Когда
люди обращаются к нему со своими проблемами, он
удивляется, почему они запутываются, ведь ему все
кажется таким понятным.
Этот человек переживает действие, которое оказала
молитва на языках на его дух. Он испытывает то, как
Бог отвечает на молитву такого рода.
Таким же образом ваш дух может начать получать
мудрость и направление для исполнения особого
Божьего плана для вас. Вы можете развить в себе своеобразное «знание», когда вы просто знаете, что хочет Бог,
хотя иногда и не понимаете, как вы можете это знать.
Однако все это не значит, что видимые результаты
не проявятся во внешних обстоятельствах. Они
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Я видел много чудес, произошедших как результат
постоянства в молитве в Святом Духе. Но дело в том,
что сначала вера должна придти от слышания, а слышание от Слова Божьего (Рим., 10:17). И по мере
возрастания понимания Слова, набирает силу процесс
очищения, преображающий человека изнутри. Только
после этого, согласно божественному порядку,
внешние обстоятельства начинают приходить в соответствие с изменениями, уже произошедшими в
сокровенном внутреннем человеке.
Вырвешь корень –
не будешь есть горьких плодов
Для того, чтобы преподать мне этот важный урок,
Бог использовал один дом, находившийся по соседству
с моим. Этот дом ненавидели все. Представьте, вы проезжаете на машине мимо целого ряда элегантных
домов, поворачиваете за угол и, вдруг, перед вами оказывается это безобразное строение.
Весь двор по колено усыпан мусором. Дом отчаянно нуждается в покраске. Входная дверь
перекошена. Газоны заросли сорняками. Во дворе
валяются несколько старых проржавелых машин без
колес. И все это в середине красивейшего района!
Все местные жители злы на хозяина этого дома, но
никто не смог убедить его привести жилище в порядок.
На все попытки у него один ответ: «Я жил здесь еще до
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того, как были построены ваши дома, и ничего не собираюсь менять».

Чем отличается сила воли
от умерщвления Духом

Однажды, проезжая мимо этого дома, я посмотрел
на него и подумал: «О, Боже, ну и беспорядок!» Тогда
Святой Дух воспользовался случаем, чтобы преподать
мне урок. Я услышал Его голос в моем духе: «Ты
знаешь, что внешний вид этого дома является точным
отражением того, что твориться внутри человека,
живущего в нем?»

Но сами вы не сможете обнаружить корень дел
плоти в вашей жизни. Только Святой Дух может исследовать глубины вашего сердца и найти корень. Затем
Он назидает ваш человеческий дух, чтобы он восстал в
силе и мог каждый день умерщвлять дела плоти.
Крещение Святым Духом происходит в духе человека,
потому что именно здесь рождаются все окончательные изменения.

Вот это да! Когда я приехал домой, это откровение
было еще свежо в моей голове, и поэтому первое, что я
хотел сделать, это подстричь свой газон!
Но главной задачей Святого Духа было показать
мне ошибку, которую делают большинство христиан:
они все время пытаются избавиться от горьких плодов
на дереве своей жизни, забывая о корне, который
является первопричиной роста этих горьких плодов!
Например, зачастую люди следуют побуждению
своих чувств, отвечая на призыв к покаянию.
Проповедник говорит: «Выходите вперед и сложите все
горькие плоды вашей жизни у алтаря». Они склоняют
колени и думают: «Все, я больше не буду бить свою
жену. Я больше не буду употреблять алкоголь».

Я провел в служении уже больше двадцать пяти
лет и обнаружил, что люди не могут изменить самих
себя. Например, когда я вновь посвятил свою жизнь
Господу в традиционной пятидесятнической церкви,
мне постоянно проповедовали о том, каким я должен
быть и как должен поступать. Они говорили мне, что я
должен перестать грешить, и дали целый список того,
что можно делать, а чего нельзя.
Но до тех пор пока я не узнал, как высвободить
внутри себя силу Святого Духа, я не мог умертвить
дела плоти моего ветхого человека. Тогда, наконец-то,
Иисус, Муж, исполненный Сострадания, смог проявить Себя в моей жизни.

Итак, они срывают свои горькие плоды, оставляют
их у алтаря и идут домой. Это хорошо, что они покаялись и пообещали Богу больше не совершать прежних
грехов. Но вот в чем главная беда: если они не избавятся от корня проблемы – духовных преград, скрытых
во мраке внутри них – эти горькие плоды вырастут
снова.

Дело в том, что естественному разуму знакомы
попытки изменений только посредством силы воли. Вы
знаете, что такое сила воли? Это когда вы изо всех сил
стараетесь дисциплинировать себя в борьбе с проблемой, используя свою волю. Вы стискиваете зубы и
говорите: «Я больше не буду грешить. Я больше не буду
грешить». Но даже прилагая все усилия, порой вы не
можете победить плотскую привычку, опираясь лишь
на силу вашей воли.
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В противоположность этому, умерщвление Духом –
это процесс, когда Святой Дух восстает внутри вас,
чтобы разрушить власть плоти над вами. Если раньше
грех владычествовал над вами, теперь вы обретаете
власть над грехом!
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– Освящение от чего? – спросил я.
– От курения, выпивки, жевания табака и прочего
в этом роде.
– Тогда я смогу принять Святого Духа?
– Именно так.

Повозка вперед лошади
Но как нам дать свободу действию этой силы,
сокрытой внутри нас, чтобы умертвить дела плоти? Мы
уже обращались к Посланию к Римлянам 8:26 и
нашли там ответ на этот вопрос:
Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными.

Таким образом, ключом к высвобождению силы
Святого Духа в нашей жизни для умерщвления дел
плоти служит сверхъестественный язык. Святой Дух
говорит: «Прошу прощения, Я хотел бы тебе помочь.
Если ты позволишь Мне ходатайствовать за тебя
неизреченными воздыханиями, Я разобью все преграды, мешающие Божьим благословениям течь в
твою жизнь».
Традиционная церковь, которую я посещал в молодости, не понимала этого условия. Они проповедовали
доктрину «трех дел благодати»: во-первых, спасение,
во-вторых, освящение (что означает очищение от грязи
этого мира) и исполнение Святым Духом. Они учили
меня: «Ты должен родиться свыше».
– Спасибо, я уже родился свыше.

– Вы хотите сказать, что я не могу сначала принять
спасение, затем получить исполнение Святым
Духом, а уже после того освящение?
– Ни в коем случае! Ты думаешь, Бог станет крестить неосвященного христианина, который жует
табак и от которого несет алкоголем?»
– Да, – согласился я, – думаю, что не станет.
На самом деле, они запрягали повозку впереди
лошади! Библия говорит, что Духом мы умерщвляем
дела плоти.
Служители той церкви говорили мне: «Чтобы
принять Святого Духа, ты сначала должен исправиться».
– Да, но для того, чтобы стать хорошим, мне нужен
Святой Дух! – ответил я.
– Тогда ты никогда не получишь Его!
Но как бы там ни думали все эти люди, я все равно
получил исполнение Святым Духом! Однажды на служении я вышел вперед, и Святой Дух сошел на меня.
По незнанию я пытался подавить внутреннее побуждение произнести вслух сверхъестественные слова,
которые Он начал создавать внутри меня.

– Теперь тебе нужно освящение.
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Позднее, когда я поклонялся Богу у себя дома,
Святой Дух вновь коснулся меня. На этот раз я поднял
руки и повиновался Ему. Под действием Божьей силы
я упал на пол, а когда поднялся, то уже мог говорить
на иных языках и с тех пор это делаю!

Притча о сестре Диете

Тем не менее я даже не мог рассказать людям из
этой церкви, что принял Святого Духа, потому что все
еще курил трубку и смотрел «Звездные войны»!
Однажды Святой Дух сказал мне: «Сын, пришел Мой
черед. Я – сила, посланная помочь тебе в твоих
немощах».
Я просто продолжал молиться на языках. В воскресенье утром по пути в церковь я курил трубку, но затем
на меня сходило такое обличение, что по пути домой я
выбрасывал ее из окна своей машины.
В понедельник на работе я покупал новую. В среду
вечером по пути в церковь я курил свою трубку.
Возвращаясь домой из церкви, выбрасывал ее.
Процесс очищения шел своим чередом: молясь на
иных языках, я развязал эту внутреннюю войну!
Я обнаружил, что умерщвление силой Святого
Духа направлено на разрушение корня, а затем
горький плод просто погибает. Я не могу точно сказать
вам, сколько потребовалось времени, чтобы трубка и
табак упали с моего «дерева». Все что я знаю наверняка, это когда Святой Дух достаточно укрепил мой
возрожденный дух, он поразил корень, и горький плод
завял и навсегда упал с ветви. Это превзошло все, что
я когда-либо испытал!
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Возможно, вам будет легче понять разницу между
силой воли и умерщвлением на примере моей маленькой притче о сестре Диете. Январь каждого нового года
для сестры Диеты начинается следующими словами:
«Я должна похудеть на пятнадцать килограмм.
Больше никакого Макдоналдса. Нет пирогам и тортам.
Я буду кушать только салат и заниматься по новой
программе упражнений!»
Сестра Диета настраивает свои эмоции и сжимает в
кулак волю. И с первого января начинает свою диету.
Она держится уже два месяца, натягивая волю
подобно гитарной струне. На третий месяц она уже не
может смотреть на салат.
В один прекрасный день пастору церкви звонят с
местной кондитерской фабрики: «Пастор, здесь у нас
женщина, и она заявляет, что является прихожанкой
вашей церкви. Она только что совершила налет на
нашу фабрику. Она говорит, что ее зовут сестра Диета.
Вы ее знаете?»
– Да, знаю.
– Дело в том, что, похоже, она сошла с ума, утверждая что у нее отказала сила воли.
– Что с ней случилось?
– Я не знаю. Вы видели в кино, как проносится
торнадо, сметая все на своем пути? Дело в том,
что сестра Диета только что прогрызла дверь,
набросилась на витрину с пирогами и проглотила
половину всего, что там было. Затем она прогрызла дыру в стальной двери холодильника, и
она все еще здесь! Мы надели на нее две смири-
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тельные рубашки. Не могли бы вы приехать и
забрать ее?
Итак, пастор приезжает, чтобы забрать сестру
Диету. Он почти уже вытащил ее с фабрики, а она продолжает несвязно бормотать: «Моя воля сломалась.
Моя воля сломалась».
Притча о сестре Диете, конечно, слегка преувеличена, но, надеюсь, вы уловили смысл. Сила воли не
продвинет вас далеко в сражении с делами плоти.
Истинный и единственный способ умертвить дела
плоти раз и навсегда – это умертвить их Духом.
Сила воли не поможет в браке
Хочу привести еще один пример тому, как плоть
может отвоевать потерянную территорию, если перемены произошли исключительно благодаря усилиям
воли. Если у мужа с женой возникли трудности в
браке, то консультация по вопросам семьи и брака
может стать реальной помощью. Консультант объясняет и мужу и жене, как они должны исполнять свои
обязанности в браке. Он говорит супругам: «Если вы
последуете моим советам, ваш брак изменится».
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свой брак. Жена первым делом покупает рекомендованную книгу «Счастливый брак – это просто» и
читает ее.
Вечером муж возвращается домой после тяжелого
рабочего дня в офисе. Жена соблазнительно полураздета, на столе горят свечи, а из-под крышки блюда
струится аромат фазана.
– Где дети, – спрашивает он.
– Я все устроила, дорогой, – отвечает она.
Он подумал: «Боже, у меня новая жена!»
Затем
жена
намеренно
оставляет
книгу
«Счастливый брак – это просто» на столе так, чтобы она
сразу бросалась в глаза. Муж берет ее и читает. И вот
однажды вечером он приходит домой с красной розой в
руке и нежно приветствует жену. Он начинает придумывать всевозможные приятные мелочи, которые
значат так много.
В субботу утром жена просыпается от поцелуя. Муж
ставит на постель поднос с завтраком и красной розой.
«О, у меня новый муж!» – восторженно восклицает она.
Какое-то время они оба на седьмом небе от счастья.
Но проходит три месяца, и сила воли быть любящими
супругами начинает иссякать.

Легко говорить людям, что они должны делать,
чтобы укрепить их брак. Но если консультант не
научит мужа и жену, как им обнаружить корень проблемы – как позволить Святому Духу очистить их от
немощей, которые являются первопричиной проблем –
вся его работа сведется к тому, что он прочитает этой
семейной паре несколько замечательных, но совершенно неэффективных лекций.

Снова субботнее утро, и жена опять просыпается от
поцелуя, на кровать стоит еще один поднос с завтраком и розой. Но она уже не в восторге и начинает
ворчать: «Что у них в цветочном магазине нет других
цветов кроме красных роз?»

Итак, муж с женой выходят от консультанта в растроганных чувствах и полные решимости изменить

Но тут взрывается муж: «Ах так, тогда выметайся
из кровати!» И битва полов разгорается с новой силой!
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Что бы то ни было, курение, переедание, ссоры
между супругами или другие дела плоти, принцип
остается неизменным: в борьбе с немощами плоти вы
не продвинетесь далеко, опираясь только на силу
вашей воли. Только с помощью Духа вы сможете
умертвить дела плоти.

рассказать о Божестве. Иисус сказал: «Видевший Меня
видел Отца» (Иоанна, 14:9).

Стандарт – Божье Слово
В Евангелии от Иоанна 15:2 Иисус сказал нам, что
подобно ветвям, соединенным с истинной Лозой, мы
будем очищены, чтобы приносить больше плода. В следующем стихе Иисус говорит: «Вы уже очищены через
слово, которое Я проповедал вам» (стих 3). Другими
словами, Божье Слово устанавливает стандарты нашего
очищения. Если бы не было Слова, тогда как бы мы
могли отличать добро от зла и истину ото лжи?
Во всей вселенной существует только одно основание истины и это – Божье Слово. Исламский мир
скажет вам: «Наша религия – истина». Но это не так.
Это заблуждение, но мусульмане не знают об этом.
Буддисты также попытаются убедить вас в том, что им
принадлежит истина. Некоторые буддистские принципы несут в себе здравую мудрость жизни, но
буддизм не имеет вечной истины.
Только Слову можно доверять как стандарту
истины. Оно не пришло из этого мира. Оно пришло от
Самого Бога.
Вторая Личность Божества именуется могущественным Логосом или Словом, которое пришло на
землю в образе человека Иисуса Христа. Троица
избрала Великого Логоса, чтобы Он пересек пропасть
между человеком и Богом и заполнил ее. Один из способов, как Он мог заполнить эту пропасть, это
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Философы древности пытались построить мост
через пропасть, разделявшую человека с Богом.
Сократ, Платон и другие известные философы пытались окунуть свой разум в вечность, задаваясь
вопросом: «Что там? Кто первоначальный Мыслитель?
Кто движет всем, но Сам недвижим?» Но они так и не
нашли ответа. Они знали только то, что там что-то есть.
Но вот Иоанн принес откровение, которое все эти
годы искали греческие философы. Он сказал: «Вы
хотите знать, кто этот Недвижимый, который движет
всей вселенной? Я скажу вам.
Прежде чем, что-то обрело свое начало, был Логос.
Логос был с Богом. Логос был Бог. Логос стоял лицом к
лицу с Богом, равный Ему во всем. Все было сотворено
Логосом. Ничто в творении не могло быть сотворено
без Него (Иоанна, 1:1-3). Я точно могу сказать вам, кто
этот Недвижимый, который движет всем. Он – могущественный Логос, Слово. Он тот, кто закрыл пропасть
между человеком и Богом».
Так что если вы пытаетесь очиститься, руководствуясь любыми другими стандартами, кроме Логоса,
вы напрасно тратите время. Одно из самых страшных
заблуждений, в которое вы можете попасть – это религиозное следование списку добродетелей, который не
имеет силы с точки зрения Божьего Слова. Вы можете
потратить годы жизни, стараясь следовать человеческим правилам, которые ни на йоту не могут изменить
ваш внутренний мир. Существует только один процесс
очищения, и Иисус ясно и четко объяснил его суть:
«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Иоанна, 15:3).
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Разрывая круг поражений

реальность. Но мы должны быть послушны Его руководству, когда Он начнет выкорчевывать это пагубное
мышление, а иначе мы останемся пленниками этой
невидимой тюрьмы до конца наших дней.

Таким образом, посредством Духа и в соответствии
с Божьим Словом мы можем умертвить дела плоти –
страхи, ошибки и вредные привычки, с помощью
которых плоть пытается удержать нас в бесконечном
кругу поражений. Этот единственный способ, как мы
можем сбросить оковы, ограничивающие нашу жизнь.
Я обнаружил, что одна из первостепенных ролей
руководства Святого Духа в нашей жизни заключается
в том, чтобы увести нас от следования принципам,
закрепившимся в нас за время властвования над нами
плотской природы. Эти «пережитки прошлого» могут
испортить все хорошее, что Бог хочет сделать в вашей
жизни.
Однажды я спросил своего брата (в то время он
работал детективом в Мемфисе): «Хочешь знать, что не
дает тебе стать мультимиллионером?» Он был достаточно мудр, чтобы правильно ответить на мой вопрос.
Его работа была не причем. Проблема заключалась в
его ограниченном образе мышления, который контролировал его на протяжении всей жизни и держал
заложником в этих узких рамках.

Думаю, это не случайность, что сразу после того, как
в Послании к Римлянам 8:13 Павел затрагивает тему
об умерщвлении дел плоти, в 14-м стихе он говорит следующее: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии». Стихи 13 и 14 представляют собой одну
непрерывную мысль. Термин «сын Божий» относится к
зрелому верующему, который был научен Святым
Духом и достиг такого уровня, что теперь он может
быть водимым своей новой природой, вместо того чтобы
исполнять похоти плоти.
Таким образом, в 14-м стихе Павел описывает
состояние духовной зрелости, когда плотские системы и
образ мышления больше не владычествуют над вами,
потому что теперь вы поступаете в соответствии со
своей новой природой, а не желаниями плоти.
Часто верующие, будучи сами еще незрелыми и плотскими, хотят, чтобы Святой Дух дал им проницательность
разбираться в запутанных жизнях других людей или
советовать, какую машину им лучше купить. Но единственное, что Святой Дух может сделать в отношении
верующего, находящегося в таком духовном состоянии,
это вывести его из его собственного хаоса.

В Евангелии от Марка 9:23 Иисус сказал, что все
возможно верующему. Следовательно, единственной
преградой, стоящей между нами и всевозможными
чудесами, является система или образ мышления,
который удерживает нас в душевной сфере. Это небиблейское мышление, которое вера не может превратить в
реальность. Это неправильно запрограммированная
надежда, несбыточная надежда. Это страхи и страдания вместо веры.

Вы можете сказать: «Я хочу, чтобы Бог ввел меня в
такое-то служение или дал мне такую-то работу». Но
первая задача Бога состоит в том, чтобы освободить вас
от всего, что удерживает вас в нескончаемом кругу поражений.

Святой Дух обязательно заменит этот беспорядок
такой надеждой, которую вера может воплотить в

Главная мысль Послания к Римлянам 8:13,14
такова: все те, кто позволяют Святому Духу взрастить
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и научить их возрожденный дух, являются зрелыми
сынами Божьими. Потому что духом – новой природой
внутри них – они умерщвляют дела плоти. Святой Дух
выведет их из системы или образа мышления, который
порабощает.

оружие сильно, благодаря Богу, чтобы разрушать
невидимые твердыни или крепости, существующие в
нашей жизни.

Павел описывает такого рода рабство в Послании к
Римлянам 7:7-24. Он говорит: «Бедный я человек. В
моей плоти я пленник греха, и чем больше я стараюсь
служить Богу, тем сильнее плоть восстает против моего
разума. Я никак не могу избавиться от этого. Хотя Бог
и дал мне Закон, и я стараюсь хранить его, эта склонность к греху постоянно разжигает внутри меня войну.
И я не в силах ее остановить».
Это безнадежное духовное состояние является причиной того, что весь мир оказался виновным пред
Богом, стал предметом Его суда. Мир нуждался в
Спасителе. Восьмая глава Послания к Римлянам повествует о том, как Спаситель пришел освободить нас от
рабства плоти и привести на путь Духа.
Как разрушить твердыни в душе
Вам достаточно посмотреть на корень слова «умертвить», означающий «смерть», чтобы понять, что процесс
очищения, в который вы вступили – это война. Павел
описывает эту войну во 2-м Послании к Коринфянам 10:
Оружия
воинствования
нашего
не
плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь: ими ниспровергаем замыслы.
2 Коринфянам, 10:4

Итак, Павел говорит, что наше оружие в этой войне
не плотское. Другими словами, в этой вечной войне мы
не используем естественные средства. Наоборот, наше
230

Некоторые верующие думают, что слово «твердыни»
в 4-м стихе говорит о невидимой крепости, которую
дьявол строит на одном из концов города, чтобы его
жители не могли получить спасение. Эти верующие
считают, что их задача разрушать вражеские укрепления.
Нет, на самом деле Павел говорит о сражении на
уровне отдельно взятого человека. Откуда мне это
известно? Смотрите, в 5-м стихе он говорит:
И всякое превозношение, восстающее
против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу.

Кто производит мысли, которые подлежат пленению? Между 4-м и 5-м стихами Павел не переходит на
другую тему. Если вы являетесь владельцем мысли,
значит, вы являетесь строителем крепости.
Твердыни, о которых говорит Павел – это воображение и превозношение, восстающие против познания
Бога. Это плотские твердыни в сфере души. Павел
призывает нас пленять всякую непослушную мысль,
потому что, используя не разрушенные душевные
твердыни, дьявол растерзает нас на мелкие кусочки.
Некоторые из этих твердынь связывают нас так
сильно, что если их не разрушить, мы умрем в состоянии поражения, так и не воплотив в жизнь наши
благие намерения и божественное призвание.
Твердыня может состоять из определенного набора
фантазий, который способен привести человека в
такое разгневанное состояние, что в результате он
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отойдет от истины из-за раздоров и непрощения.
Твердыня также может представлять собой тщательно
разработанную систему религиозного мышления,
завладевшую сердцами и умами целой нации.
Неважно твердыня ли это в душе одного человека или
целого народа, все начинается с не плененной мысли,
которая восстает против познания Христа.

В то же самое время Святой Дух созидает в нашем
духе сверхструктуру посредством передачи откровения
Божьего Слова. С какой целью Он это делает? Чтобы
сделать зрелыми, чтобы назидать нас и поднимать все
выше и выше, приближая к Богу.

Я так рад, что Бог дал нам оружие, сильное благодаря Ему, чтобы разрушать эти твердыни! Оно не
относится к сфере естественного, оно действует в сфере
Его Духа.
Самое важное оружие, данное нам Богом – это обитание в нас третьей Личности Божества. Затем Святой
Дух снабдил нас еще одним жизненно важным
оружием – сверхъестественным языком.
Этот язык является даром, который назидает нас и
поднимает над плотской сферой, где нами управляют
чувства. И по мере того, как мы используем этот дар,
молясь на иных языках, Святой Дух начинает процесс
очищения нас от всякого «превозношения», восстающего против Божьего плана для нашей жизни.
Где же происходит этот процесс? Дело в том, что
всякое внешнее проявление в основном является отражением того, что происходит внутри нас. Следовательно,
умерщвление происходит в сфере нашего характера.
Святой Дух начинает процесс исследования наших
мыслей и намерений сердца, искореняя образ мышления и душевные твердыни, обрекающие нас на
поражение. Когда мы молимся на иных языках для
личного назидания, Он разрушает всякую твердыню в
нашей душе, которая не была построена на основании
Божьего Слова.
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Божье Слово – обоюдоострый меч, разделяющий
душу и дух (Евреям, 4:12). Только оно имеет полномочия провести разделительную черту между духом и
душой. И в процессе очищения, затрагивающем все
области души и духа, это единственный стандарт, которому я доверяю в своем стремлении понять работу
Святого Духа внутри меня.
Неважно сколько бесов ополчаться против моей
души, я намерен взять себя в руки и избрать Слово
своим единственным стандартом. Этот обоюдоострый
меч проник в мой дух, и я не собираюсь верить никому
и ничему, что не соответствует принципам, провозглашенным Словом.
Последние сорок процентов
Если вы хотите пройти процесс очищения до конца,
вам необходима решимость, чтобы устоять против вражеских атак. Почему? Потому что умерщвление –
процесс не из приятных, и ваша плоть захочет сдаться.
И три месяца молитвы на языках и назидания себя с
целью определенного роста в Боге не добавят меда в
процесс вашего очищения!
Пусть так оно и будет. Единственное, чего я не хочу
в своей жизни, это мертвые ветви. Я согласен на все
неудобства, которые Святой Дух сочтет необходимыми
для очищения меня от всего, что вредит исполнению
совершенной Божьей воли в моей жизни.
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Мертвые ветви, над которыми Святой Дух работает
в настоящее время в моей жизни, это последние сорок
процентов. Я на пути к стопроцентному хождению в
Духе.

Ясно одно: вы никогда не избавитесь от последних
сорока процентов, если просто будете раз в неделю протирать штаны, сидя на стуле, и слушать
тридцати-сорока минутную проповедь, которую и не
планируете применять в своей жизни. Так что если вы
думали, что вам не обязательно много молиться на
иных языках для личного назидания, подумайте об
этом еще раз! Вам нужно исполнить божественное
предназначение, и мертвые ветви на пути вам ни к
чему!

Дело в том, что не сложно достичь тридцати или
шестидесяти процентного исполнения Божьей воли в
вашей жизни. Но последние сорок – вот это действительно испытание. Здесь речь заходит о том, насколько
вы ходите или не ходите в Божьей любви.
Когда очищены последние сорок процентов, вы подругому реагируете, когда люди оскорбляют вас,
злословят, бьют по щекам или подают на вас в суд.
Вместо того, чтобы ответить оскорблением на оскорбление, вы даете место Божьей милости. Вы относитесь
к свидетельству, которое являете своей жизнью, как к
самому дорогому из всего, что имеете, и твердо намерены не причинить вреда ни одному человеческому
существу даже ценой собственной жизни.
До мертвых ветвей последних сорока процентов
трудно добраться. В вашем духе сначала должна
пройти добрая часть процесса назидания, прежде чем
Святой Дух сосредоточит внимание на этих труднодоступных ветвях и начнет очищать их. На самом деле, в
течение первых шести месяцев постоянной молитвы
на языках Святой Дух занимается укреплением
вашего духа, чтобы подготовить вас, по крайней мере,
к обсуждению возможности обрезания этих мертвых
ветвей!
Помните, Иисус сказал, что мы уже очищены
словом, которое Он проповедал (Иоанна, 15:3). По мере
того, как Святой Дух препоясывает ваш дух откровением Слова, вы обретаете способность обрезать эти
коварные мертвые ветви, захламляющие и подавляющие вашу жизнь.
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Мертвая ветвь самодовольства
Среди всего, от чего вам нужно очистится, нет
ничего хуже, чем самодовольство и безразличие. В
наивысшей степени эти недостатки проявляются в
виде подобного отношения: пусть этот город катится в
ад. Зачем мне тратить свое время на молитвы за них?
Есть пастора, находящиеся в состоянии самодовольства, которые не хотят встречаться под одной
крышей с другими поместными проповедниками.
Конечно, эти пастора хотят видеть жителей своего
города спасенными. Они не настолько испорчены. Они
просто хотят быть единственными, кто приведет их
город ко спасению. Они думают примерно так: «Если
евангелизационная работа не будет исходить от меня
и моей церкви, то я не буду содействовать чужому
успеху в этой области».
Это называется самодовольством или безразличием.
Отсечь эту мертвую ветвь для Святого Духа работа не из
легких! Это часть последних сорока процентов.
Святому Духу нужно отсечь от нашей жизни
мертвую ветвь безразличия прежде, чем мы начнем
стремиться к пробуждению не из корыстных целей. Но
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до тех пор, пока мы не будем очищены от самодовольства, нас всегда будет больше волновать «моя жизнь»
или «мой комфорт», чем спасение других людей.

Ему приятно, даже когда мы смотрим на эту ветвь и
честно признаемся: «Боже, я не хочу, чтобы отрезали
эту ветвь». В таком случае единственное, что нам
нужно делать, это продолжать молиться на иных
языках. В конечном итоге мы захотим избавиться от
этой мертвой, безобразной ветви. В этом и заключается
процесс очищения.

Что касается меня, то дьявол часто пытался использовать самодовольство, чтобы лишить меня самого
лучшего, приготовленного для меня Богом. Враг
шептал мне на ухо: «Разве тебе не хочется сбавить
темп и просто насладиться комфортной жизнью? На
тебе сильное помазание. Ты проводишь хорошие
собрания. Посмотри, за пару дней несколько сотен
людей получили исполнение Святым Духом. Разве ты
не принимаешь участие в цикле выездных служений?
Почему бы тебе не остановиться на достигнутом? Ты
уже достаточно сделал и имеешь полное право на
отдых».
Каждый раз, когда я пытаюсь выйти из своей зоны
комфорта, на меня обрушивается мощная вражеская
атака. Моя плоть говорит: «Почему бы мне не остаться
на уже достигнутом уровне духовности? Зачем подвергать себя новым ударам дьявола? Почему мне нельзя
устроиться поудобнее и жить как другие пастора? Они
выглядят вполне довольными и счастливыми».
Моя плоть всегда пытается уговорить меня стать
самодовольным. Но дело в том, что жажда внутри
моего духа всегда была сильнее голоса моей плоти. Я
могу некоторое время ходить вслед плоти, но затем это
становится невыносимым. Я начинаю чувствовать себя
таким несчастным, и это продолжается до тех пор,
пока я не стряхну с себя паутину самодовольства и с
новым рвением не начну искать Бога.
Святой Дух хочет сделать нас зрелыми через откровение Божьего Слова, чтобы мы посмотрели на
мертвую ветвь самодовольства и сказали: «Эта ветвь
мне противна. Святой Дух, пожалуйста, отсеки ее».
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Мой личный процесс очищения
К тому времени, когда Господь закончил обрезать
мертвые ветви в моей жизни, я был похож на пенек!
Он отсек все мертвые ветви, такие как неправильные
доктрины, похоти плоти, любовь к деньгам и тщеславие. И мне очень нравятся плодоносные ветви,
которые выросли на месте отсеченных!
Ложь была одной их мертвых ветвей, по которым
нанес удар Святой Дух. Мне потребовалось много
времени, чтобы признать сам тот факт, что я лгал. В
моем случае ложь обычно проявлялась как способ
ввести человека в заблуждение. (Конечно же, вы так
никогда не поступали!)
Возьмем такой пример. Ваш ребенок отвечает на
телефонный звонок. Вы спрашиваете: «Кто звонит?»
– Мэри.
– Скажи ей, что меня нет, – затем вы быстренько
покидаете комнату и закрываете за собой дверь.
Технически вас там нет. Вы можете поразмышлять
логически и сказать: «Я и не соврал вовсе». Тогда
зачем оправдываетесь?
Или человек может солгать, потому что не хочет,
чтобы его видели таким, какой он есть на самом деле.
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Например, он ленив. Допустим, он не выполнил своего
обещания и пытается прикрыть свой проступок, приукрасив факты: «Я был занят по горло». Но на самом
деле Вы не были слишком заняты, Вы солгали! Вы
вполне могли бы сделать, что обещали!

А он вам в ответ: «Молчал бы ты лучше! Ты не
можешь противостать мне без духовного оружия! Так
что прежде чем связывать меня, перестань лгать!»

Вот еще один пример. Вам звонит друг и спрашивает: «Привет, ты сегодня вечером идешь на
собрание?»
– Ты знаешь, я так хотел пойти, – говорите вы, – но,
видишь ли, в чем дело…
Затем вы звоните второму своему другу и говорите:
«Пригласи меня на ужин, тогда у меня будет веская
причина. Мне так не хочется идти на это собрание!»
Зачем вы солгали? «Я просто не хотел ранить
чувства моего друга». Вам и не нужно ранить ни чьи
чувства. Просто скажите: «Нет, я думаю, что не пойду
сегодня на собрание». Но, ради Бога, скажите правду!
Позвольте рассказать вам, что делает эту «белую
ложь» такой опасной. В Послании к Ефесянам 6:11
Павел говорит:
Облекитесь во ВСЕОРУЖИЕ Божие,
чтобы вам можно было стать против козней
диявольских.

Заметьте, что первой частью этого вооружения
являются «чресла, препоясанные истиной» (стих 14).

Таким образом, Святой Дух хотел навсегда отсечь
от меня эту мертвую ветвь лжи. Самой большой
ложью, которую я сказал моей жене еще до свадьбы,
было то, что я сказал, что у меня нет привычки лгать!
Я также сказал, что не пил и не делал многих других
нехороших вещей, которые на самом деле делал.
Я сказал Розалии: «Еще до рождения свыше я был
настоящим трудягой, работал от зари дотемна, не то,
что эта бестолковая сегодняшняя молодежь». Видите
ли, я хотел, чтобы моя жена видела во мне «рыцаря в
сияющих доспехах».
Однажды вечером, тогда мы с Розалией уже были
женаты, мы и еще несколько верующих проводили
время в общении, и мужчины стали рассказывать о
своей грешной жизни в прошлом. Тогда Розалия
сказала: «О, Давид никогда не делал ничего подобного». Но на самом деле я жил именно так, то была
одна из вещей, о которых я солгал ей до свадьбы.
С того дня, казалось, что когда моя жена разговаривала с людьми, она непроизвольно взращивала мою
ложь. Она приняла мою ложь и распространяла ее
повсюду, потому что я до сих пор не набрался смелости
рассказать ей правду.

После того, как вы сказали своему ребенку солгать
за вас или исказили истину, чтобы ввести кого-то в
заблуждение, дьявол наносит вам удар. Вы говорите:
«Я связываю тебя!»

Я слышал, как она говорила: «Нет, мой муж
никогда не делал этого», и думал про себя: «Нет,
делал. Я солгал ей в прошлом. Я больше не лгу ей, но
она продолжает повторять эту ложь. Я должен рассказать ей, но я не хочу!»

238

239

Хождение в духе – хождение в силе

Но позднее я начал проводить много времени в
посте и молитве на иных языках, и Святой Дух начал
изливать яркий свет на эти духовные преграды,
которые были сокрыты во тьме внутри меня. Я до сих
пор помню, как во мне возрастало обличение по поводу
лжи, сказанной Розалии. В конце концов, благодаря
молитве, я пришел к тому, что сказал Богу: «Хорошо,
Господь, я скажу ей, что солгал».
Затем я нашел какие-то оправдания, чтобы не рассказывать ей в тот же день. Но Бог разбудил меня
среди ночи и сказал: «Я думал, что ты собирался рассказать ей». Я сел на кровати с круглыми от удивления
глазами. Я не смог заснуть, пока не заключил с Богом
другое соглашение.
– Хорошо, Господь, я скажу ей.
– Молодец, но когда?
– Завтра, – сказав это, я смог опять заснуть. Но на
следующий день я нашел новые отговорки.
Господь снова разбудил меня следующей ночью. Он
просто не хотел допустить, чтобы я ускользнул с этой
ложью! У меня было два пути: перестать молиться на
языках или перестать лгать. Молитва давала жизнь
моей совести. Но мое нежелание разобраться с ложью
продлевало мои мучения.
(Многие христиане оказываются в подобном положении. Но, к сожалению, многие из них перестают
молиться, потому что не хотят решать проблему.)
Итак, проведя не один день в этой борьбе, я сидел в
своем офисе с таким чувством, словно меня побили.
Пришла моя секретарь и сказала, что я выгляжу
усталым.
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– Да, я действительно устал.
– А что Вы делали?
– Меня прокрутили через духовную мясорубку, но
я справлюсь с этим. Я прохожу процесс, в котором
мое основание закладывается на чистоте духа.
В тот вечер, когда я наконец решил рассказать
Розалии всю правду, я повел ее в бистро. (Это была моя
неудачная идея пригласить ее на ужин, чтобы смягчить удар!) Затем я очень осторожно начал разговор.
– Помнишь, ты сказала тем людям, что у меня
никогда не было запоев, как у других мужчин?
Дело в том, что я был просто большой грешник.
Затем я рассказал моей жене всю правду.
– Боже мой! – то и дело повторяла она, пока я рассказывал, какой была моя жизнь до того, как я
принял спасение.
Вы спросите, как дела обстоят сегодня. Лгал ли я
своей жене после того дня? После того, как Святой Дух
задал мне такую трепку, думаете, я стал бы снова
лгать? Нет, я позволил Ему отсечь эту мертвую ветвь.
Сегодня мы с Розалией полностью доверяем друг
другу.
Таким образом, процесс назидания разбудил мою
совесть и поднял меня на такой уровень, что я был
готов покончить с грехом раз и навсегда. Мой внутренний человек достаточно окреп, чтобы умертвить это
проявление плоти.
В результате процесса очищения, произошедшего в
моей жизни, я занял твердую позицию в отношении
истины: благодаря Божьей неизменности, Он не может
лгать. Следовательно, существует один стандарт,
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который я ставлю выше всех стандартов, это полное
отсутствие обмана и лжи и представление истины во
всей чистоте духа. Я отказываюсь даже на минуту приютить в своей душе любую ложь или искажение
истины.
Святой Дух терпеливо ждет, когда вы отдадите Ему
свою власть, потому что Ему нужно произвести внутри
вас большую работу. Он снабдит вашего внутреннего
человека, ваш возрожденный дух, достаточной силой,
чтобы умертвить дела плоти, и одну за другой отсечет
от вашей жизни все мертвые ветви. Сделав этот шаг,
вы дадите Святому Духу свободу продолжить Его
работу и открыть божественные тайны вашему духу.
Можете быть уверены, происходит ли умерщвление
или передача откровения, ваши молитвы в Духе не
остаются без ответа!
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Я приду из глубины твоего существа,
оттуда, где, ты думаешь, нет силы.
И скажу тебе: «Встань и попробуй еще раз».
Несмотря на то, что время от времени
у тебя есть причины впасть в уныние,
Мое дитя, Я не оставил тебя.
Вставай снова, снова и снова,
и Моя сила будет постоянно с тобой,
чтобы ты мог начинать снова, снова и снова.
В моменты, когда тебе кажется,
что ты вот-вот упадешь – ты не упадешь,
ты устоишь.
Потому что Я приду из глубины тебя
и дам тебе силу, говорит Дух Благодати, –
о наличии которой ты и не знал.
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Глава 11
Преодолевая преграды в
молитве
Бог наполнил меня состраданием к людям, которые
начинали «с горящими глазами» в своем решении
молиться в Духе, но затем, встретив на пути преграды,
переставали молиться, не успев войти в славу, ожидавшую их в конце путешествия.
Преграда – это духовное плато или засушливое
место, которое обычно встречается перед тем, когда Бог
готов поднять вас на новый уровень в Его Духе. Я хочу
помочь вам понять природу этих преград, потому что,
если вы приложите усилия в молитве и преодолеете
их, то достигните многого в духовной сфере.
Вам придется преодолевать множество преград,
если вы планируете преуспеть в молитве, и первой из
них обычно является искушение перестать молиться.
Дьявол испробует все, что он только способен придумать, чтобы увести вас от молитвы.
Но даже если враг не сможет добиться успеха в
этом деле, он все равно не объявит о своем полном
поражении. Он подойдет с другой стороны. Он использует все возможные и невозможные способы, чтобы
обмануть вас и не дать подняться на более высокий
уровень в Боге.
Просто продолжайте молиться. В конце концов вы
ощутите такую жажду по Богу, что вам больше не придется заставлять себя молиться, это станет желанием
вашего сердца. В вас проснется желание делать все,
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что необходимо для достижения более близких отношений с Ним.

Позвольте привести вам классический пример.
Когда человек наконец принимает решение посвятить
один утренний час молитве, он выглядит как новобранец, отправляющийся на войну. В его глазах можно
прочитать: «Даже не пытайтесь меня остановить!» Но
стоит ему пропустить одну или две утренние молитвы,
как дьявол тут как тут: «Ну, вот ты и проиграл!»

Я много узнал о преградах на личном опыте. В
течение моего первого года в служении я день за днем
проводил определенное время в молитве на языках. Я
был слишком упрям, чтобы сдаться, даже не смотря на
то, что иногда каждая клетка моего тела изо всех сил
противилась этому.
Должен признать, что мне было нелегко понять,
почему так трудно следовать тому, что предназначено
к назиданию. Но со временем я увидел, почему многие
люди, которые с таким рвением начинали молиться на
языках, затем разочаровывались и сдавались.
Законничество и осуждение
не приходят от Бога
Как мы уже обсуждали, первая причина заключается в том, что люди ищут грандиозных изменений во
внешних обстоятельствах и упускают из виду чудесную работу Святого Духа, происходящую внутри них.
Другая причина кроется в том, что люди рассматривают молитву, как нечто, что они должны делать, дабы
избежать осуждения, а не как благословенное время
общения с Отцом, которое производит вечные изменения.
Дело в том, что человеческие существа склонны к
законничеству. Ничто не доставляет дьяволу такого
удовольствия, чем навязывание человеку кучи
правил. А когда человеку становится неимоверно
трудно выполнять все эти правила, это существенно
подрывает его уверенность в том, что Бог будет действовать в его жизни.
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В мой первый год молитвы на языках дело обстояло
именно так. Первым препятствием было выпадение из
цикла молитвы. Моя плотская природа вскипала, и я
временно переставал молиться. Затем приходил дьявол
с осуждением, потому что я не смог как образцовый
солдат сдавать рапорт каждый день в определенное
время.
Как дьяволу удается подвести нас под такое осуждение? Потому что в глубине нашего сознания, мы часто
убеждены, что Богу угодны наши физические усилия,
направленные на то, чтобы занять определенный объем
пространства, в определенном месте, в определенное
время.
Но Бог не начисляет нам баллы в зависимости от
количества дней, проведенных в молитве на языках в
прошлом месяце. Его больше интересует, какие изменения произошли в нашей жизни.
Пожалуйста, не поймите меня превратно: дисциплина
и твердость являются обязательными составляющими
благочестивой жизни. Но вы потерпите неудачу, если
будете основывать ваши взаимоотношения с Богом на
том, молились вы вчера или нет.
Бог не обрушивает на вас осуждение и не забирает
вашего помазания, если вы пропустили два дня
молитвы. Ему приятно любое общение с вами. Он хочет
войти в новую волну перемен вместе с вами, увеличи247
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вая помазание на вашей жизни с каждым новым
уровнем.

потому что это ваша обязанность, не потому что вы подвергнитесь осуждению, если не будете молиться, а
потому что это путь, ведущий к особенному времени
общения с вашим Небесным Отцом, которое навсегда
изменит вашу жизнь.

Я обнаружил, что Бог общается с нами в соответствии с переменами, происходящими в нашей жизни
через молитву. Чем больше изменений, тем больше мы
можем иметь с Ним общения. Ему не нужно законничество, заставляющее отмечаться на час молитвы.
Дело в том, что молитва никогда не подразумевала под
собой рутинную работу, но драгоценное время преображения и общения.
Влюбитесь в молитву
Для того чтобы нам с вами насладиться всеми
чудесными благословениями, которые Бог приготовил
для нас, нам необходимо влюбиться в молитву. Но это
не будет возможным до тех пор, пока мы не поймем,
что Бог не зол на нас из-за всех раз, когда мы с
благими намерениями начинали молиться, но так и не
доводили дело до конца.
Когда я был новообращенным христианином,
одного знания, что мне необходимо молиться, было
недостаточно. Увещеваний проповедников, что
молитва является моей обязанностью, было недостаточно. Чувства стыда и осуждения из-за недостатка
молитвы было недостаточно. Только когда я понял
природу Бога и влюбился в молитву, это дало мне
достаточно сильный стимул к молитве на языках для
личного назидания.
Разрешите мне помочь вам перешагнуть эту черту,
где многие люди терпят крушение в молитве, и подняться в вашей духовной жизни на такой уровень, где
Бог сможет неограниченно изливать на вас Свои благословения. Я хочу, чтобы вы влюбились в молитву, не
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Что является причиной
возникновения преград?
Нас может постигнуть глубокое разочарование,
когда мы преданно посвящаем себя молитве, но создается такое впечатление, что Бог даже пальцем не
пошевелил, чтобы ответить на наши просьбы. Однако
истина заключается в том, что Бог просто не может подвести нас! Сбой происходит тогда, когда мы не
понимаем, как Бог отвечает на тайны, которые мы
говорим на языках. Поэтому мы останавливаемся
прежде, чем Бог может проявить Свою силу в окружающих нас обстоятельствах.
Время от времени многие из моих друзей попадались в эту ловушку. Воодушевленные проповедью о
молитве в Святом Духе и назидании на святейшей вере,
они сломя голову бросались в ежедневные молитвенные
часы.
Но по прошествии нескольких месяцев, проведенных в молитве, они натыкались на преграду. Вместо
того, чтобы стать свидетелями Божьих чудес в окружавших их обстоятельствах – избавления от долгов,
исцеления и т.п. – им казалось, что все совсем наоборот.
Многие из них впали в состояние кризиса, а их эмоции
вышли из-под контроля. Некоторые пережили приступы отчаяния. В других проявились довольно
странные черты характера.

249

Хождение в духе – хождение в силе

Преодолевая преграды в молитве

В результате большинство из этих людей стали распространять дурную молву о молитве на языках.
Другие начали в своих проповедях умалять значение
языков.

В большинстве случаев мы на самом деле надеемся
получить какую-то магическую формулу, которая
заставит Бога изменить все вокруг нас. Боже упаси,
чтобы нам самим не пришлось меняться! Мы хотим,
чтобы Бог использовал нас такими, какие мы есть.

Дело в том, что когда процесс назидания начинает
проливать свет на сокрытые во тьме дела плоти, он
освещает не только те вещи, от которых вы хотите
избавиться, но и те, с которыми вы не желаете расставаться. Святой Дух будет выталкивать эти преграды
из темноты на свет, чтобы вы могли ясно увидеть, с чем
имеете дело. Именно в такие моменты ваши эмоции
могут выйти из строя.
По мере того как свет назидания разгорается все
ярче и ярче, Святой Дух открывает преграды, которые
труднее всего преодолеть, такие как непрощение и
эгоизм.
На этом этапе некоторые люди перестают молиться,
потому что каждый раз, когда они приходят в свою
молитвенную комнату, негативные эмоции становятся
все сильнее, захлестывая их и нарушая душевное равновесие. Дьявол непременно воспользуется этими
чувствами и всем, что в его власти, чтобы отстранить
их от молитвы, со всей быстротой и силой пуская раскаленные стрелы неверия, поражения и обмана в их
разум.
Вместо того чтобы чувствовать себя лучше в
молитве, они чувствуют себя хуже. Поэтому на следующий день, когда наступает время молиться, в них
нарастает противление. Эмоции поднимают бунт
против молитвы на языках, и люди начинают рассуждать: «Если молитва на языках так важна, то почему я
ощущаю дискомфорт? Какая мне от этого польза? Я не
хуже других».
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Переправляясь на другую сторону
Человек сможет преодолеть такого рода преграды,
если устоит на позициях веры и молитвы. Эмоции,
вызванные непрощением, эгоизмом и т.п., начнут бушевать с такой силой, что их уже нельзя будет
проигнорировать. Когда человек наконец поймет,
насколько безобразны эти дела плоти, тогда сила
Святого Духа даст ему внутреннюю крепость справиться с ними. За этим последует истинное покаяние,
ведущее к умерщвлению, победе и свободе.
В первый же год своего служения, я едва не угодил
в ловушку, в которую попались мои друзья, когда
натолкнулся на преграду. В то время я только что стал
пылким «мужем веры», поэтому мое отношение ко
всему можно было выразить в одном предложении:
«Если так говорит Слово, я – верю!» Я твердо решил не
быть водимым тем, что видел, слышал или чувствовал,
а только тем, что говорит Слово. И если Слово говорило, что когда я молюсь на ином языке, то назидаю
себя, слава Богу, именно это я собирался делать!
По мере преодоления этой преграды, я заметил, что
некоторые старые страхи и неопределенности, которые
раньше контролировали мою жизнь, исчезли.
Например, был распят страх оказаться в нужде. Он
больше не мучил меня такими мыслями, как: «Теперь
я служитель на полное время. У меня трое детей и
негде проповедовать. Боже, где я буду брать деньги?»
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Благодаря молитве на языках этот страх умер. Я
преодолел преграду и обрел мир. Я знал, что я знаю
внутри своего духа, что Бог будет Восполнителем всех
моих нужд.

маленькое негодное существо! Когда от тебя будет хоть
какой-то прок для семьи?»

Вера получить и вера умертвить

Дело в том, что и Бог не схватил меня и не надавал
мне пощечин, когда я попросил новую машину. Он с
радостью дал мне ее, потому что верил в то, что
однажды я использую эту же самую веру, во-первых,
для умерщвления своей плоти и затем для спасения
городов для Божьего Царства. Сам Иисус сказал:
«Ищите прежде Царства, и Я приложу вам все остальное (материальное)» (Матфея, 6:33). (Кстати, чтобы
умереть для своей плоти мне потребовалось намного
больше веры, чем для того, чтобы получить новую
машину!)

Только не нужно строить иллюзий – для того, чтобы
преодолеть преграду и умереть для своей плоти,
необходима вера. Та же самая вера, что дает вам возможность подняться в глазах мира и добиться того, что
он называет успехом, нужна затем, чтобы умереть для
мира и плоти, чтобы Бог мог вас использовать.
Как только я услышал учение о вере, то в первую
очередь начал использовать его с целью получить
материальные благословения. Потому что до этого
времени я постоянно жил на грани нищеты и хотел
иметь новый дом и новую машину. В течение одного
года Бог дал мне две новые машины и дом на колесах,
и ни за что из этого мне не пришлось платить.
Бог с радостью сделал это для меня. Он знал, что
несмотря на то, что в тот момент меня прежде всего
интересовало обустройство собственной жизни, наступит день, когда я задумаюсь о рождении свыше для
целого города. И этот день пришел: я взял ту же самую
веру, которую использовал для получения благословений и направил ее на свою жизнь, чтобы достичь
полного умерщвления плоти.
Позвольте в качестве иллюстрации привести такой
пример: когда одному из моих сыновей было около
восьми лет, он пришел ко мне и сказал: «Папа, купи
мне ружье». Я не схватил его за ворот рубахи и не
отвесил пощечин, крича при этом: «Послушай меня,
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Нет, я поступил по-другому. Я купил ему воздушку.
(Но затем мне пришлось научить его стрелять по
дереву, а не по соседскому окну!)

Женщина, которая унаследовала миллионы,
но потеряла свое свидетельство
Как бы ни было трудно устоять в молитве, преодолевая преграду, чтобы Бог мог завершить процесс
очищения, я даю вам стопроцентную гарантию – оно
того стоит.
Святой Дух является Тем, кого Бог послал, чтобы
просветить и укрепить ваш возрожденный человеческий дух для умерщвления дел плоти, которые
препятствуют вашему хождению с Ним. Но даже если
вы не позволите Святому Духу выявить сокрытое во
тьме, рано или поздно оно все равно обнаружится.
У меня есть один хороший пример на эту тему.
Однажды мне рассказали историю про одну женщинупятидесятницу, которая всегда сидела в церкви на
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первом ряду. Она громко прославляла. Ее муж был
мультимиллионером, но не был христианином. Каждый
раз он препятствовал тому, чтобы она шла в церковь,
иногда даже бил. Но что бы ни делал ее муж, она все
равно приходила в церковь, не пропуская ни одного
собрания. Она была верной прихожанкой.

Ведь если вы поднимитесь на темный чердак и
включите свет, то, конечно же, не скажете: «Батюшки,
сколько грязи принес свет!» Грязь уже была там. Свет
всего лишь обнаружил ее.

В один прекрасный день ее муж умер, и она унаследовала все его состояние. Однако не прошло много
времени после смерти мужа, как количество машин
этой женщины начало увеличиваться, а число посещений церкви – уменьшаться! Вскоре она пересела с
первого ряда в середину зала, а затем вовсе на
галерку. В конце концов, она ограничилась только
особыми собраниями. К тому времени единственной
силой, под действием которой она могла упасть, стал
вес золотых украшений на ее запястьях!
Кто-то даже сказал, что было бы лучше, если б она
вообще не получила этих денег. Неправильно. Все, что
сделали деньги – это пролили свет на то, что уже было
внутри нее, сокрытое во тьме.
Дело в том, что злом являются не деньги, а любовь
к деньгам. Если бы та женщина не унаследовала
состояние, то что-нибудь другое заставило бы всплыть
на поверхность эту черту ее характера.
Именно поэтому Иисус сказал: «Это зерно, посеянное в тернии» (Марка, 4:18). Семена терния уже
лежали в земле до того, как было посеяно зерно Слова.
Когда зерно Слова упало на землю, заботы века сего и
обольщение богатством (сорные семена, которые уже
находились в земле) проросли, обвились вокруг
Божьего преуспевания и начали высасывать соки этого
молодого растения и питать ими свой эгоистичный
образ жизни, и поэтому Слово не смогло принести плод
(стих 9).
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С случае с той женщиной, потенциальная опасность погнаться за деньгами уже была внутри нее. Все
что сделали деньги – это обнажили проблему.
Работа Святого Духа заключается в том, чтобы
выявлять дела плоти с целью очищения от них. Иисус
сказал: «Если вы будете приносить плод, то Я буду
очищать вас. Я буду обрезать вас. Я буду отсекать
мертвые ветви» (Иоанна, 15:2). Другими словами Он
говорит: «Я вырву все сорняки с вашего поля. Когда
семя Слова прорастет, и вы начнете преуспевать во
славу Царства, Я позабочусь о том, чтобы рядом с
вашим растением не было сорняков, чтобы они не
могли задушить вас».
Я предпочел бы миллиону долларов, чтоб Святой
Дух выявил мои слабости. Я предпочел бы предоставить себя преображающей силе Святого Духа, чтобы
быть очищенным посредством Слова.
Вы спросите, хотел бы я иметь миллион долларов?
Я не лжец. Да, хотел бы. Хотите, чтобы миллион долларов задушил в вас жизнь Слова? Определенно нет.
Именно поэтому я постоянно отдаю себя в руки
Святого Духа для очищения.
Преуспевание в перспективе
Преуспевание является уместным и важным аспектом нашей жизни. Бог желает, чтобы мы преуспевали.
Пока мы младенцы во Христе, Бог шлепает нас по
попке, меняет нам пеленки и дает игрушки. Но мы
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должны позволить Святому Духу взращивать нас и
поднимать на более высокий уровень в Боге с помощью
Слова, которое разрушает душевные преграды и
дарует нам свободу.

Итак, беспокоит ли Бога золотое кольцо на вашем
пальце? Нет, до тех пор, пока вы используете вашу
веру также и для того, чтобы приводить души в Его
Царство.

По мере достижения зрелости в Господе, ваша вера
адаптируется к факту, что чем больше своих денег и
имущества вы используете для Царства, тем больше
даете Богу свободы увеличивать ваше материальное
состояние.
Так как я тружусь для мира завтрашнего дня, Бог
может давать деньги в мои руки сегодня. И Он не возражает против того, что, когда деньги проходят через
мои руки, я так же «поливаю и свой огород». Я могу
купить удочку своему ребенку. Я могу купить платье
своей жене. Он ничего не имеет против, потому что мое
внимание сосредоточено на том, чтобы собирать сокровища на небесах.
Бог будет очищать вас до тех пор, пока благодаря
умерщвлению вы не обретете такую цель. И в конце
концов, кода вы устоите в молитве и пройдете Его очищающий процесс, то станете богатыми как в душе, так
и в материальном плане.
Дело в том, что многие люди хотят быть богатыми,
но они хотят, чтобы их благосостояние росло среди
терний. Они не понимают, что истинное преуспевание
основано на Божьем процессе очищения.
Человек может до посинения исповедовать Божьи
обетования относительно процветания, но если он
является причиной раздоров и ненавидит людей, то
Бог не станет говорить с ним в тайном уголке его
сердца об успешной деловой сделке. Почему? Потому
что Он знает, что этот человек не сможет использовать
деньги для Его славы.
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Притча о Сестре Зоб
Бог не хочет, чтобы вы жили в бедности, Он также
не хочет, чтобы вы болели. Более того, ни один обвинительный приговор и ни одно проклятье, от которых
Иисус освободил вас, не может прийти в исполнение в
вашей жизни, если вы водимы Духом.
Почему? Потому что Святой Дух живет внутри вас,
чтобы помочь вам умертвить дела плоти. Он поможет
вам умертвить абсолютно все в вашей жизни, от чего
Иисус уже освободил вас.
Святой Дух был послан, чтобы подкреплять вас в
немощах ваших, для этого Он принес с Собой сверхъестественный язык, чтобы молиться за вас. И по мере
того, как вы будете учиться преодолевать одну преграду за другой и твердо стоять в молитве, Он поможет
вам оставить за плечами бедность, болезнь и сбросить
все оковы плоти.
Позвольте поделиться с вами притчей, которую я
придумал для того, чтобы помочь людям понять, как
Святой Дух помогает им одержать победу с помощью
молитвы на языках. Эта притча применима ко всем,
кто когда-либо пытался получить исцеление (или
любое другое чудо, обещанное в Божьем Слове), но так
и не смог получить его. Я собрал вместе ошибки
разных людей и отразил их в одной женщине по имени
Сестра Зоб. Если Сестра Зоб сможет получить исцеление, то вы уж наверняка получите его!
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Итак, я сижу в своем офисе, и вдруг звонит
телефон.
– Здравствуйте, могу я поговорить с братом
Роберсоном? – спрашивает женщина.
– Да, я слушаю Вас, – отвечаю я.
– Мне сказали, что Бог использует Вас в исцелении?
– Да, мадам.
– Могу я придти, чтобы Вы помолились за меня? –
спрашивает она.
– Конечно, приходите.
Вскоре раздается стук в дверь. «Входите», – приглашаю я. Открывается дверь, и я вижу стоящую на
пороге женщину. О, нет! У нее же двухкилограммовый
зоб или нарост под подбородком. Два килограмма!
Такое впечатление, что у нее две головы.
Женщина входит в комнату. «Брат Роберсон, –
говорит она, – меня зовут сестра Зоб. Прежде, чем Вы
начнете молиться за меня, я хочу сказать Вам, что за
меня уже молились лучшие служители. Я просто
пришла посмотреть, может быть, Вы сможете чтонибудь для меня сделать».
«Сестра Зоб пожалуйста, проходите и садитесь.
Можно я Вас кое-чему научу?» Она кивает головой в
знак согласия. Я открываю Евангелие от Марка 11:24
и говорю: «Сестра Зоб, посмотрите, что здесь написано.
Этот стих говорит: «Все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, – и будет вам.»
Понимаете, о чем идет речь?»

Преодолевая преграды в молитве

– Сестра Зоб, зачем Вы пришли? Этот стих говорит:
«Все, чего попросите». Чего вы просите?
– Исцелиться от этого зоба.
– Хорошо, – говорю я, – Тогда посмотрите, что
дальше говорит этот стих: в тот момент, когда мы
будем молиться, Вы должны верить, что уже
исцелены, и тогда Вы будете исцелены, неважно,
произойдет ли это сейчас, на следующей неделе
или в следующем году. Но Вы должны верить, что
во время молитвы Вы получаете исцеление – и
Вы будете исцелены!
– Итак, сестра Зоб, – спрашиваю я, – когда Вы поверите, что исцелены?
– Когда исчезнет нарост, глупый.
– Но, сестра Зоб, написано же, что во время
молитвы Вы должны верить, что он исчез, и тогда
он исчезнет. Возможно, Вы не увидите физического проявления ответа на Вашу молитву до
следующего месяца или года, но должны верить,
что получили его во время молитвы. Итак, сестра
Зоб, когда Вы собираетесь поверить, что зоб
исчез?
– Вы хотите, чтобы я солгала и сказала, что он
исчез, хотя он не исчез?
– Нет, сестра Зоб! Посмотрите на этот стих еще раз:
«Все, чего ни будете просить». Какая у Вас
просьба?
– Получить исцеление от зоба, пастор, – повторяет
она.

– Да, понимаю.
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– Хорошо. Библия говорит, что Вы должны верить в
момент, когда молитесь. Начните благодарить
Бога за то, что Вы были исцелены две тысячи лет
назад через смерть и воскресение Иисуса.
Начните благодарить Бога за то, что Он исцелил
Вас, и Вы будете здоровы.

– Я скажу, что не отрицаю факт, что зоб еще есть в
моем теле. Но в соответствии с Божьим Словом, я
отрицаю его право оставаться там. Я исцелена,
потому что я верю, что в момент, когда мы молились, я получила исцеление. Я исцелена во имя
Иисуса, и прославляю за это Бога!

– Вы хотите сказать, что я должна поверить в свое
исцеление прежде, чем я его увижу? – спрашивает она.

– Иди домой, женщина, ты исцелена, – сказал я.

– Да, сестра Зоб. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евреям, 11:1).
Сестра Зоб, Вы не лжете, если говорите, что исцелены. Вы исповедуете то, что Божье Слово
говорит о вашей проблеме. Понимаете?
– Думаю, что да, – отвечает она неуверенно.
– Хорошо, тогда Вы готовы к молитве. Зоб, приказываю тебе умереть от самого корня во Имя
Иисуса! Прямо сейчас!
Бог касается сестры Зоб, и она падает под действием силы Святого Духа. Спустя примерно полчаса,
она поднимается с пола. Я спрашиваю, верит ли она,
что получила исцеление. Она отвечает с улыбкой: «Да,
верю».
– Но, зоб все еще на Вашей шее.
– Меня это не беспокоит. Я соглашаюсь с тем, что
говорит Слово. Я верю, что исцелена, и поэтому
получу просимое.
– Сестра Зоб, – спрашиваю я, – А если кто-нибудь
скажет Вам: «Смотри, зоб все еще на своем месте!»
Как Вы на это ответите?
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Прошло три месяца. Я захожу в церковь и вижу
сестру Зоб, стоящую в последнем ряду. Я замечаю, что
ее зоб больше не весит два килограмма, он весит два с
половиной! Я сразу вспомнил слова Иисуса из
Евангелия от Марка 4:15, где Он сказал, что сатана
немедленно приходит, чтобы похитить Слово.
Я подхожу к ней и спрашиваю: «Как Ваши дела,
сестра Зоб?»
– Я исцелена в Нем, – отвечает она печально.
Полный сомнений тон ее голоса доказывает мне,
что она все еще смотрит на обстоятельства вместо
Слова.
– Слава Господу! – говорю я, желая поскорее уйти,
– Извините, но мне нужно проповедовать.
Проходит еще три месяца, и мне опять звонит сестра
Зоб. Она просит о встрече.
– Брат Роберсон, можно задать Вам один вопрос? –
спрашивает она, усаживаясь на кресло напротив
меня, – Все, о чем Вы мне говорили, действительно работает в вашей жизни?
– О, да! – отвечаю я.
– Тогда почему это не работает для меня? Я делала
все, как Вы мне говорили.
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– Сестра Зоб, Вы исповедуете Слово?

– Да, именно так.

– Да.

– Хорошо, подождите минуточку, я принесу бейсбольную биту и ударю Вас несколько раз, чтобы
Вы заплакали, и тогда вы сможете молиться в
Святом Духе!

– Вы благодарите Бога за свое исцеление?
– Да, но зоб стал еще больше.
– Хорошо, сестра Зоб, я еще кое-что узнал из Слова.
Вы согласны сделать еще одну вещь?
– Хорошо, я попробую. То, что Вы говорили мне
раньше, все равно не работает.
– Вы согласны вставать на один час раньше и в
течение этого часа молиться в Святом Духе перед
тем, как идти на работу?
Видите ли, внутри сестры Зоб живет Святой Дух.
Он точно знает, почему она не получает исцеления, и
Он ждет не дождется разрешения молиться за нее. Я
не знаю, в чем ее проблема, а Святой Дух знает. Он
был послан, чтобы помогать ей в ее немощах.
Она спрашивает: «Вы имеете в виду молиться в
Святом Духе по собственному желанию, в любое время?
Но моя церковь учит, что это невозможно».
– Сестра Зоб, это ложь. Вы имеете на это полное
право.

– Вы же знаете, что я не это имела в виду.
– Сестра Зоб, – я продолжаю объяснять, – Вы
можете молиться на языках для личного назидание в любое время, когда захотите. Бог дал Вам
этот дар, чтобы подкрепить Вас в Ваших
немощах. Завтра утром Вы проснетесь и будете
молиться следующим образом: «Отец, я знаю, что
Ты не хочешь, чтобы этот зоб оставался на моем
теле, но я зашла в тупик. Я не знаю, как остановить эту болезнь. Мне нужна помощь Святого
Духа!» Затем просто начните молиться на языках
– просто потому, что Вам хочется это делать!
– Хорошо, я попробую, – сказала она неуверенно.
Проходит еще три месяца. Я снова встречаю ее в
церкви и спрашиваю: «Сестра Зоб, произошли ли
какие-нибудь изменения в Вашем состоянии благодаря
молитве на языках?»
– Вообще-то, да, изменения есть.

– Я могу молиться в Святом Духе только на служении, когда Божья сила проявляется особенным
образом. Обычно я сначала немного поплачу, и
затем появляются иные языки.

– Что Вы чувствуете?

– Вы хотите сказать, что можете молиться на
языках только когда плачете, и Ваши эмоции возбуждены, – спрашиваю я.

– Извините, но мне нужно идти проповедовать.
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– Я чувствую тяжесть в подбородке, сухость в горле
и усталость в языке!

Проходит пять месяцев. Я прохожу мимо последних
рядов церкви и вижу сестру Зоб.
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– Брат Роберсон, подойдите сюда! – зовет она, – Вы
слышали что-нибудь о том, почему молитва в
Святом Духе приносит мир и покой?

– Молитва на языках вызывает привыкание?

– О, да, сестра Зоб, – отвечаю я, – В книге Исаии
28:11 и 12. Бог сказал через пророка Исаию: «Вот
– покой, вот – успокоение, лепечущими устами и
на чужом языке Я буду говорить к этому народу».

– Потому что теперь я молюсь еще час вечером.

– Минуточку. Вы хотите сказать, что молитва на
языках дает покой утружденному?
– О, да. Когда жизненные заботы изматывают Вас,
Вы можете обрести покой и восстановление сил,
потому что через лепечущие уста и чужой язык
Он даст покой утружденному, по мере того как
Вы будете созидать Божие строение на Вашей
святейшей вере, молясь в Святом Духе.

– Почему Вы спрашиваете?

– Продолжайте в таком же духе, сестра Зоб.
Увидимся позднее.
Проходит еще один месяц. Прошло больше года с
моей первой встречи с сестрой Зоб. Я опять прохожу
мимо последних рядов, и снова она зовет меня.
– Брат Роберсон, Вы когда-нибудь обращали внимание на Евангелие от Марка 11:23,24?
– Сестра Зоб, год назад я в подробных деталях объяснял Вам этот стих.

– Брат Роберсон, я должна кое в чем покаяться.

– Да, я помню, как Вы читали его мне, но почему
Вы не объяснили мне его значение?

– Говорите, сестра Зоб.

– Я четко и ясно объяснял его Вам!

– Раньше меня преследовал страх. Я боялась, что
однажды утром мой муж проснется, приподнимет
одеяло и вместо того, чтобы увидеть меня с двух
килограммовым зобом под подбородком, он увидит
огромный зоб, из-под которого только выглядывают мои маленькие ручки и ножки. И тогда он с
отвращением набросит на меня одеяло.

– Нет, не объясняли.

– Я долго жила в этом страхе – но его больше нет!
И знаете, что еще, брат Роберсон!
– Да?
– Я действительно начинаю верить в свое исцеление. И еще, брат Роберсон.
– Да?
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– Говорю Вам, что объяснял!
– Брат Роберсон, позвольте мне кое о чем Вам рассказать. Я исцелена! Хотите знать, почему?
Потому что я верю, что исцелена. Святой Дух
показал мне, что я исцелена! Вы верите в то, что
я исцелена?
– Да, сестра Зоб! Да!
Итак, что же случилось с сестрой Зоб? Через неделю
ее зоб исчез. На личном опыте она узнала преимущества назидания посредством молитвы на иных языках!
Пока она в молитве преодолевала преграду «уставшего
подбородка, пересохшего горла и уставшего языка»,
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Святой Дух помогал ей оставить болезнь позади и
назидать себя на святейшей вере через молитву в
Святом Духе!

амбиции, завись, тщеславие, манипуляцию, ложь и
непрощение. Не пройдет много времени, как вам
станет невозможно дальше молиться на иных языках,
прежде не разобравшись с этими греховными твердынями души. Вы либо перестанете молиться, либо
позволите вашей новой природе сделать шаг вперед и
отсечь эти мертвые ветви.

Три уровня освящения
Теперь давайте в более подробных деталях рассмотрим процесс очищения, который нам необходимо
пройти от начала до конца, если мы хотим ходить в
полноте Божьего плана для нашей жизни.
В Свей мудрости Бог превзошел сатану и нашу
плотскую природу, поместив наш молитвенный язык
вне пределов нашего интеллекта для того, чтобы
Святой Дух мог молиться о плотских областях нашей
жизни, от которых нам не хочется избавляться. Когда
Святой Дух молиться за нас, Он очищает нас на трех
уровнях: дух, душа и тело. Об этом Библия говорит во
2-м Послании к Коринфянам 7:1:
Итак,
возлюбленные,
имея
такие
обетования, ОЧИСТИМ СЕБЯ ОТ СВЯКОЙ
СКВЕРНЫ ПЛОТИ И ДУХА, совершая
святыню в страхе Божием.

Как только вы приступаете к молитве на языках,
этот процесс освящения незамедлительно вступает в
действие, начиная со скверны плоти. К этой категории
относятся все вредные привычки, наносящие вред
вашему телу, такие как пьянство, курение, жевание
табака и т.п. Святой Дух поможет вам освободиться от
всех этих вредных привычек. Затем, если вы продолжите молиться, Он принесет откровение, которое
поможет в освящении души.
Скверна или нечистота души включает в себя
такие вещи, как ненависть, раздоры, эгоистичные
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Если вы преодолеете преграду, и процесс освящения будет запущен в сфере ваших душевных эмоций,
тогда Святой Дух пойдет дальше и поможет вам освободиться от скверны духа. Это относится к ошибочным
верованиям и доктринам, которые не дают вам
облечься в полноту Божьей силы для исполнения
вашего призвания.
Все эти три области освящения переплетаются
между собой, но самому тщательному очищению подвергается область ошибочных верований. Когда Бог
отвечает на тайны, которые вы вымаливаете на
сверхъестественном языке Святого Духа, поток разумения духовных вещей внезапно врывается в ваш
разум. Неправильные доктрины или нечистота духа
подвергаются уничтожению.
Чем больше вы молитесь перед Отцом в соответствии с разумом Христовым, тем больше откровения
Святой Дух вкладывает в ваш дух и тем больше уничтожает корней ложных доктрин. Он не оставит вас в
трясине неправильных верований, которые заглушают
Божью силу в вашей жизни.
Когда я впервые достиг уровня очищения от нечистоты духа, то, находясь на некоторых собраниях,
начал распознавать, когда служитель поступал по
плоти.
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Люди на этих собраниях восклицали от восторга и
возбужденных эмоций, но они не понимали разницы
между Духом и плотью. До того как Святой Дух начал
очищать меня, я тоже не видел этой разницы. Но теперь
на мне была защита Святого Духа, который очистил
меня от заблуждения и неправильных верований.

уязвимыми для вражеских приманок, увлекающих их
в плотской образ жизни и довольствование второстепенными ролями вне совершенной Божьей воли.

Стратегия врага:
Увести вас от молитвы!
Могу дать вам одну гарантию: продолжайте
молиться в Святом Духе, и вы обязательно встретитесь
с безобразной стороной вашего характера. И первое,
что попытается сделать дьявол, – это увести вас от
молитвы, чтобы остановить процесс очищения.
Сатана ополчился, чтобы украсть у нас преимущества молитвы на языках. Мне так печально видеть
многочисленные жертвы этой войны. Во многих
церквях образовывались молитвенные группы с
самыми благими намерениями принести пробуждение
в свой город. Но затем все получалось не так, как они
ожидали, и молитва становилась последним пунктом в
списке их служений.
Большинство христиан перестают молиться за
долго до того, как процесс умерщвления завершит
свою работу по уничтожению корней, приносящих в их
жизни беспокойство и беспорядок. Они не молятся
достаточно долго, чтобы получить силу для окончательного умерщвления всех дел плоти, мешающих их
хождению с Богом.
Когда эти верующие терпят неудачу в преодолении
преграды, они прерывают работу Святого Духа по очищению их от всего, что отвлекает от следования по
пути их божественного призвания. Они становятся
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Дьявола не беспокоит, что вы ходите в церковь.
Ему все равно, присоединитесь ли вы к группе для
несостоящих в браке или для семейных пар, поможете
в осуществлении какой-то программы или организации общения с другими верующими. Единственное
чего он не хочет, так это чтобы поле духовной брани
переместилось в такую область как языки, которой не
могут управлять эмоции. В тот момент, когда вы
делаете это, он начинает терять контроль, для него вы
становитесь неуправляемым.
Вспомните, о чем говорит Послание к Ефесянам
6:11 и 12:
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против КОЗНЕЙ
ДИАВОЛЬСКИХ;
Потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных.

Слово «козни» в 11-м стихе описывает вторжения
врага в вашу жизнь с помощью обмана. И один из
основных способов, которые использует враг, чтобы
проникнуть в вашу жизнь, – это твердыни в сфере
эмоций.
Дьявол приложит все усилия, чтобы внести в вашу
жизнь смятение, беспокойство и страх. Ему нравится
наваливать на ваши плечи столько забот, что вы проваливаетесь глубочайшую депрессию.
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Поэтому, когда вы натолкнетесь на преграду в
молитве, и вам будет казаться, что ваши нервы натянуты до предела, помните следующее: это все лишь
козни врага. Он боится, что вы будете сражаться с ним
при поддержке Святого Духа. Он хочет, чтобы вы перестали молиться на языках.

Я прошелся по комнате в поисках осветительного
прибора и выключателя. С каждым своим шагом я
слышал странные звуки «хрусть, хрусть». Наконец, я
дотянулся до выключателя и дернул за шнурок. И
вдруг маленькие ночные твари начали разбегаться во
все стороны. То была стая тараканов, спасающаяся бегством в поисках покрова темноты (за исключением
раздавленных мной, лежащих шлейфом на полу!)

Продолжайте молиться. Одни из самых продуктивных периодов в молитве наблюдаются именно тогда,
когда дьявол перепробует все доступные ему трюки с
эмоциями, чтобы остановить вас, но вы продолжаете
молиться.
Мистер Я, Главный таракан –
всегда уходит последним
Как мы видим, процесс освящения не всегда легок.
По мере того, как Святой Дух будет достигать глубинных уголков вашего сердца, Он будет поднимать из
темноты с целью очищения некоторые вещи, с которыми вы не захотите иметь дело. В такие моменты
ваши эмоции могут выйти из-под контроля, и вы
натолкнетесь на преграду в молитве.
Мне вспоминается случай, произошедший со мной
в одном дешевом мотеле. (Если бы вы видели, в какие
гостиницы поселяли меня некоторые церкви в первые
годы моего служения. Ванная комната была в конце
коридора, а телефон – в конце улицы).

Я подумал об этом полчище тараканов, так отчаянно желавших темноты. Они напомнили мне дела
плоти в нашей жизни, которые со всех ног убегают от
разоблачающего их света Слова и Духа. И ради
наглядного примера к учению я превратил эту реальную историю в притчу.
Понаблюдав за гонкой тараканов в поисках
убежища, я окинул взглядом комнату. На столе, среди
покрытых плесенью остатков еды недельной давности,
сидела крыса. Огромная крыса! В зубах она держала
целый кошачий хвост!
Но мое внимание привлек небольшой ошейник на
шее крысы и тянувшаяся от него цепочка. Я провел
взглядом по цепочке до ее противоположного конца и
увидел там таракана, держащего цепочку в одной из
своих шести ножек. Если б вы видели размеры этого
таракана! Он был огромен! Но это еще не все, на нем
был надет костюм «Супержука» с большой буквой «С»
на груди!

Перешагнув через порог темной комнаты, первым
делом я попробовал нащупать на стене выключатель.
Но его не было – только грязные отпечатки рук, оставленные теми, кто до меня тщетно пытался найти этот
выключатель.

Я смотрел на таракана, а он – на меня. Вдруг он
сказал: «Посмотри-ка на это». Затем он дернул за
поводок и скомандовал крысе: «Переворот». Крыса
смиренно подчинилась и сделала переворот!
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«Я плохой парень, очень плохой», – похвалился
таракан.
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– О, да, я слышал о тебе, мистер Таракан, и я готов
сразиться с тобой. Я припас флакон духовного
«Рэйда»!
– Неужели? – сказал таракан, – Я уже долгое время
живу в президентских апартаментах твоей жизни,
и ты думаешь, я боюсь твоих молитв на языках. Я
задам тебе хорошую трепку! Я – Главный
таракан, и все эти годы я держал планку, выше
которой тебе не прыгнуть. Ты не продвинулся в
Боге ни на шаг выше, и сегодня это тебе не
удастся!
– Да что ты говоришь? – бросил я в ответ.
– Я – любовь к деньгам, – продолжал Таракан, – Я
– разные другие страсти. Я – плоть, которая не
дает тебе подняться с кровати на утреннюю
молитву. Я тот, кто заменяет молитву всевозможными программами, чтобы твое служение
никогда не стало чем-то стоящим. И ты, мальчишка, думаешь, что можешь побить меня?
– Да, могу! Я слышал о тебе, но у меня есть флакон
«Рэйда» для борьбы с вредными насекомыми!
Итак, Таракан надевает свои боксерские перчатки, и
бой начинается. Распыляю спрей – «Мимо!» Удар, еще
удар – «снова промазал!»
Затем я брызнул ему прямо в лицо. Струя отбросила его волосы назад. Но он только облизал губы и
сказал: «Отличная штука! Я таракан благородных
кровей и сегодня вечером у меня свидание, брызни-ка
еще разок!»
О чем эта притча? Дело в том, что когда вы начинаете
назидать себя с помощью молитвы на языках, Святой
Дух заставляет светильник вашего возрожденного духа
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гореть все ярче и ярче. Чем больше вы молитесь, тем
больше сокрытых во тьме вещей освещает Святой Дух.
Каждый раз, когда вы будете подниматься на следующий уровень в Боге, «тараканы» – дела плоти,
мешающие вашему хождению с Богом – будут кричать
от страха и убегать прочь в поисках покрова темноты.
Затем, один за другим, они умрут под воздействием очищающей силы вашего возрожденного духа, полученной
от Святого Духа посредством назидания.
В конце концов вы доберетесь до президентских
апартаментов вашей жизни. Там устроил себе резиденцию Главный таракан, мистер Я собственной персоной.
Он всегда уходит последним, и можете не сомневаться –
он устроит вам жаркую битву!
После длительного времени молитвы на языках я,
наконец, добрался до президентских апартаментов
своей жизни. Мистер Я, Главный таракан надел свои
боксерские перчатки и начал атаковать мои эмоции!
Почему мистер Я всегда уходит последним? Потому
что у вас есть два варианта: либо перестать молиться,
либо отказаться от всего, что вы любите больше Бога, а
свое «я» ваша плоть любить больше всего на свете!
Одно из двух неизбежно: вы перестаете молиться
или убиваете Главного таракана, потому что их сосуществование невозможно. Эмоции будут уговаривать
вас не прогонять ваше Я, но если вы продолжите
молиться на языках, ваш назижденный дух скажет,
что вы должны это сделать.
В этом внутреннем сражении ваши эмоции могут
восстать с такой силой, что вы будете готовы делать все
что угодно, только не молиться. Это – преграда,
которую вы должны преодолеть. Когда подойдете к
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этому этапу, просто оставайтесь в молитве, и тогда вы
сможете одолеть Главного таракана. А когда вы его
убьете, ваша жизнь и служение поднимутся на новый
уровень помазания!

том, чтобы всю жизнь тащить на своих плечах
тяжелую ношу Евангелия. Иго, которое Он просит вас
взять, это ответственность научиться от Него.

Успокоение
Вы устали от долгого внутреннего сражения? В
вашей жизни случилось так, что помышления и превозношения восставали против познания Бога?
Вовремя не плененные помышления доводят вас до
умственного изнеможения? Заставить себя пойти в
церковь стало для вас настоящей пыткой, и вы
думаете, что намного легче было бы не поклоняться
Богу ежедневно дома? Ваши эмоции говорят: «У меня
нет больше сил. Добрую половину своей жизни я ходил
в церковь, но с меня хватит, мне больше нет до этого
дела»?
Книга Исаии 28:11, 12 говорит о том, что говорение
на языках – это покой и успокоение, которое позволяет
утружденному отдохнуть.
За то лепечущими устами и на чужом
языке будут говорить к этому народу.
Им говорили: «вот – покой, дайте покой
утружденному, и вот успокоение». Но они не
хотели слушать.

Во времена, когда люди использовали волов для
вспашки полей, они объезжали молодого вола, запрягая его в упряжь со старым опытным волом. Если
молодой вол не хотел поворачивать назад на конце
борозды, старый все равно заставлял его сделать
поворот. Если молодой вол не хотел пахать, старый
тащил его за собой. Если молодой вол хотел закончить
работу в три часа вместо четырех, старый заставлял
его двигаться вперед.
Иисус сделает для нас то же самое, если мы будем с
Ним в одной упряжке. Так что наденьте ярмо на свою
шею и помните: Это двойная упряжь, другой ее конец
– на шее Иисуса. И если вы встанете под одно ярмо с
Ним и примете твердое решение научиться от Него, то
обнаружите, что Его пути кротки, смиренны и могущественны.
Иисус сказал: «Мое иго – научиться от Меня». Один
из путей научиться от Него – это покой и успокоение в
молитве на языках!
Оставайтесь в молитве!

Молитва на языках – бесценный дар, данный нам
Богом, чтобы мы могли обрести покой и успокоение
посреди этого несовершенного мира!

Конечно же, выбор за вами. Вы вовсе не обязаны
молиться на языках. Бог любит вас, принимает вас и
сделает для вас все возможное, на каком бы уровне
духовности вы ни находились.

Иисус сказал: «Почему вы не возьмете иго Мое на
себя и не научитесь от Меня?» (Мат., 11:29). О каком
иге говорит Иисус? Иисус кроток и смирен. Иго, что
Иисус предлагает вам взять на себя, заключается не в

Но если вы хотите стать ближе к Богу – если хотите
умертвить страхи, неопределенность, вредные привычки, давление и заботы, стоящие на вашем пути к
близким отношениям с Богом – тогда вам стоит вос-
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пользоваться преимуществами драгоценного дара
молитвы на языках. Она – духовный ключ, который
принесет вам покой и успокоение, раскроет божественные тайны, и поднимет вас на более высокий уровень
в Боге.
Итак, приступая к молитве на языках, помните:
когда бы вы ни натолкнулись на преграду, лучшее что
вы можете сделать, это оставаться в молитве. Даже
когда ваши эмоции восстают против вас, даже когда
молитва вызывает у вас неприятные чувства, и какаято таинственная сила противодействует каждой
малейшей попытке молиться – оставайтесь в
молитве!
Вы подошли к критической точке. Вы стоите на
пороге духовного «ядерного распада», только мишенью
для уничтожения служат ваши страхи, беспокойства,
страдания, стрессы, нездоровые желания, оковы
нищеты, гнев и раздоры.
Когда вы преодолеете преграду и переправитесь на
другую сторону, будьте готовы насладиться прорывом
в области, за которую молились. Вы устояли в молитве
и созрели для чуда!
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Подчинись Моему Духу,
и тогда Мое Присутствие проявится в тебе,
просвещая тебя и исследуя
потайные уголки твоего существа,
дабы ты мог познать, что есть Моя воля.
Я поведу тебя к потокам вод.
Я углублю твои корни,
чтобы ты мог принести плод,
рождающийся только от Моего Духа.
Итак, слушай, что говорит Дух,
ибо в тот день многие возрыдают.
Но ты будешь твердо стоять
на скале исполнения Моих слов.
Ты будешь тем,
через кого Я могу действовать.
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Глава 12
Очищен, чтобы стоять в
проломе
Хочу привести вам еще одну вескую причину,
почему не стоит сдаваться, когда встречаются преграды. Если вы останетесь неочищенным сосудом, то
никогда не сможете встать в проломе за других людей
так, как этого желает Бог.
Прежде. чем мы можем войти в глубины ходатайства, нам необходимо достичь определенной степени
умерщвления плотской природы. Ходатайство требует
посвящения, твердости решения и выносливости. В
сущности, каждый из этих атрибутов противоположен
плоти.
Почему молитвенные группы
часто терпят неудачу
По этой причине терпят неудачу многие молитвенные группы, не смотря на то, что начинаются они с
самыми возвышенными намерениями. Большинство
людей, входящих в состав молитвенной группы, не
обладают такими качествами, как сила воли, посвящение и верность. Более того, их багаж обычно
представляет собой гору временного воодушевления и
тонну недостатков!
Эти люди образуют молитвенную группу, полагая,
что, молясь на языках, они будут ниспровергать
великие духовные твердыни, давлеющие над их
городом. Но на самом деле, в начале их молитвы
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имеют целью назидать их самих, а не ходатайствовать
за других.

Мы должны иметь желание стать великими ходатаями. Бог хочет поставить нас между адом и теми, кто
идут туда. Но сначала нам необходимо желание умертвить дела плоти.

Если они продолжат молиться, то процесс назидания заставит всплыть на поверхность недостатки
характера, связывавшие их в прошлом. Святой Дух
поставит их лицом к лицу с корнем, от которого растут
горькие плоды, другими словами, с делами плоти в их
жизни, которые не давали им быть хорошими мамами,
хорошими папами, хорошими кормильцами семьи и
т.п. Буйство характера может проявиться у тех, кто,
казалось бы, никогда не был вспыльчив.
Однако предрасположенность к этим плотским
чертам характера всегда была в них, молитва на
языках просто заставила их всплыть на поверхность.
Теперь выбор за людьми: остановиться или продолжать молиться, позволяя Святому Духу назидать их
возрожденный дух до тех пор, пока он не будет способен вырвать корень всякого порока. Если молитвенная
группа откажется разобраться с этими выявленными
недостатками, то вскоре она распадется из-за жалких
разногласий, лжеучений или обычного эгоизма. Но
если они продолжат молиться, тогда Святой Дух, в
конце концов, приведет их к рубежу, когда Он сможет
переключиться от их личного назидания и высвободить через них Свою силу ради нужд других людей.
В свою очередь дьявол делает все возможное, чтобы
удержать людей в плотском состоянии. Многие церкви
застревают на одном месте, все время сражаясь друг с
другом, всегда в смятении. В таком плотском состоянии христиане просто не могут ходатайствовать,
потому что их не волнует в достаточной степени смерть
больных детей. Их не беспокоит, что сотни тысяч
людей идут в ад. Они слишком заняты отстаиванием
своих собственных прав.
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Твердо стойте в ходатайстве
Однако следует помнить, что мы не можем активно
молиться за спасение душ и пробуждение, не привлекая при этом внимания дьявола. В Послании к
Ефесянам 6 Павел предупреждает нас о надвигающейся войне. Он говорит: «Послушайте, мы не воюем
против крови и плоти, мы не сражаемся с мечом и
копьем. Но от этого война не становится менее реальной. Мы сражаемся против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Еф., 6:12).
Поэтому вам необходимо принять твердое решение
непоколебимо стоять в ходатайстве, в неразрывной
связи с процессом умерщвления, который Святой Дух
продолжает осуществлять внутри вас. Наставляйте и
назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь в
Святом Духе, и однажды вы достигнете такого уровня
в Духе, когда Бог сможет буквально излить на вас глубокие ходатайственные воздыхания. В такие моменты
высвобождается невероятная, огромная мощь Святого
Духа.
Масштабы духовного действия, приходящего в движение в момент, когда Божья сила нисходит на
человека, чтобы тот со всей искренностью мог стоять в
проломе, просто феноменальны. Такого рода сила наделяет полномочиями армию ангелов, давая им законное
право действовать как в жизни других людей, так и в
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вашей жизни, предотвращая катастрофы и изменяя
обстоятельства.

Воздыхания внутри нашего праведного духа

Однако такой уровень ходатайства рождает у
начальств и властей желание бросить вызов вашей
власти. Эти демонические силы бросятся на вас подобно
летящему на всех скоростях товарному поезду. Их
мишенью будет любая слабость или недостаток в характере, которые можно использовать, чтобы остановить и
уничтожить вас, такие как, например, восприимчивость
к нечистым страстям или склонность откладывать со
дня на день.
Поэтому многие месяцы назидания посредством
молитвы на языках имеют такое большое значение. В
течение этого времени Святой Дух назидает ваш возрожденный дух к умерщвлению всяких дел плоти,
дающих дьяволу власть и силу душить и контролировать вашу жизнь. Святой Дух взращивает ваш дух до тех
пор, пока он не достигнет духовной зрелости, чтобы враг
не смог остановить вас.
Как только вы достигнете уровня непоколебимой
молитвы, Святой Дух начнет приводить в движение
невероятные волны славы – силы, которая переполнит
вашу душу в виде сверхъестественной радости и смеха.
Такие волны славы переживают люди, которые
достигли мастерства в искусстве непоколебимой
молитвы. Бог использует их для спасения других людей
от физических катастроф или вечного ада.
Сверхъестественная радость и смех служат сигналом из
области Духа о том, что вера получила ответ: что-то
изменилось и вскоре это проявится в естественном
мире.
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Как же нам обрести уверенность в окончательной
победе в этом духовном путешествии от эгоистичной
плотской природы к стойкости в молитве посредством
процесса очищения, к тому, чтобы стать готовыми сосудами, которые Святой Дух может использовать в
ходатайстве? Я нашел ответ на этот вопрос, изучая и размышляя над двумя отрывками Писания: 2-м Посланием
к Коринфянам 5 и Посланием к Римлянам 8.
Гарантия вашей окончательной победы заключена
в одном простом утверждении во 2-м Послании к
Коринфянам 5:5: Бог дал нам залог Духа. Давайте рассмотрим этот стих в контексте:
Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта
хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный.
Оттого (потому что находимся в этой земной
хижине) мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище;
Только бы нам и одетыми не оказаться
нагими.
Ибо мы, находясь в этой хижине,
воздыхаем под бременем, потому что не
хотим совлечься (мы не хотим просто умереть),
но облечься, чтобы смертное поглощено
было жизнью.
На сие самое и создал нас Бог, и дал нам
ЗАЛОГ ДУХА.
2 Коринфянам, 5:1-5

Теперь давайте обратимся к Посланию к Римлянам
8:22-25 и сравним эти два отрывка. Начнем с 22-го
стиха:
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Ибо знаем, что вся тварь (все творение)
совокупно стенает и мучится (подобно беременной женщине) до ныне.

Когда я родился свыше, мой духовный человек
моментально был посажен с Иисусом Христом на
небесах.

Все творение стенает в ожидании освобождения от
рабства тлению, в которое оно попало из-за грехопадения человека. В тот момент все творение до последнего
атома поверглось проклятью. И теперь творение, имея
во чреве новое небо и новую землю, стенает в муках
подобно беременной женщине перед рождением
ребенка.

И нас, мертвых по преступлениям,
оживотворил со Христом, – благодатию вы
спасены, –

Затем в 23-м стихе Павел переводит взгляд с творения на нас с вами:
И не только она, но и мы сами, имея
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашего.

Каждое творение пребывает в состоянии ходатайственных воздыханий, ожидая освобождения от
тления. Это относится и к верующим, имеющим
«начаток Духа».
Заметьте, Павел говорит, что мы имеем первые
плоды, и мы ожидаем вторых плодов – искупления
нашего тела. Что это за первые плоды, о которых
говорит Павел?

И воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе.
Ефесянам, 2:5,6

В моем духе отразился точный образ Иисуса
Христа. Мой дух родился от Него и, следовательно,
сделался Божьей праведностью во Христе: Ибо не
знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в нем сделались праведными
пред Богом (2 Кор., 5:21). Поэтому внутри меня находятся эти праведные чувства. Во мне есть нечто
настолько святое, что оно ведет постоянную войну с
моей плотью.
Мы, имеющие первые плоды Духа, другими
словами мы, рожденные свыше и получившие залог
или крещение Святым Духом, воздыхаем. Мы воздыхаем в нашем праведном духе, ожидая кульминации
или завершения процесса усыновления, которое есть
искупление нашего тела – вторые плоды.

Иисус умер и воскрес из мертвых, и те, кто получили рождение свыше, стали первыми плодами,
первым урожаем Его воскресения. Когда мы преклонили колени перед Господом Иисусом Христом и
приняли рождение свыше, нам вручили свидетельство
об усыновлении, и таким образом мы стали Его
первыми плодами.

Ваш праведный дух воздыхает внутри вас, потому
что вы заключены в своем плотском теле как в тюрьме.
Вы живете в теле. В вашей плоти совершает свою
работу смерть, которую вы унаследовали от первого
Адама. Она не только заражена склонностью ко греху,
она непременно будет грешить, если вы ей это позволите. Поэтому в Послании к Галатам 5:16 Павел
говорит:
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Я говорю: поступайте по духу, и вы не
будете исполнять вожделений плоти.

15:52). Этот час настанет. Но до тех пор, пока мы все
еще узники нашего тела, нам необходим Помощник.
Потому Бог и дал нам Святого Духа, чтобы наделить
нас силой побеждать власть плоти в течение этого
времени ожидания.

Вы способны поступать по плоти. Более того, ваше
тело является пленником мира полного войны и
раздора – мира, где дети умирают от голода и люди
убивают друг друга, где свирепствуют грех и извращение. Ваш праведный дух воздыхает внутри вашего
тела, потому что вы живете в несовершенном мире,
полном проклятого греха, и к тому же сами предрасположены к жизни во грехе.
Павел говорит, что все творение мучается как беременная женщина, проданная в рабство, стенает и
воздыхает в ожидании освобождения от этих оков. Я
живу среди этого беспорядка, и помещенная внутрь
меня праведность заставляет меня воздыхать о новом
небе, новой земле и новом прославленном теле.
Спасены в надежде
Вам это не напоминает 2-е Послание к Корифянам
5? Помните, что говорит 4-й стих:
Ибо мы, находясь в этой хижине,
воздыхаем под бременем, потому что не хотим
совлечься, но облечься, чтобы смертное
поглощено было жизнью.

О чем мы воздыхаем? Мы ожидаем завершения процесса нашего усыновления. Когда это произойдет? В
момент искупления нашего тела. Другими словами,
когда мы облечемся в наше прославленное тело, небесное нерукотворное жилище.

Далее во 2-м Послании к Коринфянам 5:5 Павел
говорит:
На сие самое и создал (или спас) нас Бог, и
дал нам залог Духа.

Итак, Бог спас нас для кульминации Его великого
плана. На самом деле в Посланиях к Римлянам и
Коринфянам Павел говорит об одном и том же, только
немного другими словами. В Послании к Римлянам
8:24 и 25 он говорит, что мы спасены в надежде.
Ибо мы спасены в надежде. Надежда же,
когда видит, не есть надежда; ибо если кто
видит, то чего ему и надеяться?
Но когда надеемся того, чего не видим,
тогда ожидаем в терпении.

Мы спасены в надежде на что? Мы, имеющие
начаток Духа, ожидаем завершения процесса нашего
искупления в момент воскресения и прославления
нашего физического тела. Сейчас мы этого не видим, а
посему «ожидаем в терпении».
У нас нет другого выбора, кроме ожидания. Мы
можем до посинения молиться о возвращении Иисуса,
но Он все равно придет только тогда, когда Бог определил Ему прийти!

Когда Иисус вернется, наши тела изменятся в мгновение ока, они превратятся из тленного в нетленное,
когда мы получим наши прославленные тела (1 Кор.,
286
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Обратите внимание, что еще говорит Павел во 2-м
Послании к Коринфянам 5:5, когда заключает всю
полноту тайны Святого Духа в нашей жизни в одном
простом утверждении: Бог дал нам залог Духа.
Чтобы более подробно узнать о служении Святого
Духа как залога нашего наследства, нам нужно обратиться к Посланию к Римлянам 8. В сущности, Павел
говорит: «Важно не то, что вы томитесь в темнице тела,
имеющего склонность к греху. Да, вы заключены в
него в надежде, что однажды получите прославленное
тело. Но вам не нужно ждать в одиночестве, вы имеете
залог Духа. И вот как Святой Дух осуществляет это
служение».
Если вы знакомы с бизнесом в сфере недвижимости, то, наверняка, знаете, что «денежный залог»
служит символом твердости ваших намерений произвести покупку. Деньги с одной стороны, обещанная
собственность – с другой.
Когда вы родились свыше, Бог сказал: «Я дам тебе
частицу небес, с которой ты придешь на небеса, потому
что, когда эта покупка состоится, Я хочу чтобы ты, «обещанная собственность», вернулся домой и был рядом
со Мной». Потому Бог внес за вас Свой «денежный
залог» – Святого Духа – чтобы получить обещанную
собственность. Другими словами, Бог послал Святого
Духа в качестве залога нашего наследства, чтобы
гарантировать нам три вещи:
1.Святой Дух является Божьим гарантом силы
для исполнения вашего служения на земле.
Он предлагает Свою помощь в назидании, чтобы,
используя сверхъестественный язык, молиться о
Божьем плане для вашей жизни. Он – ваш един288
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ственный истинный источник силы, божественного направления и руководства для исполнения
вашего служения. Он – единственный залог,
который может обеспечить вашу победу. Ни один
другой путь не может дать таких гарантий.
2. Он – гарант вашего прославленного тела.
3. Он обеспечивает доставку приобретенной
собственности – вас – Богу, прослеживая
весь ваш путь домой на небеса.
Таким образом, залог Духа гарантирует вам
помощь в служении, получение прославленного тела,
возвращение домой на небеса. Такие гарантии дает
вам Бог: если вы последуете за Ним, Он никогда не
потеряет «деньги», внесенные в залог за обещанную
собственность. Никогда.
Используя основную разновидность языков называемую языками для личного назидания, вы
побуждаете к действию залог Святого Духа. Затем
Святой Дух начинает решать ваши проблемы, какими
бы сложными они ни были. Если вы и дальше будете
подчиняться Его работе в вас, Он избавит вас от всех
них.
«Служение залога»
В Послании к Римлянам 8:26 Павел объясняет, как
Святой Дух выполняет «служение залога»:
Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными.
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Как мы уже говорили, слово «немощи» означает
нашу неспособность добиваться положительных
результатов из-за ограничений, наложенных на нас
плотью. Поэтому мы, имеющие первые плоды Духа,
воздыхаем в своем праведном духе, потому что
жаждем устранения этих ограничений, а Святой Дух
помогает нам справиться с нашими немощами.

Послание проповедника должно звучать так:
«Связанный сатаной, пришло время освобождения.
Слепой, пришло время прозреть. Бедный, время
нищеты прошло. Пленник, пришло время освободиться из тюрьмы твоего собственного тела».

Я очень ценю помощь Святого Духа, потому что
уже давно понял, что когда дело касается духовных
вещей, я не достаточно умен, чтобы добиться положительных результатов. Например, когда я стою перед
ребенком-калекой в инвалидной коляске и сталкиваюсь лицом к лицу с неспособностью добиться
положительного результата по причине неверия, мой
праведный дух воздыхает внутри меня.
Если бы я умел молиться как должно, этот ребенок
встал бы с коляски полностью здоровым и начал бы
ходить. Поэтому Святой Дух должен помочь мне осуществить подобное.
Дело в том, что все мы имеем призвание и место в
Божьем плане, даже этот ребенок-калека в инвалидной коляске. Что нам проповедовать этому ребенку?
Малыш, тебе не нужно оставаться в таком состоянии,
это не Божья воля для тебя. У тебя есть божественное
призвание, так же как и у меня. И если церковь не
поможет тебе освободиться от недуга, ты никогда не
сможешь исполнить призвание, приготовленное для
тебя Богом.

Если проповедь служителя не такова, разве он не
предпочел комфортную жизнь, забыв об острой нужде
за пределами его зоны комфорта? Придает ли он
значение молитве? Может, он настолько поглощен
заботами этого мира, что думает оправдаться этим?
Ему не поможет ни одна отговорка, когда он предстанет пред Иисусом, ожидая большой награды, а Иисус
спросит: «Почему ты не устоял в молитве?»
Большинство из нас не имеют никакого понимания
этой области. Когда мы сталкиваемся с такими случаями, как инвалидная коляска, то обычно говорим:
«Я просто буду молиться и доверять Богу». Но если мы
действительно доверяли Богу во время молитвы, тогда
почему этот человек не исцелился? Никто, даже этот
человек в инвалидной коляске, не знает, почему. Но я
скажу вам, кто знает – Святой Дух. И как залог нашего
наследства, Он послан помочь нам справиться с неспособностью добиваться положительных результатов!
Но какое отношение это имеет к ходатайству? Дело
в том, что я провел почти два года молясь на иных
языках прежде, чем глубокие ходатайственные воздыхания Духа начали исходить из моего духа, когда на то
была Его воля.

Если наша проповедь не такова, тогда какая
польза от Евангелия? Или оно только для красивых
людей, с набитыми деньгами карманами, разъезжающих на Мерседесах? Или мы думаем, что
ребенок-калека имеет меньшее призвание от Бога, чем
мы с вами?

Я недоумевал, почему испытываю внутреннюю
боль, пока Бог не сказал моему духу: «Тебе нравится
план, задуманный дьяволом для этого мира?»
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Тогда Он ответил: «Это потому, что ты воздыхаешь
в твоем праведном духе о кульминации всей истории
мира и об искуплении твоего тела. Ты воздыхаешь в
ожидании конца хаоса, творящегося в мире».

Вот как это работает. Между вами и Божьим планом
для вашей жизни стоит гора дел плоти. Святой Дух
сосредотачивает внимание на этой горе с помощью «воздыханий неизреченных» (Рим., 8:26). Вы входите в
первую стадию ходатайства, когда стоите в проломе за
себя, а не за других.

«Да, Господь, это правда», – согласился я.
Каждый раз, когда я отходил от человека в инвалидной коляске, не получившего исцеления, я ощущал
боль, поднимавшуюся из глубины моего сердца. Я знал
вне всяких сомнений, что Иисус понес болезни и
немощи этого человека, но в то же время чувствовал
ограничения, наложенные на меня плотью. Мое
сердце разрывалось от боли, когда я видел целые
нации, умирающие от голода на глазах у всего мира.
Я так хотел помочь этому искалеченному человеку
или изменить плачевное положение этих нищенствующих народов, но не мог ничего изменить своими
собственными силами! Но Святой Дух имел такую
власть, действуя через мой дух с помощью языков глубоких ходатайственных воздыханий, когда это было
Ему угодно.
Святой Дух подкрепляет нас в наших немощах
То, что я испытывал, согласуется с Посланием к
Римлянам 8:26, где написано, что Он также подкрепляет нас в немощах наших. Это означает, что Он
помогает в сотрудничестве с кем-то, кто уже помогает.

Эти воздыхания представляют собой не только глубокие слова, которые даже невозможно выразить
человеческим языком. Речь так же идет о достижении
такого уровня в Духе, когда вы начинаете так сильно
ненавидеть все, что стоит между вами и Божьими
планом, что входите в состояние воздыхания и печали.
Ваше сердце взывает: «Если б только мог избавиться от этого! Господь, я ненавижу это!» В этот
момент вы обращаетесь к Святому Духу с верой,
необходимой Ему, чтобы убрать гору с вашего пути.
Если вы сохраните твердость в молитве и не позволите горе одолеть вас, то в какой-то момент произойдет
«взрыв»: Святой Дух разрушит гору, и затем вы перейдете победителем на другую сторону. Почему? Потому
что невозможно пребывать в молитве и держаться за
проблему. Вам придется либо отказаться от процесса
назидания и сдаться в плен делам плоти, либо позволить Святому Духу очистить вас от них.
Святой Дух выявит проблему именно в том момент,
когда вы будете готовы и сможете вынести очищение.
Ваша задача – просто продолжать молиться.

Это возвращает нас к стиху 26, где Павел говорит,
что мы воздыхаем в своем праведном духе. Поэтому,
когда в 26-м стихе он говорит: «Также и Дух подкрепляет нас…», он имеет в виду, что, как вы воздыхаете в
вашем праведном духе, так и Он помогает вам подобным образом.

Не останавливайтесь. Преодолейте преграду.
Святой Дух будет освещать процесс очищения, а когда
он закончится, вы увидите и осознаете огромную гору,
которая была разрушена. Тогда вы будете благодарить
Бога, за то, что еще на один шаг приблизились к могущественному ходатайству.

292

293

Хождение в духе – хождение в силе

Очищен, чтобы стоять в проломе

Отличие молитвы на языках от
глубоких ходатайственных воздыханий

редкими посетителями сферы чудес. Поэтому благая
весть Евангелия не может достичь ребенка-калеки,
прикованного к инвалидной коляске. У него нет шанса
получить свою награду, потому что Церковь лишила
его этой возможности.

Когда я сопоставил два отрывка из 2-го Послания к
Коринфянам 5 и Послания к Римлянам 8, которые мы с
вами только что рассмотрели, мне открылось решение
старого как мир вопроса, в чем отличие языков для
личного назидания от глубоких ходатайственных воздыханий Духа – эта разновидность языков проявляется
только тогда, когда хочет Бог.
Истина заключается в том, что даже если вы
начнете молиться на языках с холодным, безразличным, каменным сердцем, вы сможете достичь уровня,
когда Святой Дух будет использовать вас в сфере глубоких ходатайственных воздыханий. Для этого
необходимо всего два условия: понимание, что ваше
безразличие неправильно, и готовность как можно
чаще молиться в Святом Духе.
В процессе молитвы на языках Святой Дух будет
назидать и заряжать вас Божьей любовью, пока вами
не завладеет сострадание: когда вы будете отходить от
человека, все еще прикованного к инвалидной
коляске, вам будет казаться, что вы не сможете дальше
жить, если не увидите положительных результатов. В
такие моменты ваш дух воздыхает: «Я не могу этого
вынести. Мне так больно. Я готов отказаться от моего
эгоизма, всех раздоров и всех разногласий. Я сделаю
все, что в моих силах, для служения Святого Духа».
Мы сможем сделать важный шаг на пути к истинному ходатайству, если закроем глаза на все
существующие между нами различия. Мертвая
религия бросает заявления типа: «У меня тоже есть
права! Я требую защиты моих интересов!» В таком
состоянии живет добрая половина христианского
мира, и поэтому большинство христиан являются
294

Но когда наш праведный дух начинает воздыхать о
боли, грехе и несчастьях этого мира, нам больше не
хочется ни с кем сражаться. Мы хотим только
молиться. Так почему бы нам ни отложить в сторону
все наши различия и не начать молиться!
Именно воздыхания нашего праведного духа
побуждают Святого Духа к действию. Если при исследовании моего сердца Он видит, что моя новая
природа взывает о помощи – мне больно, но я не знаю,
как мне следует молиться – тогда Он говорит: «Я был
послан, чтобы помочь тебе в твоих немощах. Я хочу
присоединить Мои воздыхания к твоему зову о
помощи, и тогда ты обретешь силу подняться над
ограничениями плоти.
Ты зашел в тупик и не можешь продвинуться
вперед своими собственными силами. У тебя нет силы.
Ты не знаешь, что делать, зато Я знаю!»
Святой Дух присоединяет Свое помазание силы –
Свое ходатайство, Свои воздыхания – так, чтобы оно
звучало в унисон с воздыханиями вашего духа. В этот
момент Он дает вам силу подняться над проблемой и
увидеть ее решение.
В Послании к Галатам 4:19 Павел сделал важное
заявление, которое проливает свет на существенное
отличие языков для личного назидания от глубоких
ходатайственных воздыханий:
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Дети мои, для которых я снова в муках
рождения, доколе не изобразится в вас
Христос!

сти. Вы посмотрите на вашу жену, мужа или неспасенных членов семьи другими глазами и будете просить
Бога: «О, Боже, больше всего остального я хочу, чтобы
он (или она) принял (а) спасение». В ходе процесса
назидания начнут изменяться желания вашего
сердца. Это первый шаг к ходатайству.

Когда женщина могла выбрать день рождения
своего ребенка? Когда человек мог выбрать день,
чтобы его ребенок родился без хирургического вмешательства? Кто смог остановить процесс и сказать:
«Подожду еще пару дней». Я думаю, немногим это удавалось. Женщина может способствовать началу родов,
но когда они закончатся, уже не в ее власти.
Таким же образом, по своей собственной воле с
помощью молитвы в Духе и назидания себя, вы можете
начать процесс, который приведет к ходатайству и
духовным мукам рождения. Но даже если вы достигните такой чувствительности в Духе, когда ваш
праведный дух начнет воздыхать, даже тогда по
причине несовершенства этого мира глубокие ходатайственные воздыхания Святого Духа смогут проявиться
в вас исключительно по Его воле.
Шаги к ходатайству
Ходатайство рождается в нас тогда, когда нужды
других людей так сильно затрагивают наш дух, что мы
наконец даем Святому Духу нечто, к чему Он может
присоединить Свою силу. Это происходит, когда из
нашего духа изливается чистейшая вера.

Вам может показаться, что вы направляете
молитву Святого Духа, но на самом деле это не так. У
вас есть свой список молитвенных нужд: Джону нужна
машина, Сьюзи нужно то, Джеку нужно это. Но для
Бога все эти вещи далеко не на первом месте.
Итак, вы берете свой длинный список и говорите:
«Я призываю все эти вещи». Когда вы произносите «я
призываю», Бог слышит вас. Затем вы говорите:
«Теперь я буду молиться за них в Духе». В этот момент
молитву направляют желания вашего сердца, а не
разум.
Что же Бог говорит об этом? Господь исполнит
желания твоего сердца, если ты будешь утешаться Им
(Пс., 36:4). Это значит, если вы найдете удовольствие в
том, чтобы общаться с Господом в молитве, то ваши
желания будут исходить от Него, а такие желания Он
исполняет.

Позвольте рассказать вам о шагах к ходатайству,
ожидающих вас после того, как посредством молитвы
на языках вы начнете процесс назидания через
молитву на языках.

Во время молитвы в Духе Святой Дух сеет маленькое семя. Это зародыш чуда. Это план рождения для
вашего отступившего от веры супруга, или ребенка,
употребляющего наркотики, или неспасенного родственника. Он сеет семя в соответствии с желаниями
вашего сердца. Когда мы молитесь на языках, Бог формирует этого «младенца», используя власть вашего
духа.

Как мы уже говорили, в первую очередь Святой
Дух поднимет вас на уровень духовной чувствительно-

Проходит несколько месяцев. Вы продолжаете
молиться, чудо растет внутри вас, и становится все
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более «заметным» по мере приближения к моменту
рождения.

тех, за кого вы молились, ад мог стать вечным местом
пребывания, если бы вы не заплатили цену очищения,
чтобы встать в проломе и принести узникам свободу!

Вскоре вам становится безразлично, молится еще
кто-нибудь или нет. Вы встаете рано утром. Вы молитесь днем и ночью. Вы страстно желаете духовных
вещей, о которых раньше даже и не думали.
Проходит еще несколько месяцев, вы продолжаете
молиться. Как вдруг, по действию Божьей, а не вашей
воли, наступает время родить, и вы начинаете воздыхать. Схватки приходят все чаще и чаще. Рождение
этого «младенца» в духовной сфере лишь вопрос
времени.
После многих часов назидания через молитву на
языках, Бог начал вводить меня в ходатайство для
рождения духовных вещей.
Например, однажды в течение ходатайственной
молитвы в моем теле временно проявились симптомы
частичной потери слуха. В тот вечер на мое служение
пришла женщина, страдавшая полной глухотой, и Бог
открыл ей уши! Первый раз в жизни она смогла услышать музыку и звук голосов своего мужа и сына.
Почему? Потому что Бог поднял меня на такой уровень
в Духе, где я встал в пролом за исцеление этой
женщины.
Итак, стоят ли часы, дни и месяцы, необходимые
для созидания в вашем духе Божьего строения с
помощью молитвы на языках, того, что однажды
Святой Дух сможет использовать вас в могущественном ходатайстве? О, да, мой друг, это того стоит.
Это великая честь встать между сатаной и людьми,
которых он пытается убить, обокрасть и погубить.
Ничто не может сравниться со знанием того, что для
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В последние дни многие потеряют покой.
Землю окутает страх.
Сердца людей будут издыхать от ожидания бедствий,
грядущих на вселенную.
Не нужно метаться из стороны в сторону,
потому что ответ внутри тебя.
Подними глаза, говорит Дух Благодати,
твое искупление близко.
Утверди стопы свои на скале
исполнения Моих слов.
Укрепляйся силой и могуществом
во внутреннем человеке,
ибо внутренняя сила исполнит
Мои намерения в Моем народе.
Этой внутренней силой Я укреплю тебя,
чтоб ты смог устоять в последние дни.
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Глава 13
Молитва и пост –
могущественные близнецы
Предположим, вы только что посвятили какую-то
часть своего времени молитве в Святом Духе. Вы
жаждете более близкого общения с Богом и хотите
ходить в Его плане для вашей жизни, и потому готовы
пройти через процесс очищения Святого Духа и преодолеть любую преграду, которая может возникнуть на
вашем пути.
Но как быть с областями вашей жизни, в которых
вы раз за разом терпели поражение? Как быть с
делами плоти, надежно спрятавшимися в потайных
уголках и трещинах вашей жизни, которые заставили
вас поверить в то, что вы уже никогда не сможете стать
лучше, чем сейчас; что вы никогда не добьетесь
лучших результатов, по сравнению с тем, чего вы уже
достигли? Что может раз и навсегда дать вам свободу в
этих областях?
У меня есть для вас отличные новости – Иисус дал
нам важный ключ для решения именно этой проблемы! Не у многих он пользуется популярностью, но
если человек воспользуется им, то заставит умолкнуть
плотскую природу с тем же успехом, с каким Бог
захлопнул дверь построенного Ноем ковчега перед
носом всего мира, свернувшего на путь плоти. Этот
ключ – пост.
Дело в том, что если вы научитесь закрывать рот
своей плоти, то заставите дьявола замолчать,
потому что единственный открытый ему путь это
303

Хождение в духе – хождение в силе

Молитва и пост – могущественные близнецы

обман и манипуляция плотской природой, включающей в себя как область разума и эмоций, так и
физическое тело.

больших долгах! Я сказал Богу: «По крайней мере, Ты
мог бы позаботиться о сверхъестественной оплате
счетов, пока я был в уединении с Тобой!»

Мой первый опыт поста

Ситуация начинала выводить меня из себя. Внутри
закипал гнев, потому что я хотел знать, почему все
произошло именно так.

Бог ознакомил меня с постом именно в тот период
моей молитвенной жизни, когда я натолкнулся на преграду. Через простую молитву на иных языках во мне
проснулась такая жажда по Богу, что я начал искать
пути, как стать еще ближе к Нему. В то время мое
сердце взывало к Богу: «Отец, помоги мне в следующие
месяц или два совершить что-нибудь для Божьего
Царства. Я хочу увидеть ощутимые результаты!»

Затем мое понимание начало проясняться. Я
увидел, что за время поста на поверхность всплыли
определенные области моей плотской природы,
которые не были умерщвлены в прошлом. Когда они
начали всплывать, мне показалось, что помазание
уменьшилось, хотя на самом деле оно было сильнее,
чем когда-либо раньше.

Мой первый пост имел неожиданные результаты.
Как только я вышел из поста, все в моем мире перевернулось с ног на голову!

Именно это, в сущности, Павел имел в виду, когда
писал: «Я лучше буду хвалиться своими немощами
(человеческими слабостями), потому что когда я
лишен зависимости от своей плоти, я полностью
зависим от Святого Духа» (2 Кор., 12:9, 10). Когда мы
ощущаем, что слабы в своей естественной силе, тогда,
как правило, мы по-настоящему сильны, потому что в
такие моменты умирают не умерщвленные ранее
области нашей плоти.

Итак, я закончил свой долгий пост, который назвал
«время поиска», и на подкашивающихся ногах поплелся
на служение. Я чувствовал слабость в коленях, но это не
было результатом поста! Я едва смог подняться за
кафедру. Казалось, что Божье помазание оставило
меня. Я возлагал руки на людей, но они не падали под
действием Божьей силы, они бы не упали, даже если б
в них ударила молния!

Пост и молитва в сочетании друг с другом заставляют эти плоские дела быстрее выходить из тьмы на
свет. Испытания и трудности также способствуют их
обнаружению, но мне не хочется ждать, пока придут
испытания. Пост и молитва позволяют Святому Духу
раскрыть и уничтожить все, что прячется во тьме, не
прибегая к помощи испытаний. В результате этого
укрепляется наш характер.

Я обнаружил правильный путь: преграду легче преодолеть, когда постишься. И не только это, дела моей
плоти быстрее всплывали на поверхность! Я увидел, что
пост, сопровождающийся молитвой, умножил то, что
уже было во мне.

Вдобавок ко всему на нас висел долг за целый
месяц аренды. Я закрылся от всего мира для поста и
молитвы, чтобы по окончании оказаться в еще
304
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Что Иисус говорил о посте

Тогда ученики, приступивши к Иисусу
наедине, сказали: почему мы не могли
изгнать его?

В Евангелии от Матфея 17, мы находим повествование, рассказывающее, чему Иисус учил Своих учеников
относительно поста.
Иисус поднялся на гору, которую мы называем
Горой Преображения, с Иаковом, Петром и Иоанном.
На том месте Иисуса посетил Бог. Иисус повелел трем
ученикам, бывшим с Ним, никому не рассказывать о
том, что они видели, затем они спустились с горы.
Тем временем у подножья горы, остальные ученики
пытались изгнать беса из сына одного человека. До
того дня ученики с легкостью изгоняли бесов, но этот
бес никак не хотел выходить. Пока они делали свои
безуспешные попытки, вокруг собралась толпа народа.
Наверняка ученики были расстроены, смущены и
поставлены в неловкое положение. Вот такую картину
увидели Иисус, Иаков, Петр и Иоанн, когда спустились с горы.
Когда они пришли к народу, то подошел к
Нему человек и, преклоняя пред Ним колена,
Сказал: Господи! помилуй сына моего; он
в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в воду;
Я приводил его к ученикам Твоим, и они
не могли исцелить его.
Иисус же отвечая сказал: о, род неверный
и развращенный! доколе буду с вами? доколе
буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
И запретил ему Иисус; и бес вышел из
него; и отрок исцелился в тот час.
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Иисус же сказал им: по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и
ничего не будет невозможного для вас;
СЕЙ ЖЕ РОД ИЗГОНЯЕТСЯ ТОЛЬКО
МОЛИТВОЮ И ПОСТОМ.
Матфея, 17: 14-21

Итак, человек подходит к Иисусу и говорит:
«Господь Иисус, помилуй моего сына. Он сумасшедший – потерял рассудок – и часто дух бросает его в
огонь. Я приводил его к Твоим ученикам, но они не
смогли изгнать беса».
Заметьте, как Иисус отвечает Своим ученикам: «О,
род неверный и развращенный, доколе буду терпеть
вас?» Другими словами: «Долго еще Мне придется все
делать за вас?» Иисус не сказал бы так, если б не
ожидал, что ученики сами смогут изгнать беса.
Иисус запретил дьяволу, и бес вышел из мальчика.
Затем ученики поступили так, как и я бы сделал на их
месте. Они пришли к Иисусу наедине и спросили:
«Почему мы не смогли изгнать беса?» (Определенно, я
тоже не стал бы задавать подобного вопроса в присутствии толпы людей, потому что Иисус наверняка
ответил бы при всех: «Из-за твоего неверия!»)
Еще раз обратите внимание, как Иисус отвечает им
в 20-м стихе:
Иисус же сказал им: по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам: если вы будете
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иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНОГО ДЛЯ
ВАС;

ничего не изменилось. Сегодня вы такой же, каким
были пять лет назад.

Иисус сказал, что бес не вышел из мальчика по
причине неверия учеников. Далее Он говорит, что
если они смогут победить это неверие, то скажут горе:
«Сдвинься со своего места», и она послушается. И в
самом конце Иисус говорит нечто совершенно невероятное: «Ничего не будет невозможного для вас».
Таким образом, Иисус говорит, что если я смогу
победить определенный вид неверия, то имею от Него
обетование, что для меня не будет абсолютно ничего
невозможного. Когда я обнаружил эту истину, мне
захотелось узнать, о каком именно роде неверия
говорит Иисус, чтобы я смог распознать его и победить!
Трудно различимый вид неверия
Итак, я начал поиски, чтобы узнать, о каком виде
неверия говорил Иисус. Я обнаружил, что этот вид
неверия настолько трудно различим, что человек до
самой смерти может так и не узнать о нем. Если бы
ученики знали, почему они не смогли изгнать беса, то
им было бы не к чему беспокоить Иисуса вопросами.
Они спросили Его, потому что не знали.
Это незаметное неверие устанавливает потолок над
вашей жизнью, который не дает вам возможности
выбраться из хаоса и совершить то, к чему призвал вас
Бог. До тех пор пока над вами висит этот потолок,
каждый последующий год будет таким же, как предыдущий, и однажды вы заметите, что прошло уже пять
лет, а ваше помазание не изменилось, более того,
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Почему? Потому что вы продолжаете жить под
невидимым потолком, даже не подозревая об его существовании. Но даже если бы вы знали о нем, все равно
не смогли бы пробиться через него своими собственными силами.
Позвольте, используя следующий гипотетический
пример, дать вам более подробное объяснение.
Предположим, на мое собрание привезли пять маленьких детей-калек в инвалидных колясках, их руки и
ноги искривлены, а голова свешивается на одну
сторону. Я захожу в зал, начинаю проповедовать и
вижу этих детей.
Я не могу сослаться на то, что дети не исцелились изза недостатка их веры. От них пока вообще не требуется
никакой веры. Я так же не могу сказать, что на их исцеление нет Божьей воли, потому что Иисус, изгнав беса,
явил Свою волю несмотря на то, что ученики не смогли
изгнать его.
Итак, я подхожу к этим детям и возлагаю на них
руки. Я опускаюсь в самую глубину моего духа и
вынимаю всю свою веру, до последнего грамма. Я
выжимаю веру из каждой клетки, каждого фибра моего
существа, чтобы излить ее на этих малюток – но исцеления не происходит.
И вдруг в зал входит Иисус в Своем прославленном
теле. Я обращаюсь к Нему: «Иисус, я хочу задать Тебе
вопрос».
Иисус отвечает: «Брат Роберсон, подожди минуту».
Затем Он подходит к детям и в мгновение ока всех их
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исцеляет! После того возвращается ко мне и спрашивает: «У тебя есть вопрос?»

Иисус дал анализ всей ситуации в двух словах «сей
же». Тем самым Он выделил этот случай, как особый.
По сути дела Иисус сказал, что хотя вера размером с
горчичное зерно и может двигать горы, мы можем
столкнуться с такими ситуациями, когда для победы
потребуются пост и молитва.

«Да. Почему Ты не исцелил их, когда я за них
молился?»
Думаете, Иисус ответил бы мне не так, как Своим
ученикам? Нет, Он смотрит на меня и говорит те же
слова: «Они не встали с инвалидных колясок из-за
твоего неверия, мистер Роберсон».
– Иисус, этого не может быть! – протестую я, – Если
бы можно было иметь больше веры, я бы точно
имел. Я вывернул себя на изнанку, я выжал
каждую клетку моего духа. И Ты говоришь, они
не исцелились из-за моего неверия?
– Брат Роберсон, это потому, что в тебе есть трудно
различимый вид неверия, о котором ты даже не
подозреваешь.
Мне кое-что известно об Иисусе, моем Учителе. Он
никогда не указывает на проблему без того, чтобы
затем показать мне ее решение. Недостаточно просто
ткнуть в проблему пальцем. Должен существовать
способ, как справиться с этим трудно различимым
неверием, чтобы для меня не осталось ничего невозможного.
Пост помогает двигать горы
Проводя свое исследование, я почему-то был
уверен, что ответ кроется в том, что Иисус сказал
Своим ученикам в Евангелии от Матфея 17. И нашел
его в 21-м стихе: «Сей же род изгоняется только
молитвою и постом».
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Иисус имел в виду образ жизни, неотделимый от
поста и молитвы. Большинство проповедников прошлого, через которых происходили освобождения и
исцеления, учили и призывали к такому образу
жизни. Сегодня мы уже не учим этому или не делаем
на нем большого ударения. И каков результат?
Несмотря на то, что мы живем в период истории
Церкви, когда проповедь Слова вышла на первый
план, многие не способны исполнить Слово, что включает в себя изгнание бесов и перемещение всякого
рода «гор».
Чаще всего мы ассоциируем пост только с освобождением от демонического влияния, основываясь на
утверждении Иисуса, что этот определенный вид бесов
может быть изгнан только через пост и молитву. Но
Иисус сказал ученикам, что бес не вышел также по
причине их неверия (стих 20).
Таким образом, Иисус связывал пост не только с
освобождением от демонического влияния, но и с перемещением гор в вашей жизни. Он сказал: «Если будете
иметь веру с горчичное зерно, то прикажете горе сей, и
она сдвинется, и для вас не будет абсолютно ничего
невозможного».
Сразу после этих слов Иисус говорит о молитве и
посте. Из чего я делаю вывод, что эти две вещи какимто образом связаны с переходом от неверия – когда мои
горы отказываются двигаться, когда для меня все

311

Хождение в духе – хождение в силе

Молитва и пост – могущественные близнецы

невозможно – к вере, когда для меня не остается
ничего невозможного.

природа», невозрожденный дух внутри нас до своего
перехода от смерти к жизни в момент рождения
свыше. Именно эта греховная природа возбуждала в
нас похоти плоти, такие как тщеславие и любовь к
деньгам.

Следовательно, мой пост не оказывает действия на
Бога, потому что не Он застрял под невидимым потолком. Мой пост также не действует на дьявола, потому
что у него нет такой проблемы, как у меня. Каким-то
образом пост влияет на мое неверие.
На протяжении многих лет я задавал Богу вопрос:
«Как пост действует на неверие?» Я просмотрел все
места Писания, имеющие хоть какое-то отношение к
этому вопросу, и нашел ответ в Послании к Римлянам:
А если Христос в вас, то тело мертво для
греха, но дух жив для праведности.
Римлянам, 8:10

Если Христос живет в вас, то к вам также применимо и окончание этого стиха, а именно то, что ваш дух
жив. Он вошел в зое, посажен с Иисусом на небесах,
живет божественной жизнью.
Но обратите внимание, стих, который говорит о том,
что мой дух жив, также заявляет, что мое тело мертво.
Конечно, мое тело не мертво физически, потому что я
все еще в нем. Тогда о какой «смерти» говорит Павел?
Чтобы понять значение этого стиха, нам нужно вернуться к Посланию к Римлянам 6:6:
Зная то, что ветхий наш человек распят с
Ним, чтобы упразднено было ТЕЛО
ГРЕХОВНОЕ, дабы нам уже не быть рабами
греху.

Что такое «греховное тело»? Не более и не менее,
как моя старая, унаследованная от первого человека
Адама природа до рождения свыше. Это – «греховная
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Итак, если Христос в вас, Бог определенно провозгласил вашу греховную природу, «тело греховное»
мертвым, а ваш рожденный заново дух – живым для
Него.
Мы понимаем истины, касающиеся нашего духа.
Например, Иисус сделался для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом (2
Кор., 5:21). Мы теперь посажены на небесах во Христе
Иисусе (Еф., 2:6). Мы на высоте, а не внизу (Втор.,
28:13).
Однако наше понимание определяющей истины,
касающейся плоти, весьма ограничено. Суть этой
истины заключается в следующем: в момент, когда мы
родились свыше, Бог провозгласил наше «греховное
тело» – греховную природу или «ветхого человека» –
мертвым. Плоть лишилась «источника силы» для
совершения греха. У нее больше нет права владычествовать и управлять нами.
Таким образом, когда вы молитесь в Святом Духе,
поклоняетесь Богу и исповедуете Его Слово, вы приводите в действие определяющую истину: ваш дух
посажен на небесах во Христе Иисусе. Чем больше вы
молитесь в Святом Духе, тем сильнее проявляется эта
благодать в вашей жизни. С другой стороны, когда вы
поститесь, вы приводите в действие определяющую
истину, что «тело греховное» распято со Христом, и
ваша плоть больше не может управлять вашим духом.
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Следовательно, когда вы поститесь и молитесь, то
приводите в действие в сфере Духа две определяющие
истины. Поэтому молитва и пост являются могущественными близнецами.

Довольно скоро потолок плоти над нашей жизнью
начинает осыпаться. Спустя еще немного времени действие плоти оказывается на одном уровне с действием
Духа в нашей жизни, мы продолжаем поститься и
молиться.

Как разрушить ограничения плоти

Наконец степень влияния плоти падает ниже
степени влияния Духа, ее сила разрушена. Когда это
происходит, мы автоматически получаем ответы на
молитвы; то, о чем мы просили, начинает воплощаться
в жизнь. Мы видим ответы на молитвы, которые, казалось, впали в вечную спячку, о некоторых из них мы
уже забыли, но Бог помнил.

Иногда не только этот трудно различимый вид
неверия, но и плоть сооружает потолок над нашей
жизнью. Дьявол выстраивает в сфере нашей плоти
такие твердыни, как курение, пьянство, гнев, сплетни
или похоти. Затем эти твердыни начинают контролировать нас. Каждый раз, когда мы пытаемся что-то
получить от Бога или что-то сделать для Него, дьявол
увеличивает давление в этих областях, и мы испытываем чувство безнадежности и неспособности
контролировать ситуацию.
Как мы реагируем на такие обстоятельства? Мы
молимся поверхностными молитвами, ходим в
церковь, пытаемся служить, внедряем различные программы, иными словами, заменяем разными вещами
Божью силу, которой не имеем из-за потолка плоти,
висящего над нашей жизнью. Потому в нашей жизни
нет перемен, нет умножения. Мы можем создавать
новые программы, но сила не приходит. Наша жизнь
тщетно продолжает биться о потолок плоти.
В один прекрасный день мы принимаем решение
поститься и молиться. Мы начинаем с молитвы в
Святом Духе и поклонения Богу. Затем, по мере укрепления нашего духа, мы начинаем поститься. И когда
мы к молитве присоединяем пост, то захлопываем
дверь у дьявола перед носом, лишая его доступа к
центру управления нашей жизнью.
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Если дьявол придет проверить программу, которую
он записал в память нашей души с целью уничтожить
нас, то он обнаружит, что она исчезла, а ее место
заняла Божья программа! Почему? Потому что с
помощью поста мы привели в действие определяющую
истину, что наш «ветхий человек» распят со Христом.
Плоть уже бессильна заставить нас грешить. Мы
высвободили действие Духа.
Пост не оказывает действия на Бога
Лично я благодарен Богу за пост, потому что много
раз я заходил в тупик и не знал, как войти в присутствие Бога и сломить последнее сопротивление плоти.
Я обнаружил, что в подобных ситуациях пост является
инструментом, средством к завершению процесса. В
сочетании с молитвой в Святом Духе он явился тем
необходимым «зарядным устройством», которое дало
мне толчок к победе.
Однако, считая, что наш пост оказывает действие
на Бога, мы ошибаемся. Какое еще побуждение с
нашей стороны нужно Тому, Кто выражает такую
315

Хождение в духе – хождение в силе

Молитва и пост – могущественные близнецы

готовность действовать в наших интересах? Послание
к Римлянам 8:32 развеивает всякое сомнение по этому
поводу:

Но затем, без всякой видимой на то причины, Он
говорит следующие слова:

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует
нам и всего?

Наш пост не движет Бога, он перемещает нас на
духовный уровень, где мы можем получить от Бога.
Пост разрывает оковы плоти, связывающие нашу
жизнь, и вместо того, чтобы поступать по плоти, мы
обретаем способность постоянно поступать по Духу!
Дело в том, что не Бог удерживает от нас силу. Если
бы Он имел полную свободу действий, то уже завтра
каждый из нас действовал бы в силе, способной воскрешать мертвых.
Пост помогает сберегать «ветхие мехи»
Сделаем еще один шаг вперед. В Евангелии от
Матфея 9:14 и 15 ученики Иоанна Крестителя спрашивают Иисуса о посте. Мне потребовалось много
времени, чтобы понять ответ Иисуса:
Тогда приходят к Нему (Иисусу) ученики
Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи
постимся много, а Твои ученики не
постятся?
И сказал им Иисус: могут ли печалиться
сыны чертога брачного, пока с ними
жених? Но придут дни, когда отнимется у
них жених, и тогда будут поститься.

И никто к ветхой одежде не приставляет
заплаты из небеленной ткани; ибо вновь
пришитое отдерет от старого, и дыра будет
еще хуже.
Не вливают также вина молодого в мехи
ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино
вытекает, и мехи пропадают; но вино
молодое вливают в новые мехи, и
сберегается и то и другое.
Матфея, 9:16,17

Здесь важно уловить мысль Иисуса. Ученики
Иоанна пришли к Нему с вопросом: «Мы и фарисеи
постимся много. Но мы заметили, что следующие за
Тобой люди вообще не постятся».
На что Иисус отвечает: «Им не нужно поститься,
пока Я с ними. Я – жених». Другими словами, в то
время ученики находились между двумя заветами,
Ветхим и Новым. И прежде чем послать проповедовать
семьдесят учеников, Он буквально наделил их Своим
помазанием.
Ученики изгоняли бесов и воскрешали мертвых. По
возвращении они рассказали Иисусу обо всем, что
сделали, и больше, чем сами бесы, дивились тому, что
смогли изгнать их! Евангелие от Луки 10:17 говорит:
«Семьдесят учеников возвратились с радостью и
говорили: Господи! и бесы повинуются нам о
имени Твоем». Но дело в том, что они ходили под
помазанием Иисуса.

День, о котором говорит Иисус, – это переход от
Ветхого Завета к Новому, – это наше время.

По сути дела Иисус говорит: «До тех пор пока Я с
вами, вам не нужно поститься, потому что на вас Мое
помазание. Но наступит день, когда Меня не будет с
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вами, тогда произойдет смена заветов. В тот день вы
будете поститься. Хотите знать, почему вам придется
поститься в тот день?»

Иисуса, состоящего из духа, души и прославленного
тела.

Ученики сказали в ответ: «Да, за этим мы и пришли
к Тебе».
Тогда Иисус говорит: «Я скажу вам, почему вы
будете поститься в тот день, потому что новое вино не
наливают в старые мехи, и заплаты из новой ткани не
пришивают к старой одежде».
Размышляя над ответом, который Иисус дал ученикам Иоанна, я подумал: «И это был Его ответ,
почему мы будем поститьсяя во времена Нового
Завета? Они спросили его о посте. Что за странный
ответ: молодого вина не вливают в ветхие мехи?» (В
начале моего служения я не понимал и половины из
того, что говорил Иисус!)
Наконец я понял, о чем говорил Иисус. В момент
вашего рождения свыше, ваш дух был посажен на
небесах во Христе Иисусе. Но к сожалению, Ему пришлось оставить вас в старой одежде или старых мехах –
вашем земном теле. Однажды, при звуке трубы, это
земное тело превратится из тленного в нетленное:
Вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся.
1 Коринфянам, 15:52

Представляете, человек не успеет даже глазом
моргнуть, как наши тела станут прославленными?
В этот момент я избавлюсь от тела, данного мне от
чресл первого человека, Адама. Вместо того во мне
проявится полнота Божьего сына, рожденного от
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Следующее великое событие в жизни Божьей
Церкви – это вознесение. Но до тех пор, о чем свидетельствуют многие поколения святых, живших до нас,
мы будем носить ветхую одежду или ветхие мехи,
которые день за днем тлеют и несут в себе предрасположенность ко греху.
Когда я был членом традиционной церкви, меня
учили, что дьявол искушает меня ко греху, и я соглашался с этим. Однако никак не мог понять, что же
внутри меня соглашается с дьяволом!
Мне хотелось читать Послание к Галатам 5:16
таким образом: «Я говорю: поступайте по духу, и тогда
все заботы и вожделения плоти исчезнут». Но он этого
не говорит. Он говорит: «Поступайте по духу, и вы
не будете исполнять вожделений плоти».
Поэтому Иисус сказал: «Когда Меня заберут от вас,
произойдет смена заветов. Ваш дух будет посажен со
Мной. Но, к сожалению, Мне придется оставить вас в
ветхих мехах. Но это не беда, потому что пост окажет
на ваши ветхие мехи такое же действие, как если бы
вы пошли и купили новые. Пост сохранит ваши ветхие
мехи, чтобы молодое вино, т.е. Моя сила, могла действовать через вас до тех пор, пока я не дам вам новые
мехи – прославленное тело».
Картина довольно печальная, когда на глазах у
всего мира рвутся ветхие мехи проповедника, и новое
вино брызгает во все стороны, потому что сосуд не был
достаточно сильным и не смог его удержать. Подобные
случаи становятся причиной нареканий в адрес
Евангелия. Возможно, если этот проповедник знал бы
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немного больше о посте, его ветхие мехи были бы
лучше защищены против греха.

Опять берет Его диавол на весьма
высокую гору, и показывает Ему все царства
мира и славу их,

Таким образом, пост оказывает такое же действие
на ваши старые мехи, как если бы вы пошли и купили
новые. Пост охраняет ветхие мехи от греха. Он помогает умертвить дела плоти, пока новое вино совершает
свое действие в ветхих мехах.
Сорокадневный пост Иисуса
Сорокадневный пост Иисуса, во время которого Он
встретился с сатаной в пустыне и победил его, поможет
нам лучше понять цель поста.
Тогда Иисус возведен был Духом в
пустыню, для искушения от диавола,
И, постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал.
И приступил к Нему искуситель и сказал:
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами.
Он же сказал ему в ответ: написано: «не
хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих».
Потом берет Его диавол в святый город и
поставляет Его на крыле храма,
И говорит Ему: если Ты Сын Божий,
бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Свои
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя,
да не преткнешься о камень ногою Твоею».

И говорит Ему: все это дам Тебе, если
падши поклонишься мне.
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня,
сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи».
Тогда оставляет Его диавол, – и се, Ангелы
приступили и служили Ему.
Матфея, 4:1-11

Каждый раз, читая этот отрывок, я задавался
вопросом, для чего понадобился сорокадневный пост
Иисуса и почему дьявол искушал Его в конце этого
поста?
Когда я обсуждал эту тему с другими верующими,
то как правило слышал подобные ответы: «Пост
привел Иисуса в состояние наибольшей уязвимости. И
даже находясь в таком уязвимом состоянии, Иисус не
поддался искушению и тем самым показал превосходство Его силы над дьяволом».
Но в действительности все как раз таки наоборот.
Иисус постился сорок дней, чтобы подготовиться к
встрече с дьяволом. Почему? Потому что Он знал, что
пост усмиряет плоть и укрепляет, а не ослабляет нас в
борьбе с дьяволом.

Иисус сказа ему: написано также: «не
искушай Господа Бога твоего».

Почему Дух повел Иисуса в пустыню для искушения от дьявола? Потому что Иисус как наш
Заместитель претерпел искушение вместо нас. Затем
после победы над сатаной, Он мог дать нам абсолютное преимущество, которое завоевал, одержав верх над
сатаной в искушении плоти. Поэтому в Евангелии от
Луки 10:19 Иисус имел полное право сказать:
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Се, даю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражию, и НИЧТО
не повредит вам.

Посему да приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость
и обрести благодать для благовременной
помощи.

Следовательно, на нашу плоть пост оказывает
такое же влияние, как и на плоть Иисуса: он дает нам
защиту против искушений дьявола и помогает умертвить плоть, приводя в действие победу, которую Иисус
уже одержал для нас.
Для того, чтобы понять насколько абсолютной и
могущественной является власть над плотью, которую
дал нам Иисус, нам необходимо знать, с чем пришлось
столкнуться Иисусу, чтобы завоевать ее. Дело в том,
что ничто нельзя объявить совершенным без проверки
на совершенство. Это значит, что победа над плотью и
дьяволом, которую дал нам Иисус, может называться
совершенной, если только она устояла против самых
изощренных искушений и коварных замыслов
дьявола.
Иисус должен был подвергнуться самым безжалостным искушениям дьявола: самым жестоким
страданиям, страхам, стрессам и заботам, самым
сильным искушениям похоти и богатства. Поэтому
Иисус был отправлен в пустыню. Как наш Заместитель
Он выполнял поручение Бога, – завоевать абсолютную
власть над плотью, и теперь это является частью нашего
искупления.
Теперь мы можем входить в Божье присутствие,
снаряженные полученной от Него благодатью, не по
нашим заслугам, а благодаря тому, что сделал Иисус.

Евреям, 4:15,16

Здесь, перед троном Бога мы можем обрести благодать для благовременной помощи – помощи во время
искушений, испытаний и проверок.
Чтобы дать нам эту власть Иисусу пришлось противостоять сатане на трех уровнях: дух, душа и тело. Это
противостояние имело место не в сфере божественности Иисуса, а в сфере Его человеческой природы.
Поэтому Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить
человек (указывая на Свою человеческую природу), но
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мат., 4:4).
Просто не возможно описать стрессы, страдания,
одиночество и страх, обрушенные дьяволом на Иисуса.
Это можно сравнить разве что с чувством страха,
которое испытывает человек, оказавшись в изоляторе
психиатрической больницы, где содержат людей, чей
дух полностью одержим бесами. Иисус столкнулся с
такой демонической атакой, которая рождает нездоровую страсть к власти и деньгам, какой были заражены
Адольф Гитлер и Нацизм, в результате чего в своем
стремлении к мировому господству одна культура
пыталась полностью уничтожить другую.

Ибо мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах
наших, но Который, подобно нам, искушен во
всем, кроме греха.

Как видите, Иисусу пришлось противостоять
злейшим нападкам сатаны. Ему предстояло одержать
победу не над каким-то второсортным, не представляющим ценности бесом, который всего лишь
причиняет боль и мучает. Иисус встретился не с
начальством или мироправителем тьмы. Иисус встретился лицом к лицу с самим сатаной! И в этом
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противостоянии одержал победу на всех трех уровнях:
в духе, душе и теле!

тебе нет ответов на мои вопросы». Это самые сильные
страдания души, но Иисус поразил сатану в этой
области.

Во-первых, Иисус победил сатану в сфере тела.
Сатана искушал Иисуса восполнить потребности
Своего физического тела, но только способом сатаны:
И приступил к Нему искуситель и сказал:
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами.
Матфея, 4:3

Сатана пытался оказать давление на Иисуса с
помощью невыносимых физических страданий: угрозы
смерти в результате не обеспечения жизненно важных
потребностей организма. Но эта попытка не удалась.
Во-вторых, Иисус победил сатану в сфере души,
когда тот искушал Его совершить самоубийство.
Сатана поставил Иисуса на крыло храма в Святом
городе и стал давить на Его эмоции и убеждать совершить самоубийство, прыгнув вниз:
И говорит Ему: если Ты Сын Божий,
бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Свои
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя,
да не преткнешься о камень ногою Твоею».
Матфея, 4:6

Иисус знал о приказе, который Отец дал ангелам в
отношении Него, но Он не собирался искушать Бога
прыжком с высоты храма только потому, что этого
просил дьявол.
Дело в том, что самоубийство – это последний шаг,
который делает человек навстречу безнадежности,
после долгой борьбы со страхами и страданиями. В
таком отчаянном состоянии человек говорит жизни: «В
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Сатана может попытаться шантажировать нас в
душевной сфере наших эмоций, но мы имеем доступ к
совершенному противостоянию душевным страданиям. Это противостояние дано нам Иисусом, Князем
мира, и Он не подведет нас, как бы сатана ни старался.
В-третьих, Иисус победил сатану в сфере духа,
когда тот искушал Иисуса поклониться ему.
Интересно заметить, что когда сатана искушал
Иисуса в физической сфере, он использовал пищу,
когда искушал в эмоциональной сфере – использовал
самоубийство. Но когда сатана искушал Иисуса в сфере
человеческого духа, он использовал власть и деньги,
предложив Ему славу всех царств мира.
Следовательно, у сатаны есть стратегия завоевания
духовности человека. Дьявол знает, что самый
быстрый способ заставить человека поклоняться ему
вместо Бога, – это предложить ему власть и богатство.
Сатана предложил Иисусу стать самым богатым и
могущественным человеком на земле. Взамен Иисусу
нужно было духовно сдаться и поклониться сатане.
Хвала Богу, что Иисус устоял перед сатаной. Затем
Он развернулся и дал нам власть, которую получил,
одержав победу на всех трех уровнях. Каким-то
образом пост помог Иисусу приготовиться к этому
времени искушений, чтобы Он, как наш Заместитель,
мог дать нам Свой авторитет. Во время поста мы повинуемся Богу и противостоим дьяволу, и тем самым
претворяем в жизнь власть Иисуса над плотью.

325

Хождение в духе – хождение в силе

Молитва и пост – могущественные близнецы

Различные виды поста

Избранный Богом пост

Мы только что рассмотрели сорокадневный пост,
который взял Иисус, чтобы подготовиться противостать искушениям дьявола. Однако существуют
различные виды поста. Я обнаружил, что для человека
в современном занятом обществе самым удобным и
эффективным является обычный трехдневный пост.
Этот пост можно проводить одним из двух способов.

Давайте обратимся к книге Исаии 58 и поговорим о
посте, который избирает Бог:

Если распорядок вашей жизни не позволяет вам
уединиться и просто молиться, я рекомендую вам пост
с употреблением легких соков, таких как виноградный
или яблочный. В течение поста старайтесь использовать любую возможность для молитвы. Но если вы
можете уединиться, я рекомендую вам взять полный
посвященный пост с употреблением только воды
(желательно фильтрованной или очищенной питьевой, которую можно купить в магазине).
Если вы еще новичок в вопросе поста и хотите взять
более продолжительный пост, чем трехдневный, я
советую вам предварительно провести серию коротких
постов. Например, вы можете поститься по три дня в
неделю три недели подряд. В этот период в промежутках между постами воздерживайтесь от тяжелой
мясной и мучной пищи, отдавайте предпочтение
овощам, фруктам и салатам. По истечении серии
постов можете постепенно возвращаться к своему
обычному рациону питания.

Вот пост, который Я избрал: разреши
оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо;
Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда
увидишь нагого, – одень его, и от твоей
собственной плоти не укрывайся (перевод с
англ. King James Version)
Исаия, 58: 6,7

Последняя часть этого отрывка Писания завела
меня в тупик, из головы не выходил вопрос: «Господь,
что Ты имел в виду, говоря, что пост, который Ты
избираешь, предполагает, чтобы я не укрывался от
своей собственной плоти?» Говорил ли здесь Бог о том
же самом, о чем говорил Иисус в Евангелии от Матфея
6: 17,18:
А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое,
Чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцем твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно.

Может быть, со временем вы решите взять более
длительный пост, особенно если придется иметь дело с
твердынями в сфере плоти (разума, эмоций или тела),
которые вы захотите разрушить или умертвить раз и
навсегда.

А может в книге Исаии 58:7 Бог утверждал то, о чем
Павел писал в 1-м Послании к Коринфянам 7:5:
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чтобы не искушал вас сатана невоздержанием
вашим.

разрушить вашу жизнь. Именно это имел в виду
Иисус, когда сказал: «Идет князь мира сего, и во Мне
не имеет ничего» (Иоанна, 14:30).

Иисус учил о посте, в течение которого мы должны
умывать лицо и выполнять наши повседневные обязанности, чтобы не показаться постящимися перед
окружающими. Павел же учил о посте, когда мы
должны уединиться, чтобы полностью предаться посту
и молитве. Библия учит об этих двух видах поста.
Но меня не оставляли мысли о том, что же Господь
имел в виду, когда сказал, что я не должен прятаться
от своей собственной плоти. Потребовалось три года
поисков и размышлений, прежде чем я смог понять эти
слова.
Тот день, когда вы примете решение поститься,
станет для вас днем, когда вы перестанете прятаться
от своей собственной плоти, то есть от той части себя,
которой безразличны потерянные, бедные, нагие или
изгнанные из Божьего дома. В этот день вы примете
решение больше не прятаться от «потолка», нависшего
над вашей жизнью, из-за которого вы не можете
ходить в Божьей силе. День, когда вы решите
поститься, это день, когда вы перестанете бегать от
самого себя.
Иисус сказал: «Вы не могли изгнать этого беса из-за
неверия вашего». Он также сказал: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Какое же действие
оказывает пост на наше неверие? Он заставляет плоть
занять то положение, которое провозгласил для нее
Бог: она лишена права владычествовать над вами. У
нее нет права управлять вами.
Когда пост и молитва становятся неотъемлемой
частью вашего существования, тогда в вашей плоти не
остается ничего, за что дьявол мог бы зацепиться и
328

Почему? Потому что пост и молитва в Святом Духе
разрушают дела плоти и высвобождают внутри вас
Божью силу. И в момент, когда уровень действия
плоти падает ниже уровня действия Духа, вы получаете новое помазание для вашей жизни и служения.
Будьте готовы к тактике сатаны
Когда мы молимся и постимся, не прячась от своей
плоти, мы выпускаем узников на свободу. Давайте
прочтем книгу Исаии 58:6:
Вот пост, который Я избрал: разреши
оковы неправды, развяжи узы ярма, и
угнетенных отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо;

Нередко узником, которого нужно освободить в
первую очередь, являемся мы сами. Когда посредством
поста плоти наносится смертельный удар, мы обретаем
свободу более полного хождения в Духе. Достигнув
значительного уровня духовной зрелости, мы начинаем освобождать других.
Не забывайте, что именно в этот момент мы привлекаем внимание дьявола. Он не хочет ничьего
освобождения, а мы становимся главной угрозой для
царства тьмы!
«Зачем вы кличете на себя проблемы?» – спросите
вы. Нет, я не навлекаю неприятности, я заранее предвижу стратегию сатаны. Библия говорит, что как только
семя Слова было посеяно, дьявол приходит украсть его,
чтобы оно не принесло плод (Луки, 8: 11-15).
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Если мы духовно не подготовлены к тактике
дьявола, то нас ожидает глубокое разочарование. Мы
окажемся застигнутыми врасплох, а дьяволу представится удобный случай обокрасть нас и дорогих нам
людей.

ожидал, что предо мной появятся ангелы или
откроются небеса.

Мы пока еще не на небесах. Мы живем на планете,
которая находится в состоянии войны. Дьявола
изгнали с небес, и теперь он действует здесь на земле.
Он уже не может учинить беспорядки на небе, а
потому изо всех сил старается навредить людям на
земле.
До тех пор пока дьявол орудует на земле, на наши
дома будут обрушиваться штормы. Однако как верно
предупреждение Иисуса о неизбежности штормов, так
верны и Его гарантии, что если наш дом построен на
камне слышания и исполнения Его слов, то дьявол не
в силах разрушить его (Матф., 7:24-27). У врага не
достанет сил. У него нет необходимой техники, чтобы
сдвинуть наш дом со Скалы Иисуса Христа.
Чем полнее нам будет открываться план Бога, тем
больше побед мы будем одерживать здесь на земле.
Чем быстрее мы поймем, что слава небес дороже временных достижений нашего земного существования,
тем большую обретем силу, чтобы выигрывать сражения на этой земле.
Недостающий компонент:
Сверхъестественный мир
Долгое время все это было для меня загадкой.
Несколько лет назад я провел довольно длительный
период времени в молитве и посте. Я искал радикальных перемен. Мне хотелось заняться чем-то всерьез. Я
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Ничего подобного не случилось, но по прошествии
этого периода я ощутил, что обрел что-то новое, чего не
имел раньше. Я вошел в такое состояние мира, о существовании которого даже не догадывался. Бог
поставил меня на Камень!
Вы спросите: «Разве мир не был с тобой всегда?»
Если бы вы задали мне этот вопрос до того поста, я бы
ответил: «Да, конечно!», потому что мне и сравнивать
было не с чем. Но этот новый мир был совсем другим.
Он был непоколебимым!
Ощущение этого мира было таким приятным и в то
же время необычным. Если что-то шло не так, как
надо, я обнаруживал в себе способность терпеливо
ждать исполнения Божьего плана! Я мог выполнять
свои обязанности в различных ситуациях и при этом
не взваливать на себя заботы и бремя обстоятельств.
Таким образом, через пост и молитву, Бог наполнил меня миром, который стал ощутимой силой,
удерживающей меня в состоянии способности принять
Его силу. Он сказал моему духу об этом мире: «Это то,
что ты искал. Это недостающий элемент».
Дело в том, что обстановка на этой земле никогда
не станет лучше. В Евангелии от Матфея 24 Иисус
сказал, что в последние дни будут войны и военные
слухи, землетрясения, скорби, гонения, лжепророки, и
во многих охладеет любовь. Жизненные штормы усиливаются, и с каждым днем они будут неистовствовать
все с большей и большей яростью.
Пост и молитва освобождают нас от плотской
природы и позволяют Богу наполнять нас Его харак-
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тером. Когда плоть теряет над нами контроль, нашей
жизнью начинает управлять Божий мир (Кол., 3:15).
Мы поднимаемся с одного уровня мира на другой.
Наша вера становится все сильнее и сильнее.
Все это приготовлено для нас с вами. Мы способны
на большее, чем просто побеждать кризисы своей
повседневной жизни. Задача каждого из нас стать
сильным Божьим воином на этой земле, а достичь этой
цели нам помогут могущественные близнецы – пост и
молитва.
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Ибо в тишине Моего Духа,
ты услышишь Мой голос
И познаешь Мои пути,
Мои принципы и Мои заповеди.
Лети вместе со Мной,
говорит Дух Благодати,
ибо никто из людей,
а только Я возведу тебя на высоту
и посажу тебя на твое законное место во Мне.
И когда ты позволишь Мне
занять по праву принадлежащее Мне
место в твоей жизни,
мир будет плодом у тебя,
говорит Дух Благодати,
мирный плод.
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Глава 14
Эффективная молитва на
языках
Я вижу, что Церковь нуждается в ясном и практическом учении о том, как молиться на языках. Итак,
позвольте мне поделиться с вами основными принципами, которые помогут вам эффективно «назидать себя
на вашей святейшей вере, молясь Духом Святым».
Дело не в том,
как громко или как тихо вы молитесь
Очень часто люди обращаются ко мне с одним и тем
же вопросом: «Брат Роберсон, как вы молитесь на иных
языках?»
На что я просто отвечаю: «Я молюсь так», и затем
молюсь едва слышным шепотом.
– Разве вы не молитесь громко?
– Как правило, нет, – отвечаю я, – Бог не глухой.
(Конечно же, иногда я молюсь громко, с нервами у
Него тоже все в порядке!)
Однажды мне задали такой вопрос: «Что вы можете
сказать о воиствующих языках?»
Я спросил в ответ: «А как вы это делаете?» Тогда
человек продемонстрировал мне такую молитву громкими криками на языках.
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«Зачем вы так громко кричите, обращаясь к Богу?»
– спросил я.

старался молиться на языках как можно громче. Я
думал, что чем громче молюсь, тем сильнее становится
моя молитва. Тогда я еще не понимал, что Бог не глухой
и слышит мои молитвы в любом месте и при любой
громкости моего голоса.

– Вообще-то я думал, что говорю в адрес дьявола.
– Нет, 1-е Послание к Коринфянам 14:2 говорит,
что вы говорите с Богом. Вы конечно можете
молиться громко, если вам это нравится. Скажу
только, что скоро ваши гланды начнут играть
Пятую кантату Баха! Смотрите, чтобы они совсем
не вылетели у вас из горла!
Итак, существует группа христиан, которые
говорят: «Вы ни на йоту не продвинетесь в Духе, если
не будете молиться на воиствующих языках». Они изо
всех сил кричат на языках, думая, что обращаются к
дьяволу.
На самом деле, не важно, кричите ли вы на языках
или молитесь шепотом. Ваш крик на языках не приносит Божьему Царству больше пользы, чем молитва
шепотом, потому что молитвенный язык создает
Святой Дух. Не вы его создаете, а Он. А если Святой
Дух является Производителем языка, следовательно,
этот язык всегда силен.
(Это также справедливо в отношении поклонения:
дело не в том, громко или тихо вы поклоняетесь; все
зависит от того, в какой степени произносимые вами
слова восхищения пропитывают ваше существо. Вы не
можете поклоняться Господу, как должно, если ваши
мысли где-то блуждают, анализируя ту или иную проблему.)
Когда я только начал путешествовать как служитель, у меня была привычка расхаживать взад и вперед
по гостиничному номеру во время молитвы в Святом
Духе. В то время я еще много не знал о молитве, потому
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Только спустя некоторое время я осознал, что как
только сверхъестественный язык Святого Духа слетает
с моих уст, он достигает Бога. Совершенно не важно,
кричу я или говорю шепотом, слова, исходящие из
моего духа не меняют своего значения, потому что я
обращаюсь к Богу.
Имеет ли значение пылкость в молитве?
«А если моя молитва в Святом Духе не будет достаточно пылкой?» – спросите вы, – «Разве Послание
Иакова 5:16 не говорит, что много может УСИЛЕННАЯ молитва праведного?»
Да, так написано, но в этом стихе Иаков говорит о
молитве веры. Молитва веры заключается в том, что
вы устремляете взгляд на «гору» в вашей жизни и говорите: «Гора, сдвинься!» Такая молитва веры
действительно может многое, если ваш характер достаточно тверд, чтобы устоять перед адом или любым
другим давлением до тех пор, пока эта гора не сдвинется с вашего пути.
Но если ваш характер еще не достаточно силен,
молитва в Святом Духе поможет вам подняться на
такой уровень, когда вы сможете устоять на своих
позициях до тех пор, пока не получите ответа на
молитву.
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Таким образом, не важно, пылко ли вы молитесь на
языках или нет. Все зависит от того, что Бог совершает
в вашем духе.

молитве достаточно времени, чтобы войти в это состояние.

Например, иногда во время молитвы на языках
Святой Дух действует с силой внутри моего духа, и у
меня создается ощущение, что я с чем-то сражаюсь. Но
когда это действие уходит, я чувствую, что его больше
нет. Я доверяю водительству Святого Духа, потому что
Он знает, о чем я молюсь. Я не останавливаю молитву,
а просто возвращаюсь к тихой молитве шепотом.

«Брат Роберсон, вы что-то имеете против хождения
во время молитвы на языках?» Нет, я ничего не имею
против хождения во время молитвы. Но есть время,
когда нужно учиться дисциплине в молитве и лучше
узнавать Святого Духа. В такие моменты лучше всего,
чтобы наше тело совершало как можно меньше движений, в то время как дух произносит тайны Христовы на
языках.

Молитесь пока не войдете в состояние мира

Назидание не имеет ничего общего с чувствами

В церкви в Талсе, Оклахома, где я являюсь пастором,
мы как члены тела Христова часто собираемся на
молитву. Часто я прошу всех сесть и «приклеиться» к
стулу. Они должны просто сидеть и молиться на языках.

Как правило, во время молитвы на языках люди
ждут каких-то проявлений чувств. Именно поэтому я
усаживаю людей на стулья во время совместной
молитвы, чтобы они перестали гоняться за ощущениями.

Делая так на протяжении нескольких лет, я встречал много людей, которым было трудно выполнять это
условие, потому что их плоть так и рвалась вперед.
Они даже пару часов не могли просидеть на месте и
молиться в Святом Духе. У меня не оставалось сомнений в том, что они плохо знают самих себя и Святого
Духа.
Иногда во время молитвы я вхожу в такое состояние мира, что два-три часа просто лежу на полу. Все
затихает, мне даже не хочется двигаться. В такие
моменты Святой Дух начинает учить меня истинам
Слова, и эти истины открываются мне с кристальной
ясностью. Это такое чудесное состояние в Духе!

«Брат Роберсон, а вы что-нибудь чувствуете, когда
молитесь на языках?» Конечно, да, но не поймите меня
превратно. Я ничего не имею против эмоциональных
переживаний. Время от времени что-то созидается в
моем духе, и, достигнув полноты, передается в область
моей души, при этом я испытываю всплеск эмоций.
Однако я не сужу о том, получил я что-то или нет, основываясь на ощущениях. Я просто продолжаю молиться
на языках и верю, что при этом, согласно Слову,
назидаю себя.

К сожалению, большинству христиан не знакомо
состояние полного мира, которого можно достигнуть
благодаря молитве на языках. Они не проводили в

Дело в том, что языки рождаются в вашем духе
силой Святого Духа. Эмоции возникают, когда языки
проходят через область вашей души. Следовательно,
когда вы сами добавляете к молитве эмоции, неважно,
кричите вы или шепчете, это не оказывает никакого
влияния на результат вашей молитвы.
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Когда я делал первые шаги в молитве в Святом
Духе, я считал, что если не ощущал покалывания на
кончиках пальцев или определенного эмоционального
всплеска, то моя молитва была недостаточно эффективной. Затем наступил период времени, когда
каждый раз во время молитвы на языках внутри меня
вспыхивала война чувств. Я думал, что небеса закрылись для меня, и уже хотел перестать молиться.
Достигла моя молитва небес или нет, я судил на основании того, что чувствовал или не чувствовал во время
молитвы.

Мехико, и мне понадобилась большая доза назидания,
чтобы только согласиться на это!

Теперь я знаю, что назидание не имеет ничего
общего с ощущениями. Молитва в Святом Духе – это
шаг за пределы наших эмоций. Эмоции принадлежат
сфере душевной, а назидание и сила – сфере духовной.
Святой Дух даже исключает наш разум из процесса
молитвы на языках. Какой удар по нашей плотской
гордыне! Мы можем три часа молиться в Святом Духе,
и Бог не даст нам даже намека на то, о чем мы молились!
Например, однажды я увидел в видении старый
Мехико и затем молился и молился в Духе, пытаясь
понять, когда сбудется это видение. Я не оставлял Бога
в покое нескончаемыми вопросами, почему Он не
хочет открыть мне более полной картины пробуждения, которое я видел в видении. «Пожалуйста, открой
мне, какое собрание я видел, – молился я, – скажи, что
мне делать».
В конце концов, во время одной из утренних
молитв Бог прервал меня и сказал: «Если Я скажу тебе
по-английски все, что Я запланировал для тебя, ты все
перепутаешь!» Он был прав. Спустя некоторое время я
узнал, чего мне будет стоить исполнить Его планы в
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Таким образом, молитва на языках выходит за
пределы сферы ваших чувств. Она берет начало в
вашем духе – основании, на котором покоится вся
ваша жизнь, в части вашего существа, для питания,
обучения и назидания которой был послан Святой
Дух.
Это означает, что не всегда вы будете наслаждаться
приятными эмоциональными переживаниями. Но, тем
не менее, назидание является необходимым процессом
для вашего преображения в соответствии с проповеданным вам Словом – Словом, которое определяет
стандарты для вашей жизни.
Роль поклонения
Итак, назидание не всегда сопровождается эмоциями.
Если
мне
нужны
эмоциональные
переживания, я поклоняюсь, потому что поклонение
рождает благочестивые эмоции, необходимые для
укрепления моей душевной сферы.
Нет лучшего средства посреди испытаний, чем
поклонение. Поклонение поддерживает вас, настраивая ваши эмоции на победу в испытании.
(Но я полагаю, вы не будете удовлетворены тем, что
просто переживете трудный период, вам захочется
сделать следующий шаг в Боге и избавиться от проблемы. А это уже работа Святого Духа, и здесь в игру
вступает молитва на иных языках, потому что все
прочные изменения происходят внутри.)
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Поэтому Иаков сказал, что мы должны с радостью
встречать испытания, искушения и проверки.
Радуйтесь посреди ваших страданий, ваших немощей
и ваших трудностей. Принимайте все это с радостью.
Когда вы сосредоточите все внимание на Боге, изливая
свои чувства в почитании и поклонении вашему Отцу,
тогда радость приведет в равновесие ваши эмоции,
которые так любит атаковать дьявол.

Розалия поддерживала меня в молитве, а я тем
временем ходил взад и вперед по комнате, горячо прославляя и поклоняясь Богу. Я не хотел сдаваться
плоти, но казалось, что я совершенно бессилен.

Примеры прорывов посредством поклонения

В то время я действительно не знал как молиться.
Я еще не был зрелым христианином, к тому же после
рождения свыше я целый год то уходил из церкви, то
снова возвращался в нее. Когда я был «вне» церкви,
меня можно было встретить не в очень достойных заведениях.

Однажды Норвел Хейз, известный евангелист и
мой близкий друг, был в духе вознесен на небеса для
встречи с Иисусом. Иисус сказал ему: «Мой народ не
поклоняется Мне в достаточной степени».

Итак, я ходил по комнате, изо всех сил молясь и
прославляя Бога, чтобы устоять в искушении. Ничего
другого мне не приходило на ум, кроме как воздевать
руки к Богу и повторять «Аллилуйя» и «слава Богу».

Как правило, мы проводим время в хвале и поклонении только в церкви. В таком случае нам
необходимы перемены.

Вдруг мои поднятые вверх руки ощутили прилив
тепла. Это ощущение спустилось вниз по моим рукам и
плечам в мою грудь и затем словно влилось в мой
разум.

Самые незабываемые встречи с Богом в своей
жизни, не говоря о том, когда Он исцелял слепых и
глухих, я пережил во время поклонения Ему в присутствии еще одного-двух человек.
Например, как я уже рассказывал, после того, как
я получил крещение Святым Духом в церкви и заговорил «лепечущими устами», несколькими часами
позже, во время поклонения Богу у себя дома я
испытал прикосновение Святого Духа.
В то время я находился в самом центре яростного
духовного сражения. Я чувствовал, как моя плотская
природа пытается пересилить меня и отвоевать свои
позиции.
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В тот момент, когда тепло достигло моих ног, я упал
навзничь. У меня перехватило дыхание, но я не обращал
на это внимания. В следующее мгновение я начал говорить на ином языке, не прилагая к тому никаких усилий.
В течение нескольких часов я находился во власти
Святого Духа, и этот сверхъестественный язык набирал
силу до тех пор, пока не стал полноценным молитвенным
языком, которым я мог свободно владеть.
Это сильное помазание Святого Духа сошло на
меня около полуночи и пребывало на мне до четырех
часов утра. Это переживание сыграло решающую роль
для моего жаждущего сердца.
Во второй раз я снова пережил сильное прикосновение Бога во время поклонения. Это произошло,
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когда я выполнял работы по прореживанию лесонасаждений в Орегоне, чтобы обеспечить семью.

Я упал навзничь на раскладушку и начал бесконтрольно смеяться в Святом Духе. Я так опьянел от
Духа, что не мог подняться с раскладушки. И посреди
всего происходящего Форт принял спасение и исполнился Святого Духа.

В то время я пытался привести ко спасению моего
босса и напарника по кличке Форт. Форт был тощим
парнем, наркоманом, и к тому же хроническим
лжецом. День и ночь я свидетельствовал им с боссом.
Спустя некоторое время мой босс больше не мог
платить мне зарплату, я уволился, но продолжал работать бесплатно, чтобы только иметь возможность
свидетельствовать этим двум мужчинам. Так как мне
не платили за работу, босс не указывал мне, где
валить деревья. Такое положение меня вполне устраивало, потому что я мог держаться поближе к Форту.
Стоило Форту выключить свою электропилу, чтобы
передохнуть, я тут же начинал проповедовать ему.
Видели бы вы, как быстро он снова хватался за нее!
В конце концов, я все же убедил Форта принять
спасение. Он принял Иисуса в палатке в четверти
мили от Лесного озера неподалеку от городка КламатФолс.
Форт сидел в палатке, а мы с еще одним христианином лесорубом ходили вокруг него с поднятыми к
небу руками, поклоняясь Богу и пытаясь «промолить
Форта насквозь» ко спасению. (Тогда я не верил, что
человек мог действительно получить спасение, если он
не «почувствовал» чего-то особенного.) Каждую пару
минут мы возлагали на Форта руки и молились в
Святом Духе.

Мы втроем смеялись в Святом Духе и молились на
языках и радовались до самого рассвета. Должно быть
все, кто мог нас слышать, подумали, что мы сошли с
ума.
В тот день босс был зол на меня за инцидент, произошедший накануне в нашей палатке. Но мне не
пришлось отчитываться перед ним, потому что я
работал бесплатно. Но каково было мое удивление,
когда вечером того же дня он пришел в мою палатку и
сказал: «Что-то меня беспокоит».
«Я знаю, в чем дело, – ответил я, – нам нужно помолиться».
Тогда мой босс сказал: «Хорошо, но можем мы
пойти на другой берег озера, чтобы нас никто не
увидел?»
«Конечно, пойдем» – сказал я в ответ. Тогда мы с
тем вторым христианином отвели нашего босса на
другой берег озера и «промолили» его в Божье Царство!
Вскоре после этого исчез Форт, но через пару дней
вернулся за зарплатой, он был пьян и снова сел на
иглу. После этого он уже не возвращался.

Незадолго до рассвета Божье Присутствие совершенно неожиданно наполнило палатку. До сих пор я
так и не понял, был ли то ангел или Святой Дух.

Спустя несколько лет, будучи уже рукоположенным
служителем, я проводил служение в Кламат-Фолсе.
После собрания я сидел в комнате для отдыха, когда
туда вошел упитанный, аккуратно постриженный
молодой человек.
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– Привет, помнишь меня? – спросил он.
– Нет, – ответил я.
– Я работал с тобой на вырубке леса. Меня зовут ….
Его имя мне ни о чем не говорило. Тогда он сказал:
«Раньше меня называли Фортом».
Я знал одного Форта, но он был хроническим
лжецом и наркоманом.
Молодой человек рассмеялся и сказал: «Это был я».
– Я посмотрел на него в полном изумлении: «Это
был ты? Что ты делаешь на этом служении?»
– Разве ты не знаешь, я являюсь одним из пасторов-организаторов и спонсоров этого служения!
Мне казалось, я вот-вот потеряю сознание. То
ночное пробуждение Святого Духа, которое мы пережили в палатке несколько лет назад, в конце концов
принесло добрый плод для Божьего царства! А все это
произошло во время поклонения двух верующих!
Как провести три часа с Господом
Время от времени мне задают вопрос, как, по моему
мнению, наиболее эффективнее провести три-четыре
часа в присутствии Бога, если это все время, каким
человек располагает на данной неделе. После многих
лет молитвы и служения Богу мой ответ сводится к
трем основным пунктам:
1. Поклонение и хвала (во время испытаний
являются источниками поддерживающей силы,
заменяя наши немощи силой Христа).
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2. Исповедание Божьего Слова (приказ «горе»,
стоящей на нашем пути, например болезнь или
боль, финансовые проблемы или страдание, беспокойство или страх и т.п.).
3. Молитва на языках (сверхъестественный
язык, который не только назидает вас, но и
передает откровение).
Дело в том, что вас не изменят проповеди на общие
темы, которые вы по часу слушаете каждую неделю.
Помазанный учитель или пастор может только поделиться информацией, необходимой для изменений.
Но истинные перемены приходят только тогда,
когда в уединении своего дома вы применяете Слово к
вашим насущным проблемам. Ваша жизнь преобразуется в прямой зависимости от времени, которое вы
отводите уединенной молитве в Духе, исповедании
Слова и поклонении.
Но важно помнить, что указания, как проводить
время с Богом, которыми я хочу поделиться с вами, это
всего лишь указания. Это не закон, который вы
обязаны исполнять до последней запятой, чтобы
насладиться общением с Отцом.
Развивая эти три области вашего хождения с
Богом, следуйте руководству Святого Духа. Поступая
так, вы войдете в новое измерение отвеченных молитв
и сильного, постоянного Божьего присутствия.
Первый час: поклонение
В течение первого часа я вхожу в Божье присутствие с поклонением, хвалой и благодарением. Я
говорю: «Отец, я не приношу Тебе никакой нужды,
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потому что все мои нужды были восполнены на Кресте
две тысячи лет назад. Я здесь для общения с Тобой,
потому что Ты – мой Отец, а я – Твое дитя. Я хочу
взойти на Твою святую гору и увидеть, как высоко я
могу подняться, прославляя Тебя и поклоняясь Тебе».
Моя цель – установить взаимоотношения с Богом,
основанные на общении, а не на просьбах.

Теоретически мы всегда в Его присутствии. У нас
есть имя Иисуса. Мы можем обращаться к Богу в любое
время дня и ночи.

Слишком часто верующие входят в Божье присутствие только тогда, когда им проповедали об этом в
церкви или когда у них возникла нужда. Но одной из
наивысших форм поклонения является время, когда,
уединившись от окружающих, мы входим в Его присутствие для хвалы и поклонения как нашему
Небесному Отцу просто потому, что наше имя записано
в Книге Жизни Агнца.

Прежде всего, существует способ, как я могу представить себя Богу в личном поклонении. В первую
очередь я должен принести Ему свою душу – свой
интеллект, волю и эмоции.

Бог несравненно счастлив, что мы Его дети, а Он
наш Отец. И как любящий Отец Он хочет проводить
время в общении с нами у Его трона. Ему нравится,
когда мы с искренним сердцем воздеваем святые руки
и говорим Ему, как сильно мы Его любим.
Как нам войти в присутствие Бога? Начнем с того,
что Святой Дух был послан прославлять Иисуса
(Иоанна, 16:14). Его служение заключается в том, чтобы
привести вас в присутствие Иисуса. В свою очередь
Иисус приводит вас в присутствие Отца. Принципы,
которым Иисус учил Своих учеников в отношении вхождения в присутствие Отца, применимы и к вхождению в
присутствие Иисуса.
Иисус сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий
на небесах! Да святится имя Твое» (Матф., 6:9).
Слово «святить» означает возвеличивать Его имя в
нашей жизни, превознося его выше всего остального.
Это означает, что мы должны входить в Его присутствие с благоговейным поклонением.
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Но когда у нас есть достаточно времени, чтобы войти
в Его присутствие определенным образом, я хочу вам
сказать, как Ему это угодно.

У меня может отсутствовать желание приносить
свою душу Богу. Может, меня некому направить на
поклонение. Меня не окружает группа музыкантов, создающих атмосферу поклонения. Не всегда у меня с
собой есть аудиокассета или диск с песнями поклонения. Но когда я прихожу в Его присутствие, преклоняя
пред Ним свою душу, то, как правило, это приводит к
поклонению Ему в духе.
Во-вторых, приходя в Его присутствие, я должен
оказать Ему почтение. Нам хорошо известно, что посол
оказывает почтение земному царю поклоном и приношением даров. Насколько же глубочайшее почтение
должен оказывать я, входя в присутствие Царя царей
с приношением своей души?
Временами мы забываем, в чье присутствие
входим. Да, Иисус наш лучший Друг. Да, Он наше
Доверенное лицо. Но когда мы приходим к Нему с
просьбой или поклонением, Он является нашим
Первосвященником и заслуживает наивысшей чести и
почитания.
Поэтому очень важно не позволять душе где-то
бродить в обдумывании той или иной проблемы в то
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время, когда она должна поклоняться Царю Царей.
Если мы хотим, чтобы Царь благословил нашу душу,
то должны позаботиться о том, чтобы она находилась в
Его присутствии. Иначе, по меньшей мере, мы
проявим глубокое неуважение.

буду обращаться к горе в своей жизни так, как Иисус
сказал смоковнице в Евангелии от Марка 11:14.

Второй час:
исповедание Божьего Слова
Второй час с Господом я провожу, отправляя определенную проблему на Крест. Каким образом?
Словами своих уст я заменяю образ проблемы, которую
дьявол посылает мне, образом того, что говорит обо мне
Слово. Это мое наследие и законное право как верующего.
Вступая во второй час молитвы, я говорю: «Отец, я
благодарю Тебя за то, что Ты подчинил мне дьявола.
Благодарю Тебя за то, что болезнь, прямо или косвенно вызванная дьяволом, подчиняется во Имя Твое.
Благодарю Тебя за избавление от нищеты, и за то, что
она также подвластна мне во Имя Твое. Отец, я благодарю Тебя за все это.
Отец, извини меня, пожалуйста, но дьявол вторгся
на мою территорию. Поэтому я намерен использовать
веру и Слово, которые Ты дал мне, чтобы встретить
врага силой исповедания.
Ты сказал, что если я не усомнюсь в Твоем Слове в
сердце своем и исповедую его своими устами, то невероятная сила, сотворившая самое удивительное чудо
нового рождения, сдвинет эту гору с моего пути».
Следующий час я проведу, направляя удары исповедания Божьего Слова в самое сердце проблемы. Я
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Например, если у меня возникли проблемы с
финансами, я буду исповедовать что-то в таком роде:
«Нищета, тебя пригвоздили ко Кресту. Сам Иисус
понес мою нищету по Своей благодати. Потому что Он,
будучи богат, обнищал ради меня, чтобы я обогатился
Его нищетою (2 Кор., 8:9).
Нищета, ты слышишь меня? Я заключил завет с
Богом. Тебе не место в моей жизни. Ты проклята.
Уходи из моей жизни!
Преуспевание, я призываю тебя с севера, с юга, с
востока и с запада! Финансы, я повелеваю вам умножаться! Я провозглашаю свое право как верующего
посредством дара, данного мне Богом, – исповедания
веры в Его Слово!» На протяжении всего второго часа
я обращаюсь к горе нищеты подобным образом, запрещая ей действовать в моей жизни и приказывая уйти
прочь.
Не один раз в своей жизни я наносил удары
дьяволу, делая так, как только что описал. Думаю,
вряд ли что-то еще доставляет ему больше неприятностей!
Вы спросите: «Я могу понять часовое поклонение
Богу, но многократное повторение исповедания в
адрес проблемы разве не похоже на уговоры?» Нет.
Когда вы снова и снова просите Бога о том, что Он уже
сделал, например исцеление или освобождение от
вредной зависимости, тогда вы занимаетесь ненужными уговорами.
Но исповедание Божьего Слова – это использование веры, которую Он уже вложил в ваше сердце, с
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целью воплотить в жизнь то, что Он уже сделал в отношении вашей проблемы. Помолившись о проблеме
один раз с верой, нам больше не нужно говорить о ней
Богу, мы должны сказать проблеме о Боге!

на святейшей вере во внутреннем человеке, т.е. в моем
сердце.

Третий час:
Молитва на языках
Наконец, вступая в третий час, я говорю так: «Отец,
я возложил проблему на Крест. В течение предыдущего часа я яростно сражался мечом Духа, Божьим
Словом, и что-то изменилось в духовной сфере.
Благодарю Тебя, за ответ на мою молитву.
Отец, я прошу прощения, но мне нужно немного
назидания, немного укрепления для моего духовного
человека, немного молитвы тайнами Христовыми».
Затем я провожу третий час в молитве на языках. Я
просто ложусь, сажусь или хожу по комнате, назидая
себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе.
Поступая так, вы часто будете испытывать чувство
такого глубокого назидания, что не захотите останавливаться. Вы скажете: «Проведу-ка еще один час в
молитве на языках!»

Таким образом, если бы за всю неделю у меня было
три часа, которые я мог провести с Господом, я провел
бы их именно так. Если по каким-то причинам у меня
был бы только час для молитвы, я разбил бы его на три
части по двадцать минут для поклонения, исповедания и молитвы на языках. Каждый из трех видов
молитвы приносит свою пользу и помогает вам
принять то, что совершилось на Кресте.
Размышление над Словом
Размышляйте над Божьим Словом – это один из
важнейших указаний, которые я могу вам дать в отношении познания божественных тайн через молитву в
Святом Духе. Вот уже больше четверти века в своем
личном хождении с Господом я стремлюсь молиться на
языках как можно больше, благодаря чему пожинаю
богатый урожай. Хочу сказать, что наибольшую пользу
мне приносит размышление над Словом во время
молитвы на языках.

Я обнаружил, что в течение третьего часа я могу,
причем по своей собственной воле, делать то, что несет
в себе Божье обетование – назидать именно ту часть
моего существа, где не должно быть сомнений, т.е. мое
сердце.

Что такое размышление? Размышление или медитация – это процесс усвоения Божьего Слова вашей
душой и духом. Когда вы размышляете над Божьим
Словом, Святой Дух берет Божью мудрость, представленную в форме Слова, и преображает ее внутри
вашего духа так, что она становится вашей проницательностью и вашей мудростью.

Что я говорю во время молитвы? В большинстве
случаев, я не знаю, потому что мой разум остается без
плода. Но я точно знаю, что мой дух произносит божественные тайны перед троном Отца, и я назидаю себя

В результате размышления вы начинаете уже не
просто признавать, что Божье Слово является истиной,
Слово прививается к вашей душе и духу. Другими
словами, Слово не только становится частью вас, но
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оно сращивается с вашим сердцем, вы становитесь
частью него!

два. Затем открываю Библию, кладу на удобное для
чтения место и начинаю молиться, ходя по комнате.

Размышление над Словом
и молитва на языках

Некоторое время я молюсь, прислушиваясь в духе
на случай, если Святой Дух хочет мне передать что-то
через канал общения. Затем снова возвращаюсь к
Библии и прочитываю одно из посланий от начала до
конца, продолжая молиться на языках.

Я дал вам несколько указаний, как провести три
часа с Господом. Однако факт остается фактом: чем
больше вы молитесь на языках, тем свободнее и конкретнее становится божественный канал, через
который Бог общается с вами. Как можно больше
молитесь в Святом Духе, назидая себя на святейшей
вере вашей, это принесет вам неизмеримую пользу.
Когда вы молитесь на языках, Учитель вашей
новой природы использует сверхъестественный язык,
который Он принес с самих небес, чтобы начать внутри
вас процесс просвещения. Этот язык несет в себе не
только тайны Божьего плана для вашей жизни, но и
понимание всего Писания.
Поэтому Святой Дух живет в ожидании того дня,
когда вы посвятите себя размышлению над Божьим
Словом. Сделав этот шаг, вы намного облегчите Ему
служение.
Я считаю благословением тот факт, что во время
молитвы на языках мой разум остается без плода.
Почему? Потому что я научился занимать свой разум
Божьим Словом, пока мой дух молится. Я довел эту
привычку до автоматизма: когда я собираюсь молиться
на языках, я беру Библию и начинаю читать.
Как правило, я открываю послание к Галатам,
Ефесянам или Филиппийцам и перечитываю его
несколько раз пока молюсь на языках. Обычно я
сажусь в кресло или ложусь на пол и молюсь час или
354

Я очень рад, что мой разум и дух способны одновременно принимать от Бога. Святой Дух берет всю
концентрированную информацию, которую я записал
в свой разум посредством многократного чтения одной
из книг Библии и использует ее для постоянного процесса размышления. Именно здесь берут начало
большинство полученных мной откровений.
Размышление над Словом в Ранней церкви
Размышление над Словом во время молитвы не
является для меня чем-то новым или уникальным.
Вспомните о первых апостолах. 2-я глава книги
Деяний описываeт День Пятидесятницы, когда апостолы исполнились Святого Духа. Далее из 6-й главы
мы узнаем о том, что апостолы столкнулись с проблемой в организации ежедневной раздачи продуктов
среди верующих.
Апостолы выдвинули следующее предложение: «Не
хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах.
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости:
их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем
в молитве и служении слова» (Деяния, 6:2-4).
Итак, какой части Слова посвятили себя апостолы?
Обетованиям Ветхого Завета. Это все Слово, которым
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они располагали в то время. В отличие от нас с вами,
они не могли раскрыть Библию и увидеть перед
своими глазами полное описание основных принципов
созидания Церкви!

Я верю, что собранные внутри Павла тексты
Ветхого Завета, объединенные с «более всех вас»
молитвой на языках, сыграли решающую роль в подготовке Павла к получению грандиозного откровения
для основания Церкви. Это откровение соединило
Ветхий Завет с Новым Заветом.

Поэтому апостолы посвятили свое время постоянному изучению обетований Ветхого Завета и
молитве. О какой молитве говорили апостолы?
Вспомним, какое переживание было еще свежо в их
умах? Они только что получили обещанное от Отца –
крещение Святым Духом со знамением говорения на
языках. Следовательно, они молились на этом новом
языке, который им дал Святой Дух.
Во время размышления над обетованиями Ветхого
Завета апостолы постоянно молились на языках. Это
занятие позволило им заложить основание Церкви,
потому что это дало Богу возможность открывать им
тайны Христовы.
Принципы размышления над Словом во время
молитвы на языках мы также находим в жизни апостола Павла. Не забывайте, что если не брать во
внимание Иисуса, Павел больше всех получил откровений со времен Моисея.
Мы уже знаем об одном его ключе к получению
откровения: после исполнения Святым Духом, он
заявил, что он молится на языках больше всех
(1Кор.,14:18). Но вторым важным ключом было размышление над Божьим Словом.
Дело в том, что до обращения Павел был фарисеем,
как он сам говорит «евреем из евреев» (Фил., 3:5). Это
значит, что с трехлетнего возраста он проводил по семь
часов в день, заучивая тексты Ветхого Завета.

Насколько я могу судить, Павел был единственным
апостолом, который ясно понимал связь между
Законом и нашим заветом с Богом через Иисуса
Христа – законом Духа жизни: Потому что закон
духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от
закона греха и смерти (Рим., 8:2). Сегодня эта
истина стала общепринятой, но во времена Павла, о
ней и понятия не имели. И двумя ключами, сделавшими возможным для Павла получить откровение
такой глубины, были молитва на языках и размышление над текстами Ветхого Завета.
Исповедание: высшая степень размышления
Бог создал нас с вами не только со способностью
верить, но и преображаться в то, во что мы верим и чем
постоянно занимаем свое время. К сожалению, эта способность проявляется в нас, как в отношении хорошего,
так и плохого.
По этой причине Бог дал Иисусу Навину следующие наставления, прежде чем тот должен был повести
Израиль в Землю Обетованную:
ДА НЕ ОТХОДИТ СИЯ КНИГА ЗАКОНА
ОТ УСТ ТВОИХ; но ПОУЧАЙСЯ В НЕЙ ДЕНЬ
И НОЧЬ, дабы в точности исполнять все, что
в ней написано: тогда ты будешь успешен в
путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Иисус Навин, 1:8
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Что за чудесное сочетание наставлений! Прежде
всего, Бог сказал: «Да не отходит Божье Слово от уст
твоих». Это означает, что не должно быть ни одной
минуты, когда что-то другое может заменить Слово в
ваших устах. Когда вы позволяете Слову удалиться от
ваших уст, то ставите себя на позицию согласия с восстающими против вас обстоятельствами.

Словом день и ночь. Чтение, изучение и заучивание
лишь помогают размышлению, но не заменяют его.

Но если вы продолжаете исповедовать Слово, то
выступаете против неблагоприятных обстоятельств не
в одиночку, а в завете с Богом. Многократно исповедуя
Слово, вы постоянно подчиняете себя ему, и тем самым
практикуете наивысшую степень размышления.
Обстоятельствам нет дела до человека. Они могут
ворваться в вашу жизнь в любое время дня или ночи.
Но когда вы сталкиваетесь лицом к лицу с ситуацией,
кажущейся неразрешимой, и при этом продолжаете
безостановочно исповедовать Божьи обетования, на
самом деле вы день и ночь размышляете. Через такого
рода размышления вы даете Богу возможность преобразовывать ваше мышление и превращать вас в
победоносного человека.
В конечном итоге вы изменитесь в тот образ,
который постоянно заполняет ваш разум. Вот почему
Бог сказал Иисусу Навину, чтобы Слово не отходило от
его уст, и чтобы он размышлял над ним день и ночь.
Он хотел, чтобы Иисус находился в постоянном подчинении Слову.
Нарисуйте картину ожидаемого ответа
По причине сильной занятости многие из нас не
имеют возможности читать, изучать и запоминать
Слово день и ночь. Но мы можем размышлять над
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На самом деле, во время размышления над тем, что
Бог сказал о вас и вашей проблеме, вы можете совершить целое путешествие в своем духе или разуме с
целым рядом новых обстоятельств. И вскоре вы перестанете замыкаться на своей проблеме. Вместо того
ваша вера, мысли и отношение оставят проблему
позади, чтобы отправиться в путешествие в глубины
Бога, где каждое обетование да и аминь (2 Кор., 1:20).
Многократное повторение ваших уст о победе
может нарисовать целую картину в вашем духе. Эта
картина обретает такую силу, что вытесняет абсолютно
все, что напоминает о поражении.
Таким образом, если вы столкнулись с проблемой
или собираетесь совершить что-то значительное для
Божьего Царства, начните слушать и читать отрывки
Писания, имеющие непосредственное отношение к
вашей проблеме. Не оставляйте этого занятия до тех
пор, пока внутри вас не образуется огромный резервуар Слова.
Затем начинайте день и ночь размышлять над
этими текстами, повторяя их снова и снова. Раз за
разом прокручивайте их в своем разуме до тех пор,
пока картина, которую Слово рисует в вашем сердце,
не затмит картину, которую возникшая на пути преграда рисует в вашем разуме.
Вынимайте Слово из своего духа и прокручивайте
его в вашем разуме, когда ведете машину, убираетесь
в доме или выполняете свою работу. При любой возможности провозглашайте вашу победу вслух.
Используйте слова, чтобы нарисовать картину вашей
победы. Тогда Бог сделает для вас то, что Он обещал
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Иисусу Навину: «Тогда ты будешь успешен в путях
твоих и будешь поступать благоразумно».

была последняя капля! Совершенно незнакомые мне
люди!

Как размышление помогло мне
справиться с поражением

Я наклонился вперед, ухватившись за кафедру, в
страхе потерять сознание. Я помню, как уставился на
свои бледнеющие пальцы. Я боялся поднять глаза и
посмотреть в зал.

Я могу на своем личном опыте подтвердить истинность этого жизненно важного принципа. Например, я
никогда не забуду время, когда впервые попытался
проповедовать. То было вечернее служение в среду в
маленькой традиционной церкви в штате Орегон. На
нем присутствовало три-четыре человека, не считая
моей жены Розалии.

Наконец, я взял себя в руки и приготовился прочитать свои записи. Но в этот момент мой мозг полностью
отключился! В течение этого дня я передумал сотни
мыслей, как и о чем собирался проповедовать, но
паника в мгновение ока начисто стерла «файлы» моего
мозга.

Я был уверен, что справлюсь с этой задачей. Много
раз мы с женой разговаривали с этими людьми об
Иисусе, сидя в каком-нибудь кафе. Иногда я настолько
увлекался проповедью и так сильно бил по столу, что
чуть не разливал наш кофе!

Тогда я пошел на крайние меры: взял листок и
начал читать. Это еще больше усугубило мое и так
плачевное положение. Когда я закончил читать, то
обнаружил, что добавить мне нечего. Страх парализовал меня!

Однако в тот вечер, когда я стоял за кафедрой
перед теми же самыми людьми, чтобы официально
преподнести им Божье Слово, произошло что-то
необычное! Я думаю, то был страх не оправдать оказанного мне доверия.

Я робко посмотрел на своего пастора, и тогда она
вышла на сцену спасти меня. Я был готов заплакать.
Расстояние до моего кресла показалось мне неимоверно длинным. Только я сел, как услышал слова
пастора, извиняющегося перед людьми: «Пожалуйста,
примите мои извинения. Он сказал, что призван проповедовать…»

Даже в школе я предпочитал получить низкую
оценку на уроке английского языка, чем сделать
устный доклад. От одной мысли об этом кровь покидала клетки моего лица, я моментально бледнел, у
меня начинала кружиться голова
И вот я стою за кафедрой с целой страницей
записей, и все смотрят на меня. Позднее Розалия
сказала мне, что я весь побледнел, пытаясь набраться
храбрости начать проповедь. Вдруг открывается дверь,
в зал входят еще три человека и садятся на кресла! То
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Вся моя проповедь длилась не больше семи минут.
Среди ночи я уткнулся лицом в подушку и плакал,
пока не почувствовал небольшое облегчение. Прошло
много времени, прежде чем я снова осмелился встать
за кафедру – почти два года!
Мне казалось, что тот вечер подтвердил все, что я
уже знал. Я не обладал качествами, необходимыми
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проповеднику. Слова моего деда звенели у меня в
ушах: «Ты никогда ничего не добьешься!»

Усвоение Слова душой

Пережив потрясение от моей первой попытки проповедовать, я понял, что мне нужно преодолеть гору
негативного мышления и ложных представлений.
Слава Богу, в течение нескольких следующих месяцев
произошло нечто, что разрушило этот губительный
образ мышления. Я узнал о важности размышления
над Божьим Словом!
Два года спустя я набрался храбрости сделать
вторую попытку. Но на этот раз все было по-другому.
В течение этих двух лет я физически не разу не
стоял перед аудиторией, но в своих размышлениях
сотни раз выходил за кафедру и проповедовал. Я
закрывал глаза и видел себя проповедующим. В своем
духе я даже слышал, как проповедую снова и снова. Я
рисовал картину победы внутри себя.
Дело в том, что я размышлял над стихами, описывающими истинный образ, в который мне нужно было
преобразиться, такими как «все могу в укрепляющем меня Иисуса Христе» (Фил., 4:13) или «…Тот,
кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоан., 4:4). Я
размышлял над этими стихами до тех пор, пока они не
изменили мой взгляд на самого себя!
Это было невероятно. Когда наступил ответственный момент, мне казалось, что я уже много раз
проповедовал. Я сам поразился, как легко мне было
войти в образ, который я создал в своем духе посредством размышления.

Ваша душа была сотворена со склонностью к усвоению. Например, если вы переедите в страну, где люди
говорят на незнакомом вам языке, то начнете перенимать этот язык, просто находясь в постоянном контакте
с его носителями. Вся ваша душа включится в процесс
автоматического изучения данного языка. Вам не
нужно будет заставлять себя слушать кассету с
записью «спасибо» или «как дела» на этом языке, а
затем повторять эти фразы снова и снова, чтобы
выучить их наизусть.
Подобным образом вы можете подойти и к Божьему
Слову так, что ваша душа – интеллект, воля и эмоции
– будет автоматически усваивать его, а затем начнет
преобразовывать и вас самих в соответствии с его истинами.
Например, несколько мужчин из моей церкви, призванных к служению вспоможения, спросили меня,
над какими книгами из Библии им лучше размышлять, чтобы возрасти в своем призвании. Их основная
забота как бизнесменов заключается в том, чтобы
обладать деньгами, не позволяя при этом деньгам
обладать ими.
Поэтому я сказал им: «Возьмите Книгу Притчей и
прочтите ее пятьдесят раз. Читайте внимательно, не
спеша, обращая внимание на каждый стих. Возможно,
иногда вам будет непонятно значение того или иного
стиха, но, по крайней мере, вы будете знать его содержание.

Вот что делает размышление столь могущественным: оно заменяет проблему Словом, а страх неудачи
верой в каждой области вашей жизни.

Если вам встретится незнакомое слово, найдите его
значение в словаре, чтобы, встретив его в следующий
раз, вы знали, что оно означает. Не занимайтесь изучением и не обращайтесь к параллельным местам

362

363

Хождение в духе – хождение в силе

Эффективная молитва на языках

Писания. Просто прочитайте Книгу притчей пятьдесят
раз».
Зачем я дал им такие указания? Потому что, прочитав Книгу притчей, по меньшей мере, пятьдесят раз,
они ассимилируют ее в свою душу!

было бы не плохо для начала предложить вашей душе
для размышления именно это послание. Каждая
частичка вас, которая не любит людей, взбунтуется
против этой книги!) Допустим, вскоре после этого, ктото поступил с вами несправедливо, и вы раздули
целого слона непрощения из обиды размером с муху.

Возможно три стиха, один во второй главе, другой
– в пятой, а третий – в девятой, помогут им понять стих
из четырнадцатой главы. Но это произойдет только
после того, как они прочитают книгу пятьдесят раз и
впитают ее своей душой.

Божьи мысли, которые вы впитали из Первого
Иоанна, помогут вам разобраться, что важно, а что нет,
пока вы спите. Они увеличат размеры ассимилированной вами истины о Божьей любви, что уменьшит гору
непрощения.

Дело в том, что когда вы многократно прочитываете какую-то книгу Библии, то включаетесь в
круглосуточный процесс размышления. Вы кормите
свой дух сырым материалом, который нужен Святому
Духу, чтобы открыть вам значение всего послания! В
конце концов, внутри вас рождается определенная
тема. Затем к ней присоединятся все вспомогательные
стихи, а также понимание того, как они друг с другом
соотносятся.

Вот что я подразумеваю под круглосуточным размышлением. Процесс впитывания будет происходить
автоматически, подобно изучению нового языка во
время пребывания в стране, где все говорят на нем.

Понимание связи между стихами в отрывке
Писания является важной частью процесса размышления. Первое, чему Господь научил меня относительно
размышления, это никогда не вырывать стих их контекста.
Если я пытаюсь понять какой-то стих, Святой Дух
напоминает мне найти, где эта тема начинается и
заканчивается, и затем я много раз прочитываю весь
этот отрывок целиком. Поступая так, я помогаю Ему в
своем размышлении.
Процесс ассимиляции будет происходить автоматически, даже когда вы спите. Например, предположим,
вы сто раз прочитали 1-е Послание Иоанна. (Кстати,
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Ваша душа имеет свойство изменять вас в соответствии с тем, чем вы занимаете ее. Если это незнакомый
язык, на котором говорят все вокруг, то вы автоматически начинаете учить его. Если вы посвящаете себя
молитве в Святом Духе и Слову – чтению, произношению вслух, многократному повторению в разуме –
откровение о Божьей истине начинает автоматически
просвещать вашего духовного человека!
Указания, которые я дал вам относительно
молитвы в Святом Духе, не предназначены для
неотступного следования. Они всего лишь указатели,
показывающие путь к эффективной молитвенной
жизни. Помните, ваш ключ к познанию божественных
тайн – молитва на языках, ваша цель – Божья совершенная воля для вашей жизни, а ваш помощник в
пути – Святой Дух, живущий внутри вас!
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Продолжай искать Мое лицо,
чтобы ты смог переходить от смерти к смерти
(плотской природы)
и от славы к славе.
Ты увидишь, как произойдут
удивительнейшие вещи.
Ты будешь не только сеять семена,
но и собирать урожай.
Ибо Я сказал и исполнится.
Итак, Я даю тебе ключи и призываю тебя.
Приди. Приди. Приди.
Приди, говорит Дух Благодати.
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Глава 15
Божественный путь к агапе.
Я почитаю наивысшей привилегией провести час в
Божьем присутствии с третьим Лицом Божества,
Который при этом создает внутри моего духа сверхъестественный язык. Почему? Потому что с каждым
произносимым мной звуком на этом языке, Святой Дух
осуществляет во мне чудесное преображение.
Дело в том, что на протяжении многих лет я
считал, что молитва на иных языках связана исключительно с произношением тайн и божественных
секретов, а также личным назиданием посредством
откровения. Только позднее я обнаружил, что она
также имеет непосредственное отношение к моему
очищению на пути к познанию агапе – любви, которая
не ищет своего и жертвует собой ради других.
Чем «агапе» отличается от «филео»
Для меня нет выше цели, чем научиться ходить в
этой божественной любви, потому я хочу как можно
больше узнать о ней. Мне многое известно о любви
филео, но я хочу больше узнать об агапе.
Я неразрывно связал себя с Иисусом, о ком Иоанн
свидетельствовал: «Бог есть любовь» (1 Иоанна, 4:16).
Иисус не просто любит нас, Он Сам есть любовь. Он не
способен ни на что другое, кроме любви. Мы и не понимаем Его в достаточной степени, потому что не
познали агапе.
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Как правило, у нас не возникает проблем с
любовью филео. Филео может быть очень сильным
чувством, но наряду с интересами объекта любви она
преследует и свои собственные интересы. Она больше
похожа на любовь с условием: «я смогу полюбить тебя,
если ты будешь мне приятен» или «я буду любить тебя,
если получу что-нибудь в ответ на свою любовь».

прямой дорогой в ад. Нам нечего было предложить в
качестве выкупа за себя. Мы не имели права приблизиться к Богу. Своими силами мы никогда бы не
построили мост через пропасть, разделявшую нас с
Богом.

Таким образом, большинство из нас умеют любить
людей любовью филео. Но мы не достигли больших
успехов в отношении агапе. Агапе – это самоотверженная любовь. Ее единственной целью являются
интересы и благоденствие объекта любви.
Филео может побудить меня отправиться на войну
из-за любви к родине. Может быть, я даже смогу отдать
свое тело на сожжение ради лучшего будущего моих
детей. Я положу жизнь на алтарь свободы.
Но если агапе отправляется на войну, то делает это
из более возвышенных намерений. Я все еще могу
пожертвовать жизнью ради того, чтобы мои дети жили
в безопасности. Но в то же время мое сердце будет
болеть за вражеского солдата. Моя молитва будет о
том, чтобы война закончилась и мой враг получил
рождение свыше.
Большинство браков основано на филео, а не на
агапе. Супруги любят друг друга за то, что получают
друг от друга. Если бы браки основывались на Божьей
самоотверженной любви агапе, то не было бы разводов.
Любовь агапе полна милосердия

Но Бог смилостивился над нами. Мы не заслуживали и никогда не смогли бы заслужить Его милости,
у нас не было шанса приблизиться к непогрешимому
Богу, но в Своей милости Он пришел к нам. Он перешагнул через пропасть посредством крови Иисуса.
Но как мы можем исполнить повеление Иисуса
быть милосердными и, более того, быть милосердными
как Отец? В Евангелии от Луки 6:27-38 Иисус дает
нам указания, как это сделать.
Если кто захочет отнять у вас верхнюю одежду,
отдайте ему и рубашку. Если кто ударит вас по одной
щеке, подставьте ему и другую. Если кто возьмет у вас
что-нибудь, дайте ему больше, чем он просит. Если кто
обижает вас, молитесь за него и прощайте. Если кто
ненавидит вас, продолжайте любить его.
Почему? Потому что вы – милосердный человек. Вы
строите мост через пропасть посредством крови
Иисуса, когда человек того не заслуживает. Это и
есть агапе!
Результат хождения в любви агапе мы находим в
Евангелии от Луки 6:38:
Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам.

Агапе говорит: «Будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд» (Луки, 6:36). Насколько милосерд наш
Небесный Отец? Мы с вами были потеряны и шли

Другими словами, Иисус говорит: «Если вы будете
детьми Всевышнего, который милосерд даже к нече-

370

371

Хождение в духе – хождение в силе

Божественный путь к агапе

стивым и неблагодарным, и будете дарить людям
любовь агапе, тогда Отец Мой возместит вам мерой
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною
все, что вы потеряли. Пока вор, злоупотребив вашим
милосердием, выносит ваши деньги через заднюю
дверь, Мой Отец подойдет с агапе к вашей входной
двери и с избытком возместит потерю потому, что вы
оказали милосердие!» Вот почему агапе не может
потерпеть краха (1Кор., 13:8, перевод с англ. King
James Version).

сильнее и сильнее, пока в один прекрасный день не
одержит верх над душевными эмоциями. Это называется сбросить ветхого человека и облечься в нового.

Однако намного легче говорить об агапе, чем поступать в согласии с ней. Если один человек подаст на
другого в суд, то первой реакцией большинства из нас
будет нечто подобное: «Давай, судись со мной, мы еще
посмотрим, кто из нас проиграет!»
Как же нам достичь такого уровня агапе, чтобы
быть милосердными, как милосерд наш Отец?
Писание говорит, что молитва на языках является
главным помощником в процессе нашего очищения на
пути к любви агапе.
Поливая семя агапе
посредством молитвы
Несмотря на то, что Бог посеял в ваш дух природу
и силу агапе, ваши душевные эмоции могут настолько
подавлять ее, что вы едва будете догадываться об ее
существовании внутри вас. Но когда вы молитесь на
языках, то перешагиваете через влияние своей физической души и бросаете спасательный трос вашему
духу.

Отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных
похотях,
А обновиться духом ума вашего.
И облечься в нового человека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины.
Ефесянам, 4:22-24

Совершенная любовь изгоняет страх
Когда вы, посвящая себя изучению Слова и
молитве, облекаетесь в вашего нового человека,
Святой Дух, используя ваш дух, назидает, очищает и
формирует ваш характер до тех пор, пока агапе не
начинает управлять всем, что вы говорите, думаете
или делаете. Чтобы больше узнать об этой могущественной силе, давайте обратимся к 1-му Посланию
Иоанна 4:17,18:
Любовь до того совершенства достигает в
нас, что мы имеем дерзновение в день суда,
потому что поступаем в мире сем, как Он.
В любви нет страха, но СОВЕРШЕННАЯ
ЛЮБОВЬ ИЗГОНЯЕТ СТРАХ, ПОТОМУ ЧТО
В СТРАХЕ ЕСТЬ МУЧЕНИЕ; боящийся не
совершен в любви.

Вскоре процесс назидания начинает питать это
семя агапе в вашем сердце, позволяя ему прорасти и
набрать силу. Любовь в вашем духе становится все

Фраза «до того» обращает наше внимание на следующий стих, который позволяет понять, достигла ли
любовь в нас совершенства. Когда Божья любовь
достигает в нас совершенства, это проявляется следующим образом: совершенная любовь изгоняет страх,
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потому что в страхе есть мучение. Итак, когда мы проходим через процесс освобождения от страдания и
страха, значит, тогда любовь достигает в нас совершенства.

Я могу вбить ее в вашу голову. Насколько возможно, я могу учить с Божьим помазанием, чтобы
слова попадали прямо в ваш дух. Но я не могу заставить процесс, ведущий к совершенной любви,
произойти в вашей жизни.

Например, если вы решили подать на меня в суд, то
как я могу проявить милосердие по отношению к вам,
если нахожусь в страдании и страхе за исход дела? Но
если любовь достигла во мне совершенства, я не проиграю в любом случае. Вы можете отнять у меня все
мое имущество, но Евангелие от Луки 6:38 говорит, что
мой Отец возместит мне убытки мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной. Он даст мне
больше, чем я имел раньше!
Итак, что же служит знаком того, что я приближаюсь к Богу и любви агапе? Вот этот знак: по мере
продвижения по этому пути я сбрасываю с себя страх и
мучение и обретаю покой и восстановление сил.
Раньше я думал, что любовь это чувство, но это не
так. Я думал, что любовь – это правильное отношение,
помогающее мне уживаться с людьми, которых я недолюбливаю. Но и отношением она не является.
Постоянное присутствие мира – вот, что заключено
в агапе. По мере вашего приближения к Богу и совершенствования Его любви в вас, мучение и страх
отступают, а мир начинает владычествовать. Это
первый признак того, что вы в процессе перехода от
филео к агапе.
Как служитель я был бы несказанно рад, если б мог
открыть ваше сердце и поместить в него такую меру
агапе, чтобы вы навсегда избавились от преследования мучений и страха. Я понимаю сущность процесса,
как вы можете достичь этой цели, но могу лишь рассказать вам об этом.
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Но если мне удастся уговорить вас молиться в
Святом Духе, то вы сами запустите этот процесс. Вы
начнете назидать себя во внутреннем человеке посредством силы Святого Духа.
Святой Дух начнет процесс умерщвления путем
назидания вашего внутреннего человека, чтобы очистить вас от неуверенности, страха, плотской природы
и похотей, запинающих вашу жизнь. Так Божья
любовь достигает в вас совершенства. По мере того, как
Святой Дух назидает вашу новую природу, мучение и
страх покидают вас, а вы приближаетесь в агапе.
От всего сердца желайте постичь агапе
Для того, чтобы больше узнать о роли молитвы на
языках в нашем восхождении к более полному откровению об агапе, давайте обратимся к 1-му Посланию к
Коринфянам 13, знаменитой библейской главе о
любви.
Во-первых, давайте будем рассматривать эту главу
в контексте окружающих ее глав. 12-я глава 1-го
Послания к Коринфянам – сильнейшая глава, направленная на искоренение невежества относительно
духовных даров, их действия и Божьего управления.
Глава 14 содержит феноменальное объяснение действия духовных сил в вопросе молитвы на языках.
Таким образом, Павел начинает с Божьего управления и заканчивает проявлениями Духа и языков.
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Затем он вплетает 13-ю главу 1-го Послания к
Коринфянам между этими двумя главами. Но прежде
делает грандиозное заявление:

объект своих желаний, пока тот не завладеет всем его
существом.

РЕВНУЙТЕ о дарах больших, и я покажу
вам ПУТЬ ЕЩЕ ПРЕВОСХОДНЕЙШИЙ.
1 Коринфянам, 12:31

Другими словами, Павел говорит: «Я хочу показать
вам еще более совершенный путь. Если вы хотите
избавить себя от многих проблем, тогда всем сердцем
желайте достичь любви агапе, так же, как вы желаете
больших даров».
Насколько важно достичь любви агапе? Павел
говорит об этом в 1-м Послании к Коринфянам 13:13:
А теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь (агапе); но ЛЮБОВЬ ИЗ
НИХ БОЛЬШЕ.

Если бы мне предоставили выбирать, то, скорее
всего, я сказал бы, что больше всех вера, а за ней
следует надежда. Надежда включает в себя время,
которое вы проводите, питая себя Божьим Словом, что
ведет к воплощению в жизнь вашей веры. Но Павел
говорит: «Больше веры, больше надежды самоотверженная агапе». Это означает, что первостепенным
стремлением и самым большим желанием вашей
жизни должна быть агапе.
Слово «ревнуйте», использованное в этом стихе,
несет в себе такую же силу смысла, как и в слово
«желать» в Десяти Заповедях: «Не желай жены ближнего твоего» (Исход, 20:17). Когда это слово «желать»
используется в отрицательной форме, оно означает
настолько сильное влечение, которое просто поглощает человека, заставляя его неотступно преследовать
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Но когда слово «желать» или «ревновать» используется в положительном смысле, оно означает страстное
стремление к чему-то, что Бог хочет вам дать, до тех
пор, пока вы это не получите.
У меня никогда не возникало проблем с ревностью
о больших дарах. Я постился, молился, одним словом,
делал все, что знал, только бы Бог мог меня использовать.
Но когда Бог сказал мне: «Продолжай в том же
духе, всем сердцем желай Моих даров. Но Я хочу показать тебе еще более совершенный путь к наилучшим
дарам», – это прозвучало как гром среди ясного неба.
«Боже, я провел всю свою жизнь в посте и молитве,
стремясь к Твоим лучшим и возвышенным дарам, и
теперь Ты говоришь, что хочешь показать мне еще
более совершенный путь?» – взмолился я в ответ.
Да, Бог действительно хотел показать мне более
совершенный путь!
В оригинале послания Павла к Коринфянам не
было разделения на главы между 12-й и 13-й главами.
Так что сразу после заявления о ревности по большим
дарам и обещания показать коринфянам еще более
совершенный путь Павел переходит к вопросу любви:
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею… (1Кор.,13:1).
Другими словами, превосходнейший путь к
большим дарам заключается в стремлении к агапе с
той же пылкостью. Поступая так, вы будете настолько
сильно, насколько возможно, ревновать о лучшем даре
из всех, которые Бог имеет для вас.
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Что такое «большие дары»? Дело в том, что вы призваны занять свое место в одном из восьми Божьих
отделов. Большими или лучшими для вас являются те
дары, которые дают вам полномочия принадлежать
отделу или департаменту, к которому вы призваны.

убило бы меня. Меня еще нужно было очищать от
недостатков и изъянов характера. Если бы Бог дал мне
силу, прежде не очистив меня, в конце концов, это разрушило бы мою жизнь и служение.

Сначала очищение – потом сила
Много лет я со всей настойчивостью искал Божьего
лица в отношении даров, необходимых лично для
моего призвания. Я молился: «Господь, действуй через
меня в Твоей силе. Я буду поститься и молиться, я буду
делать все, что потребуется, лишь бы Твоя сила могла
проявляться через меня».
Со дня моего рождения свыше, Божье призвание не
переставало гореть внутри меня. Каждый раз, когда я
в молитве погружаюсь в глубины Святого Духа, я вижу
Духа Божьего, творящего пробуждение. Я вижу, как
люди бегут к алтарю принять спасение и как происходят великие чудеса, такие как отрастание
отсутствующих конечностей и появление глаз в пустых
глазных впадинах.
Это видение преследует меня: каждый раз, когда
вхожу в сферу Духа, я вижу его. Это моя движущая
сила. И я твердо решил послушно следовать за Святым
Духом до тех пор, пока в один прекрасный день я не
увижу своими собственными глазами, как Божье присутствие проявится в моей жизни и служении с таким
величием славы, какое я даже не в силах вообразить.
Таким образом, на протяжении многих лет я
искренне искал Божьего лица: умолял, постился и
молился о помазании, способном вызвать великое пробуждение. Но сегодня я могу засвидетельствовать, что
если бы Он дал мне все, о чем я просил, это просто
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Именно это послужило причиной падения многих
мужей Божьих. Они так страстно искали Бога и Его
силы, но затем начали всплывать на поверхность
скрытые немощи, и они попались в ловушку вражеских уловок.
Например, в конце девятнадцатого века Бог так
могущественно использовал в сфере чудотворения
Александра Дауи, что ему с десятью тысячами последователей удалось создать вблизи Чикаго целый город
под названием Сион. Божья сила, действовавшая
через служение Дауи, вызвала великое пробуждение.
Но в один момент Дауи начал верить, что он Илия,
предсказанный Библией. Это заблуждение привело к
краху его служения.
Научитесь ненавидеть всякое препятствие
Таким образом, вместо ответа на мои усиленные,
горячие молитвы о помазании, способном вызвать пробуждение, Бог сказал мне стремиться к агапе с тем же
усердием и рвением. Он уверил меня, что, стремясь к
любви, я в то же самое время буду идти к Его силе, но
более совершенным путем.
Я начал стремиться к познанию любви агапе и постепенно научился ненавидеть все, что было неправильного
в моей жизни, намного сильнее, чем когда-либо раньше.
То был праведный гнев, предшествовавший очищению.
Дело в том, что когда в вас рождается ненависть по
отношению к недостаткам, мешающим иметь более
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близкие отношения с Богом, в итоге вы начинаете
предпринимать какие-то шаги, чтобы избавиться от
них.

неправде, а сорадуется истине. Она все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит.

Итак, желая идти по более совершенному пути, я
сделал своей целью преображаться в соответствии с
агапе. Но, казалось, мои попытки привели к диаметрально противоположным результатам. Чем больше я
узнавал о любви, тем вырисовывалась все более удручающая картина всего неправильного в моей жизни. В
конце концов, я дошел до отчаяния, считая себя самым
ничтожным творением, неспособным достичь уровня
агапе, описанного в 1-м Послании к Коринфянам 13.
Тогда я не понимал, что Святой Дух просто поднимал на поверхность с целью последующего очищения
все, что дьявол мог использовать, чтобы уничтожить
меня в моем стремлении к агапе. Все это было частью
процесса, предназначенного помочь мне достичь такой
степени послушания Богу, чтобы Он мог полностью
снарядить меня для вида служения, к которому Он
меня призвал. Я также ничего не знал об описанной в
этой же главе последованности силы, которая способна
поднять меня на уровень любви агапе, к которой я
стремился.
Агапе не постичь за одну ночь
Не секрет, что все мы проповедники любим проповедовать на тему тринадцатой главы 1-го Послания к
Коринфянам. Нам нравится быть специалистами в
вопросе любви агапе.

Эта любовь никогда не перестает: вы возьмете ее с
собой на небеса. Языки умолкнут. Пророчества прекратятся. Знание упразднится. Вам они больше не
понадобятся. Но вы перешагнете границу небес и
войдете в Божье присутствие с агапе.
О, да, как мы, проповедники, любим говорить о
любви агапе. Мы разбираем слова по частям, используя греческий язык, мы рисуем образ совершенного
христианина, которого нелегко ввести в раздражение.
Но на следующий день, консультируя человека, мы
говорим: «Да, вы имеете полное право подать на них в
суд!» О, Боже, помоги нам! Мы так поглощены обсуждением вопроса любви из 1-го Послания к
Коринфянам 13, что совершенно забываем о силе, способной поднять нас на этот уровень!
Мы думаем, что если проповедуем о любви агапе
сегодня, то уже завтра все, кто слышал нашу проповедь,
станут совершенными и взаимно вежливыми. Они
перестанут совершать неблаговидные поступки. Они
перестанут критиковать, мстить или хлопать за собой
дверью в порыве гнева.
Мы увещеваем людей: «Вы не должны так поступать», и затем предполагаем, что все автоматически
исправятся. Почему мы так думаем? Создается впечатление, что все мы, проповедники, только вчера
родились!

Любовь агапе не бесчинствует. Она не ищет своего,
не просит компенсации или награды за свое служение.
Она не смотрит на отношение окружающих. Она не
раздражается. Она не мыслит зла. Она не радуется

Когда вы начинаете понимать, что вмещает в себя
любовь агапе, то становится очевидным, что большинство христиан не живут в соответствии с этими
принципами. Большинство из них никогда не изменят
свой образ жизни. Очень трудно жить по законам
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агапе, если в вас остался хоть грамм не умерщвленной
плоти.

Хотите быть подобными Иисусу? «Конечно, я хочу
воскрешать мертвых, быть главой большой организации и стать лучшим в мире проповедником. Да, я хочу
быть похожим на Иисуса» – возможно, ответите вы.

Так что проповедовать об агапе и говорить, что,
достигнув ее, мы больше не будем терпеть поражения,
– это одно. Но совсем другое, понимать процесс нашего
преображения.
Именно этот процесс мы упускаем из виду.
Постепенное продвижение вперед посредством назидания через молитву на языках, вот что ведет нас к такому
уровню в Духе, где мы обретаем достаточно силы, чтобы
полностью раствориться в агапе.
Агапе благодаря исключительно силе воли?
Мы никогда не сможем достичь полноты агапе,
какой желает для нас Бог, благодаря исключительно
силе нашей воли. Например, замечали ли вы, что у
людей хватает сил быть приветливыми с человеком,
который действует им на нервы, только определенное
время? Затем они взрываются: «Убирайся прочь из
моего дома! Чтоб глаза мои тебя больше не видели!»
Они напрягали свою волю до последнего предела, а
когда нервы не выдержали, испарилась и их способность быть милыми созданьями!
Легко мечтать об агапе. Можно сделать мечтательное лицо с устремленными вдаль глазами и
цитировать: «Даже если я отдам свое тело на сожжение
и раздам все свое имение, чтобы накормить нищих, а
любви не имею…» Но там, в мире, где люди пытаются
уничтожить друг друга, а дьявол готов убить всех и
каждого, идет жестокая, кровавая битва за наши
жизни. И там перспективы хождения в любви агапе
уже не выглядят чем-то приятным и легким, как в
церкви, пока мы находимся под помазанием.
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Хорошо, а как насчет того, что Иисус сказал не оставаться должными никому ничем, кроме взаимной
любви (Рим., 13:8).
Что это значит? Это значит, что как бы я ни старался покрыть свой долг любви перед вами, я никогда
не смогу полностью его оплатить. Вы можете ударить
меня по щеке, я подставлю вам другую. Вы можете
обманывать меня, я буду за вас молиться. Вы можете
ненавидеть меня, а я буду делать вам добро.
Все это характеристики агапе. Не имеет значения,
сколько раз вы сделаете мне зло, а я отвечу любовью,
агапе все равно оставит меня в должниках перед вами.
Еще одно качество Иисуса: Он не ищет Своего. Он
говорит, что если кто-то захочет забрать у вас машину,
то вы должны привести ее в состояние полной исправности, начистить до блеска и залить полный бак
бензина. А затем сказать этому человеку: «Я отдаю
тебе свою машину во имя Иисуса. Я хочу, чтобы ты
знал, что ты не отнял ее у меня, потому что если что-то
от меня и уходит, то на это есть Божья воля. Если Он
это допускает, я просто сею. Сегодня я сею эту машину
для тебя, я ее отремонтировал, помыл и залил полный
бак. Дьявол ничего не может у меня украсть.»
Хорошо со стороны восхищаться человеком,
который исполнен агапе в достаточной степени, что
способен на такой поступок. Но как вам в своей духовной жизни достичь такого уровня?
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Вам придется смириться с этим: вы никогда не
достигните агапе, если не найдете способ, который позволит Святому Духу очистить вас от всего, что
противоречит любви агапе в вашей жизни. На вашем
месте, я пошел бы Его путем!

«В таком случае, Брат Роберсон, мне интересно
узнать об этом обратном порядке» – скажите вы.
Давайте фразу за фразой разберем первые три стиха из
1-го Послания к Коринфянам 13 и посмотрим, о чем на
самом деле говорит Павел. В процессе этого исследования мы обнаружим божественный путь к любви агапе.

Путь к агапе
Мы уже говорили о том, что в 1-м Послании к
Коринфянам 12:28 система Божьего управления начинается со служения могущественного апостола –
первый отдел, и завершают ее иные языки – восьмой и
заключительный отдел Бога. Далее в 1-м Послании к
Коринфянам 13:1-3 Павел приводит обратный
порядок.
Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я – медь
звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю веру,
так-что могу и горы переставлять, а не имею
любви, – то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви не имею, –
нет мне в том никакой пользы.

Начиная с восьмого отдела иных языков, Павел с
помощью шести фраз проводит линию от веры, способной двигать горы, и полноты даяния до любви агапе.
По причине преобладания темы любви в 1-м
Послании к Коринфянам 13 мы упускаем из виду
последовательное продвижение, которое шаг за шагом
поднимет нас на каждый из шести уровней духовной
зрелости и в итоге приведет к любви агапе.
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Шесть шагов к духовной зрелости
В этих трех первых стихах перечислены шесть
отдельных уровней духовной зрелости, через которые
Святой Дух будет проводить каждого верующего, уделяющего время молитве в Святом Духе.
Первый уровень.
Давайте еще раз обратимся к первому стиху.
Если
я
ГОВОРЮ
ЯЗЫКАМИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ И АНГЕЛЬСКИМИ, а
любви не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий.

Когда мы получили крещение Святым Духом и
начали говорить на иных языках, это автоматически
дало нам право подняться на первый уровень духовной
зрелости – неограниченный доступ к языкам.
Фраза «человеческие языки» относится к случаям,
когда Святой Дух дает сверхъестественную способность проповедовать на любом из существующих на
земле языков, которых раньше человек не знал.
«Ангельские языки» – это языки, используемые на
небесах. Я полагаю, что когда мы молимся на языках с
целью назидания или произносим в Духе тайны
Божьего плана для нашей жизни, в большинстве
случаев мы говорим на ангельских языках.
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Создается впечатление, что этот стих обесценивает
языки, отдавая предпочтение любви. В действительности он говорит: если я крещен Святым Духом и имею
способность говорить на иных языках, это не принесет
мне никакой пользы, если я не буду использовать этот
дар, чтобы назидать себя на своей святейшей вере,
молясь Духом Святым и сохраняя себя в Божьей любви
(Иуды, 20,21).

момент Святой Дух внезапно хватает одну их этих
тайн, вырывает ее из вашего духа и открывает разуму,
чтобы затем вы могли выразить ее в виде пророчества.

Существует огромное количество церквей, где
верующие крещены Святым Духом и говорят на
языках, но несмотря на это полны раздоров и непрощения. Я лично знал нескольких так называемых
исполненных Духом людей, которым было разрушить
жизнь человека, как раз плюнуть.

Четвертый уровень.
Откровение этих тайн оживает и начинает действовать в нашем духе, рождая в нас понимание и
средоточие знания – четвертый уровень духовной зрелости.

Таким образом, человек может говорить на языках,
но он будут бесполезен до тех пор, пока он не подчинится очищающей работе Святого Духа, которая в
конечном итоге приведет его к агапе. Просто невозможно, чтобы человек провел длительное время в
молитве на языках и в нем не произошли изменения.
Второй уровень.
Далее, второй стих говорит:
Если имею ДАР ПРОРОЧЕСТВА, и ЗНАЮ
ВСЕ ТАЙНЫ, и ИМЕЮ СВЯКОЕ ПОЗНАНИЕ
и ВСЮ ВЕРУ, ТАК-ЧТО МОГУ И ГОРЫ
ПЕРЕCТАВЛЯТЬ, а не имею любви, – то я
ничто.

Каким-то образом молитва на языках поднимает
нас на второй уровень, который представляет собой
использование пророческого дара.

Третий уровень.
Продолжая молиться на языках, мы достигаем
третьего уровня духовной зрелости, что выражается в
понимании божественных секретов и тайн.

Каким-то образом, по мере того как мне открываются тайны Христовы – тайна исцеления, тайна
праведности, тайна любви – я начинаю воздвигать
колонны в своем духе. Когда я говорю Отцу тайны, Бог
начинает отвечать, сверхъестественно передавая мне
божественное знание. Каждый раз, когда Святой Дух
открывает мне очередную тайну, воздвигается еще
одна колонна духовного здания.
Откровение праведности воздвигает один столп,
откровение мира – второй, а откровение любви агапе –
третий. И так далее пока посредством молитвы в
Святом Духе не будет воздвигнуто целое строение.
Благодаря сочетанию всех этих божественных секретов, явленных моему духу, внутри него образуется
целая библиотека знания, сооружение, полное откровения Иисуса Христа. И в любое время я могу войти в
нее и взять нужный мне том!

Когда вы произносите тайны Христовы в духе, Бог
начинает отвечать на ваши молитвы. В какой-то

Пятый уровень.
В процессе молитвы тайны выстраиваются в
колонны, а полученное строение представляет собой
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знание. По мере вашего преображения под воздействием Божьего Слова именно понимание всех этих
тайн, составляющее вашу внутреннюю библиотеку
знания, производит в вас способность иметь двигающую горы веру. Это пятый уровень духовной зрелости.

В конце концов я начал понимать, что порой
намного труднее всю жизнь трудиться ради
Евангелия, чем умереть и отправиться домой к
Господу. Любовь агапе предпочитает быть живой
жертвой, нежели мертвым мучеником.

Сочетание молитвы в Святом Духе и размышления
над Божьим Словом производит такого рода веру, способную и горы передвигать. Почему? Потому что вера
приходит от слышания Божьего Слова, а Святой Дух
является тем, Кто с помощью сверхъестественного
языка дает божественное понимание Слова.

Мне больно вспоминать о том, как часто я делал
приношения, движимый желаниями своей плоти. То
не было ошибкой проповедника. Я сам посеял
Кадиллак в своем разуме и жертвовал Ему свои
доллары, чтобы обеспечить себе гарантию того, что я
это получу. Но Библия говорит, что если я не даю из
любви, то не будет мне в том никакой пользы.

На этом уровне, согласно словам Иисуса, ничего не
будет невозможного для вас!
Шестой уровень.
1-е Послание к Коринфянам 13:3 раскрывает
шестой уровень зрелости:
И если я раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви не имею, –
нет мне в том никакой пользы.
Каким-то образом молитва на языках рождает в нас
способность к агапе даяниям.
Меня всегда удивляло, как человек может раздать
все свое имение и даже отдать тело на сожжение и при
этом не иметь любви агапе. Но однажды Святой Дух
открыл мне, в чем дело.
Некоторые христиане намеренно выставляют свое
даяние напоказ, что тешит их непомерное тщеславие.
Их привлекают доходящие до крайности жертвы и в
особенности те, что демонстрируют окружающим их
«смирение» и вызывают всеобщее восхищение.
Некоторые доходили даже до того, что жертвовали
своей жизнью, но делали это из нечистых побуждений.
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Но когда любовь агапе становится основанием для
нашего даяния, тогда Бог не может и не желает подвести нас, потому что любовь никогда не терпит краха.
Мое очищение на пути к агапе
Бог использует эти шесть ступеней, чтобы шаг за
шагом привести нас к такому уровню духовной зрелости, когда агапе любовь становится образом жизни. На
всем протяжении этого пути Святой Дух совершает
Свою очищающую работу.
Откуда мне это известно? Дело в том, что Святой
Дух до сих пор продолжает очищать меня. Я провел
больше двадцати лет в молитве и поисках Бога, чтобы
осознать цену пробуждения и хождения в Его силе. За
это время Бог неоднократно и удивительно посещал
меня.
Но бывали и случаи, когда сразу после божественного посещения, дьявол набрасывался на меня, и
прежде чем я мог остановить атаку, оказывался на четверть пути отброшенным назад! Святой Дух
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использовал эти трудные времена, чтобы дать мне возможность внимательно посмотреть на самого себя, и
зачастую мне совсем не нравилось то, что я видел. Както раз, после одной из таких вражеских атак, Святой Дух
обратил мое внимание на 1-е Послание Петра, чтобы
помочь мне понять суть происходящего.

«По кратковременном страдании вашем»

Итак смиритесь под крепкую
Божию, да вознесет вас в свое время;

руку

Все заботы ваши возложите на Него, ибо
Он печется о вас.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит как рыкающий
лев, ища кого поглотить.
1-е Петра, 5:6-8

Какова цена пробуждения? Святой Дух указал мне
на это место Писания и сказал: «Это и есть цена».
Дело в том, что дьявол ищет людей, которых можно
поглотить. Согласно этому отрывку к этой категории
относятся те, кто не возложили свои заботы на Господа
и продолжают нести их на своих плечах. Они лелеют
свои заботы, купаются в своих беспокойствах, и позволяют своим тревогам прогуливаться взад и вперед в их
воображении, пока холмик размером с муравейник не
превращается в высоченную гору. Они превращаются в
легкую добычу, которую враг поглощает без особого
труда.
Поэтому Петр говорит: «Давай, возложи свои заботы
на Бога. Это акт истинного смирения. Это действие
силы Святого Духа».

Далее в стихах 9 и 10 Петр продолжает:
Противостойте ему твердою верою, зная,
что такие же страдания случаются и с
братьями вашими в мире.
Бог же всякой благодати, призвавший нас в
вечную славу Свою во Иисусе Христе, Сам, ПО
КРАТКОВРЕМЕННОМ СТРАДАНИИ ВАШЕМ,
ДА СОВЕРШИТ ВАС, ДА УТВЕРДИТ, ДА
УКРЕПИТ,
ДА
СОДЕЛАЕТ
НЕПОКОЛЕБИМЫМИ.

Когда Святой Дух впервые обратил мое внимание
на этот отрывок Писания, я подумал, что вообще страдания могут сделать хорошего для верующего?
Сколько себя помню, я никак не мог понять, зачем Бог
всей благодати допускает страданиям время от
времени случаться в нашей жизни.
Я спрашивал Господа: «Мало того, что дьявол ищет
случая растерзать меня, вдобавок все эти страдания и
испытания то и дело обрушиваются на мою жизнь,
почему Ты просто не возьмешь и не избавишь меня от
всего этого? Какая Тебе польза оттого, чтобы я страдал,
прежде чем Ты придешь и поможешь мне решить проблему?»
Сегодня я могу точно сказать, какую роль играют
страдания и гонения. По мере вашего приближения к
агапе, эти испытания заставляют вcплывать на
поверхность все изъяны вашего характера. Ничто
другое не выявит эти недостатки быстрее.
Заметьте, что вы не одиноки в этом неприятном переживании. Те же самые страдания случаются с
христианами во всем мире. Каждому верующему,
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желающему более глубокого познания Бога, не избежать
на определенном этапе процесса очищения, который осуществляется именно во время тяжелых испытаний.

Утвержденный, укрепленный, непоколебимый

Однако важно понимать, что Бог не посылает вам
страдания и испытания. Он сказал, что сатана приходит, чтобы поглотить, используя заботы, беспокойства
и страхи. Но когда дьявол втягивает вас в конфликт
или обнаруживает ваши слабые места, Бог ожидает,
что вы воспользуетесь силой Его Слова, чтобы укрепить эти уязвимые места истиной.
Трудные времена в моей жизни заставили всплыть
на поверхность некоторые вещи, от которых мне было
необходимо избавиться, чтобы Бог мог утвердить меня,
укрепить и сделать непоколебимым. Раньше я не
понимал, почему Бог позволял мне страдать, но теперь
понимаю. Я вижу в себе плоды Его очищающей работы!
После очищения – мир
На протяжении нескольких последних лет мое
сердце все больше и больше наполняет мир, который
не поддается описанию и превосходит разумение. Я
обнаружил Святое Святых моего духа, где я постоянно
могу наслаждаться общением с самим Князем Мира.
Здесь, в потаенном месте, Он раскрывает мне откровения, о понимании которых я мечтал многие годы.
Этот мир является мощным оружием против врага,
потому что ничто так не мешает дьяволу управлять
мной. Когда этот мир начал владычествовать в моей
жизни, прошлые беспокойства и страхи оставили
меня. Эти дела плоти буквально умерли под действием силы этого мира.
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Если бы много лет назад вы спросили меня: «Брат
Роберсон, чего вы просите у Бога?» Я ответил бы: «Я
просто хочу, чтобы Он использовал меня. Я хочу, чтобы
Он помазал меня принести великое пробуждение.
Я хочу увидеть такое пробуждение, когда на служение приводят пятьдесят глухих и немых и сходит
такая Божья сила, что они начинают прыгать от
радости и кричать: «Я слышу! Я могу говорить!» Затем
те, кто был исцелен, расходятся по городу. И через
десять дней весь город спешит попасть на служение –
пробуждение началось! Вот чего я хочу.
Затем, если бы вы задали второй вопрос: «Брат
Роберсон, вы уверены, что способны выдержать такое
помазание?» Я ответил бы: «Конечно, да. Пусть только
Господь даст его мне, и вы сами убедитесь!»
Но дьявол не замедлил наброситься на меня, чтобы
отбить у меня всякое желание к пробуждению. Я так
благодарен за сверхъестественный мир, который
помогал мне устоять против всех атак врага.
После того как я пострадал некоторое время,
начали всплывать на поверхность мои недостатки. Я
хорошо увидел некоторые значительные изъяны
своего характера и сказал Господу: «Хорошо, Бог всей
благодати. Я вижу, от чего Ты хочешь очистить мою
жизнь. Я готов исправиться».
Стоял ли Бог в стороне, позволяя мне страдать
какое-то время? Да, но делал это потому, что я просил
Его использовать меня. Он сказал мне: «Эти вещи не
позволяют Мне использовать тебя». А когда я спросил
Его, почему Он сразу не избавил меня от страданий,
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Он ответил: «Потому что в самом начале ты не верил,
что эти вещи были преградой между нами».

Я испытываю слишком сильную жажду по Богу,
чтобы просто ходить в церковь, приносить десятину и
каждую среду и воскресенье протирать штаны о церковную скамью. Я слишком сильно желаю горнего,
чтобы провести неделю, играя в гольф, а затем выйти
за кафедру с интеллектуальной лекцией, способной
разве что поразмять людское воображение.

В последствии я стал лучше понимать, почему Бог
именно таким образом ответил на мою молитву о пробуждении. Он должен был умертвить любую слабину в
моем характере, которая позволяла сатане выстраивать во мне свои твердыни посредством угроз и страха.
В противном случае, уловив подходящий момент, в
самом разгаре пробуждения дьявол обнажил бы мои
слабые места и использовал их против меня. Но Бог
вовремя вмешался, и Его благодать утвердила, укрепила и сделала меня непоколебимым через
очищающую работу молитвы на языках.
Когда процесс завершился, я даже был готов к
дальнейшему очищению на пути к агапе. Я больше не
имею ничего против очищения, благодаря глубине
мира, который приобретаю, подчиняясь Святому Духу
на протяжении многих лет.
Кроме того, я знаю, что Бог хочет поднять меня
выше всех этих испытаний. Не Его вина, что мне
необходимо побыть в пламени огня, чтобы увидеть
плоть, все еще действующую в моей жизни.
Я благодарю Бога за каждую слабость, которую раскрыли страдания. Я хочу, чтобы Бог благодати пришел
и расквитался с этими немощами. Я не хочу жить с
необнаруженными изъянами, год за годом проходя
через одни и те же страдания и испытания, только по
причине незнания о существовании этих недостатков.

Пробуждение кипит в моем духе. Я не собираюсь
простаивать на нейтральной территории, пока не
придет дьявол и не обкрадет меня, сделав номинальным проповедником, которому остался один шаг,
чтобы вообще перестать проповедовать о молитве.
Если пост и молитва на языках заставляют всплывать на поверхность мои недостатки, пускай так оно и
будет. Если возрастание в силе включает в себя
молитву на языках, которая назидает меня и поднимает выше плотского, управляемого чувствами уровня
жизни, значит, пойдем этой дорогой.
Если превосходнейший путь к познанию высоты и
глубины Бога заключается в стремлении к агапе,
тогда вперед, Бог всей благодати да очистит меня от
всего, что мешает ходить в любви! Если мне нужно
страдать до тех пор, пока не увижу свою проблему, я не
возражаю, потому что хочу стать утвержденным,
укрепленным и непоколебимым. Я хочу еще глубже
окунуться в Его славу!

Я не хочу оставить свой след в истории как один из
неудачников. Я хочу очиститься, чтобы Бог мог совершить пробуждение!

Однако я не собираюсь ждать, когда придет испытание и раскроет мои немощи. Я обнаружил, что когда
говорю божественные тайны и секреты во время
молитвы в Святом Духе, свеча моего возрожденного
духа разгорается все ярче и ярче, освещая все темные
места, нуждающиеся в очищении.
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Если я принимаю работу Святого Духа во мне, эти
немощи проявятся сами без помощи тяжелых испытаний. Это и есть осознанный рост и назидание! Для
этого требуется только мое желание!

разуме брата Хейгина как простой английский, а он
отвечал Иисусу на языках. Эти двое вели разговор на
небесном языке.

Языки умолкнут
Таким образом, цель – агапе, а средство к достижению духовной зрелости, позволяющей ходить в агапе, –
языки для личного назидания. Обратите внимание,
что Павел говорит в 1-м Послании к Коринфянам 13:8:
Любовь никогда не перестает, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится.

Когда мы покинем эту землю, языки умолкнут, в то
время как любовь агапе вечна. Любовь пересечет
черту смерти и останется с вами на небесах. Но там
вам больше не понадобится сверхъестественным
образом говорить ни на одном из земных языков.
Разные языки умолкнут. Вы будете говорить на одном
всеобщем небесном языке. Вы сможете подойти к
любому встречному и свободно разговаривать с ним.
Я помню, как Кеннет Хейгин рассказывал о том,
как однажды его посетил Сам Иисус. Очевидцы этого
события говорят, что, казалось, брат Хейгин смотрел
на что-то, чего они не видели, и говорил на незнакомом языке. Казалось, он разговаривал с кем-то, потому
что он то говорил на языках, то останавливался, как
бы слушая, что ему отвечал собеседник.
Позднее присутствовавшие на том собрании
узнали, что брат Хейгин увидел видение, в котором
Иисус стоял на том месте и разговаривал с ним.
Незнакомый язык, на котором говорил Иисус, звучал в
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Следовательно, время извлекать пользу из
молитвы на языках – сегодня, а не после того как вы
умрете и отправитесь на небеса. Бог дал вам этот дар,
чтобы вы использовали его в этой жизни для вашего
же блага.
Но этот драгоценный дар окажется для вас совершенно бесполезным, если вы не позволите Святому
Духу создавать внутри вас Его сверхъестественный
язык, чтобы затем просто выражать его вслух своими
устами. Вы должны посвятить себя молитве на языках,
тогда Святой Дух сможет наставлять, очищать и назидать вас на вашей святейшей вере, сохраняя вас в
Божьей любви агапе.
Бог не может излить Свою славу
на неочищенный народ
Почему Бог хочет очистить нас от всего, что связывает и ослепляет нас? Конечно же, Он освобождает нас,
чтобы мы сами могли получать благословения. Но
также Он хочет, чтобы мы служили человечеству. Он
хочет видеть нас свободными от греха, чтобы мы, движимые Божьей любовью агапе, могли приводить
потерянных к Иисусу.
Нам предстоит исполнить Великое поручение: И
сказал (Иисус) им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Марк, 16:15).
Бог хочет, чтобы мы были полны мудрости и
лишены греха, чтобы говорить людям истину в любви.
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Дело в том, что Бог Сам хочет пробуждения на этой
земле. Вам не надо Его упрашивать. Он не сидит на
своем троне и не говорит: «Я лучше посижу на троне и
понаблюдаю за тем, как люди идут в ад. Мне совсем не
хочется устраивать пробуждение. У Меня мигрень, да
и вообще сегодня Я не чувствую сильного побуждения
в Духе».

Иногда чувствую себя голосом в пустыне, взывающим: «Молитесь, пожалуйста, молитесь!» Очень долго и
настойчиво я взываю, потому что Бог помазал меня проповедовать о том, как ходить в Духе и не исполнять
похотей плоти. Изо всех сил я стараюсь быть верным
этому призванию.

Нет, это не похоже на Бога. Он непрестанно ищет
людей, которым может открыть Свою силу. Он жаждет
излить на людей Свое помазание, чтобы началось пробуждение.
Но Бог знает, что как только Он это сделает, сатана
тут же пошлет свой отряд «прочесать» район и обрушить неимоверное давление на всех, кто действует в
Божьей силе. И те, кто не устоит против атак дьявола,
пожалеют, что родились на свет!
Поэтому Бог изливает Свою славу порциями, и она
пропитывает наше существо. Но единственная земля,
способная принести плод, это не засоренная необрезанными мертвыми ветвями часть нашего сердца.
Вот почему так важно быть постоянно открытыми
для очищающей работы Святого Духа – не только ради
собственного блага, но ради потерянного и погибающего мира.

Желание Бога – освободить вас от жизни, управляемой плотью, и ввести в жизнь зрелости и
сыновства. Это Его приоритет, но выбор за вами. Вы
должны подчиниться руководству Святого Духа. Вы
должны принять решение выйти из-под контроля
плоти и войти в жизнь, управляемую Духом.
Как Бог научил меня, так и я в свою очередь
передал вам, что главным ключом к хождению в Духе
является назидание, которое получает человек, проводящий хоть сколько-нибудь времени в молитве в
Святом Духе.
Итак, собираетесь ли вы молиться на языках
немного больше, чем раньше? Намного больше? Если
да, внимательние – скоро вы займете свое место в
истории! Вы познаете Божье сострадание. Вы получите Его силу. Вы узнаете Его план.
Время коротко, не откладывайте свое путешествие
к открытию величайших тайн всех времен – Божьего
плана для человечества, для вашего поколения и для
вашей жизни!

Хождение в Духе
В этой книге я описал работу Святого Духа,
которую Он совершает внутри нас, чтобы оградить вас
от заблуждения и вложить в наш дух план, специально разработанный Богом для жизни каждого из
нас.
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Приложение №1
Что мешает получить
крещение Святым Духом
Принять Святого Духа очень просто. Но дьявол
пытается все усложнить, выстраивая твердыни в разуме
людей, чтобы родить враждебность по отношению к
говорению на иных языках.
Возможно, вы уже давно хотите получить крещение
Святым Духом, но что-то постоянно мешает вам
принять этот драгоценный дар от Бога. Я хочу
рассказать о наиболее распространенных препятствиях
к получению крещения Святым Духом, с которыми мне
пришлось встретиться за долгие годы моего служения.
Я также хочу поделиться некоторыми библейскими
истинами и дать вам несколько советов, которые
помогут преодолеть эти преграды.
Твердыни разума
Дьявол непременно попытается использовать
негативные учения, которые человек слышал в
прошлом, чтобы воздвигнуть в его разуме твердыни или
препятствия к говорению на языках.
Твердыня разума – это система взглядов,
подкрепляемая эмоциями. Такая система формируется
в течение жизни человека в результате неверного хода
мыслей или стереотипа мышления, блокирующего
взаимодействие разума с Божьей истиной. И все же эти
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твердыни можно разрушить, если заменить их Божьим
образом мышления, изложенным в Его Слове.

от дел плоти, таких как, например, курение, пьянство
или жевание табака.

На некоторых людей повлияло ошибочное учение о
том, что языки не действуют в наши дни. Другие были
научены, что на языках говорят только необразованные,
эмоционально неуравновешенные люди. Каким бы ни
было заблуждение, этим людям необходима помощь
здравого учения, чтобы разрушить твердыню разума,
которая не позволяет им получить дар говорения на
иных языках.

Вследствие чего люди год за годом стремятся к
освящению, но у них не хватает сил избавиться от тех
или иных грехов. А так как они не верят, что достойны
получить крещение Святым Духом пока не достигнут
освящения, то и не могут принять его.

Иногда присутствует влияние духа деноминационализма. Религиозные духи, как правило, стремятся
ослепить умы людей, чтобы лишить их понимания
истины. Они убеждают человека замкнуться на его
собственном «откровении», даже если это учение
полностью
противоречит
Слову.
Когда
эти
«умопомрачающие» духи начинают свою работу, их
необходимо связывать во имя Иисуса. Только тогда
человек, желающий получить крещение Святым Духом,
сможет свободно принять этот дар от Бога.

«Я НЕДОСТОИН ПРИНЯТЬ
СВЯТОГО ДУХА»
Одна из основных твердынь в разуме людей
возникает в результате учения о том, что человек
сначала должен измениться в лучшую сторону и стать
достойным крещения Святым Духом.
Некоторые традиционные церкви учат, что, прежде
чем человек может быть крещен Святым Духом, он
должен пройти процесс освящения. Людей учат, что Бог
не исполнит их Святым Духом, пока они не освободятся
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На самом деле все наоборот. Библия говорит, что
только при помощи Духа мы можем умертвить дела
плоти (Рим., 8:13). Святой Дух действует в вашей новой
природе и умерщвляет все, что не угодно Богу.
Следовательно, лишать людей исполнения Святым
Духом – главного средства, которое Бог использует для
осуществления процесса очищения души и плоти – это
полностью противоречит Писанию.
Дело в том, что своими собственными силами вы
никогда не станете достойным принять дар Святого
Духа. Поэтому в момент рождения свыше Бог буквально
забирает вашу ветхую природу и создает в вашем духе
новую. Бог берет именно эту новую праведную природу,
а не ваши дела, за основу для крещения вас Святым
Духом. Не требуется никакой другой подготовки, кроме
того, что уже совершилось, когда вас омыла кровь
Иисуса.
Святой Дух, совершив акт нового творения, теперь
готов наполнить вас – войти в эту новую природу и
помочь вам освободиться от всякого рода греха и оков. В
этом и заключается процесс освящения, о котором Павел
говорит во 2-м Послании к Коринфянам 7:1:
Итак,
возлюбленные,
имея
такие
обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе
Божием.
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Первое, что Святой Дух хочет сделать для
выполнения Своей миссии, это молиться за вас. Он
начинает создавать сверхъестественный язык внутри
вашего духа. Затем ваши уста начинают воспроизводить
этот же самый язык, который Он рождает в вашем духе.

Дьявол особенно преуспел в сооружении твердынь
именно на этой границе, которые препятствуют
верующему говорить на иных языках даже после того,
как он исполнился Святого Духа.

В тот момент, когда вы впервые произносите эти
слова и начинаете молиться на языках, вы становитесь
учеником божественной школы. У доски стоит Главный
Учитель, ни кто иной как Сам Святой Дух. Он пришел в
вашу жизнь, чтобы учить, укреплять, назидать и
освящать вас.
Существует одна важная причина, почему Бог не дал
нам понимать иные языки. Мы не можем знать, когда
Он молится о грехе в нашей жизни, от которого мы еще
не готовы отказаться. Молясь на языках, мы можем
думать: «Хочу Мерседес», – а тем временем Святой Дух
говорит на языках: «Я думаю, ты должен перестать
кричать на свою жену!»
Не пытайтесь стать достаточно хорошими, чтобы
принять Святого Духа. Позвольте Ему в полноте обитать
внутри вас и примите решение как можно больше
молиться на языках. Если вы последуете этому совету,
Он будет направлять вас в процессе умерщвления
плоти, а вы с каждым днем больше и больше будете
становиться похожим на Него.

«ЧТОБЫ

БЫТЬ ИСПОЛНЕННЫМ

СВЯТОГО ДУХА,

СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОВОРИТЬ НА ИНЫХ
ЯЗЫКАХ»

Существует некая черта в Духе, разделяющая сам акт
сотворения сверхъестественного языка в духе верующего
и путь этого языка от духа к воспроизведению устами.
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Например, по той или иной причине многие
верующие ошибочно полагают, что Бог хочет крестить их
Святым Духом, но без дара говорения на иных языках.
Такое явление возможно, но оно не отражает
совершенной воли Бога. Те, кто так думают, простонапросто не понимают всех великих дел, которые Бог
хочет совершить в их жизни, посредством этого простого,
но драгоценного дара говорения на иных языках.

«Я

ЖДУ, КОГДА

СВЯТОЙ ДУХ

САМ ПОБУДИТ МЕНЯ ГОВОРИТЬ»

Другие христиане уловлены заблуждением о том, что
они должны ожидать особого прикосновения Бога,
которое буквально заставит их говорить языками. На
самом же деле, Бог пытается убедить их принять то, что
Он уже сделал.
Дело в том, что когда мы просим Святого Духа
наполнить нас – Он делает это! И пока мы пытаемся
уговорить Его дать нам иные языки, Он ждет, чтобы мы
просто приняли и начали произносить слова, которые
Он уже создал внутри нашего духа. Он создает язык, а
мы совершаем молитву. Эту истину открывает нам
Книга Деяний 2:4:
И исполнились ВСЕ Духа Святого и
НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ на иных языках, как
ДУХ ДАВАЛ ИМ ПРОВЕЩАВАТЬ.

Дьявол не хочет, чтобы люди узнали об этом. Он
пытается заставить их думать, что причина их
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неспособности говорить на языках кроется в нежелании
Бога дать им этот основополагающий дар. Враг знает,
что если ему удастся убедить людей в том, что по какимлибо причинам они не могут получить дар языков, то
они оставят попытки заговорить на ином языке.

святейшей вере до тех пор, пока она не станет сильнее
твердыни в вашем разуме, мешающей вам получить
желаемое от Господа.

Оказавшись в подобной ситуации, многие люди так
сильно разочаровываются, что из-за страха потерпеть
очередную неудачу перестают искать крещения Святым
Духом. Они приходят к ошибочному заключению, что
Бог считает их недостойными наполнения Святым
Духом и дара языков.
Вот почему многие христиане действительно
исполнены Святого Духа, но еще не говорят на языках,
когда молятся.
Святой Дух сотворил Свой молитвенный язык в духе
этих верующих, как только они попросили об
исполнении Духом. Однако твердыни в разуме
помешали их устам произнести слова этого языка.
Святой Дух делает в жизни этих верующих все, что Ему
возможно, но, к сожалению, они лишены огромных
преимуществ, которые дает говорение на языках.
Как разрушить твердыни разума
Если дьявол пытается использовать против вас одну
из вышеперечисленных твердынь разума, то могу вас
обрадовать: нет сильнее средства для разрушения этих
твердынь, чем Божье Слово в сочетании с поклонением!

Я советую вам внимательно изучить, что Слово
говорит о крещении Святым Духом и говорении на иных
языках. Приобретите кассеты с учением на эту тему.
Перечитывайте эту книгу до тех пор, пока библейские
принципы, касающиеся иных языков, не укоренятся в
вашем сердце.
Затем найдите место для поклонения, включите
кассету с поклонением, и побудьте наедине с Богом.
Доказано, что одним из лучших способов послужить
своей душе и подготовиться принять что-то от Бога
является поклонение. Потому и Послание к Ефесянам
5:18,19 говорит:
И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но ИСПОЛНЯЙТЕСЬ
ДУХОМ,
Назидая
самих
себя
псалмами
и
славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу.

Во время поклонения начинайте провозглашать
Слово и благодарить Его за ответ: «Господь, я принимаю.
Я благодарю Тебя за наполнение Святым Духом. Я
благодарю Тебя за способность говорить на иных
языках».

У вас возникли сложности с крещением Святым
Духом? Или вы смогли произнести лишь несколько слов
на языках и теперь хотите свободно владеть языком,
данным вам Святым Духом? Решение вашей проблемы
заключается в следующем: назидайте себя на вашей

Дело в том, что ваша душа преобразит вас в подобие
тому, чем вы ее наполняете. Иисус станет для вас тем,
кем вы Его называете, потому что вера приходит от
слышания, а слышание от Слова (Рим.,10:17). Если вы
достаточно долго будете называть Его своим
Крестителем, то Слово разрушит все душевные
твердыни, мешавшие вам получить дар Святого Духа.
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Сфокусируйте внимание на Боге и на том, что Он
верен дать вам желанный дар. Во время поклонения
Божье присутствие начнет пропитывать ваш разум и
эмоции, и Святой Дух наполнит ваш дух до избытка.
Продолжайте поклоняться Господу до тех пор, пока ваш
разум не очистится от всякого сора, препятствующего
говорению на языках.

Чем глубже человек был вовлечен в такого рода
деятельность, тем больше вероятность того, что бес мог
завладеть его невозрожденным духом.

Возможно, у вас не будет каких-то «ощущений», но из
глубины вашего духа начнут подниматься новые слова и
затем обретать звучание на ваших устах. Это Святой Дух
создает язык внутри вас.
Когда это произойдет, перестаньте поклоняться на
русском языке и начните произносить слова, которые
образуются на ваших устах. Дайте свободу этому языку,
создаваемому Святым Духом в вашем духе. Затем
продолжайте говорить на языках до тех пор, пока
сверхъестественные слова не потекут из вас, как реки
живой воды.
Демонические твердыни души
Другая причина, почему некоторые верующие
испытывают трудности в вопросе крещения Святым
Духом, заключается в том, что в их душе остались не
разрушенные демонические твердыни из жизни до
спасения, от которых им нужно освободиться.
Например, возможно в прошлом эти верующие
употребляли наркотики или были вовлечены в
оккультизм. Их причастность могла ограничиваться
чтением гороскопов или «невинными» гаданиями. Но
даже заигрывание с этими областями тьмы может
открыть дверь для дьявола.

Теперь, когда человек родился свыше, все бесы
должны убраться из его заново рожденного духа. Но
иногда злому духу удается сохранить свои позиции в
душе верующего. В таком случае, бес может препятствовать человеку получить крещение Святым Духом и дар
языков, однако он НЕ МОЖЕТ возбранить человеку
принять крещение.
Поэтому, если вы имели какое-то отношение к
культам, наркотикам, оккультной практике и т.п. и у вас
возникли проблемы с крещением Святым Духом,
примите во внимание следующее: возможно, в вашей
душе существует твердыня, вызванная этой прошлой
причастностью. Подсознательно вы все еще можете
подвергаться этому влиянию.
Если это относится к вам, то вы можете с
уверенностью требовать того, что принадлежит вам по
Слову Божьему и с верой исповедать, что вы свободны от
твердынь, препинающих вашу душу. Просто
произнесите эту молитву с верой:
Небесный Отец,

Я каюсь в том, что искал знание вне
Тебя с помощью оккультизма (наркотиков
и т.п.). Прости меня.
Я приказываю всякому злому духу,
который мог проникнуть в мою жизнь, когда
я открыл дверь, заигрывая с демоническими
силами, отойти от меня во имя Иисуса. Я
закрываю дверь для всех злых духов.
Небесный Отец, наполни освободившееся
место Своим Святым Духом.
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Теперь, согласно Твоего Слова в Иоанна
8:36, которое говорит «Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете»,
– Я свободен!

Приложение №2

Во имя Иисуса. Аминь.

Возможно, вы были серьезно вовлечены в подобные
вещи. Например, большинство культов предлагает
людям призывать духов в свою жизнь, а это является
идолопоклонством. В таком случае вам нужно
поститься и молиться, чтобы приготовиться к
освобождению от этой душевной твердыни. Когда вы
почувствуете, что готовы, произнесите приведенную
выше молитву.
После того как твердыни души будут разрушены,
следуйте советам, что я дал вам ранее. Найдите место
для поклонения, и начните по вере благодарить Бога
за ваше освобождение, наполнение Святым Духом и
дар сверхъестественного языка.
Оставайтесь в поклонении до тех пор, пока не
получите желаемого от Бога. Затем в своей
повседневной жизни не забывайте постоянно
благодарить Господа за новую свободу и дар Святого
Духа.

Молитва о спасении
Прежде чем вы можете исполниться Святым Духом
и получить Его сверхъестественный дар языков, ваш
человеческий дух должен заново родиться в Иисусе
Христе. Святому Духу не с чем работать без новой
природы, которая освобождает от греха.
Вы верите в то, что Иисус действительно умер за
ваши грехи и воскрес, чтобы дать вам новую жизнь?
Вы хотите прямо сейчас принять Его, как своего
Господа и Спасителя? Если да, то от всего сердца
произнесите эту молитву:
Дорогой Господь Иисус,
Пожалуйста, войди в мое сердце и прости
мои грехи. Я хочу принять Тебя как своего
Господа и Спасителя. Я хочу родиться
заново.
Я принимаю Тебя сейчас как своего
Господа и Спасителя. Я принимаю Бога как
своего Отца.
Я благодарю Тебя за мое спасение. Аминь.

Добро пожаловать в Божью семью! Пожалуйста,
напишите нам ….Мы хотим узнать о вашем решении
принять Иисуса и помочь вам сделать первые шаги в
победоносной жизни Божьего дитя.
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Приложение №3

дает вам Святой Дух, и постепенно этот поток из
вашего духа начнет течь все свободнее и свободнее.
Очень скоро вы в совершенстве овладеете своим новым
сверхъестественным языком. Каждый раз молитесь на
этом языке не меньше пятнадцати минут, чтобы утвердиться в новом даре.

Молитва об исполнении
Святым Духом
Вы еще не крещены Святым Духом? Получить этот
драгоценный дар очень просто. Все, что от вас требуется, это с верой попросить Господа исполнить вас
Святым Духом и дать вам дар говорения на иных
языках.

У вас есть все причины для радости! Вы только что
вошли в дверь, ведущую в сверхъестественный мир
Бога!

Когда вы сделаете это, Святой Дух сойдет на вас и
вы ощутите Его присутствие. Святой Дух
незамедлительно войдет в вашу новую природу и
начнет создавать язык внутри вашего духа. Когда это
произойдет, ваш язык и губы начнут произносить
слова, которые Он создает внутри вас.
Теперь от всего сердца произнесите эту молитву:
Небесный Отец,
Твое Слово говорит, что Ты дашь Святого
Духа, просящим у Тебя (Луки, 11:13).
Я прошу Тебя во имя Иисуса, наполни
меня Святым Духом. Я благодарю Тебя за
новый язык. Я верю, что прямо сейчас
получил просимое. Аминь.

После того, как вы произнесли эту молитву, перестаньте молиться на своем родном языке. Дайте
свободу Божьему присутствию и начните произносить
вслух непонятные вашему разуму слова.
Поначалу это может казаться похожим на детский
лепет. Но продолжайте произносить слова, которые
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